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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КРАЕВЕДЕНИЯ В РЕГИОНЕ
ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ СВОЕГО РАЙОНА
В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
А.В. Шатных,
к.п.н., доцент кафедры естественноматематического образования ГАОУ
ДПО «Институт развития образования и
социальных технологий»,
Курганская область, РФ
Задача краеведения – всестороннее, комплексное изучение родного края.
В Академическом словаре русского языка (1916 год) находим такое определение понятия «краеведение»: «краеведение – это совокупность знаний об отдельных местностях страны, всестороннее изучение отдельных частей страны,
преимущественно силами местного населения». В этом определении можно
выделить как минимум два существенных признака: всесторонность изучения
края и его изучение, как правило, не профессионалами, а местным населением,
для которого эта «отдельная часть страны» является родной.
А.С. Барков справедливо утверждал, что, говоря о краеведении, чаще всего понимают его именно как краеведение географическое. В краеведении, как и
в географии, предметом изучения является местность, территория. Сам термин
«краеведение» означает то, что изучается территория, определяемая понятием
«родной край», и географическое изучение местного края нужно для всех специалистов-предметников, а географ, подчеркивал А.С. Барков, может и должен,
увязывая разные наблюдения с географией, явиться естественным объединяющим центром общей краеведческой работы [1].
А.З. Сафиуллин в книге «Географическое краеведение в общеобразовательной школе», изданной в 70-е годы XX века, утверждал: «Географическое
краеведение прочно вошло в практику учебно-воспитательной работы современной общеобразовательной школы. Оно расценивается как одно из эффективных педагогических средств активизации всей учебно-воспитательной и организационно-методической работы» [2, с. 7]. С тех пор прошло четыре десятилетия, но как современно звучат эти слова в условиях реализации Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и внедрения ФГОС основного общего образования. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей, определенной в Стратегии, является
развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины [3]. Краеведение и в настоящее
время является эффективным средством обновления воспитательного процесса.
Велики возможности краеведения в осуществлении гражданского и патриотического воспитания учащихся, формировании российской идентичности, в ду5

ховном и нравственном воспитании детей на основе изучения традиционных
ценностей населения, приобщении их к культурному наследию родного края
в процессе развития поисковой краеведческой деятельности и детского познавательного туризма. Немаловажна роль краеведения и в трудовом воспитании,
и в профессиональном самоопределении школьников. Без краеведения невозможно развитие у детей экологической культуры, воспитание бережного отношения к родной земле, чувства ответственности за состояние природных ресурсов, формирование умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии.
Следует отметить, что результативность краеведения усиливается многократно, если наряду с учебным краеведением в образовательном учреждении
широко организуется внеурочная краеведческая и экскурсионно-туристская
деятельность школьников.
Анализ отечественной методической и учебной литературы по краеведению, опыта организации изучения географии родного края в различных субъектах Российской Федерации показывает, что в школе повсеместно изучаются,
прежде всего, географические особенности той местности, на которой живут
учащиеся. Это осуществляется, как правило, в начальном курсе физической
географии (6 класс). В программы по географии с 1954 года стали включать
в 7 классе трехчасовую тему «Изучение своей области (края, республики)».
С 1961 года начали выходить учебники по географии своей области. Главное
Управление геодезии и картографии приступило к изданию учебных карт областей и местных атласов [4]. В 1964 году был издан и первый учебник по географии Курганской области [5].
Развитию школьного географического краеведения в системе общего образования Российской Федерации (в целом) и Курганской области (в частности)
способствовало введение в конце 1990-х гг. в базисный учебный план образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, наряду
с федеральным компонентом образовательного учреждения регионального (национально-регионального) компонента, отражающего этническое, культурное,
политическое развитие региона. В Курганской области 29.07.1999 г. областной
думой был принят Закон «О региональном (национально-региональном) компоненте государственных образовательных стандартов общего образования в
Курганской области». Для учителей географии области были впервые подготовлены детальные методические рекомендации по изучению географии родного края (в рамках курса географии России в 8-9 классах, 30 часов учебного времени) [6]. Несколько ранее был издан учебник географии Курганской области
под редакцией О.Г. Завьяловой [7].
В декабре 2007 года областной думой был утвержден закон №344
«О внесении изменений и дополнения в закон Курганской области «О региональном (национально-региональном) компоненте государственных образовательных стандартов общего образования в Курганской области». В нем был определен обязательный минимум содержания основных общеобразовательных
программ в части регионального (национально-регионального) компонента (как
система знаний о литературе, искусстве, истории и географии Курганской об6

ласти) [8]. На изучение географии родного края в 6-9 классах было выделено в
общей сложности 68 часов учебного времени (по 0,5 недельных часа в каждом
классе). Впервые был введен модуль «География своего района (города)» в 7 классе.
С этого времени сложилась оригинальная система комплексного изучения
еще одной территориальной единицы родного края – административного района
(рис. 1).

I. География своей
местности
(своя местность как
часть района)
5-6 кл.
Компоненты
природы
своей местности.
Свой населенный
пункт

II. География своего района
7 кл.
Типичные и уникальные
ландшафты своего района

III. География Курганской области
(район – часть
Курганской области)
8-9 кл.
Культурное,
географическое,
демографическое,
природно-экологическое,
экономическое
своеобразие района
(города). Достопримечательности. Топонимика
местных географических
объектов

Рис. 1. Модель изучения географии своего района в 5-9 кл.

Планируя структуру географического краеведения в рамках регионального компонента ГОС, мы исходили из того, что только детальное, системное познание географии родного края способствует воспитанию любви к своей малой
Родине, уважения к культуре края и населяющим его народам; формированию
в общественном сознании представлений о ценности и уникальности объектов
района, необходимости их бережного использования; пониманию глубинной
сущности происходящих в нем природных, экологических, социальноэкономических, геополитических процессов. Учащиеся могут видеть, что не
только где-то далеко, за пределами родного края, находятся уникальные, интересные объекты, но и рядом с ними – в своем районе.
Количество часов на изучение учебного предмета «География» в общеобразовательных организациях Курганской области приведено в таблице 1
в соответствии с действующими нормативными документами. Обучающиеся
5-9 классов, поступившие в образовательные учреждения до введения ФГОС,
продолжают свое обучение по образовательной программе данного уровня
на основе государственного образовательного стандарта 2004 года до завершения обучения.
В образовательных организациях, работающих в условиях ФГОС, предлагается изучать географию родного края за счет объемов учебного времени части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.
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Таблица 1

Примерный учебный план для 5-9 классов
Количество часов в неделю
5
6
7
8
Федеральный компонент ГОС
География
2
Региональный компонент
География Курганской области
0,5
(включая географию своего района)
Федеральный ГОС
География
1
1
2
2
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Географическое краеведение
0,5
0,5

9
2
0,5

2
0,5

Важнейшим субъектом в осуществлении процесса изучения географии
своего района является учитель географии. «Учитель должен хорошо знать
край, систематически его изучать и владеть знаниями краеведческой работы
со школьниками. Самому учителю краеведение также приносит большую пользу. Занимаясь краеведческой работой с детьми, он обогащается знаниями,
улучшается и его педагогическое мастерство; он знакомится ближе с населением, с родителями своих учеников, изучает работу местных организаций и предприятий … Краеведение для учителя – верный путь к научной исследовательской деятельности» [4, c. 8].
Опытный педагог Н.Н. Баранский в свое время предупреждал, что использование примеров из местной жизни в преподавании географии – дело
очень простое, но организацию школьного краеведения он считал делом очень
сложным, трудоемким и далеко не легким [9]. Для того, чтобы учащиеся имели
прочные знания по географии своего района, могли отрабатывать различные
географические умения и способы деятельности, в большинстве районов Курганской области уже подготовлены или ведется работа над созданием учебных
пособий, практикумов, рабочих тетрадей по географии своего района (рис. 2).
Такие пособия разрабатываются на основе программы по географии своего
района, разработанной в институте [10], или подготовлены районными методическими объединениями учителей географии.
В большинстве своем это результат кропотливой работы отдельных учителей географии или коллективов педагогов района. По пяти районам Зауралья
учебно-информационные пособия подготовлены в результате сотрудничества
с преподавателями и студентами-географами Курганского государственного
университета. Особую ценность в таких пособиях представляет разнообразный
качественный картографический материал. В районах Западного образовательного округа с 2015 года организована работа творческих групп по организации
краеведческой исследовательской деятельности и подготовке учебных материалов для обучающихся по географии своего района. Работа педагогов осуществляется с учетом требований нового ФГОС при научно-методическом сопровождении ГАОУ ДПО ИРОСТ.
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Рис. 2. Наличие и разработка учебно-методических пособий
по географии своего района в Курганской области

С 2016 года в институте реализуется дополнительная профессиональная
программа (ДПП) повышения квалификации учителей-географов «Географическое краеведение в условиях ФГОС общего образования». Обязательным звеном в содержании подготовки педагогов в рамках ДПП является выезд в районы Курганской области. В 2016 году учителя географии познакомились с туристическим маршрутом «Мозаика села» по Варгашинскому району. В ходе
путешествия они изучили особенности природы, истории, населения и экономики района [11]. В 2017 году слушатели курсов повышения квалификации посетили «Музей леса» и «Просветский дендрарий», а также прошли по экологической тропе в Белозерском государственном природном заказнике [12]. Летом
2017 года в рамках деятельности межмуниципального методического объединения учителей географии Восточного образовательного округа большая группа педагогов совершила поездку в Частоозерский район. Географы познакомились с организацией деятельности одного из современных предприятий области
– мясокомбината «Велес» в селе Частоозерье, социальными и культурными
объектами районного центра.
Своеобразным информационно-методическим центром для учителей географии становится сетевое Интернет-сообщество учителей географии, которое
создано на сайте doirost.ru. В настоящее время в сообществе зарегистрированы
174 участника. Это более одной трети от общего количества курганских учителей географии. В сообществе размещаются информационные материалы по
географии Курганской области и ее районов, учителя могут рассказать о своем
опыте работы и разместить методические материалы.
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Системная работа с учителями географии способствует в конечном итоге
организации качественной учебной и внеурочной краеведческой работы со
школьниками, создает условия для исследовательской деятельности и дает импульс развитию детской творческой инициативы.
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ
О.Н. Горбатова,
учитель географии МБОУ «Гимназия
№27» имени Героя Советского Союза
В.Е. Смирнова», старший преподаватель
кафедры естественнонаучного образования Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования, руководитель отделения краевого УМО по естественнонаучным дисциплинам, г. Барнаул, РФ
В «Публичной декларации целей и задач Министерства образования и
науки Российской Федерации на 2016 год» в качестве одной из ключевых целей
было определено «обновление содержания общего образования в соответствии
с требованиями ФГОС ООО» [1] . В Проекте научно-обоснованной концепции
модернизации содержания и технологий преподавания учебного предмета
«География» (2016 год) отмечается важность «подготовки современных учебнометодических комплексов нового поколения, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов», а также необходимость введения курса «География родного края» в 8-9 классах [2].
В связи с тем, что в соответствии с требованиями ФГОС в основной школе начата реализация системно-деятельностного подхода, становится актуальной разработка такого содержания регионального компонента географического
образования, которое бы позволяло обеспечить достижение предметных, метапредметных и личностных образовательных результатов в рамках предмета
«География».
В 2016-2017 гг. в КГБУ ДПО АКИПКРО подготовлен учебно-методический комплекс (УМК), включающий учебное пособие «География Алтайского
края», примерную программу одноименного курса, три электронных образовательных ресурса («Физическая география Алтайского края», «Социальная и
экономическая география Алтайского края», «Хрестоматия по географии Алтайского края»), а также учебно-методическое пособие, предназначенное для
учителей географии общеобразовательных организаций, готовящихся к использованию в своей практике УМК «География Алтайского края».
УМК «География Алтайского края» отвечает требованиям ФГОС ООО
к учебно-методическим условиям реализации образовательного процесса, направленного на формирование предметных, личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных учебных действий. Учебное пособие «География Алтайского края» является одним из первых в России изданий, позволяющих реализовывать идеи Концепции развития географического образования
в Российской Федерации.
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Новизна методических подходов при создании УМК заключается в:
 использовании современных научных и статистических данных, современных и актуальных, с точки зрения достижения качественно новых образовательных результатов, методических разработок;
 направленности содержания учебного пособия на развитие гуманитарного мышления, формирование мировоззренческой ценностно-смысловой сферы
учащихся на основе системы базовых национальных ценностей, личностных
основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, толерантности;
 обеспечении взаимосвязи глобального, регионального и краеведческого
подходов через понимание места Алтайского края среди регионов России, места в мировой экономике и т.д., что позволяет показать школьникам взаимосвязь
и взаимозависимость географических процессов и явлений на Земле;
 наличии большого количества новых и актуальных графиков, диаграмм,
статистических данных, проблемных текстов, а также методически обоснованной системы заданий для работы с этими материалами;
 включении в текст учебного пособия созданных авторами новых карт, которые отражают современное административно-территориальное деление
(без Республики Алтай) и особенности социально-экономических процессов.
Актуальность создания новых карт связана с тем, что атлас по географии Алтайского края последний раз издавался в 1991 году, по нему до сих пор учатся и
школьники и студенты. Включенные в текст учебного пособия новые географические карты позволяют решить вопрос картографического обеспечения;
 наличии единой структуры информационной образовательной среды каждого параграфа, что создает возможности для реализации системнодеятельностного подхода;
 возможности организации результативной подготовки учащихся к сдаче
ОГЭ, ЕГЭ, к предметным олимпиадам, самостоятельной проектной деятельности;
 реализации идеи индивидуального прогресса, т.е. развитии у обучающихся стремления (мотивации) к достижению лучшего результата. Особое
внимание авторы уделили развитию умений самостоятельно осваивать учебное
содержание.
Главным компонентом УМК является учебное пособие. Основу информационной образовательной среды каждого параграфа составляют информационные модули, которые могут включаться в работу на уроке как самостоятельные дидактические единицы, что позволяет применять разнообразные приемы
организации учебной деятельности, реализуя личностную ориентированность и
дифференциацию обучения. В начале каждого параграфа есть рубрики:
«Вспомните» (направлена на актуализацию знаний учащихся и мотивацию
к учебной деятельности), «Проблема ждет вашего решения», представляющая
собой проблемный вопрос по тематике параграфа, позволяющий формулировать проблему урока, ставить учебную цель и учебные задачи. Рубрика «Вы узнаете» представляет собой план-структуру изучаемой темы, позволяет развивать у учеников регулятивные универсальные учебные действия.
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Рубрики «Географический блокнот» и «Геофокус» включают учебный
материал, подкрепляющий и углубляющий содержание основного текста.
По видам подачи информации это текст художественный, публицистический,
справочный и т.д., материал рубрик усиливает научную доказательность и эмоциональную нагрузку учебного пособия, позволяет развивать познавательные
универсальные учебные действия.
Параграфы учебного пособия содержат методически обоснованную систему вопросов и заданий (рубрики «Это я знаю», «Это я могу»), которая позволяет формировать у школьников разные виды универсальных учебных действий, осуществлять проверку достижения личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. В основной текст параграфов включены
вопросы, которые призваны поддерживать мотивацию, управлять учебной деятельностью школьников. Также вопросами и заданиями снабжен иллюстративный аппарат, который служит наглядной опорой мышления учащихся, усиливает познавательный, идейный, патриотический, эстетический и эмоциональный
аспекты учебного материала. Рубрика «Это мне интересно (путешествую по
интернету)» позволяет вовлечь учащихся в разнообразную творческую деятельность по их интересам. В конце каждого параграфа представлены рубрики:
«Ключевые слова», «Выводы», «Готовимся к ОГЭ».
Основной текст учебного пособия дополнен приложениями, которые содержат дополнительный статистический и картографический материал, необходимый для изучения предмета на более глубоком уровне, для организации
практических работ, решения проблемных задач, проектной деятельности.
В приложениях также размещена информация о конкурсах для детей по географии, перечень детских клубов и организаций, где можно заняться туризмом,
охраной природы, экологической журналистикой и т.д.
В учебно-методическом пособии представлены материалы для оценки готовности учителя к организации образовательного процесса по курсу «География Алтайского края». Результаты самооценки позволят педагогу выстроить
индивидуальную программу освоения содержания данного пособия.
Содержание учебно-методического пособия включает в себя информационные материалы, задания для самостоятельной работы, рекомендации по организации учебной деятельности обучающихся на уроках по курсу «География
Алтайского края».
В первой главе дается общая характеристика УМК «География Алтайского края», во второй – представлена методика работы с компонентами УМК, показаны вариант проекта урока и маршрутный лист, выполненные на основе материалов УМК, в третьей главе приводятся рекомендации по организации контроля и оценки образовательных результатов.
Работа учителя с методическим пособием предполагает не только его
прочтение, но и мотивированное, целенаправленное, деятельностное освоение
методики работы с компонентами УМК. Основой и алгоритмом для такой работы являются практические задания.
В приложения к учебно-методическому пособию включены: примерная
программа курса «География Алтайского края», форма проекта урока с использованием электронных образовательных ресурсов (ЭОР), материалы для прове13

дения текущего и промежуточного контроля и оценивания достижения личностных и метапредметных образовательных результатов, спецификация диагностической работы, рекомендуемой в целях входного контроля по курсу «География Алтайского края», текст итоговой диагностической работы
по
курсу «География Алтайского края».
С сентября по декабрь 2016 года более 150 учителей географии Алтайского края прошли курсовую подготовку в Алтайском краевом институте повышения квалификации работников образования, в ходе которой педагоги получили возможность выявить потенциал УМК «География Алтайского края»
для достижения предметных, метапредметных и личностных образовательных
результатов. Педагоги отметили соответствие примерной программы всем современным требованиям, проработали разделы программы «Планируемые образовательные результаты и условия их формирования», «Контроль и оценка
достижения планируемых образовательных результатов». Особое внимание
было уделено изучению информационной образовательной среды параграфов
учебного пособия. Проведенный анализ поможет учителям определять необходимые виды деятельности школьников на уроке, четче планировать работу, направленную на достижение новых образовательных результатов.
Учебное пособие прошло общественно-профессиональную экспертизу
разных уровней: материалы изучены экспертами отделения краевого учебнометодического объединения по естественнонаучным дисциплинам, обсуждались на VII Всероссийской научно-практической конференции «Модернизация
содержания общего образования и технологий формирования предметных, метапредметных, личностных результатов в рамках профессиональных сообществ» (Барнаул, 23.09.2016 г.). Получены положительные отзывы от рецензентов ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования» (г. Москва) и ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» (г. Барнаул).
Учебное пособие «География Алтайского края» было представлено
на II Всероссийском съезде учителей географии России в 2016 году и получило
высокую оценку профессионалов и президента Российской ассоциации учителей географии, д.п.н. А.А. Лобжанидзе.
20.11.2016 г. учебное пособие было представлено детской аудитории
во время проведения на площадке АКИПКРО образовательной акции
«Всероссийский географический диктант» (http://www.akipkro.ru/kpop-main/end/
meropriyatiya-end/11565-bolee-130-chelovek-napisali-geograficheskij-diktant-naploshchadke-akipkro.html). Большой интерес к УМК подтверждают репортажи,
вышедшие на Алтайском краевом радио, телевидении, в краевых газетах.
С сентября 2016 года ведется апробация учебного пособия на базе МАОУ
«СОШ №132» г. Барнаула. В октябре 2016 года проведен краевой методический
семинар «Проектирование образовательного процесса по предметам ЕНД
в условиях реализации ФГОС ООО», на котором были представлены результаты апробации. С 2017 года началась апробация учебного пособия еще в четырех
общеобразовательных организациях Алтайского края.
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Впервые высказывания о важности связи обучения с жизнью родного
края в русской педагогической литературе появились во второй половине
XVIII века. Уже тогда осознавалась воспитательная ценность знакомства учащихся со своей ближней Родиной.
В 1862 году Н.X. Вессель предложил ввести в школе специальный учебный предмет «отчизноведение» (в содержание которого он включил элементы
местной географии, естествознания и истории) и видел в нем базу для последующего образования [1]. К.Д. Ушинский, называя подобный предмет «родиноведением» (1863 год), связывал с ним не только первоначальное знакомство
с элементами географии, истории и естествознания, но и изучение родного языка, развитие речи детей; выступал за широкое использование местного материала в обучении. В изучении родного края К.Д. Ушинский видел одно из
средств патриотического воспитания школьников [2].
Впервые региональный компонент образования как часть учебного плана
появился в экспериментальном варианте БУПа в 1989 году и включал в себя
содержание образования, непосредственно связанное с национальными, региональными и местными социально-культурными факторами.
В 1998 году в Новосибирской области была принята концепция регионального (национально-регионального) компонента [3], в 2005-2006 годах была
разработана модель его реализации в соответствии с основными положениями
ФКГОС 2004 года. Именно тогда появились программы – «Живая природа Новосибирской области», «География Новосибирской области» и др. [4], которые
были реализованы в образовательных организациях области согласно БУП
с 6 по 9 класс. Главной особенностью регионального компонента государствен15

ного образовательного стандарта являлся его прикладной характер, он был ориентирован на обеспечение учащихся знаниями, умениями и навыками, необходимыми им для успешной социализации по месту проживания, и являлся механизмом реализации региональной политики в области образования.
В настоящее время идея необходимости учета региональных, национальных особенностей не потеряла своей актуальности. Новые стратегические документы – федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования, в частности для основного общего образования, устанавливают
требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования, где в группе личностных результатов на первом месте – «…воспитание российской гражданской идентичности:
патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;
осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего
народа, своего края, основ культурного наследия народов России; воспитание
чувства ответственности и долга перед Родиной…» [5]. В связи с этим возникла
необходимость вернуться к разговору о региональном компоненте Новосибирской области.
Сегодня, при создании основной образовательной программы основного
общего образования образовательной организации, школам предоставлена значительная степень самостоятельности в проектировании образовательного пространства, выборе основных подходов к отбору и структурированию учебного
материала, учитывая специфику, «миссию» каждой образовательной организации, при этом важным остается сохранение единства образовательного пространства региона и огромной страны в целом.
Рассмотрим потенциал предлагаемых в федеральном реестре ПООП ООО
[6] учебных планов с точки зрения реализации регионального компонента
по географии.
И первом, и во втором вариантах примерных недельных учебных планов
основного общего образования на изучение учебного предмета «География»
в обязательной части отводится по 1 часу в 5 и 6 классах и по 2 часа в неделю
в 7-9 классах. А вот часть, формируемая участниками образовательных отношений, в первом варианте составляет 10 часов в неделю на весь период обучения,
а во втором – 22 часа. Именно эта часть учебного плана и обладает потенциальной возможностью для успешной реализации идей Концепции национальнорегионального компонента1; необходимо использовать содержательный, воспитывающий и развивающий потенциал предмета «География» обязательной части учебного плана, для этого целесообразно добавить из части, формируемой
участниками образовательных отношений, по 0,5 часа в 5 и 6 классы. Именно
в этих классах, в курсе «География Земли» закладывается фундамент географического мышления, лежащего в основе решения многих региональных геоэкологических, экономических и социальных проблем той или иной территории.
1

Здесь и далее термин «компонент» не относится к части учебного плана, а связан с содержательным и организационным обеспечением изучения учащимися особенностей родного края – Новосибирской области
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Исходя из особенностей структуры курса географии основной школы,
следует вновь вернуться к изучению региона в курсе «География России» в 8-9
классах. При изучении природы, населения и хозяйства Российской Федерации
очень важно обратить особое внимание на природно-ресурсную базу, особенности расселения населения и хозяйственный потенциал Новосибирской области. Это поможет будущим выпускникам не только отработать и увидеть географические закономерности на примере своего, родного края, что делает восприятие более точным, конкретным и чувственным, но и определиться
в профессиональном плане, выбрав наиболее привлекательную для себя сферу
деятельности, достижимую и нужную в месте проживания. Важно, чтобы часы,
выделенные из части, формируемой участниками образовательных отношений
по 0,5часа в 8 и 9 классах, использовались максимально для организации практических работ на местности, экскурсий на предприятия и учебные заведения,
организации проектной и исследовательской деятельности на базе научных организаций города Новосибирска и Новосибирской области.
Если аналогичные объемы учебного времени отнести к реализации региональных компонентов при изучении биологии и истории, то это не ущемит
интересов других учебных предметов, т.к. останутся часы из части, формируемой участниками образовательных отношений.
Помимо учебного плана огромным потенциалом, с точки зрения реализации регионального компонента, обладает такое направление деятельности образовательной организации, как внеурочная деятельность (до 1750 часов за пять
лет обучения).
«…Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС
ООО организуется по основным направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т.д.)» [5].
Содержание данных занятий должно формироваться с учетом пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм. Реализация регионального дополнения может
обеспечиваться через экскурсии, краеведческие кружки, секции спортивного
туризма и краеведения, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики на предприятиях муниципалитета и т.д.
При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательные организации могут использовать возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности специализированных
лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. Такой опыт уже имеется
у многих образовательных организаций города Новосибирска и Новосибирской
области.
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СИСТЕМА КРАЕВЕДЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
С.С. Таликина,
директор, учитель географии МКОУ
«Большечаусовская ООШ имени Героя
Советского Союза Орлова Т.Н.»,
Кетовский район, Курганская область, РФ
Человек без Родины – как птица без крыльев. А как же можно любить то,
что не знаешь? Учить и воспитывать детей необходимо с ближайшего для них
места. Мы живем в России – великой стране. Удивительный край Зауралье
с неповторимой природой и самобытной историей! В Кетовском районе, что
уникально расположен вокруг областного центра, живет и расцветает село
Большое Чаусово, а вместе с ним Большечаусовская школа. Школа – небольшая,
на 230 учащихся, деятельность осуществляется в двухуровневом обучении:
1-4 классы и 5-9 классы. Одно из направлений работы школы – краеведческое.
Цели изучения краеведения:
 дидактические: расширение кругозора, познавательная деятельность,
применение краеведческих знаний, умений и навыков в практической деятельности, развитие общеучебных умений и навыков, трудовых навыков;
 воспитывающие: воспитание самостоятельности, воли, формирование определенных подходов, позиций, нравственных, эстетических и мировоззренческих установок, воспитание сотрудничества, коллективизма, общительности;
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 развивающие: развитие внимания, памяти, речи, мышления, воображения,
умений сравнивать, сопоставлять, находить аналогии;
 социализирующие: приобщение к нормам и ценностям общества, адаптация к условиям среды, саморегуляция.
Система мероприятий, направленных на познание историко-культурных
корней, осознание неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности
с ней, формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и современников и исторической ответственности за происходящее в обществе, формирование знаний о родном селе, городе, районе. Краеведение невозможно
без экскурсий, на которых мы учимся ориентированию и правилам поведения
в природе. Краеведение (как никакая другая дисциплина) воспитывает у детей
патриотизм, духовность, самосознание.
С 2010 года краеведческая работа школы начала складываться в систему.
В 2010 году начинает свою работу учрежденческая площадка «Краеведение».
В основе курса заложено формирование начальных знаний о своей родной земле: природе, истории и культуре. Курс реализовывали учитель истории
Н.А. Лакеева, учитель географии С.С. Таликина, учитель русского языка и литературы А.В. Полетаева. Программа «Краеведение» рассчитана на 4 года обучения в рамках дополнительного образования. В 2012 году открывается районная экспериментальная площадка «Моя малая Родина – село Большое Чаусово», возрастная категория детей – 5-9 класс. Работа проводилась в течение 3-х
лет и включала всестороннее изучение села с практической направленностью.
В работу включены учителя биологии, истории, музыки, литературы. Собирается богатый материал для школьного музея по истории села и школы, природе
села и культурного наследия. В рамках курса проводится летняя практика, где
ученики пробуют себя в роли исследователей: определяют тип почвы, собирают гербарий, описывают рельеф, совершают экскурсии в Просветский Дендрарий и Курганский лесопожарный центр. Результаты – участие в конференции
«Отечество», размещение материалов в сети Интернет на портале Банк городов
России. Село Большое Чаусово теперь не белое пятно на карте.
С 2013 года краеведческая работа школы продолжается в программах дополнительного образования «Я – исследователь» в 1-4 классах и «Основы проектной деятельности» в 5-7 классах. Здесь ребята на близком сердцу краеведческом материале учатся создавать проекты, а это – нелегкая работа, которой необходимо учить, начиная с начальных классов, но она становится более доступной для ребенка, если предмет исследования касается его самого, его семьи,
школы, села.
На собранном богатейшем материале базируется работа музейной комнаты под руководством Н.А. Лакеевой. Школьная музейная комната хранит воспоминания старожилов, историю села, все здесь дышит стариной, а книги,
предметы быта рассказывают о прошлом. Мудрые говорят: без прошлого – нет
настоящего. Школа сотрудничает с ветеранами труда и тружениками тыла:
Якимовой Лидией Григорьевной (1927 г. р.), Подгорновой Галиной Павловной
(1947 г. р.), Подгорновым Владиленом Васильевичем, ветераном ВОВ Екимо19

вым Николаем Александровичем (1926 г. р.), которые охотно встречаются
с учениками и рассказывают об исторических событиях села. Составляется история села по записям Лакеевой Надежды Апполинарьевны, сделанным с 1980
года по воспоминаниям старожилов, которых нет в живых: Динилина Степана
Дмитриевича и Комкиной Екатерины Ивановны. Проведение экскурсий начинается с детского сада. Ежегодно музей пополняется результатами поисковой
работы объединения «Земляки».
Приведу примеры выполненных работ:
 «История колхоза «Курганский»»;
 «Женская судьба жительниц села в годы Великой Отечественной войны»;
 «Земляки – ликвидаторы ЧАЭС»;
 «Старожилы села»;
 оформлен стенд «Служу России» и собрана информация о земляках, побывавших на службе в Чечне, Афганистане;
 «История села»;
 «История школы»;
 «Сельская библиотека»;
 «История Администрации сельского совета»;
 проект «Природа родного края».
Результаты участия в конкурсах:
 районный конкурс «Отечество – 2014» (работа «Культурное наследие села Большое Чаусово») – 2 место;
 участие в областном конкурсе фотопрезентаций «Мое Зауралье» (работа
«Село Большое Чаусово – вчера, сегодня, завтра»);
 участие в областном конкурсе исследовательских работ «Мое Зауралье»
(работа «Сельская библиотека»);
 участие в районном творческом конкурсе «Юное поколение» (стихотворения, сочинения на краеведческую тематику);
 участие в районном конкурсе видеороликов «История одного предмета»
(работа «Серп» – история кузнечного дела в селе Большое Чаусово);
 участие в районном этапе конкурса «Отечество – 2015» (работа «Сталинградское танковое военное училище, перенесенное в годы войны в Курган» –
воспоминания земляков-курсантов) – участники областного этапа;
 районный конкурс по экологии и природопользованию (работа «Природа
села Большое Чаусово») – 3 место;
 районный конкурс презентаций «Они защищали Родину в тылу» – призер;
 районный конкурс школьных проектных работ – 2017 (работа «Роль школы в жизни села») – 1 место;
 «Забытые имена – 2017» (работа «О И. Соловьеве и репрессиях 30-х годов») – 2 место.
Участие педагогов в мероприятиях разного уровня:
1. Материалы межрегиональной научно-практической конференции
«Проблемы изучения краеведения в образовательном учреждении» – 2011 год –
учитель географии С.С. Таликина и учитель истории Н.А. Лакеева.
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2. Учитель географии С.С. Таликина – Фестиваль педагогического мастерства – 2016, «Учитель-мастер» по теме «Проектно-исследовательская деятельность школьников» (2 место).
3. Учитель географии С.С. Таликина – Межмуниципальные чтения – 2016
по теме «Проектно-исследовательская деятельность школьников».
4. Разработано учебное пособие «Практические работы по географическому краеведению» – учитель географии С.С. Таликина в составе рабочей
группы учителей Кетовского района.
5. Учитель истории Н.А. Лакеева – Всероссийский конкурс научноисследовательских и творческих работ «Была война…», общероссийский инновационный проект «Моя Россия» – 2017, работа «Война и женщины».
6. Учитель истории Н.А. Лакеева – Мой край – моя Россия: Энциклопедический сборник статей (серия «Народная энциклопедия») / Казань: издательство «Бриг», 2017.
7. Учитель начальных классов С.А. Хапрова – Образовательный портал
для педагогов, школьников и родителей – 2017 г. (Сценарий экологического
проекта на тему «Земля – наш общий дом» 1 класс).
На краеведческом материале основано изучение «Окружающего мира»,
«Литературного чтения», «ОРКСЭ» в начальных классах, в 5-9 классах краеведение изучается в предметах «Литература», «История», «География». В части
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, реализуются такие курсы, как «Литературное краеведение», «Историческое краеведение», «Географическое краеведение». В рамках дополнительного образования продолжается работа детских объединений, в конце учебного года традиционно проводится конференция, в ходе которой ребята с первого класса представляют работы, основанные на краеведческом материале. Лучшие работы
представляют на районных мероприятиях: конференция «Отечество», конкурс
экологических исследовательских работ. Через краеведение в комплексе достигаются учебные и воспитательные результаты, происходит социализация личности, формирование любви к родному краю. Это благодатная почва для развития ребенка и становления личности.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ
КРАЕВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РЕГИОНЕ
ИСТОЧНИК «АК-БООЧЫ»
Н.А. Артушева,
учитель МБОУ «Усть-Мутинская СОШ»,
Республика Алтай, РФ
Однажды на уроке географии я ознакомила детей с докладом президента
Владимира Путина «Водная стратегия», в котором говорилось: «Свой вклад
может внести каждый, от президента до первоклассника. Для этого надо просто
бережно относиться к воде, не загрязнять водоемы и территорию вокруг них,
принимать активное участие в экологических мероприятиях. Надо знать особенности воды в своем крае и понимать, что наши реки, озера и родники – это
единая система. Если каждый гражданин страны будет заботиться о чистоте воды, то на всей Земле чистой воды станет больше».
Обсудив данную проблему, стоящую перед человечеством, мы с ребятами
приняли решение, что будем тоже участвовать в природоохранной деятельности своей местности. Работу начали с очистки рек и родников нашего села.
Провели рейд «Чистая река – наше здоровье», очистили русла рек «Моты» и
«Келей», а затем решили благоустроить и исследовать родник, находящийся
по правой стороне шоссейной дороги, в трех километрах от села Келей
по направлению в райцентр. Наш родник расположен в красивой живописной
местности. Природа красива в любое время года: изобилие благоухающих цветов, смешанный лес, богатый грибами и ягодами. В целях продолжения исследовательской работы мы изучили особенности рельефа, растительный и животный мир на территории родника и составили «Паспорт родника». У такого родника любой путник может отдохнуть и попить чистой воды.
Этот родник знают все жители села. Недалеко от него в советское время
находился летний дойный гурт, где доярки жили семьями. Не одно поколение
местных детей выросло на территории «Ак-Боочы». Родник служил единственным источником питьевой воды и охлаждения молока. Детство многих жителей
прошло именно здесь, поэтому они так тепло отзываются о нашем роднике.
В настоящее же время на территории родника пасется скот местного населения,
люди оставляют мусор: полиэтиленовые бутылки, упаковочную тару. Это приводит к необходимости проведения экологических рейдов.
Мы благоустроили родник совместно с администрацией села. Взрослые
поставили забор, заменили тротуар, сделали скамеечку, обновили беседку.
Школьники же занимались покраской, очистили территорию от мусора и сделали баннер (см. рис. 1 и 2).
Далее мы решили провести физико-химическое исследование воды. Пробы воды сдали в «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай». Проба
воды взята 08.02.2017 г. Результаты анализа пришли 3.03.2017 г. Они отражены
в таблице.
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№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Определяемые
показатели, ед. измерения
Запах, баллы
Цветность, градусы
Мутность, мг/дм³
Водородный показатель, pH
Сухой остаток, мг/л
Жесткость, ммоль/ дм³
Окисляемость перманганата
Анионные
поверхностноактивные вещества (АПАВ)
Фенолы летучие, мг/дм³
Ртуть, мг/дм³

Результаты
исследований
0
ниже 1
2,00
8,1
190,0
3,50
2,00
Ниже 0,025
ниже 0,0005
Ниже 0,0001

Гигиенический
норматив
2-3
30
1,5-2,0
6-9
1000-1500
7,0-10,0
5,0-7,0
–
0,001(0,1)
0,0005

Родниковая вода оказалась благополучной по температуре и органолептическим показателям. Вода прозрачная, запах не ощущается, без особого вкуса.
Хорошие органолептические характеристики воды свидетельствуют
об отсутствии гнилостных процессов, «зацветания» и затухания воды, что говорит о ее хороших питьевых качествах.
Выявление, изучение, учет и сбережение родников – важная задача природоохранной работы в области, поэтому велика роль педагогов и школьников,
которые, изучая свой край, делают свои первые географические открытия. Сбережение родников, источников, ключей силами учащихся способствует формированию у подрастающего поколения высоких нравственных качеств, стремления охранять природу родного края.
Вода – важное условие жизни на нашей планете. Подсчитано, что содержание воды в тканях живых организмов примерно в шесть раз превышает содержание ее во всех реках земного шара.
Поскольку мировые запасы пресной воды не увеличиваются, а ее потребление постоянно растет, с каждым годом все острее ощущается нехватка воды
на планете, а родники являются стратегическими объектами природы. При возникновении чрезвычайной ситуации они могут выступать как единственные источники питьевой воды для населения, поэтому нет необходимости объяснять,
почему чистота источников, бережное отношение к воде являются постоянной
нашей заботой.

Рис. 1. Территория вокруг источника
Рис. 2. Баннер
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ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЛАНДШАФТА
ПОСЕЛКА НОВЫЙ МИР И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ
И.В. Арчимаева,
учитель географии МКОУ «Новомировская СОШ» Юргамышского района,
Курганская область, РФ
Цель работы: изучение особенностей ландшафтов (на примере населенных пунктов верхнего течения реки Юргамыш).
Задачи:
1. Установить ландшафтное описание населенного пункта и его экологическое состояние.
2. Выяснить значимость окружающих ландшафтов.
3. Составить систему ландшафтных карт.
Объект исследования: ландшафты поселка Новый Мир и его окрестностей.
Предмет исследования: населенные пункты с природными и антропогенными ландшафтами, к ним прилегающими.
Методы исследования: изучение и анализ литературы по проблеме, работа в архиве, педагогический эксперимент, наблюдение, выводы, обобщение.
Практическая значимость работы и новизна
В процессе исследования была проведена работа с материалами отдела
статистики и его архива (изменение численности населения); материалами земельного комитета (изучение картосхем и отчетов по исследуемым районам).
В работе использовались материалы геоинформационных систем (ГИС),
в частности, космические снимки Юргамышского района (le 310797, 3е 100897,
3е 210598, ke 190498, ke 260497, hdf), в дальнейшем обработанные с помощью
новейших программ и технологий, таких, как MapInfo Professional 6.5 SCP,
Adobe Photoshop 6.0, Corel Photo-Paint 10 (русские версии).
Материалы данной работы используются при проведении уроков географии, факультативов в учебном процессе школ Юргамышского района.
1. Общая характеристика ландшафтов поселка Новый Мир и его окрестностей
В течение мезокайнозоя (мезозойская и кайнозойская эры длились двести
пятьдесят миллионов лет) образовался чехол эпигерцинской платформы. Рельеф территории населенного пункта плоский, со слабым понижением к юговостоку. Колебания отметок составляют 154,28-155,80. Юргамышский район
находится на западе центральной части Курганской области и захватывает водораздел рек Исеть – Миасс. Здесь слабоволнистая равнина с плавными переходами от повышений к понижениям осложняется мелкими блюдцеобразными
западинами, озерными и болотными котловинами просадочного происхождения, гривными повышениями, небольшими холмами с очень пологими склонами. Грунтовые воды расположены на глубине 3,5-4,0 метров.
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Населенный пункт расположен в непосредственной близости от леса.
Растительность представлена березой, осиной, ивой. Растительный покров
сформировался под воздействием сложного комплекса природных факторов:
климата, рельефа, почв, степени увлажнения. Также большое влияние на формирование растительности оказывает антропогенный фактор. Экологические
условия территории благоприятствуют распространению здесь суходольных
луговых степей и низинных лугов. Суходольные луговые степи нормального
увлажнения располагаются по плоским и слабоволнистым равнинам на серых
лесных почвах и черноземах выщелоченных. Здесь сформировались разнотравно-злаковые растительные группировки с преобладанием овсяницы овечьей,
овсяницы бороздчатой, вейника наземного, мятлика узколистного и большого
количества разнотравия. По понижениям на солодях луговых сформировались
разнотравно-лугово-мятликовые растительные группировки, а на переувлажненных участках – осоково-разнотравно-белополевицевые с лисохвостом типы
кормовых угодий с господством мезофильной и гигрофильной растительности.
На засоленных луговых почвах распространены разнотравно-ячменевовосточно-овсяницевые сообщества со значительным набором солелюбивых мезофиллов (ячменя короткоостистого, полевицы собачьей, овсяницы восточной,
бескильницы свернутолистной, кермека Гмелина, подорожника Корнита, подорожника солончакового, горькухи горькой и др.).
Кустарники занимают незначительную площадь и представлены ивой
козьей, ивой сибирской, а древесная растительность – березой и осиной. Хвойные встречаются редко.
Особого внимания заслуживает наличие на территории района модификаций, которые образовались в результате бессистемного выпаса скота. В результате чрезмерных нагрузок ценные кормовые растения приходят в угнетенное состояние и постепенно выпадают из травостоя, уступая место устойчивым
к выпасу мелким плохо поедаемым и розеточным видам. При этом резко снижается кормовая ценность и урожайность угодий.
2. Характеристика элементов ландшафта
2.1. Почвы поселка и его окрестностей
1. В центральной части и в восточном направлении – темно-серая лесная
осолоделая среднемощная почва. По механическому составу – среднесуглинистая. Почвообразующими породами являются делювиальные желто-бурые средние суглинки. Условия залегания: повышенные и слабо повышенные равнины.
2. На севере ареалом распространен чернозем выщелоченный малогумусный среднемощный, супесчаный по механическому составу. Почвообразующими породами являются делювиальные желто-бурые легкие и средние суглинки и карбонатные суглинки. Условия залегания: слабоволнистые слабо повышенные равнины на пологих склонах.
3. В северном направлении – чернозем обыкновенный среднегумусный
среднемощный, среднесуглинистый по механическому составу. Почвообразующими породами являются делювиальные желто-бурые карбонатные глины.
По условиям залегания – слабо повышенные равнины.
25

4. На севере и северо-востоке от нефтеперекачивающей станции расположена солодь лугово-болотная мелкодерновая, среднесуглинистая по механическому составу. Почвообразующие породы: делювиальные желто-бурые и глеенные глины, а также тяжелые суглинки. Условия залегания: пониженные равнины, замкнутые понижения и западины.
5. В южном направлении – чернозем выщелоченный малогумусный и
среднемощный, супесчаный по механическому составу. Почвообразующими
породами являются делювиальные желто-бурые легкие и средние суглинки и
карбонатные суглинки. Условия залегания: слабоволнистые слабо повышенные
равнины на пологих склонах.
6. На западе и в северо-западном направлении – тоже солодь луговоболотная.
7. В юго-западном направлении от центральной части поселка чернозем
выщелоченный среднесуглинистый среднемощный, тяжелосуглинистый по механическому составу. Почвообразующие породы: делювиальные желто-бурые
карбонатные глины. Условия залегания по рельефу: слабоволнистые слабо повышенные равнины, пологие склоны.
8. В юго-восточной части поселка – серая лесная осолоделая среднемощная, среднесуглинистая по механическому составу. Почвообразующие породы:
делювиальные желто-бурые карбонатные и некарбонатные легкие и средние суглинки. Условия залегания по рельефу – повышенные слабоволнистые равнины.
2.2.Растительность
Рельеф местности как фактор почвообразования играет большую роль
в формировании и развитии почвенного покрова. Он обуславливает закономерность пространственного распространения почв, то есть приуроченности типов
почв к определенным типам рельефа. На равнинных элементах рельефа распространены разнотравно-типчаковые и разнотравно-узколистно-мятликовые растительные группировки на выщелоченных черноземах, а также разнотравновейниковые, разнотравно-овечье-овсяницевые и злаково-разнотравные – на серых лесных осолоделых почвах.
На понижениях в условиях хорошего и избыточного увлажнения сформировались солоди луговые и лугово-болотные, а на засоленных участках – луговая засоленная почва с господством разнотравно-собачье-полевицевых с ячменем растительных группировок.
Постоянно действующая гидрографическая сеть на территории хозяйства
представлена рекой Юргамыш, которая и является основным водным источником для хозяйственных целей. Используется также вода озера Луданное, прудов, ручьев, больших и малых болот. Грунтовые воды находятся на различной
глубине: от 7-10 м на повышениях и 1,0-1,5 м на пониженных участках рельефа.
Исследуемая территория расположена в лесостепной зоне, для которой
характерно чередование изолированных друг от друга участков леса со степными массивами. Значительная часть территории распахана. Естественная растительность сохранилась в основном по местам, которые не доступны или не
пригодны для обработки.
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Некоторые модификации типов растительности, характерные для данной
территории:
Класс С – 1. Равнинные лугово-степные на глинистых, оподзоленных,
выщелоченных и типичных черноземах, серых лесных почвах и солонцах лесостепной зоны.
Луговые степи данного класса распространены по всей территории хозяйства. Характерной чертой растительного покрова луговых степей является сочетание ксерофитных и мезофитных видов растений. Класс объединяет два
подкласса.
Подкласс С – 1а. Разнотравно-злаковые луговые степи равнин на серых
лесных почвах и черноземах выщелоченных.
Подкласс объединяет типы кормовых угодий на зональных серых лесных
почвах и черноземах выщелоченных.
Описываемый подкласс объединяет две группы типов.
Группа типов С – 1а1. Разнотравно-злаковые и злаково-разнотравные луговые степи на серых лесных оподзоленных почвах.
Описываемая группа представлена 3 основными типами и с естественной
растительностью и одним типом сеяных трав.
Располагаются угодья по плоским проколочным равнинам на серых лесных почвах по всей территории района.
Тип С-1а-1. Разнотравно-овечье-овсяницевый. Средняя высота травостоя
– 25-30 см. Основу травостоя составляют злаки. Господствующее положение
занимает овсяница овечья (до 20%). Менее обильны вейник наземный, пырей
ползучий, овсяница луговая, мятлик узколистный.
Разнотравье богато видами и обильно по встречаемости. Часто в травостое встречаются кровохлебка лекарственная, лабазник шестилепестный, подмаренник настоящий, тысячелистник обыкновенный, земляника зеленая, душица обыкновенная.
Из бобовых – клевер луговой, вика мышиный горошек, чина луговая, клевер ползучий. В целом разнотравье составляет 30-35% от сухой массы укоса.
Тип С-1а2-2. Полынно-разнотравно-типчаковый. Средняя высота травостоя – 20-25 см. Основу травостоя составляют злаки, господствует среди которых типчак.
Сопутствуют ему овсяница овечья, мятлик узколистный, вейник наземный, тимофеевка степная, Калерия стройная.
В целом злаки составляют до 60% от сухой массы укоса. Разнотравье
представлено лапчаткой серебристой, тысячелистником обыкновенным, подорожником средним, ястребинкой синякововидной, зопником клубненосным,
из бобовых – люцерной желтой, астрагалом южносибирским, мышиным горошком.
Полыни представлены полынью понтийской, полынью австрийской, полынью широколистной.
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Заключение
При выполнении данной работы сформировались следующие выводы:
1. Количество щадящих видов использования ландшафтов сокращается,
со временем значительно не изменились виды использования природных ландшафтов.
2. Экологическое состояние окружающей природы в целом ухудшается.
Основные загрязнители – это бытовой мусор и сток с очистных сооружений
КНУ (из-за роста поселка Новый Мир, нагрузки на них и изношенности оборудования они перестают справляться со своими обязанностями).
3. В поселке Новый Мир наблюдается техногенный вид использования
ландшафтов.
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ПРИКОСНУТЬСЯ К РОДНЫМ ИСТОКАМ
О.Н. Башко,
учитель географии ГУО «Средняя школа
№4» г. Волковыска Гродненской области,
Республика Беларусь
Прикоснуться к родным истокам,
Как в далекое детство попасть:
К тихой речке опять вернуться,
К шелковистой траве припасть.
Многое связывает человека с тем местом, где он родился и вырос. У каждого из нас есть свои любимые места, которые нам нравятся еще с детства,
с которыми у человека связаны свои воспоминания и ассоциации. Так что
в первую очередь Родина – это те родные тропинки, по которым человек когдато ходил, знакомые переулки, дома, парки, озера. Именно с этого и начинается
любовь к малой Родине – с родных мест, которые близки каждому человеку.
С этой любви начинается любовь к большой Родине, которую мы называем
патриотизмом.
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Главная задача педагога, реализующего краеведческий принцип обучения
географии, – заронить в сердца своих воспитанников зерна знаний о своем родном городе, родном крае. Учащиеся должны понять, что они сопричастны
к жизни своего города, что, возможно, в будущем именно они будут ответственны за его судьбу. Свой край изучается на уроках разных дисциплин, но самое широкое использование краеведческого материала возможно в преподавании географии. Именно поэтому данный опыт имеет свою актуальность.
Новизна опыта состоит в том, что автор использует географическое краеведение для более полного и детального изучения своего города как во время
уроков, так и внеурочной деятельности.
Становление опыта проходит на базе ГУО «Средняя школа №4 г. Волковыска» посредством проведения факультативных занятий, работы объединения
по интересам «Краеведение», проведения внеклассных мероприятий, занятий
исследовательской деятельностью.
Практическая значимость материалов определяется тем, что содержащиеся в работе теоретические положения и практические рекомендации могут использоваться педагогами в организации туристско-краеведческой и экскурсионной работы в учреждениях города и района, обеспечивающих получение общего среднего образования.
При изучении и сборе краеведческого материала автор в своей практике
применяет разнообразные методы: изучение специальной литературы по предмету исследования; знакомство с краеведческой литературой и периодической
печатью; проведение тренировочных кратковременных походов, экскурсий;
особенно значимое место занимают наблюдения, измерительные и съемочные
работы на местности, записи, зарисовки и фотографирование объектов природы, беседы с местными старожилами и знатоками.
Краеведческая деятельность, которой занимается автор, представляет собой систему, состоящую из применения краеведческого принципа в преподавании географии, во внеурочной работе по предмету, в организации туристскокраеведческих и экспедиционных объединений, факультативов, объединений
по интересам.
Краеведческий принцип при изучении географии реализуется практически на каждом уроке.
В «Начальном курсе географии» в 6 классе даются первоначальные знания о рельефе, полезных ископаемых, поверхностных водах и других природных условиях. Каждая тема изучается с опорой на краеведческий материал. Например, при изучении темы «Горные породы и минералы. Полезные ископаемые» акцент делается на полезные ископаемые, добываемые в Беларуси, на
территории Волковысского района. На уроке рассматриваются коллекции сырья, используемые на предприятии «Красносельскстройматериалы».
При изучении поверхностных вод проводится экскурсия на р. Волковыя,
осуществляются простейшие исследования: измеряется скорость течения, глубина реки. С помощью простейших опытов проводится анализ чистоты воды
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(чтение шрифта при определении прозрачности, PH – c помощью универсальной индикаторной бумаги). Результаты исследований были представлены
на занятии по теме «Голубыми дорогами родного края» факультатива «Географическое краеведение», на конкурсе исследовательских работ в школе.
В соответствии с учебной программой по географии в 10 классе изучается
курс «География Беларуси». Практически каждый урок носит воспитательную
направленность, знакомит учащихся с природой и хозяйством родного края.
Каждая тема рассматривается в целом по стране, а затем с привязкой к своей
местности. Используются знания детей о своей малой Родине, ее природе, населении, хозяйственной деятельности.
Например, при изучении раздела «География производственной сферы»
широко используются материалы о промышленности и сельском хозяйстве Волковысского района. Изучение местного промышленного производства дает наглядный материал для раскрытия таких понятий, как «производительность труда», «специализация и кооперирование предприятия», «технологический процесс», а по сельскому хозяйству – «земельный фонд», «сельскохозяйственные
угодья», «структура сельского хозяйства». Особенно важно знакомство с местными предприятиями для понимания значения использования в производстве
местных природных ресурсов, внутрирайонных производственных связей и роли
местных предприятий в межрайонном территориальном разделении труда.
Подготовка такого материала требует знакомства с краеведческой литературой, проведения небольших исследований, организации экскурсий на промышленные предприятия.
На протяжении ряда лет автор занимается преподаванием факультативного курса «Географическое краеведение».
Главная образовательная цель этого факультатива краеведческой направленности – усвоение учащимися системы знаний о географических особенностях своей местности в комплексе: природа, население, его хозяйственная деятельность.
Результатом краеведческой работы является активное самостоятельное
усвоение учащимися учебного материала и приобретение навыков, необходимых в жизни, а также подготовка к практической деятельности на благо родного края.
Материалы, собранные во время проведения факультативных занятий,
стали основой для создания летописи города Волковыска. Они используются
на уроках географии и во внеклассной работе.
Собранные образцы почв, гербарии, фотографии, рисунки и описания
размещаются в кабинете географии.
Значительное место во внеклассной работе занимают туристические походы и экскурсии по родному краю, посещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий, памятных мест и других объектов. Город Волковыск
имеет немало археологических и архитектурных памятников, памятных мест,
связанных с ВОВ, красивейших уголков природы. Все это позволяет организо30

вывать различные тематические экскурсии и походы. Всегда запоминающимися остаются посещения местного военно-исторического музея им. П.И. Багратиона, проводятся экскурсии по улицам города («Улицами родного города»,
«Имена героев в названиях улиц»).
Собранный во время походов и экскурсий материал соответствующим
образом обрабатывается и оформляется в виде коллекций, фотоальбомов, фотовитрин, стендов и др. Результаты экскурсий и походов обсуждаются на конференциях, классных собраниях, собраниях актива, при проведении предметных
недель.
Наряду с традиционными экскурсиями автор использует в своей практике
и проведение виртуальных экскурсий. Они дают возможность, не покидая стен
школы, совершать путешествия во времени, побывать в наиболее известных
уголках Беларуси и мира.
С большим интересом для учащихся прошли виртуальные экскурсии
«По заповедным уголкам Беларуси», «Из истории родной школы», «Беларусь –
страна замков».
На базе ГУО «Средняя школа №4 г. Волковыска» работает объединение
по интересам «Краеведение».
Работа краеведческого объединения по интересам способствует развитию
кругозора учащихся и повышает их культурный уровень, воспитывает чувства
долга и любви к Родине, расширяет возможности найти себе дело по душе, развивает творческие способности учащихся.
Автор использует следующие формы и методы организации ученической
деятельности: лекции, подготовка рефератов, сложение родословных, летописей учреждений образования, запись воспоминаний, работа в архивах, библиотеках, презентации, встречи с ветеранами войны и труда, представителями разных профессий.
Участники краеведческого объединения подготовили материалы и участвовали в «Конкурсе на лучшую летопись населенного пункта», в котором заняли призовое место.
Учащимися, посещающими данное объединение по интересам, собран
богатый материал о творчестве волковысских поэтов. На основании этого материала одно из занятий было проведено в форме устного журнала «Знакамітыя
імены Ваўкавышчыны». Начата работа по исследованию топонимики Волковысского района, а именно – населенных пунктов. В перспективе планируется
выпуск буклетов о промышленных предприятиях Волковысского района, среди
которых – известные не только в Беларуси, но и за ее пределами ОАО «Волковысский мясокомбинат», ОАО «Беллакт», ОАО «Красносельскстройматериалы».
Важную роль в краеведческом образовании играет участие в исследовательской деятельности. Несколько лет подряд учащиеся становились победителями в научно-практических конференциях, в конкурсах исследовательских работ. Высокую оценку получили работы «Заповедные дали Нарочи», «Августовский канал: в поисках утраченного», «Краеведческий календарь Волковысского
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района», летопись города «Мой Волковыск, мне нет тебя роднее…». Данные
работы становились призерами на районных и областных исследовательских
конференциях. Исследовательская работа «Связь развития промышленности
города Волковыска с наличием полезных ископаемых на примере производства
керамических изделий» заняла II-ое место на Международной конференции
учащихся и молодежи «Первый шаг в науку».
Опыт показал, что использование географического краеведения направлено на всестороннее и взаимосвязанное познание школьниками в учебное и
внеурочное время природы, природных богатств, населения и хозяйства своего
города. На примерах знакомых фактов, касающихся окружающей природы и
хозяйства, учащиеся практически, наглядно знакомятся с важнейшими географическими понятиями.
ПРОГРАММА ПРОФИЛЬНОГО ОТРЯДА ЛЕТНЕГО ЛАГЕРЯ
«ПРАКТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ (ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
НА МЕСТНОСТИ)» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 6-7 КЛАССОВ
И.А. Николаева,
учитель географии МБОУ «Траковская
СОШ» Красноармейского района,
Чувашская Республика, РФ
Пояснительная записка
Содержание курса «География» разработано с учетом новой концепции
географического образования. Изучение географии в 6 классе направлено на достижение многих целей: усвоение учащимися основных географических понятий,
знаний о географических особенностях природы, населения разных территорий
Земли; овладение умениями ориентироваться на местности, использовать географическую карту, составлять план местности. Курс географии 6 класса помогает учащимся применять географические знания для объяснения разнообразных
явлений и процессов, развивать познавательный интерес, интеллектуальные и
творческие способности учащихся, воспитывает любовь к своей стране.
На изучение учебного предмета в 5-6 классах отводится всего по 34 часа,
из расчета 1-го учебного часа в неделю. Для проведения практических работ
с использованием краеведческого материала и выполнением практических работ на местности времени недостаточно. Как вариант, возможно проведение
дополнительных занятий в рамках деятельности профильного лагеря в каникулярное время.
Мною разработан курс «Полевой практики», позволяющий изучить тему
«План местности» с использованием местного краеведческого материала.
В период модернизации содержания школьного образования большое
внимание уделяется практической и краеведческой направленности учебного
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процесса по географии. Настоящая программа содержит практические рекомендации по проведению полевой практики для учащихся 6 классов, может использоваться и для проведения элективного курса в 7 классах.
Цель программы: вовлечение учащихся в конкретную практическую
деятельность на основе использования местного краеведческого материала,
формирования экологических знаний, ориентируясь на самостоятельную исследовательскую работу, что способствует развитию механизмов самореализации учащихся при решении различных задач, обеспечивает связь учебного материала и повседневной жизни учащихся.
Время проведения практикума – июнь (весь месяц). Место проведения:
теоретические занятия в кабинетах географии и информатики; практикумы и
экскурсии – на природе (лесной массив с. Красноармейское, береговая линия
рек Шатьма и Б. Цивиль и другая прилегающая к селу территория).
Перед проведением экологического практикума проводится инструктаж
о правилах поведения на дороге, в лесу, около водоема, осуществляется общее
знакомство с планом проведения практической части исследований.
Материал, накопленный в процессе исследований, активно затем используется на уроках географии, биологии, экологии; является базой исследовательских работ в 8-9 классах.
Тематическое планирование работы профильного лагеря
№
ОборудоваТема
п/п
ние
1 Определение географическо- Эклиметр
го положения села на местности.
Ознакомление с часовыми
поясами России. Решение
практических задач

2

3

4

Составление плана местности с. Красноармейского с
учетом направлений сторон
горизонта, азимута, условных знаков
Виды съемки местности. Полярная съемка

Планшеты,
компасы

Форма проВиды деятельности
ведения
учащихся
Практическая Выполнение заданий
работа на ме- в ходе практикума
стности
(Н.А. Максимов «Методическое пособие
по физической географии» – М.: Просвещение, 1987. –
С. 138
Практическая Выполнение заданий
работа на ме- в ходе практикума
стности

Планшеты,
компасы,
метр

Практикум

Работа на местности по составлению плана местности
(по общему выбору учащихся)
Маршрутная съемка
Планшеты,
компасы,
метр

Практикум
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Практикум

Составление
простейшего плана по
выбору учащегося
Составление
простейшего плана по
выбору учащегося
Групповая
работа
на местности по составлению
плана,
с
использованием
маршрутной съемки

5

Определение высоты оврага, Нивелир
балки

Практикум

6

Изучение поверхности и по- Образцы
лезных ископаемых района
горных
пород на берегу
реки
Цивиль.
Определитель горных
пород
Описание внутренних вод
План
района
местности,
стеклянная
банка, нитка
с
гайкой,
мыло,
термометр
Описание почв, растительно- Пробы почв,
сти района в разных природ- план
ных комплексах. Начало ра- местности
боты над гербарием
Ознакомление
учащихся
с лекарственными травами
нашей местности
Описание климата нашей ме- Статистичестности.
ские данные
Информация о климатических изменениях в Чувашии
за последние 50 лет
Оформление плана
местности

Практикум

7

8

9

10

11

12

13

Практикум.
Оформление
дневника наблюдения

Составление
простейшего
плана
с использованием горизонталей
Выполнение заданий
в ходе практикума
(Н.А. Максимов «Методическое пособие
по физической географии» – М.: Просвещение, 1987. –
С. 139
Работа по плану
(приложение 1)

Практикум,
Работа по плану
оформление
(приложение 2)
дневника наблюдения
Работа над гербарием
Практикум

Составление графика
хода температур, розы
ветров

Урок практи- Оформление резульческого при- татов своего труда
менения полученных
знаний
«Промышленность Красно- Статические Экскурсия
Составление
карты
армейского района»
данные по
схемы
району
Итоговая работа «Наши отИтоговый
Выпуск
буклетов,
четы»
урок
стендовых материалов
Приложение 1

Внутренние воды района
При исследовании внутренних вод района дети получают задания, которые выполняют под руководством учителя.
1. Исследуйте и опишите озеро. В описании отметьте (желательно
оз. Кюльхири):
1) название озера;
2) как оно образовалось;
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3) сколько квадратных метров занимает озеро (приблизительно);
4) сточное или бессточное озеро; определите температуру его воды;
5) какова прибрежная растительность озера;
6) какие живые организмы водятся в озере;
7) какими водами питается озеро (водой рек, талыми, дождевыми водами);
8) каков характер берегов исследуемого озера;
9) как используется озеро местным населением; ваши предложения
по улучшению использования озера;
Зарисуйте или сфотографируйте озеро.
Для работы надо иметь: термометр, сачок, удочку.
2. Исследуйте и опишите источник (по выбору учащихся).
Источников особенно много в оврагах, в обрывах, так как там выходят
на поверхность водоупорные пласты. Внимательно осмотрите источник и опишите по следующей форме:
1) название источника, если оно имеется;
2) почему так называется источник;
3) далеко ли источник от села;
4) сколько воды дает источник за 1 час (для этого надо подсчитать,
сколько литровых банок нальется за одну минуту, и затем это количество умножить на 60. Умножив полученное число на 24, узнаете, сколько воды дает
источник за сутки);
5) каков подход к источнику, есть ли около него заболоченная площадь;
6) дает ли источник воду зимой;
7) цвет, запах, прозрачность и температура воды;
8) из толщи каких пород пробивается источник;
9) можно ли улучшить источник, что для этого нужно сделать, если можно, сделайте это на экскурсии.
Для работы надо иметь: термометр, литровую банку, часы.
3. Исследуйте и опишите колодец. В описании отметьте:
1) местонахождение колодца; нанесите колодец на карту;
2) подходы к колодцу; сколько метров от колодца до селения;
3) сколько метров от поверхности земли до воды;
4) определите запас воды в колодце (для этого гайку, привязанную
за нитку, опустите в колодец. Когда вы почувствуете, что гайка коснулась дна,
выньте ее и измерьте, какой длины нитка намокла. Если намокла нитка, например, длиной 2,5 м, а длина и ширина сруба колодца по 1 м, то, следовательно,
в колодце 2,5 м3 воды. Зная, что в 1 м3 1000 л воды, можно сделать вывод, что
запас воды в колодце 2500 л);
5) каковы вкус, запах, прозрачность, температура воды и ее жесткость
(если в воде мыло мылится плохо, то вода жесткая, и наоборот).
Для работы надо иметь: план местности, стеклянную банку, нитку с гайкой, мыло.
4. Исследуйте и опишите реку.
1. Название реки.
2. Исток, устье.
3. Притоки.
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4. Определение ширины реки с помощью веревки. Средней глубины.
5. Определение скорости течения реки.
6. Температура воды.
7. Прозрачность.
8. Характер берегов.
9. Состояние поймы.
Сделать выводы и разработать рекомендации по улучшению экологического состояния реки.
Определение прозрачности воды
Она определяется белым диском, подвешенным на размеченную веревку.
Глубина, на которой диск становится невидимым, и является показателем прозрачности воды.
Приложение 2

Почвы, растительность района
Школьникам, которые исследуют почвы, можно предложить определить,
например, их механический состав.
Для определения механического состава почв берут образцы почв (с огорода, поля, луга, поймы реки, из леса) с глубины 20-25 см, кладут их вместе
с этикетками. В этикетках указывают места и даты взятия образцов, фамилии
учащихся, которые затем проводят простейший анализ образцов почв, взятых
в различных местах, т.е. определяют, сколько в почве содержится воды, перегноя, глины и песка.
Для анализа берут 100 г почвы и, рассыпав ее тонким слоем на противне,
ставят в протопленную печь на целую ночь. Утром, взвесив почву, узнают,
сколько в ней было воды. Если просушенную почву калить на примусе или
на горячих углях до тех пор, пока из нее перестанет выделяться дым, и снова
взвесить, можно узнать, сколько в ней было перегноя. После этого почву ссыпают в банку с водой и хорошо взбалтывают. Как только песок осядет на дно,
сливают мутную воду, наливают чистую и снова взбалтывают. Это повторяют
до тех пор, пока вода перестанет мутнеть. Оставшийся в банке песок сушат и
взвешивают. В результате такого анализа выясняют, сколько в данной почве
было воды, перегноя, песка и глины (в процентах). По этим данным можно судить о качестве исследуемых почв.
Тяжелоглинистые содержат более 80% глины.
Глинистые – 51-80%.
Тяжелосуглинистые – 41-50%.
Среднесуглинистые – 31-40%.
Легкосуглинистые – 21-30%.
Супесчаные – 11-20%.
Песчаные – 6-10%.
Рыхлопесчаные – менее 5%.
Определение механического состава почвы
Из каждого горизонта берется образец и смачивается водой, скатывается
«колбаска».
Сворачивается легко в кольцо без трещин – глина.
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Незначительные трещины – тяжелый суглинок.
«Колбаска» скатывается, но в кольцо не сворачивается – легкий суглинок.
Практически не скатывается «колбаска» – супесь.
«Колбаска» не скатывается – песок.
Описание разреза почв по плану
Найти почвенный разрез глубиной 1 м. Укрепить на стенке метр. Определить:
 почвенные горизонты и их мощность;
 рисунок;
 окраска;
 механический состав почвы каждого горизонта;
 визуально определить структуру (комковатая или зернистая);
 ножом определить плотность почвы (плотная или рыхлая);
 описание включений;
 влажность;
 плодородие.
Приложение 3

Ознакомление учащихся с лекарственными растениями района
Среди разнообразной растительности в окрестностях города (рабочего
поселка, села) есть и такие растения, которые издавна применяют в медицине.
К ним относятся, например:
1. Ландыш. Цветет в мае-июне. Его цветы используют для приготовления
духов. Настойку цветочных кистей на спирту применяют при сердечных заболеваниях.
2. Крапива жгучая. Ее волоски содержат муравьиную кислоту. Листья
крапивы, собранные во время цветения, применяют против цинги, а сок крапивы – при легочных и других заболеваниях.
3. Ромашка аптечная (лекарственная). Цветет она все лето. Имеет сильный запах. Цветочные корзинки ромашки сушат и сдают в аптеку. Их применяют как болеутоляющее средство.
4. Донник лекарственный. Цветет все лето. Употребляют цветочные верхушки как препарат для смягчения кожи при нарывах и нагноениях.
5. Полынь горькая. Употребляют для возбуждения аппетита, а также
при сыпях и золотухе.
Учащиеся узнают у местных жителей, какие растения и против каких заболеваний используют. Все сведения дети записывают в блокноты.
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4. Максимов, Н. А. Методическое пособие по физической географии /
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БАТУРИНСКАЯ СОГРА – ОСОБО ОХРАНЯЕМАЯ ТЕРРИТОРИЯ
ШАДРИНСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
С.В. Оглуздина,
методист по воспитательной работе
МКУДО «Станция юных натуралистов»,
г. Шадринск, Курганская область, РФ
С доисторических времен человек является самым сильным из всех живых существ, преобразователем природной среды. Деятельность человека вела
к изменению границ природных зон, исчезновению крупных видов животных и
целых их комплексов, принципиальному изменению облика природных экосистем и ландшафтов, но никогда изменения природы не были такими быстрыми,
как в индустриальную эпоху развития человеческой цивилизации. Сейчас природная среда меняется под воздействием человека так быстро, что большая доля
видов и экосистем не успевает к этим изменениям приспособиться и оказывается под угрозой исчезновения. Именно боязнь навсегда потерять виды диких животных и растений, природные экосистемы и ландшафты привела к появлению
особо охраняемых природных территорий – участков суши или водной поверхности, на которых запрещается или ограничивается хозяйственная деятельность, угрожающая дикой природе.
Курганская область относится к регионам, территория которых подверглась значительному антропогенному воздействию. Более 60% площади области представлено сельскохозяйственными угодьями, значительная часть земель
занята населенными пунктами, садовыми участками, промышленными объектами, различными коммуникациями. Среди наиболее значимых экологических
проблем области – загрязнение рек и воздушного бассейна, наличие очагов радиоактивного и химического загрязнения. Распашка целинных земель привела
к практически полному исчезновению богатых в видовом отношении зауральских степей и лугов, замене их солонцово-луговыми малопродуктивными сообществами. Связанная с нарушением степного режима деградация почв приобрела массовый характер. Лесные пожары и сплошные рубки боровых массивов на южном пределе их распространения в Зауралье ведут к обезлесению значительных пространств. Как следствие этого на территории Курганской области
имеют тенденцию к сокращению (вплоть до полного исчезновения) популяции
целого ряда редких видов растений и животных [3,13].
Для сохранения природных сообществ и ландшафтов Зауралья, охраны редких видов животных и растений в Курганской области создана и развивается сеть
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особо охраняемых природных территорий (ООПТ), к которым относятся заказники, памятники природы и лечебно-оздоровительные местности. Особо охраняемые
природные территории предназначены для сохранения типичных и уникальных
природных ландшафтов, разнообразия животного и растительного мира, охраны
объектов природного и культурного наследия. Полностью или частично изъятые
из хозяйственного использования, они имеют особый режим охраны.
В Курганской области создана сеть особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ), насчитывающая 119 территорий: государственный природный заказник «Курганский» площадью 41,35 тыс. га (в стадии преобразования в государственный природный заказник регионального значения в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.08.2016 г.
№1694-р), 19 государственных природных заказников регионального значения
площадью 413,9 тыс. га, 99 памятников природы регионального значения площадью 30,63 тыс. га. ООПТ местного значения в Курганской области отсутствуют. Общая площадь, занимаемая ООПТ с учетом частичного наложения границ,
составляет 476,8 тыс. га или 6,67% территории Курганской области [2, 19-20].
Памятники природы регионального значения образованы нормативными
правовыми актами Курганской области без изменения целевого назначения земель, без выделения земельных участков и изъятия их из хозяйственного использования, оборота у собственников, землепользователей, землевладельцев,
арендаторов земель. Земли в границах памятников природы используются в соответствии с их целевым назначением, но с соблюдением установленного особого правового режима [4, 16].
В рамках Года экологии и Года особо охраняемых природных территории
с целью привлечения внимания к теме сохранности природы мы решили познакомиться и изучить малоизвестную территорию нашего района, которая является памятником природы регионального значения (Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 5.02.2001 г. №52 «О памятниках
природы Курганской области») – Батуринская согра [4, 51].
Изучив энциклопедический словарь, Интернет-источники, мы узнали, что
согра – это заболоченная местность, поросшая кустарником или мелким лесом
[1, 564].
Проанализировав имеющийся материал из разных источников и карту
Шадринского района, мы выяснили, что Батуринская согра имеет свою особенность, данный реликт представляет свою научную ценность тем, что принадлежит к более холодной климатической эпохе, когда на территории нашего района
была зона тундры. Это подтверждается тем, что на данном участке сохранились
растительные сообщества, характерные для этой зоны.
Батуринская согра находится в 7 км на юго-восток от с. Батуpино. Ее общая площадь составляет 217,0 га, памятник природы включает в себя кварталы
91, 92 Батуринского лесничества, ограничен землями сельскохозяйственного
назначения. Представляет собой болотно-займищный комплекс, включающий
сфагново-багульниковое болото с сосной (на севере массива), открытое сфагновое болото (в центральной части), осоковый кочкарник с элементами сфагнового ряда, переходящий в ивняки по периферии массива. На сфагновом торфе
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под пологом соснового заболоченного леса сформировались сомкнутые заросли
багульника болотного с примесью кассандры, обильна пушица влагалищная.
Травяно-кустарничковый покров характерен для растительности верхового болота. Встречается брусника обыкновенная, морошка обыкновенная, княженика,
телиптерис болотный, щитовник шартрский, подбел болотный, майник двулистный, молиния голубая, осоки муравьиноплодная, серая и магелланская.
Открытое болото сформировано сфагнумом и укреплено корневищами
телиптериса болотного, сабельника болотного, осоки береговой, осоки острой,
осоки омской, осоки носатой, вахты трехлистной, тростника, тростянки. На открытых местах сфагновые кочки одеты кустарничково-осоковым покровом
с участием клюквы болотной, клюквы мелкоплодной, осоки носатой, осоки топяной, шейхцерии болотной, подбела болотного, кассандры, багульника болотного, тизелинума болотного, росянки круглолистной. По краю болота образованы ивняки из серой, пятитычинковой, чернеющелистной, козьей, трехтычинковой ивой.
На территории памятника природы запрещается размещение объектов, не
связанных с обеспечением охраны памятника природы и осуществлением разрешенных видов пользования природными ресурсами, разработка торфа, изменение гидрологического и гидрохимического режима, осушительные работы,
рубка деревьев и кустарников, повреждение растительного покрова, заготовка
мха, размещение промышленных и бытовых отходов, сброс неочищенных сточных вод, выпас скота, применение химических средств борьбы с вредителями и
болезнями леса, въезд транспорта, разведение костров.
Допускаются мероприятия по охране леса от пожаров и защите от вредителей и болезней, любительский сбор грибов и ягод [3, 71].
На основании анализа используемых источников можно сделать вывод
о том, что Батуринская согра – это уникальная в своем роде природная территория, нетронутая цивилизацией, которую необходимо охранять от воздействия
человека, и чем дольше ее будут охранять, тем дольше она просуществует. Поэтому в настоящее время изучение особо охраняемых природных территорий –
важнейший аспект сохранения природного и культурного наследия и в конечном итоге – устойчивого развития природы и общества.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
ПО ИЗУЧЕНИЮ РОДНОГО КРАЯ
Т.Н. Островская,
учитель географии Рымдюнской средней
школы с белорусским языком обучения
Островецкого района Гродненской области, Республика Беларусь
В окружающем нас мире есть огромное множество мест, которые природа наделила красотой и богатством природных ландшафтов. И среди них есть
те, которые так важны каждому из нас: малая Родина! Родной край!
Знать землю, на которой родился и живешь, как можно шире и подробнее, изучить природу края, его хозяйство и культуру, прошлое и настоящее –
это долг каждого человека. И помогает нам в этом правильно организованная,
систематическая, интересная и разнообразная по формам деятельности краеведческая работа.
Краеведение своими корнями уходит в далекое прошлое. У всех народов
мира, во все времена были люди, которые хорошо знали окружавшую их местность, ее природу, прошлое и современную жизнь. Свои знания исторического,
географического, экономического характера устно или в различных документах
они передавали последующим поколениям, тем самым сохраняя преемственность в материальной и духовной культуре народов.
Школа играет важнейшую роль в подготовке подрастающего поколения
к творческой деятельности, основанной на соединении теории с практикой, поэтому прежде всего в школе должны даваться знания о своем крае, прививаться
соответственное отношение к тому, что окружает школьника: бережное отношение к природе, истории, культуре своего народа.
Обучение с использованием краеведческого материала значительно облегчает усвоение географических понятий. Опираясь на конкретные знания
о родном крае, учащиеся расширяют свои представления, знания и умения. Так,
например, представления о формах поверхности будут правильными, если они
сложатся в процессе их непосредственного изучения и наблюдения. Чем ярче и
понятнее краеведческий материал, тем больше он помогает учащимся усвоить
школьный курс географии, тем выше его педагогическая ценность.
Надо ли заниматься краеведением? Этот вопрос я задала учащимся нашей
школы и вот что услышала в ответ:
 это увлекательно и интересно;
 это важно знать;
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 да, чтобы знать, откуда ты родом;
 изучать свой край – значит любить свою Родину;
 зная историю края, чувствуешь гордость оттого, что ты потомок тех, кто
жил здесь;
 не зная истории и культуры родного края, нельзя ощущать себя образованным человеком;
 мне интересно знать, чтобы рассказать другим.
Из ответов учащихся следует, что для растущего поколения это интересно, поэтому школа должна удовлетворить запросы своих воспитанников.
Краеведческая работа прослеживается через учебные предметы по разным направлениям краеведения – историческому, литературному, географическому, а также через предметные факультативы, работу школьного музея, походы по родному краю и др. Работа начинается с начальной школы, где учебный предмет «Человек и мир» во многом опирается на краеведческий материал.
Затем изучение своего края переходит в среднее и старшее звенья, где знания
учащихся углубляются, приобретаются практические навыки изучения и исследования территории своего края на уроках географии в 6-9 классах и отдельного курса географии своей страны в 10 классе, а также экономической географии
в 11 классе.
В изучении географии краеведение – одно из средств реализации воспитывающего обучения. Работы, связанные с изучением родного края, помогают
формированию географических понятий. Материал о природе края, хозяйственной деятельности местного населения может использоваться в качестве
примеров и иллюстраций на уроках (в своем крае имеется больше возможностей и условий для практического применения приобретенных знаний).
Вся работа по краеведению предусматривает решение следующих задач
в области образования:
 расширение и углубление знаний учащихся, дополняющих школьную
программу по истории, биологии, географии, литературе, ОБЖ, физкультуре;
 приобретение знаний, умений и навыков в краеведческой работе; в области воспитания;
 содействие гармоничному развитию личности школьника;
 совершенствование духовных и физических потребностей;
 формирование самостоятельности и деловых качеств;
 гуманное отношение к окружающей среде;
 воспитание патриотизма, любви к родному краю;
 создание условий для социальной адаптации и профессионального самоопределения.
В своей педагогической практике на уроках географии я применяю следующие методы:
 объяснительно-иллюстративный (рассказ, объяснение, работа с краеведческой литературой) с использованием различных по содержанию краеведческих источников (карт, схем, диаграмм, гербариев, коллекций полезных ископаемых);
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 частично-поисковый метод, основанный на использовании краеведческих
знаний, жизненного и познавательного опыта учащихся;
 сравнительный метод, который основан на сопоставлении природных
объектов, территорий и природных явлений в разных частях страны и мира
для лучшего понимания их особенностей;
 работа с краеведческой литературой и источниками (справочники, периодическая печать, архивные документы, статистический материал);
 исследовательский метод как один из ведущих способов организации поисковой деятельности учащихся в учебной краеведческой работе, привития им умений и навыков самостоятельной работы (организация метеорологических, гидрологических, фенологических наблюдений и обработка их результатов, составление физико- и экономико-географической характеристик местных объектов);
 использование ИКТ и возможностей Интернет (сочетает в себе сразу несколько методов: это и иллюстративный метод, и частично-поисковый, и как
источник краеведческой информации) [2].
Изучение краеведения становится основой для гармоничного и всестороннего развития личности школьника, создает тот нравственный стержень, который поможет юному человеку сохранить богатые национальные традиции
родного народа.
Главной особенностью краеведческой работы в школе является возможность удовлетворения и дальнейшего развития индивидуальных познавательных интересов и наклонностей учащихся.
Говоря о формах внеклассной работы по краеведению, то их можно классифицировать по степени систематичности организации деятельности учащихся:
 разовые формы работ – конкурсы, викторины, конференции, олимпиады,
выставки;
 системные – выпуск газет, проектные работы, экскурсии, театрализованные представления, факультативные занятия, краеведческие объединения учащихся.
Главная цель работы – развить у учащихся интерес к изучению региона.
Внеклассная работа по краеведению может быть массовой, групповой и
индивидуальной.
Массовые формы краеведческой работы – экскурсии, экспедиции, вечера,
олимпиады, викторины, конференции, создание школьных уголков, музеев,
встречи с участниками и свидетелями исторических событий, известными
людьми, краеведческие игры, внеклассное чтение.
Групповыми формами краеведческой работы являются кружок, лекторий,
издание журналов, стенгазет, бюллетеней [1].
Индивидуальная работа по краеведению предполагает чтение литературы
по местной истории, работу с документальными материалами архива, экспонатами музея, подготовку рефератов, докладов, запись воспоминаний, описание
вещественных предметов истории и культуры, наблюдение за жизнью и бытом
изучаемого народа, выполнение познавательных заданий, изготовление наглядных пособий и др.
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Интересной формой краеведческой работы для учащихся нашего учреждения образования являются экскурсии и походы по родному краю. Педагогическое значение экскурсий очень велико. Во-первых, они дают возможность
учащимся знакомиться с краеведческими объектами в их естественных условиях. Во-вторых, в педагогическом отношении экскурсия очень продуктивна, так
как предметна и конкретна. В-третьих, экскурсии всегда вызывают у школьников повышенный интерес. И наконец, такого рода деятельность дает возможность рекламировать уникальные объекты и исторические места с последующим выходом на развитие экскурсионных услуг и профориентационную работу
в дальнейшем, что способствует социализации будущих выпускников.
В нашей местности, как и во многих других уголках нашего Островецкого района (Гродненская область, Республика Беларусь), есть памятные места,
которые заинтересуют многих туристов, например, Дубоцкая кальвария.
Кальвария (лат. Саіуагерап) у католиков Литвы, Польши и Беларуси –
святое место, куда стекались толпы набожных, больных, калек, старцев
на покаяние. Начали образовываться как опорные пункты католицизма
во второй половине XVI-начале XVII столетия на курганах и в лесах, часто
на бывших язычницких капищах. Самая старая кальвария была создана возле
Вильнюса в 1564 году. В центре обычно ставилась каплица, строился костел
или кляштор. В Минске под этим названием сохранилось кладбище.
Дубоцкая кальвария расположена возле данной деревни на Восточнолитовских курганах. Раньше здесь стеной высились священные дубравы. В них не
только молились язычники. Считалось, что в такой дубраве даже ветку поднять
нельзя было, не говоря о том, чтобы сломать или вырубить деревце. Еще и
сегодня растет здесь много дубов, а на одном из хуторов сохранился дубстарожил, которому насчитывают не менее 500 лет (приложение).
Главная цель школьного краеведения – воспитание нравственного гражданина, любящего и знающего свой край.
Изучение родного края, его истории необходимо для всех детей независимо от возраста. Содержание при этом будет различным, так как выбор информации и методов зависит от возрастных и познавательных особенностей
учащихся, но цель будет иметь много общего: «цель краеведческого образования – способствовать духовно-ценностной и практической ориентации учащихся в их жизненном пространстве, а также социальной адаптации» [3].
Организация краеведческой работы позволяет объяснить учащимся важнейшие нормы человеческой жизни, т.е. почему мы должны:
 беречь природу и окружающую среду в целом;
 сохранять и преумножать историческое и культурное наследие прошлых
поколений;
 беречь памятники истории и культуры;
 относиться друг к другу гуманно, быть толерантными.
Использование краеведческого материала на уроках географии, во внеклассной работе позволяет частично сформировать навыки рационального поведения в обществе, природе, создать предпосылки для дальнейшего профессионального обучения и эффективной практической деятельности подрастающего поколения.
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Экскурсии, проектно-исследовательские работы, практические работы
на местности, наблюдения, эксперименты, творческие задания и другие формы
и методы обучения и воспитания способствуют повышению интереса учащихся
к изучаемому предмету, а также позволяют учесть возможности, потребности,
интересы школьников, развивать мышление, самостоятельность в принятии
решений, любить и беречь свой край.
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[Электронный
ресурс]
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ КАК СРЕДСТВО ПОЗНАНИЯ РОДНОГО КРАЯ
И.А. Сверток,
учитель географии ГУО «Гимназия №1»
г. Мосты Гродненской области,
Республика Беларусь
Актуальность избранной темы опыта исходит из следующих проблем,
стоящих перед педагогами: реализация воспитательного потенциала географического краеведения; усиление его практической направленности; повышение
научного уровня процесса обучения учащихся посредством проектно-исследовательского метода; привитие интереса к малой Родине через организацию
краеведческих исследований.
Исследовательская деятельность не является для системы образования
чем-то новым. О ней уже написано немало статей, брошюр. В своем опыте я
опираюсь на научные выводы многочисленных работ по географическому
краеведению.
На уроках и во внеклассной работе по предмету активно использую возможности географического краеведения. Особого внимания заслуживает природа Мостовского района, которая и сегодня остается богатой и красивой.
Сплошные лесные массивы сменяются лугами, рассекаются извилистыми притоками реки Неман, а небольшие холмы плавно переходят в равнину. Есть достаточно много заповедных уголков.
Поиск новых форм и приемов изучения географии родного края – явление
не только закономерное, но и необходимое. Одним из средств, способствующих
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изучению природы малой Родины, является проектно-исследовательская деятельность учащихся. Метод проектов – это уникальный способ обучения, поскольку обязательное условие каждого проекта – наличие исследовательской
деятельности учащихся. В 1924 году профессор Б.Е. Райков предложил термин
«исследовательский метод». По Б.Е. Райкову основное образовательное значение исследовательского метода заключается в следующем: он способствует развитию умения логически мыслить в области конкретных фактов, отвечает природе ребенка и законам его развития: дети являются прирожденными исследователями. Проектная краеведческая деятельность заключается в создании условий для самостоятельного освоения учащимися какой-либо географической информации в процессе выполнения проектов теоретического или практического
характера. В ходе этой деятельности учащиеся должны не только провести самостоятельное «научное исследование», но и подготовить отчет, включив в его
содержание реальные предложения, например, по охране природной среды.
Для реализации проектно-исследовательского метода в краеведении
на уроках и факультативных занятиях по предмету предлагаю учащимся 8-9
классов следующие направления работы:
1. Создание Красной книги Мостовщины.
2. Создание Черной книги Мостовщины.
3. Создание букваря «Мостовщина туристическая».
4. Воздействие промышленного предприятия «Мостовдрев» на окружающую природную среду. Разработка проекта на сокращение объемов выбросов данного предприятия в воздушный бассейн над городом Мосты.
5. Экологическая оценка хозяйственной деятельности человека на территории, прилегающей к реке Неман.
6. Разработка туристического путеводителя по Мостовскому району.
7. Разработка программы Недели краеведения.
8. Круглый стол по проблемам бытовых отходов.
9. Воздействие отходов промышленного предприятия «Рогозницкий
крахмальный завод» на прилегающую территорию.
10. Ландшафтная приуроченность особо охраняемых природных территорий и объектов Мостовского района с учетом их ранжирования.
11. Памятники природы местного значения.
Учащимся 6-7 классов под руководством учителя или учащихся старших
классов предлагаются следующие направления работы:
1. Птицы и звери нашего края.
2. Древесные растения городского парка (лесного массива вблизи города
Мосты).
3. Природа родного города в будущем.
4. Конкурс плакатов различной тематики по географии родного края
с презентацией.
Одним из способов реализации данного направления в краеведении является проведение школьной краеведческой конференции исследовательских работ учащихся и дальнейшее их участие в аналогичных конференциях разного
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уровня (районных, областных, республиканских). Готовясь к таким мероприятиям, учащиеся значительно глубже исследуют родной край, работают с различными источниками знаний, выделяют проблему, доказывают ее актуальность, учатся излагать свои мысли кратко и точно. Хочу отметить, что школьная
конференция проводится не с целью отбора работ на районную конференцию
научно-исследовательских работ учащихся, а для популяризации исследовательской деятельности. Любая исследовательская работа – это огромный труд,
который должен быть успешным. Для проведения научного исследования и написания исследовательских работ привлекаю ответственных, целеустремленных
и заинтересованных ребят. Исследовательская работа не может быть эффективной, если сам педагог не горит идеей, а увлеченность появится тогда, когда появится результативность, а результативность – когда все будет сделано качественно [4]. Считаю, что успех зависит от системности работы. Каждый год мы
ходим в походы, проводим интересные краеведческие экспедиции и экскурсии по
своему району. В результате таких организованных мероприятий и рождаются
научно-исследовательские работы учащихся. За последние три года исследовательские работы гимназистов («Остановить нашествие «чужеземцев»», «Мостовщина туристическая», «Богатства недр родного края – шанс на новую жизнь»,
«Население Мостов в прошлом и настоящем», «Демографический портрет гимназии», «По Зельвянке к Неману») оценены дипломами разных степеней.
Исследовательские работы краеведческого характера играют важную
роль в формировании образа своего города и в целом района. Значительно дополняют этот образ мини-исследования школьников по заданиям республиканской акции «Живу в Беларуси и тем горжусь». Участвуя ежегодно в конкурсах
данной акции, учащиеся разрабатывают интересные туристические маршруты
по родному краю, составляют топонимические словари, информационные буклеты, познавательные справочники.
Для успешного решения исследовательских задач краеведческого характера учащиеся приобрели определенные исследовательские умения и навыки
(по А.И. Савенкову) [3]:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Исследовательские умения и навыки
Умение видеть проблему
Умение задавать вопросы и выдвигать гипотезы
Давать определения понятиям
Классифицировать, наблюдать
Структурировать полученный в ходе исследования материал
Делать выводы
Работать с первоисточниками и другой
литературой
Доказывать и защищать свои идеи

2014/2015
уч. год
35%
40%

2015/2016
уч. год
50%
55%

2016/2017
уч.год
65%
70%

30%
40%
25%

45%
55%
40%

60%
70%
65%

25%
30%

40%
55%

65%
75%

20%

40%

65%

(Анализ сделан на примере одного класса из 20 учащихся на протяжении
трех лет.)
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Как видно из таблицы, по всем измерительным параметрам наблюдается
рост исследовательских умений и навыков учащихся.
Таким образом, исследовательская деятельность краеведческого характера стала не только способом самовыражения гимназистов III ступени общего
среднего образования, но и служит делу приобщения учащихся I и II ступени
к познанию географии малой Родины.
Исследовательская деятельность в географическом краеведении любит
небезразличных и целенаправленных людей. Для характеристики таких людей
в белорусском языке есть чудесное слово – «апантаныя» (одержимые). В каждой местности есть еще много неисследованного.
Изучение родного края не только по книгам, но и с рюкзаком за плечами
помогает учиться ценить жизнь и понимать, сколько красивого создано кругом
природой и человеком, какая богатая и славная география малой Родины [6].
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ГЕОГРАФИИ ВО ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЕ
Н.В. Шабунина,
учитель географии МКОУ «Параткульская ООШ» Далматовского района,
Курганская область, РФ
Цели и задачи современного образования переключились с простого усвоения знаний на формирование компетентности по всем отраслям преподаваемых дисциплин. География (как наука) всегда опиралась на исследовательскую деятельность. В настоящее время самыми актуальными являются новые
48

педагогические технологии, ориентированные на личностный подход, разноуровневое обучение, обучение в сотрудничестве, на здоровьесберегающие технологии, формирование творчества, развитие географической компетентности и
самостоятельного мышления учащихся. Среди новейших педагогических технологий особое место занимает исследовательская деятельность, в основе которой лежит развитие познавательных навыков учащихся.
Заниматься исследовательской деятельностью с учащимися я начала
с 2004 года. С этой целью была разработана программа элективного курса «Социально-экономическое краеведение Параткульского муниципального образования Далматовского района Курганской области»; вела кружок «Юный исследователь», занималась с детьми во внеурочное время.
Краеведческая работа играет большую роль в нравственном воспитании
школьников, в развитии их познавательной деятельности. На конкретных примерах ученики ближе узнают свой край, местность, информацию об использовании природных богатств своего края.
Составляя план работы на год, я пользовалась региональной программой
по краеведению, ставила следующие учебно-воспитательные задачи и старалась
их реализовать:
1. Формирование знаний учащихся о природе своей местности: рельефе,
горных породах, внутренних водах, климате, почвах, животном и растительном
мире.
2. Изучение своего села, его жителей, условий их жизни и хозяйственной
деятельности.
3. Формирование у учащихся потребности в изучении родного края, бережного отношения к его природе, воспитание чувства уважения к людям, живущим в нем.
В 6 классе учащимся были предложены разнообразные задания творческого характера, предполагающие самостоятельную исследовательскую деятельность. Каждое задание предварялось письменным инструктажем – памяткой.
Покажу на конкретных примерах их применение.
Тема: «Наше село на карте мира». Дается памятка для проведения работы.
1. Рассмотреть географическое положение своего села на карте края. Где
находится село?
2. Определите особенности геологического строения и рельеф местности.
3. Какими полезными ископаемыми богат край?
4. С чем граничит область?
5. Как географическое положение родного края влияет на климат?
6. Используя данные о рельефе и климате, определите по карте характер
внутренних вод: рек и озер.
В 7-8 классах предлагались следующие задания:
– «Животный и растительный мир нашего края».
План выполнения
1. Составить описание почв и естественной растительности, которые распространены в окрестностях наших сел на высоких и низких местах, возле озер.
2. Собрать и оформить гербарий растений.
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3. Оформить альбом с рисунками животных и птиц нашего края.
– «Экология нашего края».
План выполнения
1. Собрать материал, пользуясь газетными и журнальными статьями о состоянии природы нашего края.
2. Определить, какие заповедники есть на территории области.
3. Составить «Красную книгу» нашей местности.
В результате исследовательской деятельности учащимися сделаны зарисовки, фотоальбомы, гербарии. Лучшие образцы отправлялись на конкурсы,
за такие работы в 2015 году школа получила областное благодарственное письмо.
Учащиеся 8-9 классов вели исследовательскую деятельность по следующим направлениям:
1. Социально-экономическое состояние сел в прошлом и настоящем.
2. Демографический портрет Параткульского муниципального образования.
В ходе исследовательской деятельности учащиеся проводят большую работу вне школы путем бесед, интервью со старожилами, изучения газетных
статей районных и областных журналистов, совершения поездок в Шадринский
и Далматовский музеи. В процессе исследований учащиеся делают выводы
о том, как в течение века менялась жизнь местного населения, его быт, культура, хозяйственная деятельность, экономическое положение, демографическое
состояние села.
О жизни села начала XX века ребята узнали много интересного, изучая
топографическую карту, составленную в 1906 году. Ее подарила ученикам
во время встречи одна из старейших жительниц Параткуля А.Ф. Зырянова.
На момент составления карты в селе насчитывались 370 дворов с населением
1512 человек.
Во время беседы Александра Федоровна поделилась воспоминаниями
о своем тяжелом детстве, о жизни односельчан в те далекие годы.
Вот ее рассказ:
«Главными занятиями жителей села в начале века были земледелие и скотоводство. Основными культурами, которые сеяли, были рожь, овес, просо.
Орудия для обработки полей примитивны: соха, деревянные бороны с железными зубьями, косы, серпы. Сеяли из лукошка, молотили цепами, железный
плуг был редкостью. Урожайность – 6-7 ц с гектара. Крестьяне в качестве тягловой силы использовали быков, лошадей. Всеми делами управлял сельский
староста. Он был высшей властью и имел большие права. Население было
сплошь неграмотным. Грамотных людей были единицы. Больницы не было.
Бабушка-знахарка лечила от всех болезней травами и заговорами».
Из поездки в Шадринский музей ребята почерпнули ценные сведения
по истории, географии, экономике и культуре села. Их впечатления вылились
в написание сочинений, рефератов.
В начале XX века происходит расслоение крестьян. Так появились зажиточные крестьяне, середняки и бедняки. В селе было два богача: Аксентьев
Иван Михайлович и Мылтасов Ефграф Иванович. Купец И.М. Аксентьев, имея
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пимокатный завод, обеспечивал валенками многие сибирские города. На пимокатном заводе работали местные бедняки. Дом Аксентьева сохранился
до
наших дней. Второй купец (Мылтасов Ефграф Иванович) занимался торговлей
скота. В 1900 году он открыл в своем доме школу для крестьянских детей.
Революционные преобразования в 1918-1920 годах, охватившие всю
страну, коснулись и Параткуля. В Зауралье в 1918 году утвердилась советская
власть. В августе 1919 года в Параткуле образовался сельский Совет.
Большим событием в экономической и культурной жизни села в этот период было утверждение школы как государственного учреждения. В 1928 году
была построена Параткульская начальная школа, где обучались также дети
из соседних деревень – Сараткуля и Беляковки. Началась ликвидация безграмотности взрослого населения. Была открыта изба-читальня, в которой имелись
книги, журналы, газеты. Вечерами там собирались взрослые и молодежь, чтобы
отдохнуть, узнать свежие новости. В 1964 году на базе начальной была открыта
восьмилетняя школа. В 1992 году школа была переведена в новое двухэтажное
здание, в котором обучаются в настоящее время 70 человек, работают 13 учителей, из них 9 человек имеют высшее образование.
Очень серьезные преобразования произошли в жизни села в начале 30-х
годов. 1930 год – год образования колхозов. На территории Параткуля был создан колхоз имени Фрунзе. В 1935 году появились первые тракторы. В 1956 году
произошло укрупнение колхозов. Колхозы д. Сараткуль и д. Беляковка были
присоединены к колхозу имени Фрунзе. Образовалось крупное коллективное
хозяйство с тремя бригадами с общей земельной площадью 12667 га, из них
пашня занимала 4000 га. В Параткульской бригаде посевная площадь составляла до 1300 га. Самый высокий урожай зерновых был достигнут в 1980 году –
19,3 ц с га.
Учащимися был собран обширный материал о создании колхоза, его становлении, развитии, расцвете и ликвидации через 70 лет существования. Большинство жителей села остались без работы.
Социально-экономические показатели колхоза имени Фрунзе в 1960-2007 гг.
Показатели
Число работающих в
хозяйстве человек
Наличие с/х угодий,
тыс. га
Посевная площадь, га
Урожайность, ц/га
Наличие крупного рогатого скота, голов
Свиней
Овец
Кур
Наличие техники:
а) тракторов
б) комбайнов
в) автомашин

1960
485

1980
285

1990
290

2000
227

2005
94

2007
20

14

14

14

14

14

14

4000
13,1
3500.

2600
19,3
1689

2650
16,6
2450

2100
10,5
520

800
8,7
200

500
11
50

1000
1500
6000

1500
1600
5000

950
520
–

196
154
–

–
–
–

–
–
–

19
11
8

33
15
15

36
16
17

35
12
20

8
4
8

6
2
5
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Появились новые формы хозяйствования на земле. Пятеро мужчин (бывших членов колхоза) создали фермерское хозяйство. С большим желанием взялись за дело. И в первый же год собрали хороший урожай зерна, но продать его
не смогли. Не было рынка сбыта. Фермерское хозяйство просуществовало недолго из-за огромной разницы в цене на промышленную и с/х продукцию. Хозяйство обанкротилось и перестало существовать.
В настоящее время в селе предпринимательской деятельностью занимаются 6 человек. Все они работают с землей. И хотя выращенный хлеб продать
все еще проблемно, используют его на корм скоту. В 2016 году предпринимателями засеяно 715 га. Остальные 585 га превратились в густые заросли кустарника.
У В.Г. Сеначина – 80 голов крупного рогатого скота, в основном дойное
стадо коров. Засевает 500 га. В его хозяйстве постоянно заняты на разных работах 20 человек. Все они ежемесячно получают зарплату, в конце года – дополнительную плату зерном. Хозяйство работает с прибылью.
Чтобы узнать о демографическом положении села за прошлое столетие и
начало нынешнего, учащиеся обратились в администрацию сельского совета, а
также изучили книгу журналиста П.Ф. Ружкова «За озерный край». Изучая документы, получили следующий результат.
За столетие демографическое положение Параткуля значительно изменилось. В начале XX столетия – 370 дворов с населением 1512 человек. К 1950 году насчитывались 100 дворов с населением 195 человек. На 1.01.2000 г. – 111
дворов с населением 298 человек. На 1.01.2015 г. – 74 двора с населением 167
человек. По сравнению с началом XX века к 2015 году население уменьшилось
более, чем в 9 раз.
В заключение хочется отметить основные виды массовой краеведческой
работы школы. Это экскурсии и походы, описания, доклады, рукописные журналы, картографирование местности, краеведческие вечера, встречи с ветеранами войны и труда, сбор разного рода документальных материалов и описаний, коллекции, устные повествования местных краеведов и старожилов.
Организация и проведение исследовательской деятельности по географии
способствует формированию ключевых компетентностей учащихся, подготовке
их к реальным условиям жизнедеятельности, выводит процесс обучения и воспитания из стен школы в окружающий мир.
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
ПО КРАЕВЕДЕНИЮ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ
Е.Г. Шемякова,
старший преподаватель ОГАОУ ДПО
«ИПКПР», г. Биробиджан, ЕАО, РФ
Исследовательская работа в образовательных организациях Еврейской
автономной области ведется в течение многих лет. Это требование учебных
планов по природоведению, биологии, географии, где предусмотрены лабораторные, практические работы и экскурсии.
В области шесть муниципальных образований, и в каждом понимают
важность организации исследовательской работы для обучающихся, которая:
 способствует более глубокому и прочному усвоению знаний по учебным
предметам;
 вырабатывает умения и навыки самостоятельной работы учащихся;
 формирует умения применять теоретические знания в решении конкретных практических задач;
 развивает личностные качества ученика;
 влияет на выбор будущей профессии.
При изучении географии приоритет отводится творческим работам, выполненным с помощью корректной, с научной точки зрения, методики и
имеющим полученный собственный экспериментальный материал. Исследовательской работой в образовательных организациях руководят инициативные,
«ищущие» учителя, шагающие в ногу со временем.
Пятнадцать лет в школах области в 8 и 9 классах ведется курс «География
Еврейской автономной области». Уроки-экскурсии, практические работы
на местности, использование материалов периодических изданий, учебных пособий, привлечение к совместной работе специалистов различных служб и организаций, связанных с охраной природы, – все это стало традиционным в работе общеобразовательных организаций области. Особенно значимое место занимают наблюдения, коллекционирование, измерительные и съемочные работы
на местности, записи, зарисовки и фотографирование объектов природы, беседы со старожилами и знатоками территории (учеными, охотниками, рыболовами и др.). Уже в 5 и 6 классах программа по географии ориентирована на получение широкого круга краеведческих сведений.
Так, в средней школе п. Хинганск Облученского района в течение всего
курса географии преподаватель старается связать материал учебника с особенностями своего населенного пункта. Например, в 6 классе при изучении раздела
«Формы рельефа земной поверхности» на уроке «Рельеф суши. Горы» обязательно проводится исследовательская работа о рельефе Хинганска. Учащиеся
с интересом узнают названия гор, окружающих поселок со всех сторон, определяют, какие это горы по высоте. В следующих классах они изучают горы поселка подробнее: описывают, какими горными породами сложена местность,
узнают о значительных запасах ценного минерала – олова. Исследовательская
работа ведется и по другим разделам, темам предмета «География».
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За несколько лет исследований в образовательном учреждении собран
большой материал, даны физико-географические характеристики объектам, которые сегодня могут быть брендом территории. Школьниками созданы брошюры, буклеты, презентации, реализован большой проект «Памятники природы,
природные символы поселка Хинганск». По результатам участия в районной
научно-практической конференции карьер около поселка назван седьмым чудом Облученского района и вошел в книгу, выпущенную к 80-летию района,
как уникальный геологический объект.
И такой работой могут похвастаться многие преподаватели школ не только данного района. Как показала практика, большинство тем по географии хорошо усваиваются учащимися, если изучать их с использованием местного
краеведческого материала.
Внеклассное краеведение – это еще одно направление работы школ области. В настоящее время оно находится на определенном подъеме в связи
с празднованием 80-летия столицы ЕАО – города Биробиджана.
Внеклассная работа осуществляется в форме кружков с внутренним делением на различные специализированные разделы (чаще по основным компонентам географической среды) с наличием органа печати, фотографии и советом кружка. В ряде школ кружки переросли в краеведческие (научные) общества или клубы, в работе которых принимает участие большая часть учащихся,
начиная с младших и кончая старшими классами. Примером такой организации
краеведческой работы может служить опыт общеобразовательных школ сел
Ленинское Ленинского района, Волочаевка Смидовичского района.
Учащиеся МКОУ «СОШ с. Ленинское» Ленинского района более десяти
лет заняты изучением реки Амур, состояния ее берегов и поймы. Эта работа
проводится под патронажем комитета природных ресурсов и Дальневосточного
филиала Всемирного фонда дикой природы. Такие темы, как «Влияние Бурейской и Зейской ГЭС на развитие морфологических образований р. Амур в районе с. Ленинское», «Изменение экосистемы поймы реки Амур в результате
ежегодных палов», вызвали большой интерес у специалистов разного уровня.
С каждый годом все больше гостей встречает МБОУ «СОШ №11 с. Волочаевка» Смидовичского района. В связи с 95-летием Волочаевского боя в течение 2016-2017 учебного года школа приняла более тысячи посетителей из разных регионов страны. Учащимися собран богатый материал по истории села и
района. О своих открытиях они рассказывают во время проведения экскурсий
в школьном музее и по территории населенного пункта, а также на страницах
районной и областных газет. В летнее время школьники из профильного отряда
«УМКА» («Умные каникулы») вместе с сотрудниками Института комплексного
анализа региональных проблем ДВО РАН изучают флору и фауну прилегающих к поселку болот, лугов, лесов.
На протяжении нескольких лет в основной школе с. Степное Ленинского
района, средних школах № 3 п. Смидович Смидовичского района, №8 с. Радде
Облученского района, школах №№ 1, 4 г. Биробиджана осуществляется сбор
информации об историческом прошлом и современном состоянии населенных
пунктов. Учащимися школ собран богатый материал по культурному и природному наследию родного края. Данный материал является прекрасным дополнением к урокам географии в виде брошюр, буклетов и презентаций.
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Знакомство специалистов районных отделов образования, комитета образования Еврейской автономной области и областного института повышения
квалификации педагогических работников с работой учителей по данному направлению привело к выводу о необходимости объединить исследовательскую
работу образовательных организаций, предоставить возможность выступления
учащимся, педагогам перед аудиторией района, области и даже страны, ведь
для начинающего исследователя чрезвычайно важным является публичное обсуждение результатов своих исследований.
Уже более десяти лет во всех мунициальных образованиях Еврейской автономной области ежегодно проходят районные научно-практические конференции, на которых юные исследователи представляют работы по различным
направлениям. С наиболее интересными результатами исследований школьники совместно со своими педагогами знакомят участников областной научнопрактической конференции «Реализация НРК в социально-гуманитарном, естественнонаучном образовании: сущность, технологии, перспективы». Конференцию один раз в два года организует и проводит областной институт повышения квалификации педагогических работников (г. Биробиджан).
Все годы на районных, городских, областных конференциях участвуют
в качестве членов жюри, экспертов преподаватели Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема (г. Биробиджан), сотрудники Института комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, заповедника «Бастак», работники администраций районов и правительства ЕАО, природоохранных служб. Считаю, что это говорит о важности исследуемых вопросов.
Школьники с наиболее интересными работами принимают участие
во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ «Первые шаги
в науку», Российском национальном юниорском водном конкурсе и других.
Участие в таких конференциях создает условия для успешного развития
личности. Обучающиеся школ не только усваивают знания, но и имеют возможности их практического применения в образовательном процессе, полемизировать со сверстниками и педагогами, отстаивать свою точку зрения, получают практику общения с большой аудиторией.
Изучение опыта краеведческой работы в школах Еврейской автономной
области показывает, что внимание к краеведению на местах основано на глубоком убеждении учителей и руководителей школ в том, что у учащихся-краеведов вырабатываются прочные навыки наблюдать, собирать и обрабатывать накопленные материалы. Педагоги отмечают, что краеведение стало не только
важным средством обучения и воспитания, источником разносторонних знаний
о жизни страны, но и широкой ареной для применения полученных знаний и
умений на практике.
Перед юными краеведами открываются широкие горизонты деятельности, позволяющие выбрать работу в соответствии с их интересами и способностями, поэтому неслучайно выпускники, участвующие в научной, исследовательской работе, выбирают специальности, связанные с географией, экономикой, экологией.
Считаю, что краеведческая деятельность на уроках географии и во внеклассной деятельности помогает понять подрастающим гражданам, что будущее России в их руках, что страна будет такой, какой сделают ее жители.
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РОЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ
В ФОРМИРОВАНИИ ОБРАЗА РАЙОНА (ГОРОДА)
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ
КАК ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ ВОСПИТАНИЯ
ЧУВСТВА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СВОЮ МАЛУЮ РОДИНУ
Т.Л. Короневская,
учитель географии I квалификационной
категории ГУО «Николаевщинский учебно-педагогический комплекс детский садсредняя школа имени Якуба Коласа»
Столбцовского района,
Минская область, Республика Беларусь
Современная концепция развития школьного географического образования в Республике Беларусь требует многоцелевого использования активных
форм и методов обучения, тесной связи с практическими задачами в различных
областях хозяйственной деятельности населения. Одним из важных средств,
связывающих обучение и воспитание с жизнью, является школьное краеведение. Именно краеведение стало неотъемлемым элементом регионального компонента образовательных стандартов, отражающим своеобразие края (географию, историю, биологию, экологию, фольклор, искусство и другие), специфические потребности и интересы региона в области образования.
Краеведение также решает и актуальную во все времена задачу: сохранение культурного и духовного наследия родного края. Оно не только учит любить свои родные места, но и дает знания о них, приучает интересоваться историей, искусством, литературой, культурой, повышать свой культурный уровень.
Любовь к родному краю, знание его истории – основа, на которой может осуществляться процесс воспитания гражданственности учащихся. Изучение малой Родины играет и консолидирующую роль. Край – это не только географическое образование. Это то общее, что объединяет людей разных национальностей в единую территориальную общность, делает его жителей представителями единого округа – горожанами, односельчанами. Любовь к Родине, чувство
ответственности за судьбу родного края, потребность в «нравственной оседлости» не возникают сами по себе, а воспитываются. И здесь курс краеведения
обладает уникальной возможностью объединить население края (и прежде всего молодых людей) на общечеловеческой и гуманистической основе с помощью
собранных краеведческих ресурсов и средств [1, с. 17].
В самом термине «Краеведение», которое А.С. Берг назвал «географией
родного края», заложен глубокий смысл и значение, т.е. «ведать» – значит знать
свой край. Человек, живущий в своем крае, должен знать о нем как можно
больше, иметь свою точку зрения, свое отношение к нему. А. Ферсман писал:
«Познай свою страну, свой край, свою гору или речушку. Не бойтесь, что малые горки и речки, потому что с малого вырастает великое».
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Задача учителя заключается в том, чтобы найти конкретные пути того,
чтобы не только преподавать географию на краеведческом материале, но и
формировать у учащихся яркий, положительный образ своего региона, чтобы
у них возникало желание после получения той или иной профессии вернуться
в родные места [4, с. 49].
Возрождение интеллектуального, духовного и творческого потенциала
нации, воспитание свободных граждан с развитым творческим отношением
к миру, способных к продуктивной преобразовательной деятельности и жизнетворчеству, – именно такими положениями руководствуются учителя в нашей
школе, организуя краеведческую деятельность учащихся. В основе программы
действий – краеведение.
Работа учителя-краеведа многопланова, сложна по направленности. Он
постоянно должен иметь в виду три аспекта изучения краеведческого материала: научный, краеведческий и учебно-воспитательный. В то же время он должен уметь выявить и показать учащимся историко-культурную ценность простых вещей, сооружений, документов, находящихся рядом с ними, а это прежде
всего требует хорошего уровня профессиональной подготовки, требует глаза
исследователя и таланта популяризатора. Учитель-краевед должен свободно
разбираться в круге современных проблем истории и искусствоведения, экологии и литературы. Успех в работе учащихся по изучению истории малой Родины будет во многом зависеть и от того, сумеет ли учитель правильно поставить
цель исследования и научить юных краеведов ориентироваться в широком круге специальной литературы. Главное и, пожалуй, самое сложное – заинтересовать учащихся процессом познания истории родного края. Там, где зародился
живой интерес, дело заключает энтузиазм в различные формы – кружки, научные общества, олимпиады, викторины, диспуты, круглые столы, экспедиции.
Любовь к Родине, чувство ответственности за судьбу родного края, потребность в «нравственной оседлости» (по Д.С. Лихачеву) не возникают сами
по себе, а воспитываются. И здесь краеведы обладают уникальной возможностью объединить население края (и прежде всего молодых людей) на общечеловеческой и гуманистической основе с помощью собранных краеведческих
ресурсов и средств. Важно при этом определить общие проблемы, интересные
для всего населения края. Например, восстановление утраченных памятников
культуры, улучшение экологической обстановки в районе, селе и другие проблемы. Решение данных проблем способно сплотить жителей края для возрождения и сохранения его национальных, этнических, языковых традиций. Краеведение способно формировать культуру межнациональных отношений, воспитывать терпимость и уважение к истории, традициям, обрядам, культуре, языку
в рамках территориальных образований [3, с. 55].
Краеведение в школе является результатом совместной деятельности
ученика и учителя, носит творческий характер. Оно помогает воспитанию
в душе у ребенка с самого раннего возраста любви к Родине, чувства красоты,
формированию познавательного интереса, развитию способностей, эстетического вкуса, устойчивых нравственных принципов. Краеведение способствует
выработке активной жизненной позиции учащихся, нацеливает их на общест57

венно полезную работу, прежде всего, по охране, пропаганде памятников истории и культуры своей области, своего района, своего города.
В дополнение к вышесказанному хотелось бы рассказать о той краеведческой работе, которая проводится в нашем учреждении образования.
Краеведческая работа в нашей школе ведется под девизом «Охрану природы я считаю делом святым. Это сохранение и умножение красот Родины».
Организуются экологические рейды по микрорайонам города. Создана агитбригада, ребята которой – активные участники мероприятий по охране окружающей среды.
Столбцовщина – край, богатый этнокультурными, историческими объектами. Каждый уголок района может тем или другим привлечь к себе внимание,
и наша деревня Миколаевщина и ее окрестности тесно связаны с именем великого белорусского поэта и писателя Якуба Коласа. Это не только Родина поэта,
но и источник вдохновения, последнее прибежище его близких – на местном
кладбище похоронены его родители и родные. Ребята-волонтеры ухаживают
за могилами, облагораживают близлежащие территории.
Еще одним интересным направлением краеведения является знакомство
с историей возникновения названий или, по-другому, – топонимов, тех или
иных географических объектов. В рамках этого направления учащиеся ведут
исследовательскую деятельность. Работа «Топонимы окрестностей деревни
Миколаевщина» была представлена на районном этапе научно-исследовательской конференции. Для ее написания была проведена большая краеведческая работа: проанализированы особенности местных названий с точки зрения науки,
с одной стороны, и собраны местные легенды, которые объясняют происхождение этих географических названий – с другой стороны. Таким образом можно
сказать, что одним из направлений краеведческой работы в нашей школе является исследовательская деятельность. «Демографическая ситуация деревни
Миколаевщина в свете социально-экономических изменений за последние тридцать лет», «География фронтовых дорог моих земляков», «Исследуем берег
реки Неман» – вот далеко не полный перечень работ, представленных
на
районных конференциях исследовательского характера.
Еще одним из наиболее действенных и интересных для учеников способов краеведческой работы являются туристические походы, которые очень часто организуются в школе: это и экскурсии выходного дня, и многодневные походы во время летних каникул.
Следует отметить, что ребята являются не пассивными участниками
предлагаемых походов, а сами разрабатывают их. Свои проекты они не однажды представляли на различных конкурсах районного и областного масштаба.
Это также позволяет воспитывать в них патриотизм и чувство гордости за свою
малую Родину.
При проведении туристско-краеведческих походов учащимся предоставляется возможность расширить свои знания о родном крае, присоединиться
к изучению исторического, культурного наследия своего народа, родного края,
практически изучать географию своей Родины. Все это содействует духовноценностной и практической ориентированности учащихся в их жизненном про58

странстве, созданию условий для самореализации и осознанию учениками своего национального мировоззрения, приобщению их к природоохранной деятельности, формируется привлекательный образ региона.
Местность с таким богатым этнокультурным и историческим потенциалом не может не привлекать туристов. А, как известно, туризм и краеведение
находятся в тесной связи. Туризм, в свою очередь, может стать одним из ресурсов развития экономики не только Столбцовского района, но и конкретно взятого населенного пункта.
Ни у кого не вызывает сомнений утверждение, что необходимое нашей
стране возрождение духовности возможно только при условии глубочайшего
изучения истории государства и вместе с этим прошлого своей малой Родины.
Краеведение объединяет людей различных политических взглядов, возрастов,
профессий, увлеченных одним общим делом – изучением родного края. Свои
знания, свою любовь к малой Родине они стараются отдать детям.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ
ИНТЕРЕСА К ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ КРАЕВЕДЕНИЮ
О.А. Лагойда,
учитель, руководитель районного научного общества учащихся МКОУ «СОШ №2»
г. Щучье, Курганская область, РФ
Изучение исторических, культурных и географических особенностей
своего района, малой Родины – одно из обязательных условий формирования
устойчивого интереса школьников к родному краю. Одной из форм, эффективно помогающей пробудить такой интерес, является образовательный туризм.
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Образовательный туризм представляет собой форму организации образовательного процесса, осуществляемого за пределами основного образовательного учреждения. Социально-педагогический эффект туризма проявляется
в духовных, социальных, гуманистических, коммуникативных, идеологических
аспектах становления личности. Актуальность образовательного туризма доказывают следующие положения:
1. Туризм служит действенным средством, мобилизирующим познавательную активность учащихся, он приобщает их к самостоятельной творческой
деятельности, развивает инициативу, умения и навыки самообразования. Методически верно выстроенная работа по организации образовательного туризма
развивает познавательную активность школьников (особенно в средних и
старших классах).
2. При включении образовательного туризма в практику работы учреждения профессионального образования познавательная активность приобретает
профессиональную направленность, определяется особенностями избранной
специальности.
3. Технология образовательного туризма формирует готовность учителя
к инновационной деятельности в современных социально-педагогических условиях: она способствует расширению границ его профессиональной компетентности.
Любовь к Родине, чувство сопричастности ко всему, что происходит
в стране, не появляются автоматически, а складываются из многих «мелочей»
воспитательного и образовательного процессов.
В Щучанском районе эта форма используется с 2013 года, когда в Курганской области стартовал межмуниципальный сетевой инновационный проект
регионального отделения Всероссийского Педагогического Собрания. Его участниками стали районы Западного образовательного округа.
Целью проекта было создание развивающей социально-образовательной
среды на основе межведомственного взаимодействия общественных организаций и субъектов социальной сферы различных уровней.
Проект реализовывался в трех направлениях: «Твой выбор – старт в будущее», «Управление без принуждения» и «Образовательный туризм».
В Щучанском районе на базе школы №2 г. Щучье реализовалась программа «Истоки» подпроекта «Образовательный туризм».
Ученики из школы №2 приняли участие в разработке и осуществлении
культурологических маршрутов разной сложности, они попробовали себя в качестве экскурсоводов и авторов исследовательских работ. В рамках проекта
были разработаны маршруты как внутри района, так и за его пределами. Например, для обучающихся 5-10 классов был разработан культурологический
маршрут «Сказы Урала», который состоит из следующих этапов.
Подготовительный этап
 изучение истории заселения Урала. Определение тем исследовательских
работ участников школьного НОУ.
Проектировочный этап
 определение основных идей реализации подпроекта;
 структурное планирование маршрута.
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Практический этап
 экскурсия в Областной краеведческий музей г. Челябинска;
 обзорная экскурсия «Купола над городом»;
 посещение картинной галереи, постоянно действующей выставки «Каслинское литье»;
 изучение творческого наследия Бажова.
Обобщающий этап
 работа над исследовательскими проектами по полученным материалам;
 освещение основных этапов реализации программы корреспондентами
школьной газеты «Параллель».
В 2015 году в МКОУ «СОШ» №2 стартовала федеральная инновационная
площадка «Образовательный туризм как средство развития профориентационного интереса у обучающихся».
Целью ее стала организация познавательного досуга обучающихся муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №2» г. Щучье.
Задачи проекта
1. Определение перечня организаций как туристических объектов
для развития познавательных интересов и удовлетворение образовательных
потребностей населения.
2. Разработка и внедрение технологии образовательного туризма и содержания туристических маршрутов различной направленности для обучающихся, родителей, педагогов.
3. Формирование позитивного отношения к малой Родине у детей и
взрослых через вовлечение в познавательную досуговую деятельность.
Обучающиеся, учителя и родители вместе продумывали и разрабатывали
маршруты и экскурсии. Музеи г. Кургана, культурные учреждения г. Челябинска
(театры, картинная галерея, краеведческий музей) стали объектами познавательных экскурсий, но началось увлекательное путешествие с музеев Щучанского
района. Самым интересным стало посещение поселкового музея с. Чумляк.
Село Чумляк имеет богатую историю, ему больше трехсот лет, оно является одним из самых первых поселений на территории Курганской области. Его
историю хранит поселковый музей, который находится в старинном двухэтажном доме, имеющем четко определяемые черты старинной архитектуры. Хранителем и директором музея является Петр Андреевич Ботов, местный житель,
председатель поселковой Думы.
Музей обладает интереснейшей коллекцией предметов старинного крестьянского быта, которой может позавидовать и областной краеведческий музей. Дети смогли познакомиться с историей родного края на вполне конкретных
вещественных примерах. Такой урок краеведения можно считать самым эффективным.
Результатами проектов стали:
1. Реализация запланированных туристических образовательных маршрутов.
2. Повышение интереса к исследовательской деятельности.
3. Повышение уровня профессиональной компетентности участников
проекта.
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4. Формирование позитивного отношения к малой Родине у детей и
взрослых через вовлечение в познавательную досуговую деятельность.
5. Разработка маршрутов, отвечающих интересам и требованиям обучающихся и их родителей.
6. Повышение уровня мотивации к учебной деятельности.
7. Повышение уровня и качества досуговой деятельности молодежи.
8. Приобретение опыта использования технологии образовательного туризма в образовательной практике для того, чтобы делать свободное время
подростков насыщенным и интересным.
РОЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ
В ФОРМИРОВАНИИ ОБРАЗА ЛИДСКОГО РАЙОНА
Е.А. Макаревич,
учитель географии «ГУО СШ №6»
г. Лиды Гродненской области,
Республика Беларусь
Н.Н. Баранский писал: «В основу школьного краеведения заложена
мысль, что свое близкое в природе, и в человеческой жизни, и в хозяйстве понятнее, проще, яснее, чем чужое и далекое». Нет таких тем географии, которые
не могли бы быть связаны с географией района.
Некоторые темы могут изучаться учащимися самостоятельно. Наиболее
приемлема для такой работы тема «Топонимика». Например, разделить по топонимическим группам названия Лидского района. Многие названия для ребят
непонятны, поэтому рекомендуется пользоваться «Топонимическим словарем»
(В.А. Жучкевич). Происхождение названий, данных географическим объектам,
помогает иной раз объяснить своеобразие природы, хозяйства, этнические особенности, историческое прошлое изучаемой территории [1].
На многих уроках можно использовать материалы наблюдений, сравнений, фото- и видеосъемки, решение задач с использованием данных по Лидскому району.
В начале курса по теме «Изображение Земли на глобусе и карте» содержатся практические задания с выполнением топографических работ по съемке
плана местности, ближайшей к школе. При изучении темы «Литосфера» (формы рельефа, горы и равнины) обязательно спрашиваю, какова форма рельефа
нашей местности. Все крупные формы рельефа имеют названия, и мы живем
на Лидской равнине, имеющей абсолютную высоту 140 м. По краеведческому
материалу можно решить задачу: определите относительную высоту Лидской
равнины, если высшая точка – 207 м (расположена севернее г. Лиды), а самая
низкая точка – 132 м (на берегу р. Неман). Данная задача позволяет еще и закрепить пройденный материал по теме «План и карта».
При изучении темы «Гидросфера» формируются понятия реки, озера,
подземных вод, болот. На уроках по данной теме обязательно используется
карта Лидского района. Показываю, какие водные объекты есть на нашей территории. Спрашиваю: «Кто видел реку, озеро, болото? Дайте определение этим
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объектам». Ребята видели объект, заинтересованно пытаются дать определение
и находят их отличия. Спрашиваю дальше: «А как можно охарактеризовать реку?». Пусть ответы бывают своеобразные, но постепенно при помощи учителя
составляется план характеристики реки. На примере описания р. Лидейки учащиеся смогут описать и другие реки. В учебном кабинете имеются фотографии
водных объектов (река, озеро, болото), показываю их учащимся и прошу увидеть различия. В данном случае также используется краеведческий материал.
Зачастую небольшой вопрос учащимся поможет определить тему и цель
урока. Кажется, с темой «Мировой океан» Лидский район не связан, но нет,
связан круговоротом воды. А вопрос «Какая рыба продается в наших магазинах? Откуда она?» мотивирует и активизирует познавательную деятельность.
«Атмосфера» – тема сложная. При изучении климата работа с климатической картой особенно конкретизирует знания, когда данные карты сравниваются с аналогичными показателями по своему краю. Также использую и рисунки
(рис. 1).
Помогает усвоению материала и
решению задач на примере краеведческого материала. Например, определите температуру воздуха на высоте 245 м, если на высоте 140 м (Лидский район) зарегистрирована температура +17 °С. Найти среднюю температуру за месяц, за год. По многолетним наблюдениям за погодой находятся максимальные и минимальные температуры, строятся графики
температур.
Рис. 1

В 10 классе практическая работа №3 «Построение климатических диаграмм и их анализ» выполняется на основании данных Лидской метеостанции.
На примере погоды в г. Лиде учащиеся четко усваивают понятия «циклон»,
«антициклон», «атмосферный фронт». Розы ветров по месяцам рисуются на основании краеведческих данных.
При изучении климата необходимо показывать практическое значение
изучения погоды, например, для сельского хозяйства, транспорта, строительных работ [2].
При изучении географического положения материка и определении координат их точек полезно установить, какие места расположены на одинаковой
широте или долготе со своей местностью, находить расстояние до изучаемого
объекта. В Лидском районе есть д. Миссуры – а это возможная связь с темой
«Воды суши Северной Америки».
Использую краеведческий материал при изучении темы «Население».
По теме «Количественный состав населения Лидского района» предлагаю задачи с конкретными цифрами, т.к. в учебнике задачи предлагаются безликие.
Огорчает и беспокоит детей высокая смертность в середине 90-ых и 2000 годах.
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Большое образовательное и воспитательное значение имеет показ примеров различного, в зависимости от общественно-экономических условий, использования природы в зарубежных странах в сопоставлении с преобразованием и развитием производительных сил родного края.
Постоянно связываю материал учебника с реальностью своего для учащихся окружения. Например, начиная изучение темы «Сельское хозяйство»,
привожу примеры урожайности в развитых странах и в Лидском районе и
спрашиваю: «Как можно увеличить урожайность, произвести больше продукции?» или предлагаю самим узнать ту же урожайность, решая задачи.
Мной подготовлены комплексы задач по многим темам курса.
Интересны задания по освоенности территории.
В настоящее время необходимо для учащихся создавать условия
для усвоения экономических знаний. Такие вопросы решаются при изучении
отраслей промышленности на примере предприятий города Лиды и района.
Лучше усваиваются такие понятия, как «кооперирование», «комбинат», «сырье», «себестоимость», «цена», «рентабельность» и другие.
Кроме учебной деятельности, провожу и экскурсионную работу, исследовательскую работу по краеведению.
За последние десять лет учащиеся принимали участие во всех конкурсных работах республиканской акции «Жыву ў Беларусi i тым ганаруся», где неоднократно занимали призовые места.
Интересными для городских учащихся были экскурсии в агрогородки, где
проходило знакомство и с историческими памятниками (усадьбы, культовые
объекты, памятники Великой Отечественной войны), и непосредственно с сельскохозяйственной деятельностью. Ребята с интересом задавали вопросы труженикам села, увидели своими глазами сады Лидчины (д. Тарново), молочную
ферму (д. Можейково), крупнейшую свиноферму (д. Едки). Тут же задаются
вопросы: «Сколько корова дает молока? Сколько яблок собрали с 1 гектара?
На сколько граммов увеличивается вес свинки в день?».
По результатам экскурсий выпущен журнал «По Лидским просторам».
Выполняя исследовательскую работу по составлению экологической тропы,
ребята определяли высоту, обхват, расстояние между деревьями, описывали
видовой состав растительности (определяли название по «определителю растений»). Учащиеся с интересом составляли мультимедиа азбуку по географии
Лидского района.
Благодаря постоянно используемому краеведческому материалу в урочной и во внеурочной деятельности создаются условия для формирования мотивации, направленной на изучение географии, о чем свидетельствует рост показателей качества знаний и среднего балла у учащихся.
Школьники с энтузиазмом принимают участие во всех краеведческих
конкурсах и исследовательских работах, занимают призовые места, что создает
определенные условия для формирования гражданина, патриота.
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ
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РОЛЬ ГЕОГРАФИИ СВОЕГО РАЙОНА (ГОРОДА)
В ФОРМИРОВАНИИ БАЗОВЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ КАК ОДНОЙ
ИЗ БАЗОВЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА УРОКАХ
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ В 7 КЛАССЕ
А.А. Галкина,
учитель географии МКОУ «Мальцевская
СОШ имени Т.С. Мальцева» Шадринского
района, Курганская область, РФ
В основе содержания нравственно-патриотического воспитания подрастающего поколения лежат базовые национальные ценности. Они сохраняются
в культурных и семейных традициях, передаются от поколения к поколению, и
хотя основные ценности личности формируются в семье, школе отводится
ключевая роль для последовательного нравственно-патриотического развития
детей.
Базовые национальные ценности можно подразделить на некоторые
группы: патриотизм – любовь к своей малой Родине, своему народу, к России,
служение Отечеству; гражданственность – закон и порядок, свобода совести и
вероисповедания, правовое государство; социальная солидарность – личная
свобода, справедливость, милосердие, честь и достоинство; человечество – мир
во всем мире, многообразие культур и народов; семья – любовь и верность,
уважение к родителям, забота о продолжении рода; искусство и литература –
гармония, эстетическое и этическое развитие и другие [1]. Формирование указанных выше ценностей происходит на многих школьных дисциплинах, в том
числе и на уроках географии родного края.
Стоит остановиться на некоторых моментах первых уроков географии
своего района в 7 классе, так как именно там и присутствуют элементы, способствующие, на мой взгляд, формированию гражданственности.
«Гражданственность – это сознание своих прав и обязанностей по отношению к государству», – читаем в академическом словаре русского языка [2].
В другом источнике указано, что это особая характеристика личности, выраженная в глубоком осознании ее принадлежности к конкретной стране и ответственности по отношению к ней, в готовности добровольно и осознанно следовать существующим морально-нравственным и правовым нормам [3]. Если немного перефразировать последнее определение и одну из целей регионального
компонента географического образования, а именно – воспитание человека
данной территории, духовно связанного с ней, знающего и понимающего ее
проблемы, со сформированной потребностью быть нужным, востребованным,
значимым в своем регионе, то можно провести между ними аналогию [4].
На одном из первых занятий (наряду с общими сведениями о расположении Шадринского района на северо-западе Курганской области, его площади,
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численности населения, соседях) семиклассники знакомятся с официальными
символами – флагом и гербом района, внесенными в государственный геральдический регистр в 2004 году [5]. Отмечаем, что символы того или иного региона, города, коллектива подчеркивают его самобытность и особенности. Ребята узнают, почему именно такие элементы, цвета используются, что они означают, как на символике отражается географическое положение района, исторический и социально-экономический путь его развития. В рабочих тетрадях
ксерокопии флага и герба расцвечиваются в соответствии с оригиналами. Обсуждаем, где можно размещать официальные символы, а где – недопустимо.
Кроме этого, говорим о том, что Главой администрации муниципального
образования «Шадринский район» около двадцати лет является Владимир Валерьевич Осокин. В сентябре 2014 года он был избран жителями района на четвертый срок. Знакомясь с краткой биографией Владимира Валерьевича, отмечаем, что он, родившись в Курганской области, остался верен своей малой Родине.
Говоря об истории образования Шадринского района, изменении статуса,
присоединении территорий в течение двадцатого века, обращаем особое внимание на те населенные пункты, с которыми связаны имена знаменитых земляков. Село Мальцево – Т.С. Мальцев, село Маслянское – К.Д. Носилов, село Батурино – А. Капустин, село Красномыльское – Н.В. Архангельский, село Глубокое – А.Г. Кокорин и т.д. [6]. Именно на примерах жизни и деятельности таких людей мы должны воспитывать достойных граждан родной земли огромной страны.
На уроке ознакомления с административно-территориальным делением
Шадринского района семиклассники выясняют, что на его территории образованы 35 сельских Советов. На картосхеме в рабочих тетрадях отмечают штриховкой или определенным цветом территорию Мальцевского сельсовета, на которой расположены два населенных пункта: село Мальцево и деревня Дрянново. Этот факт позволяет ребятам понять, почему количество населенных пунктов в районе (а их 92) не совпадает с количеством сельсоветов. Отмечаем данные о Главе администрации Мальцевского сельсовета, подчеркивая, что эта
должность местного самоуправления так же выборная.
Вот по таким «крупинкам», шаг за шагом уроки географии способствуют
формированию у школьников ценностей, приоритетных установок, обеспечивающих успешное развитие государства.
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ВИРТУАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ВОЛЖСКОМУ РАЙОНУ
И.Ю. Леонтьева,
музыкальный руководитель,
Н.А. Григорьева,
старший воспитатель МБДОО «Детский
сад №17 «Ягодка» общеразвивающего вида» с. Новые Параты Волжского района,
Республика Марий Эл, РФ
Аннотация
Немалое значение для воспитания у детей интереса и любви к родному
краю имеет ближайшее окружение, будь то большой город или маленькая деревня. В каждом месте своя природа, свои традиции и свой быт. Волжский район Республики Марий Эл имеет богатое историческое наследие, с которым
можно познакомиться, совершив виртуальное путешествие. Каждое поселение,
уголок Волжского района имеют свои особенности, свою историю, поэтому
очень важно показать уникальность народа мари во всем его многообразии, совершая виртуальное путешествие вместе с детьми.
Наше село уникально тем, что здесь имеются два источника, церковь,
обелиск, знаменитые и интересные люди. С них мы и начали свое знакомство
с родным краем, совершали экскурсии, говорили про них на занятиях. Итогом
такой работы стало мероприятие с использованием ИКТ «Виртуальное путешествие по Волжскому району», целью которого стало формирование у ребенка
дошкольного возраста интереса к родному краю, к дому, где он родился и вырос.
Ход мероприятия
Звучит музыка, дети проходят в зал и встают полукругом. Поро кече,
ÿдыр ден рвезе – влак.
– Я поздоровалась с вами и пожелала вам доброго дня. Поздоровайтесь и
вы друг с другом со мной и гостями «Поро кече».
Музыкальный руководитель:
– Что такое Родина?
Дети по очереди:
– Это облака,
Садик с огородиком,
Поле и река,
Улицы, прохожие,
Утренний рассвет
И земля, дороже что
Не было и нет.
Музыкальный руководитель:
– У каждого жителя земли есть своя Родина, а наша с Вами Родина – это Республика Марий Эл (слайд 2: карта России, где выделена Республика Марий Эл).
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Музыкальный руководитель:
– Сколько в нашей республике районов? (слайд 3: карта Республики Марий Эл, где выделены 14 районов).
Дети:
– 14.
Воспитатель:
– Назовите районы, которые вы знаете.
Ответы детей:
– Волжский, Куженерский, Сернурский, Советский, Маритурекский, Звениговский и тд.
Музыкальный руководитель:
– В каком районе мы с вами живем, покажите на карте, где он находится.
Дети:
– Волжский район.
Музыкальный руководитель:
– Наш район расположен на левом берегу Волги, граничит с Звениговским и Моркинским районами, Республикой Татарстан и через Волгу – с Республикой Чувашия. Это самый южный район нашей республики (слайд 5: карта
Республики Марий Эл с обозначенными границами).
Музыкальный руководитель:
– Район имеет свою символику, герб и флаг. Посмотрите и найдите среди
других районов флаг и герб Волжского района (слайд 6: изображение символики нескольких районов).
Музыкальный руководитель:
– Кто сможет рассказать нам про герб нашего района?
Ребенок:
– Дятел, основная фигура, выражает яркую отличительную особенность
района. Он символизирует трудолюбие, упорство в достижении цели, несет
значение «Лесного доктора», что является важным в деле воспитания, уважения
и бережного отношения к природе.
Музыкальный руководитель:
– Покажите свои ладони, потрите их друг о дружку. Что вы чувствуете?
Тепло. Поделитесь своим добром, теплом друг с другом. А как можно это сделать? Конечно же, взявшись за руки... С добрым сердцем, хорошим настроением мы с вами отправимся в необыкновенное путешествие по Волжскому району, который богат историческими местами и знаменитыми людьми (слайд 7:
карта района с поселениями, на которой обозначен маршрут путешествия).
Музыкальный руководитель:
– Сегодня мы с вами посетим некоторые из них. А поможет нам в этом
наш экскурсовод Наталья Александровна.
Экскурсовод:
– Начнем мы с вами с нашего родного сала.
Дети:
– Новые Параты (слайд 8: изображение с. Новые Параты с высоты птичьего полета).
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Экскурсовод:
– О достопримечательностях нашего села я хочу услышать от вас (рассказы
детей, заранее подготовленные с родителями, сопровождающиеся слайдами).
1. Храм Дмитрия Солунского.
2. Живоносный источник.
3. Источник в честь иконы Божией Матери.
4. Обелиск.
Экскурсовод:
– Спасибо за увлекательные рассказы, но мы отправляемся дальше.
– Марийский край родной, на карте мира
Ты даже меньше, чем кленовый лист.
У нас в сердцах, мой край марийский милый,
Ты, как цветок, прекрасен, юн и чист.
– Кто написал эти прекрасные строки?
Дети:
– Семен Вишневский.
Экскурсовод:
– Правильно. И наш путь лежит на родину замечательного народного поэта Республики Марий Эл, лауреата Государственной премии Семена Вишневского с. Помары (слайд 6: портрет поэта Семена Вишневского).
Экскурсовод:
– Имя талантливого поэта известно каждому жителю республики. К сожалению, его сегодня нет среди нас, но он остается в сердцах людей, которые
не забыли своего талантливого земляка.
– С. Вишневский вспоминает: «Учился я тогда в четвертом классе Помарской семилетней школы. Был холодный зимний день. У меня не было теплой
одежды, поэтому в этот день в школу не пошел. Что делать? И начал я петь,
слова сочинял сам. В это время Николай Иванович, наш учитель, стоял в сенях и
слушал мое пение. А затем в школьной стенгазете появилось стихотворение, а
под ним стояла моя фамилия. Благодаря нашему учителю появилось мое первое
стихотворение» (слайд 7: мини-музей в Помарской сельской библиотеке, фото).
Экскурсовод:
– Сегодня в Помарской библиотеке создан музей им. С. Вишневского, где
собраны его произведения и личные вещи. Он очень любил свое село и посвятил ему стихотворение «Шочмо Помар» (Родные Помары) [1, 32].
Дети читают стихотворение (слайд 8: карта с маршрутом).
Экскурсовод:
– Большое спасибо, ребята, а мы отправляется дальше по прекрасному
Волжскому району. Вы слышите эти звуки? (Слышатся звуки природы: пение
птиц, шум ручья, рев лося) (слайд 9: фильм «Парк мари Чодра») [3].
Экскурсовод:
– Парк Марий Чодра – это сказочные пейзажи, гавань тишины, место, где
богатый растительный мир, а также царство зверей и птиц. Природа в нацио69

нальном парке поражает своим великолепием и богатством. Кто из вас знает,
что такое заповедник?
Ответы детей.
Экскурсовод:
– Молодцы! Я предлагаю вам поиграть в интеллектуальную игру «Природа родного края» [2] (слайд 10: интерактивная игра. Детей можно разделить
на 2 команды).
Экскурсовод:
– Ну что ж, со всеми заданиями вы справились, и я бы хотела подарить
вам в группу макет парка «Марий Чодра», но чтобы макет был полным, я предлагаю его дополнить растениями, животными и птицами.
Дети прикрепляют к макету растения, животных, птиц.
Экскурсовод:
– Думаю, получилось здорово.
Танец «Шошо вÿдшор» (Весенние ручейки).
Экскурсовод:
– В преддверии большого праздника Великой победы нельзя пройти мимо д. Большие Олыкъялы. Здесь родился Герой Советского Союза, герой Великой отечественной войны Прохоров Зинон Филиппович. Кто же такие герои
Великой отечественной войны?
Ответы детей (слайд 11: дом-музей Прохорова в д. Карай) [4].
Экскурсовод:
– О его подвиге расскажут наши ребята (слайд 12: рассказы детей сопровождаются слайдами) [5].
1 ребенок:
– Гвардии Лейтенант Зинон Филиппович Прохоров с гранатой в руке пополз вверх по склону к огневой точке врага.
2 ребенок:
– Отважный офицер приготовился метнуть гранату, но вражеская пуля
пробила кисть руки – граната вылетела из рук.
3 ребенок:
– Тогда командир, собрав последние силы, мужественно бросился к дзоту
и закрыл дуло своим телом. Огонь прекратился.
4 ребенок:
– Бойцы роты решительно пошли в атаку и очистили от противника село.
5 ребенок:
– 24.03.1945 г. Зинону Филипповичу присвоено звание Героя Советского
Союза.
6 ребенок:
– Его подвиг бессмертен, он вечно живет в сердцах людей.
Музыкальный руководитель:
– Ребята, в память об этом герое предлагаю исполнить легендарную песню «Катюша».
Исполняется песня «Катюша» на марийском и русском языках.
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Экскурсовод:
– Нам пора возвращаться в свое родное село, но на этом наше путешествие не заканчивается. Мы еще не рассказали об интереснейших жителях родного села. Вы слышите… Нас встречают прекрасные звуки. Что это за музыкальный инструмент?
Дети:
– Кÿсле.
Музыкальный руководитель:
– Правильно, а какие еще марийские народные инструменты вы можете
назвать?
Дети:
– Шиялтыш, кÿсле, шÿвер, тÿмер.
Музыкальный руководитель:
– У нас в гостях Алексей Егорович, житель нашего села. В свободное
от работы время Алексей Егорович играет на самом прекрасном и мелодичном
музыкальном инструменте Кÿсле. Сегодня он специально для вас приготовил
музыкальный подарок.
Рассказ и выступление гостя – Алексея Егоровича.
Музыкальный руководитель:
– Мы, к сожалению, еще с вами не умеем играть на этом прекрасном инструменте, но в оркестре сыграть с этим прекрасным инструментом можем.
Оркестр «Горномарийская плясовая».
Музыкальный руководитель:
– Спасибо вам огромное, Алексей Егорович, за прекрасную встречу.
Музыкальный руководитель обращает внимание на экран, где идет вызов
скайпа (слайд 13: вызов скайпа, видеотрансляция из клубного учреждения «Радуга»).
Музыкальный руководитель:
– Ребята, к нам на связь выходит ансамбль «Шырча», давайте с ними поздороваемся (дети общаются с участниками ансамбля и приглашают их в гости).
Кульминацией мероприятия стал приход ансамбля песни и пляски
«Шырча» и общие пляски детей, гостей и ансамбля.
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА КРУЖКА «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ»
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ
РЕБЕНКА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАЗАХСТАНА
С.Н. Моренец,
учитель географии КГУ «Средняя школа
№32» г. Петропавловска Северо-Казахстанской области, Республика Казахстан
В период глубоких социально-экономических изменений в Казахстане,
когда происходит переоценка всей системы общественных отношений, существенные изменения претерпевает и система образования.
Происходит смена образовательной парадигмы: предлагается иное содержание, иные подходы, право, отношение, поведение, иной педагогический
менталитет, основное внимание переключается на ребенка – его активность,
избирательность, креативность.
Это предполагает переоценку педагогом своего профессионального труда, выход за пределы традиционной исполнительской деятельности и смену ее
на проблемно-поисковую, рефлексивно-аналитическую, отвечающую запросам
общества и создающую условия для самосовершенствования личности.
Среди разнообразных учебно-воспитательных средств, способствующих
формированию нового человека, особое место принадлежит туризму и краеведению. Туризм и краеведение в современном их понимании – это физическое
развитие, оздоровление и познание окружающей действительности, формирование ценных духовных качеств личности: патриотизма, интеллектуального
развития, экологического мышления [1].
В своем Послании Президент РК Н. Назарбаев уделил особое внимание
развитию туризма: «Современный туризм охватил десятки стран, способствуя
тем самым географическому распространению передовых технологий обслуживания путешествующих. Уровень развития индустрии туризма стал показателем общего экономического развития страны. Как отрасль туризм все больше
увязывается со стратегией устойчивого развития» [2].
Опыт ведения туристско-краеведческой работы в школе позволил мне составить программу «Экологический туризм» и осуществлять ее реализацию
на базе туристского центра «Планета».
Экотуризм – это природный туризм, который включает изучение окружающей природной среды и служит для улучшения обстановки в этой среде.
В основе экотуризма лежит забота об окружающей среде. По определению Международной организации экотуризма, «экологический туризм – это ответственное путешествие в природные зоны, области, сохраняющие окружающую
среду и поддерживающие благосостояние местных жителей» [3].
Цель программы – всестороннее и гармоничное развитие личности, воспитание физически и нравственно здорового человека, формирование логического и экономического мышления, познание природы и внесение вклада в сохранение экологических систем при обязательном уважении интересов местного населения.
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Основные задачи:
1) «познание природы», т.е. путешествие, предполагает наличие элементов изучения природы, получения туристами новых навыков и знаний;
2) «сохранение экосистем» подразумевает не только соответствующее
поведение группы на маршруте, но и участие в программах, мероприятиях
по защите окружающей среды;
3) «уважение интересов местных жителей» предполагает не только соблюдение местных законов и обычаев, но и вклад туризма в социально-экономическое развитие региона.
Для более глубокого понимания этого вида путешествий Международной
организацией экотуризма выработано 10 заповедей экотуриста:
1) помнить об уязвимости земли;
2) оставлять только следы, уносить только фотографии;
3) познавать мир, в который попал: культуру народов, географию;
4) уважать местных жителей;
5) не покупать изделия производителей, подвергающих опасности окружающую среду;
6) всегда следовать только протоптанными тропами;
7) поддерживать программы по защите окружающей среды;
8) использовать методы сохранения окружающей среды;
9) поддерживать организации, содействующие защите природы;
10) путешествовать с фирмами, поддерживающими принципы экотуризма.
Признаки экологического туризма:
 любое путешествие, в течение которого турист изучает окружающую
среду;
 путешествие, в котором природа является главной ценностью;
 доходы от экотуризма направляются на финансовую поддержку защиты
окружающей среды;
 экотуристы лично участвуют в действиях, которые сохраняют или восстанавливают ресурсы дикой природы.
Главную задачу экотуризма мы видим в том, чтобы открыть широкий
простор для выявления способностей детей, сделать их духовно богаче, осмысленней, многогранней, воспитать человека, способного противостоять трудностям, настоящего гражданина своей страны.
Примерная учебная программа
1. Экологический туризм. История развития. Значение в развитии личности. Законы, правила, нормы туризма и экотуризма.
2. Основные законы экологии. Экосистемы. Человек и экология. Учимся
у природы. Природопользование.
3. Основы туристской подготовки. Разработка маршрута похода, подготовка снаряжения, организация питания, оформление документации, привалы,
типы костров, техника безопасности, первая медицинская помощь.
4. Топография и ориентирование. Условные знаки. Способы ориентирования, работа с компасом, топографические карты.
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5. Краеведение. Петропавловск – «северные ворота страны», географическое положение, его природные особенности, история, известные земляки, исторические памятники.
6. Экологические наблюдения и исследования в походе. Гидрологические
исследования р. Есиль, метеорологические и фенологические наблюдения, описание биоценоза, способы складирования мусора, определение степени антропогенной нагрузки, экологические акции.
Сочетание экологических знаний, краеведения и туризма способствует
формированию у ребенка представлений о взаимодействии человека и окружающей среды, навыков здорового образа жизни, любви к родному краю,
стремления к защите природы родного края [4].
Во время практических и теоретических занятий закрепляются знания,
полученные на уроках географии, биологии, физики, а также приобретаются
новые. Это не просто расширяет кругозор ребят, но и готовит их к выбору профессии, службе в армии. Во время походов воспитываются дружба, товарищество, взаимопомощь, вырабатываются самостоятельность, наблюдательность,
быстрота реакции, логичность мышления [5].
Занятия кружка по теоретической подготовке проводятся в помещении
школы с применением учебных пособий (карты, атласы, топографические планы местности, компас и др.). Практические занятия проводятся в пределах
пришкольного участка, города Петропавловска и пригородных зонах.
Программа предусматривает одно теоретическое занятие в неделю по 2
часа и практические занятия в субботу, воскресенье.
Курс включает элементы экологии, топографии, спортивного ориентирования на местности и техники пешеходного туризма.
Реализуется образовательная программа в течение 2 лет, но может быть
использована в течение более длительного срока.
Программа предназначена для педагогов дополнительного образования,
учителей общеобразовательных школ.
Программа рассчитана на учащихся среднего возраста 11-12 лет, на группу старшеклассников 15-16 лет. Именно в этом возрасте смысловое значение
приобретают процессы духовно-нравственной культуры личности. В юности
при наличии условий возникает готовность к постановке целей перед собой,
вырабатывается умение планировать и организовывать свою жизнедеятельность, оценивать себя и свои поступки, строить свои планы на будущее.
Ожидаемые результаты и способы их проверки
Итоговый контроль: предусматривает проверку не только практических,
но и теоретических знаний, умений, навыков.
Формы контроля: тестирование, зачет, экзамен, поход и т.д.
1. Ожидается выработка у детей положительной мотивации на здоровый
образ жизни и чувства любви к своему краю.
2. Рост познавательной активности детей и взрослых.
3. Овладение навыками экологических, туристических и краеведческих
должностей.
4. Высокий уровень коммуникативности учащихся.
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5. Результаты побед на районных экологических и туристских слетах.
6. Положительные отзывы о воспитании детей со стороны педагогов, родителей.
Самой эффективной формой контроля будет подготовленный самими
учащимися поход, который даст возможность каждому из них почувствовать
себя не только настоящим туристом, но и защитником родной природы, получить заряд положительных эмоций от общения с природой, а романтика туризма никого не оставит равнодушным.
В зависимости от возраста разработаны зачетные эколого-туристские
маршруты в пределах города:
1 маршрут: от парка Победы (вдоль реки Есиль, через плотину, по левобережью реки) до автомобильного моста.
2 маршрут: вдоль реки Есиль, от п. Солнечный до д. Березовка.
3 маршрут: от Петропавловска до Вороньего острова.
К концу первого года обучения учащиеся должны:
знать: основы экологических знаний и туристской подготовки, технику
безопасности при проведении походов и экологических акций, топографию и
способы ориентирования, историю родного края и его особенности;
уметь: применять туристские навыки, собирать краеведческий материал,
изучать интересные места родного края, проводить экологические наблюдения
и исследования, составлять мониторинг окружающей среды.
Отличительные особенности данной дополнительной образовательной
программы от других программ заключаются в том, что каждый педагог (в зависимости от наличия опыта, необходимого материала, оборудования) сможет
спланировать свою деятельность, уделив должное количество времени на изучение каждой темы.
Режим занятий кружка построен на принципах открытости, добровольности, сотрудничества. Каждый участник представляет реальную цель, конкретную пользу, которую он принесет родному краю, работая в этом направлении,
реализуя эту работу через походы, путешествия, экскурсии и другие виды туристско-краеведческой деятельности. Логика подачи материала в программе основана на принципе «от теории к практике». Это связано с тем, что теоретические знания, полученные на занятиях, необходимо обязательно применить на
практике для выработки двигательного навыка.
Одним из самых главных итогов работы представленной программы будет ребенок, научившийся основам туризма и экологии, впоследствии помогающий педагогу в обучении младших, новичков. Эта деятельность при благоприятной обстановке может стать определяющей в выборе своей будущей профессии.
Дальнейшая модернизация системы образования в Казахстане должна
быть направлена на то, чтобы сделать личность успешной, самостоятельно думающей, принимающей решения в условиях выбора, ответственной за судьбу
страны, конкурентоспособной не только в пределах своей страны, но и в мировом сообществе.
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РОЛЬ ГЕОГРАФИИ СВОЕГО РАЙОНА В ФОРМИРОВАНИИ
БАЗОВЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
(воспитание духовности учащихся при помощи
элективного курса по географии)
Н.В. Старичкова,
учитель географии МОУ СОШ
с. Воскресенское Воскресенского района,
Саратовская область, РФ
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся являются первостепенной задачей современной образовательной системы и представляют собой
важный компонент социального заказа для образования. Ключевая роль в духовно-нравственном сплочении общества отводится образованию. Школа – единственный социальный институт, через который проходят все граждане России. Основой разработки и реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования является Концепция духовно-нравственного
развития и воспитания. Концепция определяет цели и задачи духовнонравственного развития и воспитания личности, систему базовых национальных
ценностей, принципы духовно-нравственного развития и воспитания личности.
В моем понимании воспитание духовности обучающихся – это прежде
всего пробуждение в их душах уважения и любви к родному краю, уважение и
милосердие к людям, которые их окружают, поэтому с первых дней занятий
географией я попробовала создать элективный курс «Географические особенности и проблемы родного края».
Элективный курс составлен для учащихся 10-11классов СОШ Воскресенского района Саратовской области, так как в нем раскрывается комплексная географическая характеристика района. Программа курса рассчитана на 34 учебных часа, включает характеристику географического положения Воскресенского района, природных условий и ресурсов, типичных ландшафтов, населения и
трудовых ресурсов, хозяйственного комплекса района. Кроме того, в ней рас76

сматриваются перспективы развития территории, причины, влияющие на социально-экономическое и культурное состояние. Изучаются экологические проблемы района и пути их решения.
Элективный курс разработан с учетом психолого-педагогических возможностей учащихся 14-15 лет усвоить специфическую систему знаний и приемов
самостоятельной работы, их любознательности и познавательного интереса
к учебно-практической деятельности. Программа курса предусматривает практические работы с использованием проектных методов обучения, при этом
учащиеся работают со статистическим и картографическим материалом, дополнительной литературой и непосредственно с географическими объектами и явлениями на местности.
Таким образом, элективный курс реализует краеведческий подход, в процессе которого осуществляется органическая связь краеведческого материала
с теоретическим (в одних случаях для конкретизации, в других – для углубления знаний о географических особенностях своей местности). Местные объекты и явления играют роль географической лаборатории и для познания,
и для применения знаний и приемов самостоятельной работы.
Цели и задачи элективного курса
1. Образовательные:
 систематизировать и закрепить знания о природе и природных ресурсах
своего района;
 формировать знания о структуре и динамике населения, трудовых ресурсах, отраслях специализации, дополняющих и обслуживающих отраслях хозяйственного комплекса Воскресенского района;
 познакомить учащихся с основными профессиями и трудовыми вакансиями в районе;
 формировать умения и навыки практических исследований, обработки и
анализа материала;
 изучить основы географического краеведения.
2. Развивающие:
 развивать интерес к учебно-исследовательской работе;
 развивать умения: самостоятельно приобретать, анализировать, усваивать
и применять географические знания; планировать свою деятельность; работать
со справочной литературой, проводить наблюдения, составлять описания, объяснять происходящие процессы и явления;
 способствовать развитию любознательности, расширению кругозора
учащихся;
 развивать память, логическое мышление, творческие способности, волевые
качества (активность, целеустремленность, эмоциональную устойчивость и др.).
3. Воспитательные:
 воспитывать высокие этические нормы в отношениях между людьми и
в отношении человека к природе;
 формировать духовную культуру и нравственность;
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 приобщать учащихся к отечественным культурным ценностям;
 формировать гражданскую активность и стремление участвовать в мероприятиях по благоустройству своего района, по защите окружающей среды.
Содержание и формы организации курса
Тема 1. История освоения и развития с. Воскресенского и Воскресенского района
История возникновения с. Воскресенское, дальнейший рост поселка. Образование Воскресенского района и основные этапы развития. Выдающиеся
жители района.
Тема 2. Географическое положение. Влияние на природу и хозяйство
Площадь территории, особенности географического положения Воскресенского района на территории России и Саратовской области. Влияние географического положения на природу. Медико-географические условия для жизни и
хозяйственной деятельности человека.
Практическая работа №1. Определение по картам географического положения Воскресенского района на территории России и Саратовской области.
Тема 3. Особенности природы Воскресенского района
Геологическое строение, рельеф, высота местности, расчлененность поверхности, слагающие породы и полезные ископаемые, климатические и погодные условия Воскресенского района, внутренние воды, почвы, растительный и
животный мир. Типичные природные и антропогенные ландшафты. Проблема
охраны и преобразования природы, рационального природопользования. Памятники природы. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов района.
Экскурсия №1. Описание типичных природных и антропогенных ландшафтов Воскресенского района.
Практическая работа №2. Составление картосхемы рельефа Воскресенского района. Обозначение абсолютных и относительных высот водоразделов и долин, форм рельефа, месторождений полезных ископаемых.
Практическая работа №3. Хозяйственная оценка природных условий и
ресурсов района для развития промышленного и сельскохозяйственного производства, состояния здоровья населения.
Семинарское занятие. Анализ экологической ситуации в районе и характеристика мероприятий по охране и преобразованию природы.
Тема 4. Население и трудовые ресурсы Воскресенского района
Общая характеристика населения Воскресенского района, его состав и
структура, естественное и механическое движение. Особенности расселения.
Трудовые ресурсы, потребность в квалифицированных кадрах, рынок труда
в районе. Родной поселок: комплексная характеристика.
Практическая работа №4. Анализ по статистическим материалам динамики количественных и качественных показателей населения Воскресенского
района.
Практическая работа №5. Составление экономико-географической характеристики с. Воскресенское или другого населенного пункта района.
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Тема 5. Характеристика хозяйственного комплекса Воскресенского
района
Специализация сельскохозяйственного производства. Основные виды
сельскохозяйственной продукции. Специализация промышленного производства. Дополняющие и обслуживающие отрасли. Ведущие промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Обеспечение населения товарами народного
потребления и услугами, развитие социальных отраслей. Уровень жизни населения.
Практическая работа №6. Составление модели хозяйства Воскресенского района; определение его структуры, соотношение отраслей, степени их
развития.
Семинарское занятие. Изучение обеспечения населения товарами народного потребления и услугами, развитие социальных отраслей.
Экскурсия №2. Составление экономико-географической характеристики
промышленного предприятия отрасли специализации Воскресенского района
(молокозавод; кирпичный завод).
Экскурсия №3. Составление экономико-географической характеристики
сельскохозяйственного предприятия Воскресенского района (ОАО «Агросвет»).
Экскурсия №4. Составление экономико-географической характеристики
промышленного предприятия обслуживающей отрасли Воскресенского района
(маслозавод ОАО «Аркада С», элеватор).
Тема 6. Обобщение знаний
Перспективы развития Воскресенского района, влияющие на социальноэкономическое и культурное развитие территории.
Круглый стол с привлечением социальной службы занятости Воскресенского района.
Творческая работа. Определение перспектив развития Воскресенского
района и своего места в общественной и экономической жизни района. Составление географического паспорта и туристического маршрута Воскресенского района.
Изучая данный курс, учащиеся создают проекты различной направленности, защищая их на ежегодной районной конференции, посвященной Дню Земли.
Самым первым у нас стал исследовательский проект «Кто мы и сколько
нас на земле Воскресенской?». Проект был рассчитан на два года, идея исследования возникла после переписи населения,прошедшей в октябре 2010 года.
На первом этапе целью проекта было выяснить плотность населения в районе и
по муниципальным округам; рассчитать естественный прирост населения
по муниципальным округам, численность трудоспособного населения и населения пенсионного возраста. На втором этапе мы проводили расчет для каждого
села муниципального округа. Эти данные в дальнейшем мы использовали
на уроках географии при изучении тем, связанных с изучением населения.
Наряду с этой работой ученики 11 класса рассмотрели исторические факты и легенды образования села, деление Воскресенского на части (Громиловка,
Сулак, Середина). Таким образом получился проект-исследование «История
родного края».
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Ребята заинтересовались историей названия улиц села Воскресенское, их
количеством. Эта работа вылилась в практико-ориентированный проект «Улицы села Воскресенского».
К исследованию привлекаются ребята из 5-6 классов. Они изучали животный и растительный мир нашего района. Итогом их работы стал проект
«Красная книга Воскресенского района», «Змеевы горы – памятник природы
Воскресенского района». К проектам с помощью родителей монтируем небольшие фильмы-ролики. Наш туристический маршрут по Воскресенскому району
получил диплом лауреата регионального мультимедийного конкурса «Лучший
туристический маршрут по Саратовской области». Конкурс проходил в рамках
80-летия образования Саратовской области.
Известно, что без знания прошлого – нет будущего. Любовь к большой
Родине начинается с любви к малой. Эти простые истины являются для меня
ориентиром в воспитании духовно-нравственных чувств у ребят.
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РОЛЬ ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
В ВОСПИТАНИИ ПАТРИОТИЗМА
(в рамках реализации проектов «Туған жер» и «100 новых лиц Казахстана»)
С.А. Шальникова,
учитель географии КГУ «Средняя школа
№43 им. Г. Мусрепова» г. Петропавловска,
К.Б. Нуртаева,
старший преподаватель ФАО «НЦПК
«Өрлеу» «ИПК ПР по СКО»,
Республика Казахстан
На земле нет края лучше того, где ты
родился и вырос.
Г. Мусрепов
В статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»
Президент страны Нурсултан Абишевич Назарбаев инициировал проекты
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«Туған жер» и «100 новых лиц Казахстана». В целях реализации данных
проектов 13.06.2017 г. от парка «Северная Звезда» г. Петропавловска СКО
экспедиционная группа школы №43 имени Габита Мусрепова выехала
в западные районы Северо-Казахстанской области. Группа посетила Кызылжарский, Мамлютский, Жамбылский, Тимирязевский районы, а также район
имени Габита Мусрепова и район Шал акына.
Основная цель поездки: собрать и дополнить информацию о своей малой
Родине и расспросить известных людей о их жизни и достижениях, тем самым
прославляя себя и свое село.
В каждом населенном пункте были изучены историко-архитектурные
памятники, музеи, природные охраняемые объекты, биографии и заслуги
деятелей искусства, культуры, науки, спорта, образования, а также пополнен
список «100 новых лиц Казахстана». В качестве досуга проводились спортивные игры, флешмобы и круглые столы с представителями местного населения.
Земля Казахстана богата историческими событиями – война с джунгарами, гражданская война, Великая Отечественная война, освоение целинных и
залежных земель, полет человека в космос, становление и развитие
независимого Казахстана. Никто не вечен в мире, все уйдет, но вечно имя
доброе живет. Историю человечества невозможно представить без ярких
личностей, оказавших огромное воздействие на развитие общества. Своей
целеустремленностью, отвагой, даром предвидения и талантом они как бы
озаряли новый путь, придавали ходу событий иной импульс, ускоряли
исторические процессы, поэтому в работе экспедиционной группы внимание
было акцентировано на программе «100 новых лиц Казахстана».
Каждый район запомнился нам по-своему.
Первым из районов, куда отправилась группа, был Кызылжарский район.
В этом районе имеются крупные производственные заводы, в том числе завод
«КТ Зенченко и К». Следовательно, самым известным и великим человеком
в своем районе по сей день является Геннадий Иванович Зенченко, казахстанский организатор сельскохозяйственного производства, человек с большой буквы, который внес огромный вклад в развитие своего района, области и становления Казахстана.
Следующий район по маршруту – Мамлютский район. В этом районе
большое внимание уделяется развитию культуры и искусства. «Мы растим
таланты» – так можно охарактеризовать работу школы искусств города
Мамлютка. Танцевальный коллектив «Радуга» под руководством Сургутской
Ирины Николаевны занял 1 место на престижном международном конкурсе
по хореографии «Мир детям». Вместе с детьми она разучивает танцы всех
национальностей, проживающих в Казахстане. Не в этом ли вклад в толерантное воспитание и отношение людей друг к другу? В Дубровинской средней
школе Мамлютского района свято чтят память первого Героя Советского Союза
в Казахстане – Сергея Гавриловича Гуденко, имя которого носит школа.
Центральная экспозиция школьного музея посвящена подвигу земляка.
Третий – Жамбылский район. В данном районе группа побывала в селе
Пресновка, Сабита Муканова, Габита Мусрепова и в селе Жанажол.
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Земля Жамбылского района богата писателями и поэтами. Это мастер
чеканного слова Габит Мусрепов, знаток обычаев и традиций своего народа
Сабит Муканов, хранитель истории родного края Иван Шухов.
Посетив дома-музеи великих писателей, ученики и учителя увидели
личные вещи, рукописи, пишущие машинки, на которых творили свои произведения наши земляки, окунулись в эпоху, о которой писали мастера слова.
Очень важно было узнать как можно больше о Габите Мусрепове, имя
которого носит школа №43 г. Петропавловска. В ауле Жанажол группа
посетила музей Габита Мусрепова, ученики и учителя узнали много новых
фактов о жизни писателя, своими глазами увидели рукописи его произведений
и дневниковые записи, раскрывающие многогранность его таланта. Большое
впечатление оказало исполнение песни земляками писателя в месте, названном
Қыз қарағай. Увидели и беседку, где он любил делать зарисовки своих будущих
произведений. С этих исторических мест мы привезли священную землю.
Жители в этом районе чтят память великих людей и сохраняют традиции и
обычаи казахов.
В Тимирязевском районе нас удивили исторические памятники – мазары
батыров Сары и Сүйіра, Мендеке батыра.
В нашей памяти ожили события казахско-джунгарских войн. Необычность этих каменных изваяний напоминает нам о людях, защищавших нашу
землю. Из поколения в поколение в семье передавали завет основателя рода
Мендеке Батыра – поставить на его захоронении мавзолей, и в 2007 году
удалось это сделать благодаря потомкам великого батыра – братьям Баталовым.
Такое трепетное и внимательное отношение к своим корням, безусловно,
делает старинную традицию нормой, при этом выражения «почитание предков», «верность национальным заветам» приобретают огромную значимость.
С большим интересом слушали мы рассказ и рассматривали личные вещи
в музее Евнея Арстановича Букетова Акжанской основной школы. Такую
возможность предоставила нам Диденко Ирина Степановна, лично знавшая
«казахского Ломоносова», как называли Е. Букетова, и трепетно хранящая память
об этом выдающемся человеке. Для нас было открытием то, что он работал не
только в области химии и металлургии, но и был замечательным литературным
критиком, писателем, поэтом, являлся членом Союза писателей СССР.
Гордится район и теми, кто трудится на благо независимого Казахстана.
Мы познакомились с интересным человеком, учителем технологии Андагуловым Маратом Павловичем. Какие удивительные вещи он делает своими руками
и приобщает к этому подрастающее поколение! А спортсмен, тренер
по биатлону Суров Николай Николаевич рассказал о спортивных достижениях
ребят Тимирязевского района и пожелал вести здоровый образ жизни
для достижения поставленных целей! А село Акжан, в котором находится
древнее захоронение Мендеке батыра! Также впечатляющими стали Мазары
Сары и Сүйір батыров, которые являются священными местами и всегда
пробуждают человека на хорошие поступки.
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В районе Габита Мусрепова мы посетили Шукыркольскую среднюю
школу имени Айкына Нуркатова. Здесь, в музее критика, филолога, литератора,
хранятся его личные вещи, фотографии, учебники казахской литературы,
автором которых он являлся в 50-60-е годы XX века. И в совсем небольшой,
всего на пять учащихся, Жанасуской начальной школе создан уголок-музей Еркина Ауельбекова, имя которого носит школа. Он являлся советником Президента в 1991-1993 гг., а после выхода на пенсию организовал в районе крестьянское хозяйство и построил эту школу. Нынешние поколения педагогов и
учащихся хранят память об этом человеке.
Встреча с почетным гражданином района Тасмаганбетовым Иманбаем
Какашевичем дала возможность узнать из событий его биографии о становлении и развитии Казахстана в советское время и в годы Независимости. Большое
внимание в районе уделяется патриотическому воспитанию и развитию спорта.
Об этом нам рассказал преподаватель-организатор начальной военной
подготовки Новоишимской средней школы №1, руководитель военнопатриотического клуба «Опора страны» Федоров Андрей Петрович. Его ребята
в этом году стали девятикратными чемпионами области по военно-спортивному многоборью «Батыр».
Район Шал акына встретил нас песней Сергалиева Алибека, который
является автором гимна района. Мы узнали, что Шал акын – сын известного
батыра Құлеке, сподвижника Аблай хана. Широкую известность получил еще
в детстве своим интересом к фольклору и произведениям современных ему
акынов. Он был мастером поэтических состязаний, крылатых выражений.
Одним из лучших свойств человека Шал акын считал стремление к единству и
дружбе. Потомки чтят знаменитого мастера слова, в 2009 году Болат Алтынбекұлы установил памятник на месте его захоронения, на земле Шал акына.
Поэт-импровизатор Шал акын, казахский Ломоносов, ученый, литератор
Евней Арстанович Букетов, немец по национальности, казах душой, патриот
своей земли Герольд Бельгер, космонавт Александр Степанович Викторенко и
многие другие прославили свою малую Родину. Об этом мы узнали, посетив историко-краеведческий музей района Шал акына. Его основателем является Василий Дмитриевич Кузнецов, участник Великой Отечественной войны, более сорока лет проработавший в сфере образования. В музее очень много интересных
экспонатов. Многие из них появились в музее благодаря акции «Дар музею». Мы
впервые услышали, как звучит патефон, попробовали печатать на пишущей машинке, увидели костюм космонавта Викторенко. Нам рассказали, что каждый год
Александр Степанович приезжает на свою малую Родину в село Ольгинка. Не
это ли подлинное проявление любви к своему отчему краю!
Побывали мы и в селе Ибраево, названном в честь Героя Советского Союза
Искака Ибраева. Нас гостеприимно встретили в средней школе имени Маркена
Ахметбекова. Школа гордится своими выпускниками. Среди них знаменитый писатель Герольд Бельгер, акын Алибек Сергалиев, аким Северо-Казахстанской области Ерик Хамзинович Султанов и многие другие. Мы с удовольствием посмотрели постановку в исполнении ребят школы о жизненном и творческом пути пи83

сателя Герольда Бельгера, а также творческие номера в их исполнении. Нам
очень интересно было побеседовать с директором школы Есеном Темиргалиевичем, который в течение 26 лет возглавляет это учебное заведение.
И самое красивое здесь – это Сергеевское водохранилище. Оно как будто
имеет магические силы, оно завораживает, наполняет свежестью мыслей и дает
необыкновенное спокойствие.
А какие добродушные и взаимопонимающие люди, которые с радостью
готовы помочь, независимо от того, знаком ли ты с этим или нет.
В каждом районе мы провели круглые столы, побывали в музеях, танцевали флешмоб с ребятами и получили необыкновенный заряд эмоций.
На этом наша экспедиция закончилась.
За все это время мы получили удовольствие и дополнили большой
информацией свои знания, почувствовали, что значит быть патриотом, что значит любить, ценить и чтить память великих людей, что значит сохранить традиции и обычаи казахского народа.
По завершению экспедиции был проведен брифинг, встреча с корреспондентами СМИ, на котором присутствовала заведующая ГорОО Каримова Г.Р.
На брифинге выступила и ответила на вопросы представителям СМИ Р. Сәркен,
директор школы. По окончании мероприятия были вручены сертификаты
участникам этнографической экспедиции. Итогом экспедиции станет создание
фильма «Экспедиция глазами детей», будет разработана рабочая программа
факультативного курса «Краеведение».
На свете много разных государств и стран, но есть одна у человека родная
мать, одна у него и Родина. Для будущего процветания нашей страны необходимы стабильность внутри государства, дружба и согласие между народами,
населяющими ее. И, конечно же, будущее нашей Родины зависит от нашей
жизненной позиции.
Казахстан – страна больших возможностей. Ее развитие идет быстрыми
темпами. Сейчас мы только дети, но уже строим планы на будущее, мечтаем
кем-нибудь стать в жизни, чтобы приносить пользу государству, приумножать
богатства нашей Родины.
Побывав в районах Северо-Казахстанской области, учителя и ученики
убедились, какие творческие, талантливые, целеустремленные, активные дети
живут здесь. Именно они – танцоры, художники, поэты, музыканты, спортсмены, режиссеры – уже сегодня создают будущее нашей страны, уже сегодня мы
по праву можем ими гордиться. Не должна прерываться связь поколений.
Необходимо сберечь, сохранить и передать память о людях, благодаря которым
процветает и развивается наше государство.
Эта экспедиция – вклад в реализацию проектов «Туған жер» и «100 новых
лиц Казахстана».
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ
ГЕОГРАФИИ СВОЕГО РАЙОНА (ГОРОДА)
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ
ГЕОГРАФИИ ПРИТОБОЛЬНОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Т.Н. Агафонова,
учитель географии МКОУ «Глядянская
СОШ» Притобольного района,
Курганская область, РФ
Одним из средств воспитания личности ученика является краеведение,
которое содействует осуществлению общего образования детей.
Любовь к Родине связана с любовью к родным местам – городу, селу, где
человек родился, вырос, живет. Неотъемлемой частью нашей страны является
наш край – Притобольный район Курганской области.
На уроках географического краеведения в 7 классе образ района формируется постепенно, по мере изучения географического положения, природы,
населения, его хозяйственной деятельности. Первый урок начинается со знакомства с визитной карточкой района. Зарисовывая герб района, ученики объясняют его смысловое значение, знакомятся с работой местного художника
М.Я. Колова, изобразившего на картине свое видение возникновения названия
села Глядянское.
Осуществление краеведческого принципа в обучении географии требует
умелого сочетания разнообразных методов и приемов учебной работы.
Важнейшим методом является картографический, поэтому при изучении
района важно иметь различные виды изображения местности: тематические
карты, картосхемы. В ходе совместной деятельности со старшеклассниками
удалось сделать аэрофотоснимок местности районного центра, что позволило
расширить знания обучающихся о видах изображения территории. Сопоставляя
карту мира, карту России, Курганской области и Притобольного района, ученики определяют положение своей малой Родины на Земле, при этом важно, чтобы дети работали с контурной картой района, на которой от урока к уроку накапливается информация о пограничных территориях, транспортных путях, административно-территориальном делении, объектах гидрографии, памятниках
природы и других охраняемых территориях, видах хозяйственной деятельности
людей. Кроме того, дети учатся использовать картографические источники для
прогнозирования развития территории.
Краеведение для учителя – верный путь к организации исследовательской
деятельности. Исследовательская деятельность школьников способствует формированию полноценной творческой личности, учит детей мыслить самостоятельно, определять проблемы и находить пути их решения, привлекая знания
из разных областей науки.
На уровне муниципальной внедренческой инновационной площадки
по теме «Внедрение проекта «Моя малая Родина» было разработано совместно
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с учащимися учебное пособие-практикум «География Притобольного района».
Цель инновационной деятельности: создать условия для развития личности, их
познавательных и созидательных способностей через участие в реализации инновации.
В рамках исследовательского проекта реализуются основные этапы деятельности. Во время подготовительного и проектировочного этапов определяются творческие группы, формулируются цели работы, распределяются задания
с учетом выбранной позиции. Задается направление исследования группам учащихся, а его осуществление предоставляется самим школьникам. Проводится исследовательская деятельность по изучению типичных, уникальных ландшафтов,
памятников природы. Уникальные ландшафты изучаем на примере малых рек
района: Ялым, Нижняя Алабуга, Чернавка, Черная, лог Березовский, Боровлянка.
Особенно увлеченно изучаются ребятами памятники природы – уникальные места необыкновенной привлекательности: озеро Акулинкино, долина реки Боровлянки, лесной лог у села Камышное, урочище Борок, урочище Цыганка.
Учебный проект «Перспективы развития агропромышленного комплекса
Притобольного района» адресован обучающимся 9 классов. Притобольный
район располагает богатым природно-ресурсным потенциалом (земельные,
почвенные, водные, агроклиматические ресурсы), но уровень жизни и доходы
населения не соответствуют социальным стандартам. При разумном использовании природных ресурсов территории можно создать условия для устойчивого
развития АПК района и снижения социальной напряженности, повысить качество жизни населения.
Вопросы экономической и социальной жизни стали злободневными
для многих слоев населения, в том числе и для учащейся молодежи, поэтому
необходима разработка проекта развития АПК Притобольного района.
Актуальность данного проекта очевидна, он направлен на развитие познавательного интереса к экономическим и социальным проблемам общества
через краеведческий материал, расширение представлений обучающихся о разнообразии профессий, востребованных в сельской местности, имеет большую
практическую значимость для развития у учащихся умения осуществлять коммуникативную, познавательную и практико-ориентированную деятельность.
Образовательный продукт данного проекта: стендовый доклад, описательный текст с аргументацией развития и размещения на территории района
отраслей АПК, картосхема территориальной структуры АПК района.
Учебно-исследовательская работа «Рекреационные ресурсы Притобольного района» проводится обучающимися 9 классов. Ее выполнение способствует расширению их представлений о разнообразии рекреационных ресурсов своей местности. Работа имеет большую практическую значимость, так как
в Стратегии социально-экономического развития Притобольного района
до 2020 года указывается, что для развития малого бизнеса в районе имеется
широкий спектр возможностей, в том числе будут востребованы малые предприятия по оказанию услуг в разных сферах деятельности, в том числе и в туризме. При выполнении данной работы используется поисково-исследовательский метод. Результатом работы является описательный текст, характери86

зующий рекреационные ресурсы Притобольного района, возможности их использования, презентация «Рекреационные ресурсы Притобольного района».
Данная работа размещена на сайте https://pedsovet.org (4-й Всероссийский
конкурс ученических исследовательских работ «Классная работа», номинация –
исследовательские работы учащихся). В перспективе планируется использование материалов исследовательских работ на уроках географии.
При изучении географии своего района большое значение имеют учебные
экскурсии для изучения (в окрестностях школы) отдельных географических
объектов или всего географического комплекса. На дне Каменного лога около
села Глядянское выступают из-под грунта плиты окаменевшего песчаника,
в них можно встретить «немых свидетелей» некогда существовавшего здесь
древнего моря – окаменелые останки брюхоногих моллюсков, зубы акулы. Палеонтологические находки, образовавшиеся из мезозойских и кайнозойских
осадков, накопившиеся на дне древних морей, вызывают интерес у ребят. Показ
на уроке предметов, собранных на экскурсиях, может быть увязан с объяснением географических процессов.
Большое воспитательное и образовательное значение имеет знакомство
с предметами, характеризующими жизнь людей. Центр социального обслуживания населения в селе Глядянское создает музей, собирает экспонаты, позволяющие приобщить молодое поколение к истории родного края. Ткацкий станок,
лапти, прялка, патефон, самовар, веретено, корыто с сечкой – предметы нехитрого быта наших дедушек и бабушек, имеющие историческое значение. Чтобы
с уверенностью смотреть в будущее, надо хорошо знать, помнить прошлое.
Усвоение географических понятий происходит в процессе чтения литературных и научных произведений о своем крае или из бесед о родных местах.
Изучая материалы мини-справочника «Села и деревни Притобольного района»
(составитель: библиограф ЦБС Колочева С.А., Глядянское, 2006), ребята узнают интересные данные об основании сел на территории Притобольного района.
В учебной программе запланирована организация систематических наблюдений над явлениями природы своей местности, проведение практических работ
в природе, выполнение которых сочетается с краеведением. Создание метеорологического уголка в кабинете географии позволяет вести наблюдение за погодой.
Осуществление краеведческого принципа в обучении помогает связать теоретические знания, приобретаемые в стенах школы, с практическим применением,
например, метеорологические наблюдения для сельского хозяйства.
Для обеспечения наглядности на уроках демонстрируются различные
экспонаты и иллюстративные пособия, составленные на краеведческом материале (фотографии, рисунки, таблицы, диаграммы), которые помогают созданию у учащихся правильных географических понятий и образов. На основе собранных статистических данных по теме «Население Притобольного района»
составлены диаграммы людности населенных пунктов, численности населения,
демографический анализ семей, столбчатая диаграмма, отображающая возрастной состав населения, таблицы, показывающие национальный и религиозный
состав населения.
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Для более понятных представлений о сложных взаимоотношениях и
взаимосвязях человека и природы разъясняю происхождения местных названий. Названия, данные географическим объектам, помогают объяснить своеобразие природы, хозяйства, этнические особенности, историческое прошлое изучаемой территории. Топонимика полезна для создания ассоциаций в целях более глубокого понимания событий и фактов. У учащихся возникает большой
интерес к разгадке названий и имен в географии родного края, поэтому занимаемся собиранием местного топонимического материала.
Не менее важно знать традиции и культуру своего народа. Знакомство
с фольклором родного края, инсценированные представления свадебного обряда и других праздников развивают творческие способности ребят.
Главное назначение краеведческого принципа состоит в том, чтобы дать
возможность учащимся в знакомой местности, в повседневной обстановке наблюдать географическую действительность в соотношениях и связях ее отдельных компонентов, а результаты наблюдений использовать на уроках
для
формирования понятий на полученных реальных представлениях.
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ЗНАЧЕНИЕ ГРУППОВЫХ ПРОЕКТОВ В ПРЕПОДАВАНИИ
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ
Л.М. Брылева,
учитель географии МКОУ «Кетовская
СОШ имени контр-адмирала В.Ф. Иванова», Курганская область, РФ
Существует ошибочное мнение, что групповые проекты обладают меньшими индивидуальными возможностями. Однако именно они позволяют учитывать индивидуальные особенности обучающихся при распределении их обязанностей, а также обучают умению кооперировать свои усилия в процессе совместного решения сложных творческих задач в рамках географического краеведения.
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В соответствии с целью проекта необходимо учитывать, что проекты могут быть как теоретические, так и практические. Именно выполнение практических проектов позволяет проводить социологические опросы среди населения
разных возрастных групп своего населенного пункта, видеообзоры негативного
влияния человека на природу (наличие несанкционированных свалок мусора,
рост вырубленных участков леса и т.д).
Как правило, выбор темы проекта зависит от интересов обучающихся,
значимости темы. Сложность, теоретическая, познавательная и практическая
значимость групповых работ могут быть намного больше, чем индивидуальных, если соблюдаются все этапы подготовки.
Групповые проекты по географическому краеведению позволяют:
 выявить талантливых детей;
 активизировать учебный процесс;
 формировать у обучающихся интерес к проектной работе;
 развивать умения свободно ориентироваться в информационном пространстве;
 формировать навыки публичного выступления;
 осуществлять профессиональную ориентацию обучающихся 9 классов и др.
Могут быть созданы циклические проекты по географическому краеведению, объединяющие обучающихся разных классов. Например, совместный проект обучающихся 7 и 8 классов «Озера Кетовского района, есть ли будущее?».
Опыт показывает, что, постоянно выполняя групповые проекты в 7 классе, к 8-9 классам обучающиеся приобретают достаточный опыт, чтобы перейти
к работе над индивидуальными проектами. Здесь учитель выполняет роль консультанта, источника информации, вдохновителя.
Особую сложность вызывают практико-ориентированные групповые проекты, связанные с использованием карт своей местности, построение маршрута
с использованием масштаба и условных знаков. Такие проекты становятся комплексными (географическое краеведение, топография, математика).
Типы проектов по географическому краеведению
Направления
Пример

Экологические

Физикогеографические

Социальноэкономические

Историкогеографические
Охрана живот- Наводнения
Кур- Этнические
Великая Отечестных Курганской ганской
области. традиции наро- венная война глаобласти: русская Можно ли их пре- дов Зауралья
зами односельчан
выхухоль
дотвратить?

Работа с групповыми проектами облегчает получение географических
знаний, развивает навыки работы с компьютерными технологиями. Используя
их, обучающиеся не только увлекаются темой предмета, но и совершенствуют
свои знания и умения, постепенно прививается интерес и любовь к своему
краю, предмету «Географическое краеведение», к науке в целом.
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ЭТНОТУРИЗМ КАК СРЕДСТВО ОЗНАКОМЛЕНИЯ
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С РЕСПУБЛИКОЙ МАРИЙ ЭЛ
Н.А. Григорьева,
старший воспитатель МБДОО «Детский
сад №17 «Ягодка» общеразвивающего вида» с. Новые Параты Волжского района,
Республика Марий Эл, РФ
Понимание Родины у дошкольников тесно связано с конкретными представлениями о том, что им близко и дорого. Научить чувствовать красоту родной земли, красоту человека, живущего на этой земле, воспитать любовь к родной земле, ко всему, что окружает ребенка с детства, – одна из главных задач
педагога.
Дошкольный возраст – это важнейший период становления личности, когда закладываются предпосылки гражданских качеств, развиваются представления о человеке, обществе, культуре. Очень важно привить детям чувство
любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края.
«Родной край – это часть великой нашей страны, и в нем наряду со специфическими чертами отражено то, что типично, характерно для всей страны
(С.А. Козлова, 1981 г.). Эти особенности позволяют формировать с детских лет
представление о специфике своего региона, своей малой Родины. Дорога в будущее лежит через прошлое и настоящее [1].
Любовь к родному краю, к своей малой Родине не возникает сама по себе.
С самого раннего возраста необходимо целенаправленное воздействие на человека. Среда, образ жизни в семье, отношение в детском коллективе – все это
формирует чувство любви и отношение к тому месту, где живет человек.
Немалое значение для воспитания у детей интереса и любви к родному
краю имеет ближайшее окружение, будь то большой город или маленькая деревня. В каждом месте своя природа, свои традиции и свой быт.
Одной из образовательных задач в дошкольном возрасте является ознакомление детей с окружающим миром, с обществом, в котором они живут. Решение этой задачи осуществляется в повседневном общении с детьми как в быту, так и на занятиях.
Базовым этапом формирования у детей любви к Родине является накопление ими социального опыта жизни в своем городе, селе, усвоение принятых
в нем норм поведения, взаимоотношений, приобщение к миру его культуры.
Любовь к отчизне начинается с любви к своей малой Родине – месту, где родился человек.
Формирование эмоционального мира дошкольников начинается с любви
к Родине. Родина, в свою очередь, начинается у ребенка с отношения к семье,
к самым близким людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим окружением. Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему он изумляется,
что вызывает отклик в его душе... И, хотя многие впечатления еще не осознаны
им глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, они играют огромную
роль в становлении личности.
90

Большую роль в формировании полноценной этнической идентичности
детей и юношества играет этнотуризм как возможность пережить опыт проживания в условиях той или иной культуры, проникнуть в своеобразное мироощущение представителей разных народов через ознакомление с их традициями, обычаями, мировоззренческой картиной [3, 4].
Этнотуризм является одной из форм образовательной деятельности
в ознакомлении детей с родным краем. Этнотуризм – это вид познавательного
туризма, который преследует цель посещения объекта этнографии для познания
быта, традиций и культуры этноса, живущего ныне или проживавшего ранее
на определенной территории.
Существует два основных вида, которыми может представляться этнический туризм. Первый – это посещение поселений, существующих на данный
момент, которые сохранили свои особенности традиционного быта и культуры.
Эти поселения могут называться либо показательными, либо демонстрационными, могут быть постоянными или временными. Второй вид этнического туризма – это ознакомление с музеями быта.
Интерес представляют этномузеи под открытым небом, которые содержат
в себе примеры традиционных предметов быта и образцы архитектуры,
при этом турист имеет возможность увидеть лично предмет, который принадлежал какой-нибудь культуре, эпохе, узнать о его предназначении и ощутить
родственность культуры своего народа с культурой другого [4].
Республика Марий Эл имеет богатое историческое наследие, с которым
можно познакомиться, посетив музеи, музейные комплексы, учреждения культуры. В нашей республике четыре города и четырнадцать районов, где проживает народ мари. Каждый район имеет свои особенности, свою историю, поэтому очень важно показать уникальность народа мари во всем его многообразии
именно в ходе этнического туризма для детей [3, 85].
Знакомство с родным краем нужно начинать прежде всего со знакомства
с малой Родиной. Живем мы в живописном уголке Республики Марий Эл. Наше село уникально тем, что здесь имеются два источника, церковь, обелиск. С
них и начали мы свое знакомство с родным краем. Проводили экскурсии, говорили про них на занятиях, рисовали. Изучив родное село, можно начать знакомство с районом. Издавна в нашем районе проживало марийское население,
занимавшееся земледелием, скотоводством, бортничеством и охотой. Вековые
леса и дубравы, реки Волга и Илеть, мелкие речушки и озера давали людям
кров, защиту и поле для различных видов деятельности. Благодатный для поселения и занятий край обустроил жизнь, быт людей. Поселения были гармонично слиты с природой. Об этом говорят многочисленные легенды и предания,
сохранившиеся до сих пор. Хранят эти легенды и предания такие исторические
объекты, как Дуб Пугачева, Свято-Гурьевская церковь со своими чудотворными источниками, озеро Морской глаз и т.д. В г. Волжск можно посетить Волжский краеведческий музей, где можно познакомиться с историей г. Волжска и
Волжского района.
С дошкольниками довольно трудно совершать экскурсии по республике.
В Марий Эл очень много мест, с которыми хотелось бы познакомить детей. Вопервых, нужно посетить Йошкар-Олу – нашу столицу, посетить ее достоприме91

чательности: Дом Булыгина, Дом Кореповых, Дом Пчелина, Дом-музей
И.С. Ключникова-Палантая, скульптуру «Дерево Жизни», скульптурную композицию «Йыван Кырля». Кроме того, в республике еще 13 районов (без Волжского района), где тоже много интересных мест; посетив эти места, можно окунуться в историческое прошлое Республики Марий Эл. К ним можно отнести
этнографический музей под открытым небом им. В.И. Романова (Горномарийский район), замок Шереметьева (Юринский район), деревню-музей Чавайнур
(Моркинский район), памятник Онару (Советский район), деревню Желонкино
(Петрово) (Сернурский район), Оршанский краеведческий музей (Оршанский
район), Марийскую Швейцарию (Куженерский район) и т.д. Но как же можно
добраться до прекрасных мест нашей республики? На помощь приходят виртуальные путешествия, с помощью которых можно совершать путешествия
по всем уголкам республики.
Неоценимую поддержку в знакомстве с родным краем оказывают родители. Их помощь в организации экскурсий намного упрощает процесс знакомства
с Республикой Марий Эл. Мы стараемся помочь родителям: делаем папкипередвижки, составляем «Маршруты выходного дня», планируем организовать
родительско-детский проект «Край, в котором я живу».
Таким образом, знакомство дошкольников с историческими местами родного края способствует утверждению в сознании детей уважительного отношения к традициям, культурному и историческому прошлому края, воспитанию
культуры поведения и чувства любви к Родине.
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ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ ПРЕДМЕТНОГО
ИЗУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ
Н.В. Запорожцева,
учитель географии МОУ «СОШ №51»,
г. Саратов, РФ
Одним из способов развития компетенции в образовании является проектное обучение. Проект как форма «требует» оформления результатов для
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предъявления его окружающим. Соответственно возникает необходимость использовать предметные навыки как средство реализации проекта. Таким образом, проектная организация образовательного процесса задает условия для интеграции предметного содержания, развития навыков использования информационных технологий, формирования коммуникативных компетенций.
Метод проектов является комплексным методом обучения, позволяющим
строить учебный процесс исходя из интересов учащихся, дающим им большую
свободу в действиях, при этом учащиеся проявляют самостоятельность в планировании, организации и контроле своей учебно-познавательной деятельности.
Главным же отличием метода проектов является то, что в результате совместной групповой деятельности учащиеся не просто получают новые знания,
а создают какой-либо учебный продукт, материальный результат совместного
труда. Результаты выполненных групповых проектов должны быть «осязаемыми», т.е. если решалась теоретическая проблема, то должно последовать ее конкретное решение, если ставилась практическая задача, то конкретный результат, готовый к внедрению. В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, критического и творческого мышления, умения
самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве.
Работа над проектом тщательно планируется преподавателем и обсуждается с учащимися. При этом проводится подробное структурирование содержательной части проекта с указанием поэтапных результатов и сроков представления их «общественности». Метод проектов органично вписывается в систему
личностно-ориентированного обучения и способствует организации разнообразной самостоятельной деятельности учащихся, но при этом не исключает и не
заменяет других методов обучения. Целью реализации географического краеведения является создание условий для развития личности учащихся, формирование у школьников системы взглядов, принципов и норм поведения в отношении окружающей их среды, понимания роли людей и значения их деятельности
в оптимальном соотношении природы и общества, воспитание чувства патриотизма и любви к родному краю.
В изучении родного края метод проектов занимает важное место. Суть
его заключается в освоении школьниками учебного материала по географическому краеведению и получении конкретного результата в виде конкретного
продукта. Он позволяет приблизить обучение, учебную деятельность школьников к решению практических, общественно значимых задач, что реализует
идею сближения школьного образования с жизнью, делает процесс обучения
активным и личностно значимым.
Основная цель применения метода проектов – самостоятельное постижение школьниками жизненно важных географических проблем. Предварительный выбор темы, над которой будут работать ученики, проходит с учетом рекомендаций учителя. Осуществление проектной деятельности возможно лишь
в том случае, если ученики имеют знания и навыки, предусмотренные образовательными стандартами. В этой связи особое значение приобретает дифференцированный подход к учащимся, умение учителя соотнести познавательные
возможности ученика с уровнем сложности проектной работы.
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Необходимым условием включения обучающихся в проектную деятельность является дифференциация образовательного пространства, переходы
от обязательной работы к работе по выбору, от учения к созданию собственного проекта, к исследованию, от работы под руководством взрослых к самостоятельной работе.
Работа над любым проектом может быть организована как индивидуальная, групповая, коллективная. Результатом работы школьников могут быть какие-либо макеты, разработки, карты, схемы, описания объектов. Главное, чтобы
выбранная тема проекта была тесно связана с реальной жизнью и личностно
значима для каждого школьника.
Очень важно, что при работе над проектом школьники не только овладевают такими географическими знаниями, как познавательные, практические,
приобретают новые, но и учатся взаимодействовать друг с другом, работать
в творческом коллективе.
Поскольку работа над проектом – процесс достаточно сложный организационно, количество проектов не может быть большим. При выборе конкретного содержания проектов следует обратить внимание на то, чтобы он был связан
с конкретной реальной проблемой нашего края. Основной подход в географическом краеведении – геоэкологический. Он означает изучение природных условий как среды жизни и деятельности населения и каждого человека в отдельности, а также состояние природы и местных экологических проблем. Большое
внимание необходимо обращать на формирование умений, связанных с повседневной поведенческой культурой учащихся.
Проектная деятельность требует от учителя, который выбрал для себя направление работы с помощью метода проекта, не только быть учителемпредметником, но и стать специалистом широкого профиля. Ученики должны
доверять своему учителю, видеть его большую заинтересованность в их совместной работе. Иными словами, учитель и ученики должны стать единомышленниками. Нельзя резко ограничивать самостоятельность и инициативу учащихся,
чтобы у них не пропал интерес к творчеству.
Ценность работы над проектом заключается в том, что в процессе выполнения задания учащиеся осваивают ключевые компетенции: коммуникативные,
учебно-познавательные, информационные, предметные, личностного саморазвития.
Использование метода проектов способствует повышению творческой активности детей, проявлению элементов творчества в выполняемых детьми работах, развивает воображение, фантазию и творческие способности. Проектная
деятельность создает условия для мобилизации чувства коллективизма у детей.
Самореализация, самоутверждение личности являются результатом воплощения школьником своей идеи – проекта в материале на уроках географического
краеведения и во внеурочной деятельности.
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ВИРТУАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ КАК СРЕДСТВО
ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С РЕСПУБЛИКОЙ МАРИЙ ЭЛ
И.Ю. Леонтьева,
музыкальный
руководитель
МБДОО
«Детский сад №17 «Ягодка» общеразвивающего вида» с. Новые Параты Волжского района, Республика Марий Эл, РФ
Республика Марий Эл не так велика по своей территории. В республике
проживают разные народы, которые имеют свою историю, традиции и культуру, а также имеют свои исторические достопримечательности. Марийский край
– это край, который сохранил свои традиционные виды художественных промыслов и ремесел (такие, как вышивка, ткачество, лозоплетение и др.). Все это
должно стать объектом изучения, а также средой развития молодого поколения.
В настоящее время актуальным направлением воспитания является формирование у ребенка дошкольного возраста интереса к родному краю, к дому,
где он родился и вырос. В период дошкольного детства ребенок приобщается
к миру общественных ценностей, у него формируются первые простейшие
представления о мире. Основой воспитания у детей дошкольного возраста
интереса к родному краю является накопление ими социального опыта. Ребенок
должен понимать, что каждый человек – это часть своего народа, что у каждого
человека есть близкие и дорогие ему места, где живет он, его родственники, что
нужно жить так, чтобы было хорошо всем вокруг.
В соответствии с ФГОС дошкольного образования в содержании программы дошкольной организации должна быть отражена региональная специфика и
особенности. В федеральном законе №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» определяются основные принципы государственной политики и
правового регулирования отношений в сфере образования, в частности –
«..единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства…». В федеральном законе указывается, что к полномочиям органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в сфере образования относится «…разработка
и реализация региональных программ развития образования с учетом региональных, социально-экономических, экологических, демографических, этнокультурных и других особенностей субъектов Российской Федерации…» [1, 4].
Одной из форм образовательной деятельности (как эффективной формы
обучения) являются электронные образовательные ресурсы. Одним из видов
ЭОР являются виртуальные путешествия, которые позволяют заглянуть в лю95

бой уголок нашей республики, познакомиться с культурой и бытом народа мари. Такой образовательный процесс становится более эффективным, он помогает реализовать принципы наглядности, способствует развитию наблюдательности, навыков самостоятельной работы у детей.
Виртуальные путешествия имеют целый ряд преимуществ. Погодные условия не мешают реализовать намеченный план и отправиться в путешествие по
маршруту. У виртуальных путешествий нет границ. Не покидая здания детского
сада, мы имеем возможность познакомить детей с достопримечательностями нашей республики: посетить любой музей, побывать в гостях у наших предков и
даже принять участие в мероприятии. Такие путешествия являются эффективной
формой организации работы по ознакомлению дошкольников с родным краем и в
этом отношении имеют ряд существенных дидактических функций:
 они позволяют разнообразить и сделать интересным, а значит и более
эффективным образовательный процесс, поэтому значительно повышается познавательная активность детей;
 помогают реализовать принципы наглядности и научности обучения, ведь
сам процесс восприятия преподносимого материала становится намного увлекательнее;
 способствуют развитию наблюдательности, навыков самостоятельной работы.
В Йошкар-Оле достаточно много музеев различной направленности [2].
В культурной столице Республики Марий Эл есть национальный музей
им. Т. Евсеева, отображающий всю историю и этнографию края в своих экспозициях. В музее насчитывают более 230 тысяч экспонатов, из которых 134 тысячи предметов составляют основной фонд. В коллекцию музея входит: археологический фонд (90 тыс. предметов), отражающий раннесредневековую и
древнюю историю Марийского Поволжья, этнографический фонд с уникальными предметами быта, украшениями и национальной одеждой, предметами
интерьера XVIII-XIX веков из бронзы, серебра, латуни, здесь есть средневековое оружие, нумизматическая коллекция, музыкальные инструменты марийского народа и многое другое [3].
На этом же сайте вы можете совершить виртуальную экскурсию по Музею народно-прикладного искусства – филиалу Национального музея РМЭ
им. Т. Евсеева, а также посетить дом-музей И.С. Ключникова – Палантая. Здесь
дети могут познакомиться с первым марийским композитором, основоположником марийской профессиональной музыки.
Наша республика очень богата живописными местами, любовь к своему
народу чувствуется в каждом уголке нашего края. На самой высокой точке города Козьмодемьянска расположился Этнографический музей марийского народа. Основная экспозиция музея, состоящая из деревянных изб, бань, мельницы, колодца, кузницы и других строений, находится под открытым небом
в
живописном месте с видом на реку Волгу [4].
С помощью виртуальных путешествий решается много образовательных
и воспитательных задач: ознакомление ребенка с прекрасным миром родного
края, формирование географических представлений о своем крае, развитие познавательного интереса у дошкольников, что способствует нравственно-патрио96

тическому воспитанию, закладывает психолого-педагогические основы эффективности гражданского воспитания, пробуждает любовь к Родине.
В результате использования виртуальных путешествий дети получают
новую, интересную, полезную информацию о родном крае, в котором родились
и живут. Расширяется круг представлений о своей родине.
Конечно же, такая форма обучения, как виртуальное путешествие, требует тщательной предварительной подготовки. Педагог должен свободно владеть
компьютером, уметь ориентироваться в сети Интернет.
При подготовке виртуальных путешествий мы можем столкнуться с рядом проблем. Первая и главная проблема – это отсутствие подключения к сети
Интернет.
В данном случае на помощь могут прийти интерактивные, мультимедийные путешествия, разработанные самим педагогом. Достаточно иметь компьютер и мультимедийный проектор. Достоинства данных путешествий в том, что
педагог сам может отбирать нужный материал, составлять необходимый маршрут, изменять содержание согласно поставленным целям и задачам. Составляющими такого виртуального путешествия могут выступать видео-, звуковые
файлы, анимация, а также репродукции картин, изображения природы, архитектурные памятники, фотографии.
При подготовке к проведению виртуального путешествия важно обратить
внимание на следующие моменты:
1. После того как отобран необходимый для виртуального путешествия
визуальный ряд, желательно на каждый из них составить краткий рассказ.
2. Последовательность материала видеоряда надо представить так, чтобы
он максимально раскрывал выбранную тему. Одно из обязательных условий
при составлении виртуального путешествия – организация показа объектов
в логической последовательности и обеспечения зрительной основы для раскрытия темы.
3. Путешествие следует начинать со вступительной беседы с детьми.
Во вступительной беседе педагог определяет цели и задачи путешествия. Огромную роль в активизации деятельности детей во время виртуальных путешествий играет прием постановки проблемных вопросов детям по теме и содержанию путешествия.
4. Составляя текст виртуальных путешествий необходимо помнить, что
он должен иметь четкие формулировки, необходимое количество фактического
материала, отвечать требованиям литературного языка. Текст составляется
в той последовательности, в которой показываются объекты.
5. Заканчивать виртуальное путешествие целесообразно итоговой беседой, в ходе которой вместе с детьми нужно обобщить, систематизировать увиденное и услышанное, поделиться впечатлениями.
Таким образом, использование краеведческого материала, знакомство
с географическими особенностями своего региона с помощью виртуальных путешествий помогает повысить интерес к истории своего края, воспитать чувство привязанности к своей малой и большой Родине. Соприкосновение ребенка с
природой родного края поможет духовно обогатить ребенка, воспитать любовь
к своей малой Родине.
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ПРОЕКТ «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?»
Н.В. Мазилкина,
учитель географии,
А.Ю. Тимофеева,
учитель истории и обществознания
МБОУ «Гимназия №1» г. Мариинский
Посад,Чувашская Республика, РФ
Пояснительная записка
Предлагаемый материал актуален ввиду своей направленности на реализацию ФГОС основной школы, и это же является главной отличительной особенностью данной программы от уже существующих программ. Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника:
 любящий свой народ, свой край и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки
перед семьей и обществом;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;
 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих
образа жизни.
Проект предназначен для учителей общеобразовательных школ, педагогов дополнительного образования, которые работают или планируют работать
с детьми по туристско-краеведческому, социальному, патриотическому и культурологическому направлениям.
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Проект предусматривает знакомство с историей своего города и родного
края, делами знаменитых земляков, легендами, традициями и обычаями предков. Обучающиеся узнают, что город, в котором они живут, прекрасен своей
историей, культурой, людьми. Это позволяет осознать себя частицей своего народа, достойным хранителем и продолжателем общего дела, достойным гражданином страны, имеющей уникальную историю.
Также проект предусматривает знакомство с историей и культурой Чувашской Республики. Проект должен способствовать тому, чтобы обучающийся
осознал свои корни и тем самым мог определить место, которое он занимает в
мире, с другой стороны, необходимо привить ему уважение к другим культурам.
Глобализация с ее противоречивыми явлениями, имеющими тенденцию
к усилению, выдвигает перед образованием сложную задачу подготовки молодежи к жизни в условиях многонациональной и поликультурной среды, формирования умений общаться и сотрудничать с людьми разных национальностей,
рас, вероисповеданий.
Проект педагогически целесообразен, так как решается не только образовательная задача – усвоение ребенком суммы сведений, краеведческих знаний; идет процесс воспитания, формирование просвещенной личности, таких
нравственных качеств, как патриотизм, гражданственность, ответственность
за судьбу города, народа, страны, воспитание общей культуры. Реальная гуманизация воспитания сегодня возможна прежде всего на национальном, региональном материале – конкретной семьи, малой Родины. Изучив историю семьи,
города, края, получив о них дополнительные сведения, ребенок познает и общечеловеческие ценности. В процессе реализации поликультурного проекта
осуществляется приобщение ребенка к родной культуре, а от нее – к российской и мировой.
Цель проекта: расширение образовательного пространства и создание
условий для развития культурно насыщенной, толерантной, патриотичной, духовно-нравственной личности ребенка на основе национальных традиций и его
успешной социализации в современном обществе.
Задачи:
 воспитывать у обучающихся уважительное отношение к историкокультурным традициям малой Родины, пробуждать интерес к изучению различных уголков своего края;
 формирование у обучающихся представлений о многообразии культур
в мире и России, воспитание позитивного отношения к культурным различиям,
обеспечивающим прогресс человечества и условия для самореализации личности;
 создание условий для интеграции учащихся в культуры других народов;
 воспитание обучающихся в духе мира, терпимости, гуманного межнационального общения.
Сроки реализации проекта: 2014-2017 гг.
Реализацию данного проекта рекомендуется начинать с детьми среднего
школьного возраста.
Проект состоит из тематических разделов – ступеней. Каждая ступень содержит несколько тем. Затем каждая тема наполняется содержанием: беседы,
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встречи, игровые программы, дополняющие знания детей по различным краеведческим темам, знакомя детей с историей края, города, поселка, улицы, природой, историческими и архитектурными памятниками, культурой различных
народов, населяющих регион.
Материал проекта включает в себя основополагающие направления, в порядке возрастания привлекая все более сложный и обширный материал. Подается материал по каждому разделу от самого простого и понятного (семьи, дома, улицы, соседей) к более сложному.
Значительное место в проекте занимает географический компонент. Так,
при изучении города и края юные краеведы знакомятся с рельефом местности,
на котором возник город, реками, растительным миром, населением, промышленностью, проблемами экологии и т.д.
Отдельный раздел связан с жизнью и деятельностью великих людей: ученых, космонавтов, политиков, художников, композиторов.
Проект предполагает очное и заочное знакомство с музеями и памятниками сначала своего города и своего региона, затем соседями первого, второго
и третьего порядков.
Обучающийся получает знания с помощью экскурсионных, музейных и
мультимедийных средств, расширяя свой кругозор. В непринужденной обстановке он дополняет и развивает комплекс знаний, умений и навыков, приобретенных в основной системе образования.
Новизна проекта заключается в том, что он направлен не только на отдельную узкую группу учащихся, заинтересованных в получении краеведческих знаний, а охватывает широкие слои детей разного уровня подготовленности, позволяет выполнять свои мини-исследования.
Главной отличительной особенностью данного краеведческого проекта
от уже существующих является его многофункциональность. Он может быть
полностью реализован на базе образовательного учреждения или частично, когда образовательные учреждения используют только интересующие их отдельные разделы и темы проекта.
Тематика разделов функциональна, она может изменяться и дополняться
в рамках данной ступени. Возможны разработка и внедрение новых актуальных тем.
Проведение занятий по проекту дает возможность обучающимся получать знания и представления по истории, культуре и природе родного края, выявлять темы и проблемы, требующие исследования, и осуществлять исследования в свободное время.
Предполагаем, что в процессе работы неизбежно пройдет кооперация
учителей, родителей и педагогов дополнительного образования. В результате
между педагогами должен установиться тесный контакт по обмену методическими материалами, идеями, справочной информацией.
Проект носит цикличный многоуровневый характер.
Данная модель образования выводит ребенка за пределы школы, наряду
с классным преподаванием предлагает беседы, музейные занятия, экскурсии,
мини-исследовательскую работу. Проект призван помочь детям открыть многообразие способов освоения истории, культуры, окружающего мира, сформировать устойчивую потребность общения с их ценностями.
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Содержание проекта
1. Вводное занятие
Выясняются знания детей о населенном пункте, районе, стране, в которых
они проживают. Обозначаются основные темы, которые будут изучены в процессе прохождения программы.
Ступень: «Я» в своем городе и в районе
1.1. Растительный и животный мир своего региона.
Наиболее типичные представители растительного и животного мира своего региона. Народное творчество.
1.2. Фольклор – народное творчество.
Писатели, поэты, известные люди края.
1.3. Семейные обряды и традиции.
Традиции твоей семьи, народа.
1.4. Промышленные предприятия.
История развития основных производств.
Экскурсионные объекты
1. «Никто не забыт, ничто не забыто».
Изучение истории ближайших объектов, связанных с историей Великой
Отечественной войны и других войн.
2. «Дорогой космонавта».
Изучение истории объектов, знакомящих с историей, культурой, жизнью
и трудом Андрияна Николаевича Николаева.
3. «Отчизны верные сыны».
Изучение истории объектов, связанных с жизнью и деятельностью выдающихся людей, прославивших наш край.
4. «Историко-архитектурные места».
Изучение истории памятников истории и архитектуры.
5. «Природные богатства родного края».
Природные богатства региона: леса, вода, почвы и т.д. Понятие «охраняемые территории» (заказник). Посещение заказника, экскурсии.
Итоговая работа
Проектная деятельность
Выставка по направлениям посещаемых объектов «Никто не забыт, ничто
не забыто», «Дорогой космонавта», «Отчизны верные сыны», «Историкоархитектурные места», «Природные богатства родного края».
Учебно-исследовательская работа
Составление описания посещаемых экскурсионных объектов
Ступень: «Я» в Республике Чувашия
2.1. Растительный и животный мир республики.
Наиболее типичные представители растительного и животного мира своего региона. Народное творчество.
2.2 . Фольклор – народное творчество.
Писатели, поэты, известные люди края.
2.3 . Семейные обряды и традиции в Чувашии.
Традиции твоего народа.
2.4. Промышленные предприятия.
История развития основных производств.
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Экскурсионные объекты
1. «Никто не забыт, ничто не забыто».
Изучение истории ближайших объектов, связанных с историей Великой
Отечественной войны и других войн.
2. «Этнографический музей под открытым небом».
Изучение истории объектов, знакомящих с историей, культурой, жизнью
и трудом чувашского народа.
3. «Отчизны верные сыны».
Изучение истории объектов, связанных с жизнью и деятельностью выдающихся людей, прославивших нашу республику.
4. «Историко-архитектурные места».
Изучение истории памятников истории и архитектуры.
5. «Природные богатства родного края».
Природные богатства региона: леса, вода, почвы и т.д. Понятие «охраняемые территории» (заказник). Посещение национального парка
«Чăвашвăрманĕ», экскурсии.
Итоговая работа
Проектная деятельность
Выставка по направлениям посещаемых объектов.
Учебно-исследовательская работа
Составление описания посещаемых экскурсионных объектов
План реализации
№
Название мероприятия
п/п
1 «Я» в своем городе и в
районе
2

«Я» в Республике Чувашия

Класс
5 класс

Сроки
реализации
2014-2015 год

6 класс

2016-2017 год

Кадровое
обеспечение
Учителя истории,
КРК и классные
руководители
Учителя истории,
КРК и классные
руководители

Стоимость реализации проекта
1. Все затраты на реализацию проекта несет родительский комитет в соответствии с планом проекта.
2. При появлении возможностей дополнительного финансирования проекта планы будут корректироваться в соответствии с целями проекта: создание
местных культурно-исторических маршрутов, буклетов для просвещения и популяризации историко-краеведческих значимых мест.
Проект способствует повышению степени обучаемости детей в общеобразовательной школе, формированию ориентации учащихся на выбор будущей
профессии, воспитанию патриотизма и любви к родному краю.
Промежуточные результаты
Анализ результатов проекта основывается на конкретных достижениях
детей в повышении уровня знаний по заявленным темам и уровня культуры,
воспитании патриотизма и любви к родному краю, что отражается в положительной динамике участия обучающихся на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по культуре родного края, географии, истории.
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Результативность проекта определяется созданием выставок, участием
в конкурсах, учебно-исследовательских конференциях, созданием каждым участником своего «портфолио» – альбома, где собраны его работы, описаны посещенные экскурсионные объекты по проекту.
К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ТУРИЗМА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГЕОГРАФИИ СВОЕГО РАЙОНА
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Е.Н. Назаренко,
учитель географии и истории
МКОУ «Лебяжьевская СОШ»,
Курганская область, РФ
Необходимость развития школьного туризма расценивается нами как одна из важнейших сторон организации в условиях ФГОС внеурочной деятельности. В данной статье акцент поставлен больше на экскурсионном туризме, поскольку изучение географии своего района, поселка, села предусматривает
в первую очередь познавательную деятельность учащихся.
Развитие школьного туризма оставалось актуальным всегда, поэтому вряд
ли можно назвать эту тему новой. Тем не менее сегодня актуальность этой стороны дополнительного образования учащихся еще более возрастает. Перенасыщенность жизни современного молодого поколения всевозможной (и не всегда позитивной) информацией, все больший отрыв его от природы, от нашего
культурного наследия и замена истинных ценностей массовой субкультурой и
псевдокультурой приводят к выводу о необходимости совершенствования культурно-нравственного воспитания ребенка. Важной стороной такого воспитания
является мотивация ребенка к усвоению духовно-нравственных ценностей,
формированию его ценностно-личностных качеств. Образовательный туризм
способен помочь этому не в последнюю очередь. Именно образовательный туризм активно способствует созданию у учащихся образа своего родного края.
Привитая юному поколению любовь к своей Родине (как большой, так и малой)
позволит избежать потребительского отношения к природе, которое становится
все более опасным явлением. Важна, таким образом, перестройка отношений
между человеком и окружающей средой, бережное отношение к природе, поэтому так важно воспитать подрастающее поколение в духе единства с природой.
Формирование базовых национальных ценностей, культурного облика, осознание своей гражданской идентичности, воспитание патриотизма – также задачи,
достижению которых активно способствует географическое краеведение, реализуемое, помимо прочего, посредством образовательно-туристской деятельности.
География (как наука) с помощью данного вида внеурочной деятельности
призвана способствовать эффективному выполнению многих из требований
к результатам освоения основной образовательной программы основного обще103

го образования (ООП ООО). В качестве примера выделим здесь лишь предметные результаты, ожидаемые от реализации учебных программ по образовательному познавательно-экскурсионному туризму на территории своего района:
1) формирование представлений о роли туризма в географическом, историческом и культурном познании своего края, его необходимости для решения
практических задач, в том числе задачи охраны окружающей среды края и рационального природопользования;
2) формирование специальных компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления для адекватной ориентации на территории своей малой Родины;
3) формирование представлений и знаний об основных этапах географического освоения своего края, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности местного населения, экологических проблемах;
4) овладение практическими (в т.ч. специальными) умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров;
5) углубленное овладение картографической грамотностью и использованием географической карты;
6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации;
7) овладение опытом коллективной самодеятельности и социальнопрофессиональных ролей в системе должностно-ролевого туристско-краеведческого самоуправления.
Метапредметные результаты должны отражать освоенные учащимся
УУД, применимые как в рамках внеурочной деятельности, так и в реальных
жизненных ситуациях. Образовательно-познавательная туристская деятельность учащихся способна углубить и расширить базовые знания и умения,
а также УУД в сфере не только географии, но и целого ряда других предметов:
литературы, истории, биологии, физики и др. На основе информации, усвоенной учащимися в ходе туристических экскурсий по родному краю, возможно
последующее проведение открытых конференций, проведение учителямипредметниками бинарных уроков. Возможна организация специальных кружков, где учащиеся могли бы развить полученные в ходе туристических экскурсий знания и опыт (для примера, фотокружок со специализацией «Техника
ландшафтного фотографирования», театральный кружок с разработкой сцен и
сюжетов, воспроизводящих быт, культуру и обычаи местного населения). Перспективы здесь открываются всевозможные.
Опыт организации образовательного туризма в Лебяжьевском районе
Курганской области существует, однако интенсивное развитие туризма здесь
сдерживается объективными факторами. Во-первых, потенциальные объекты
для осуществления образовательно-экскурсионной туристской деятельности
(промышленные и сельскохозяйственные предприятия) практически уничтожены в 1990-е гг., а их инфраструктура разрушена. Природные и культурноисторические объекты и памятники территориально разбросаны по району, что
затрудняет их комплексное изучение в плане экономии времени и средств. Сре104

ди препятствий также отмечается почти полное отсутствие туристической инфраструктуры и сервиса.
И все же туристско-ресурсный потенциал данного района нельзя оценивать
как низкий. Среди природных объектов в районе выделяются несколько памятников природы (некоторые из них активно используются в масштабах внутрирайонного туризма), немало эстетически привлекательных ландшафтов (озер, лесных
массивов), которые могут стать объектами привлечения туристов-учащихся.
Историко-культурные объекты в райцентре и селах района представлены
памятными местами, музеями, монументальными сооружениями, культурными
площадками, немногочисленными православными храмами.
Организация и осуществление образовательного туризма на территории
района проводились до недавнего времени в основном отделом управления образованием и учителями некоторых районных школ, а также Комитетом по делам молодежи. Создавались туристско-экскурсионные маршруты для учащихся
по рекреационным объектам, местам культурно-исторического наследия района. Однако, несмотря на существенную результативность мероприятий, систематического подхода последние не имели и проводились зачастую ситуативно.
С появлением в районе специалиста по туризму организация познавательного
туризма приобрела систематичность и большую активность.
Ныне осуществлением туристических мероприятий главным образом занимается Лебяжьевский районный краеведческий музей. Специалистами музея
разработаны и запущены муниципальная программа «Развитие туризма в Лебяжьевском районе на 2016-2018 гг.» и проект «Социальный туризм». Среди
туристов немало учащихся школ района. В 2017 году музей приступил к организации школы юного экскурсовода. Среди разработанных туристических маршрутов: экскурсия по святым местам района «Лебяжье православное», экскурсии
«История, события и люди Лопатинского края», «Земля Елошанская» и др. Значимыми экскурсионными культурно-историческими мероприятиями в районе
являются регулярно проводимые в райцентре и селах многочисленные фестивали и праздники, освещающие особенности традиций и культуры местного населения («Праздник каравая», «Петров день», «Уха» и др). Наиболее частыми
гостями этих мероприятий являются именно учащиеся школ, причем не в качестве пассивных наблюдателей, они задействованы как полноценные участники.
Таким образом, познавательный туризм в районе развивается. Однако
вместе с этим предстоит решить еще множество проблем. Среди тех проблем,
которые непосредственно касаются рассматриваемой здесь темы, это недостаточное уделение внимания учащимися именно природно-географическому аспекту образовательного туризма, поэтому одно из главных перспективных направлений работы учителей географии школ района в этой сфере:
 расширение географо-краеведческой работы в школах района в рамках
внеурочной учебной деятельности согласно требованиям ФГОС;
 создание соответствующих рабочих программ, разработка местных природно-туристических маршрутов и составление их комплексных характеристик,
более тесная связь с районными специалистами по туризму с целью совместной
организации и проведения туристических мероприятий с более явственно выраженным географическим подходом.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В ДОО
А.Р. Нецветаева,
старший воспитатель МКДОУ «Чумлякский ДС» Щучанского района,
Курганская область, РФ
Земля – единственная планета Солнечной системы, где имеется достаточно большое количество кислорода в свободном состоянии. Благодаря ему
на нашей планете возможно существование жизни.
Земля – наш маленький, прекрасный и единственный дом, надежный
космический корабль, в котором человек должен быть хозяином. Понятно, что
люди должны быть не сторонними наблюдателями, а участниками разумного
преобразования природы. В последнее время резко возрос интерес к наукам
о Земле, к социальным проблемам взаимоотношений человека и природы. Науки о природе связаны между собой, а объединяет их экология, наука «о доме
живого существа» 1, с. 5.
Экологическое образование и воспитание, которые формируют экологическое сознание человека, осуществляются в нашей стране в системе государственных и общественных форм, охватывая все группы населения. Однако происходит этот процесс медленно и нуждается в совершенствовании 1, с. 3.
Формирование начальных основ экологической культуры у дошкольников
требует разработки системы экологического воспитания. Эта система включает
определенное содержание, методы и формы работы, а также создание условий,
необходимых для постоянного общения детей с природными объектами.
Решение этой проблемы возможно только при наличии экологического
сознания у взрослых, готовности дошкольных педагогов осуществлять на практике экологическое воспитание детей и родителей. В совместной работе взрослых стоит задача: чтобы каждый ребенок вырос не только физически здоровым
и крепким, но и духовно богатым, думающим, инициативным, самостоятельным, с творческим подходом к любому делу. Огромное значение имеет экспериментальная работа с детьми, вызывающая у ребенка интерес к исследованию
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мира, природы и развивающей способности мыслить, стимулирующей познавательную активность и любознательность, активизирующей восприятие материала по ознакомлению с природными явлениями. Метод экспериментирования
– средство, позволяющее ребенку моделировать в своем сознании картину мира, основанную на собственных наблюдениях, опытах, установлении взаимосвязей, закономерностей.
Основные положения о детском экспериментировании как особой форме
самостоятельной деятельности в получении ответов на насущные вопросы экспериментальным путем отражены в исследованиях М.И. Лисиной, Н.Н. Подьякова, С.Н. Новоселовой. О важности активности ребенка, когда он выступает
как полноценная личность, ставящая цели собственной деятельности и ищущая
пути их достижения, отмечали А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин.
Л.В. Маневцова в своих исследованиях говорила о влиянии исследовательской деятельности на формирование познавательного интереса у дошкольника, который проявляется в активном включении в любую деятельность, в самостоятельной постановке и решении познавательных задач.
Педагогический коллектив МКДОУ «Чумлякский ДС» в рамках программы по формированию социальных компетенций через проектно-исследовательскую деятельность «Я гражданин села» работает в этом году над экологокраеведческим проектом «Край родной, навек любимый». В рамках экологокраеведческого проекта, современных требований ФГОС ДО к организации
обучения детей основам экологии и природопользования и в связи с тем, что
2017 год объявлен годом экологии, педагоги искали новые формы работы, которые создадут благоприятные условия для решения проблем экологического
воспитания.
Одной из таких форм работы стала опытно-исследовательская деятельность в рамках проекта «Край родной, навек любимый», которая сделала более
привлекательной и интересной для детей изучение многих тем, в том числе наблюдение за погодой.
Ребенку-дошкольнику по природе присуща ориентация на познание окружающего мира и экспериментирование с объектами и явлениями реальности.
Познавая окружающий мир, он стремится не только рассмотреть предмет, но и
потрогать его руками, понюхать и постучать. Ребенок задумывается о таких
физических явлениях, как замерзание воды зимой, выпадение осадков, распространение звука в воздухе, в воде и т.п. Самой интересной исследовательской
работой с дошкольниками, которая получила свое неожиданное заключение,
была работа по теме «Облака». Дети выяснили, что такое облака, из чего они
состоят, какие виды облаков бывают. Продуктом деятельности стало исследовательское оборудование «Ловец облаков» 10.
В каждой группе нашего детского сада, начиная с младшего возраста,
проводятся наблюдения за состоянием погоды, но с изготовлением «Ловца облаков» простые наблюдения стали детям не очень интересны.
Чтобы поддержать интерес к наблюдениям и активизировать работу
по экологическому воспитанию, нами был разработан и реализован проект
по созданию в ДОО информационно-исследовательского метеоцентра.
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Результатом работы над проектом стала оборудованная метеоплощадка
на территории детского сада со всем необходимым оборудованием за наблюдением погоды: «Ловец облаков», ветряной рукав, компас, барометр, цветысиноптики, мерзлотомер и гололедный станок, солнечные часы, гигрометр.
Часть оборудования была сделана своими руками, часть – это заводские измерительные приборы.
Цель данного проекта – знакомство с природой и исследование погодных
условий Зауралья.
Для достижения данной цели были определены и поставлены задачи:
 сформировать элементарные экологические знания и представления
через прогнозирование;
 развить экологическое мышление в процессе проведения элементарных
опытов;
 развить познавательную активность и любознательность;
 научить последовательно излагать свои мысли, анализировать и делать
выводы;
 расширять словарный запас;
 познакомить с приборами-помощниками, научить использовать их
для определения состояния погоды;
 воспитать в себе бережное отношение ко всему живому на Земле, любовь
к природе.
Реализация работы метеоплощадки осуществляется по следующим принципам: постепенное наращивание объема материала в соответствии с возрастом
ребенка, последовательное увеличение количества объектов и механизмов их
многофункциональной взаимосвязи с внешними условиями; систематическое
изучение приборов зоны метеоцентра, которые можно наглядно продемонстрировать; постепенное познавательное продвижение детей от простого к сложному; широкое использование в работе с детьми разных видов практической деятельности: проведение опытов, различные виды изо-деятельности на основе
впечатлений о природе, изготовление предметов и игрушек из природного материала; подача познавательного материала и организация исследовательской
деятельности с помощью приемов, вызывающих у детей положительные эмоции, с использованием метеоприборов.
Продуманная организованная работа метеоцентра позволяет проводить
многоразовые наблюдения за приборами; фиксировать наблюдения за приборами доступными для детей способами; обсуждать увиденное; отражать впечатления и полученные знания в разных формах художественной и игровой
деятельности.
Важно помнить то, что самые ценные и прочные знания – не те, что усвоены путем выучивания, а те, что добыты самостоятельно, в ходе собственных
творческих изысканий. Для детей наблюдения в метеоцентре – это увлекательная игра в «метеорологов», «ученых», «исследователей». Для взрослых – это
новая интересная форма взаимодействия с детьми, направленная на воспитание
у них бережного отношения к природе.
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Приложение 1
«Ловец облаков» – используется для изучения видов облаков

Общий вид метеоцентра

в МКДОУ «Чумлякский ДС»
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Экран погодных условий (времена года, осадки, дни недели, число)

 ветряной рукав (направление и сила ветра)
 гигрометр (влажность
воздуха)

 барометр (для измерения
атмосферного давления)
 компас (для определения
сторон света)
 декоративные вертушки

Осадкомер – для определения количества выпавших
осадков
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Мерзлотомер и гололедный
станок – для измерения отложений гололеда, изморози
и мокрого снега на проводах
и дороге

Солнечные часы – для определения времени по солнцу
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ИЗ ОПЫТА ИЗУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
В КУРСЕ ГЕОГРАФИИ РОССИИ
Н.А. Павлова,
учитель географии МБОУ «Классическая
гимназия №1 им. В.Г. Белинского»,
г. Пенза, РФ
Одной из актуальных социально-педагогических задач нашего времени
является воспитание гражданина России, патриота своей малой Родины, знающего и любящего свой край и желающего принять активное участие в его развитии. Краеведение позволяет решить данную задачу. Занимаясь краеведением,
обучающиеся глубоко познают особенности природных условий, населения,
хозяйства своей малой Родины.
Развитие географического краеведения в школе дает возможность успешно применить краеведческий принцип в преподавании географии. Реализация
краеведческого принципа в обучении географии позволяет теснее увязать преподавание географии с жизнью, включить учащихся в решение доступных
для них проблем окружающей действительности и тем самым формировать их
активную жизненную позицию, любовь к своей Родине.
На изучение географии Пензенской области отводится время в курсе географии России в 8 и 9 классах. Приведем пример урока географии в 8 классе
с использованием краеведческих материалов. Урок направлен на развитие командно-делового, проектного, коммуникативного видов деятельности обучающихся и способствует формированию универсальных учебных действий.
Личностные: развитие самооценки и мотивации работы в группе.
Регулятивные:
 постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно
и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно;
 определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата;
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 составление плана и последовательности действий.
Познавательные:
 самостоятельное выделение и формулирование учебной цели;
 информационный поиск (смысловое чтение текстов; извлечение информации в соответствии с целью чтения, анализ картографических источников);
 знаково-символические действия (отображения учебного материала в виде схем и таблиц; формирования обобщенных знаний);
 произвольное и осознанное построение речевого высказывания.
Коммуникативные:
 планирование учебного сотрудничества;
 постановка вопросов;
 умение слушать и слышать.
Тема урока: Климат, почвы Пензенской области
Цель: обеспечить усвоение учащимися особенностей климата и почв
Пензенской области.
Задачи
1. Выделить главные черты климата области, обусловленные особенностями рельефа и направлением господствующих ветров.
2. Познакомить учащихся с основными типами почв Пензенской области
и их распространением по территории области.
3. Формировать умение работать в группах, анализировать карты и другие источники знаний, формировать навыки самостоятельной работы с различными источниками информации.
Оборудование: атлас Пензенской области, учебное пособие И.И. Курицына и Н.А. Марденского «География Пензенской области», видеофрагмент
«Производство сахара».
Ведущий метод: проектный.
Ход урока
1. Постановка проблемы
Учитель задает вопросы по ранее изученному материалу, подводит учащихся к выявлению проблемы.
– Что такое сельское хозяйство? К какому сектору относится сельское хозяйство? Назовите структуру сельского хозяйства. Чем занимается растениеводство? Какие культуры называются техническими? Назовите технические
культуры, наиболее требовательные к условиям произрастания.
– Фермер из Ставропольского края прислал нам письмо: «Здравствуйте!
Мне бы хотелось на территории вашей области заняться возделыванием сахарной свеклы. Думаю, вам известно, что эта культура единственная в умеренном
поясе, которую используют для производства сахара. Как вы думаете, можно ли
возделывать сахарную свеклу в Пензенской области? Жду вашего ответа».
Сможем ли мы ответить на это письмо? Что нам необходимо знать для ответа?
Обучающиеся выявляют проблему, предлагают способы ее решения.
2. Выдвижение гипотезы
Обучающиеся устно отвечают на вопросы, выдвигают гипотезу.
Необходимо знать особенности климата и почв Пензенской области, ин113

формацию о сахарной свекле: что это за культура, ее особенности и какие условия необходимы для ее возделывания.
3. Формирование групп для проведения исследования
Учитель консультирует, оказывает помощь, направляет обучающихся.
Для изучения климата и почв области создаются экспедиции климатологов и почвоведов.
Задачи исследовательских экспедиций
1. Выбрать начальника экспедиции.
2. Получить пакет с заданиями, познакомиться с ними.
3. Распределить роли, приступить к выполнению заданий.
4. Выполнить задания в течение одного урока.
5. Подготовить отчет.
Обучающиеся делятся на группы, распределяют роли, продумывают пути проведения своих исследований.
4. Работа над проектом
Обучающиеся самостоятельно работают в группах, заполняют схемы и
таблицы, составляют картосхемы.
Задания для экспедиции климатологов
Особенности климата Пензенской области
На основе климатической карты в атласе Пензенской области заполните таблицу:
Регион

Климатический пояс

Температура

Пензенская
область

tя

Осадки

К
увлажнения

Тип
ВМ

Тип
климата

tи

Вывод: ________________
Задания для экспедиции агрономов
Показатели возделывания сахарной свеклы
На основе агроклиматической и почвенной карт Пензенской области
в атласе Пензенской области заполните таблицу:
Климатические
показатели

Климат
Почвы
Необходимые для Имеющиеся Необходимые для Имеющиеся
возделывания са- в Пензенской возделывания са- Пензенской
харной свеклы
области
харной свеклы
области

в

Минимальная tи
Σ БАТ
Продолжительность вегетационного периода

Вывод_________________________
Задания для экспедиции почвоведов
Особенности почв Пензенской области
На основе почвенной карты и карты растительности в атласе Пензенской области заполните таблицу:
Задания

Почвы
Пензенской области
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1. Определите:
 три основных типа почв области
 особенности распределения данных типов почв по территории области
 условия формирования (под какими растительными сообществами формируются данные почвы?). Сопоставьте почвенную карту и карту растительности
Сделайте общий вывод о почвах области

Задания для экспедиции биологов
Особенности сахарной свеклы
Используя ресурсы Интернет, определите особенности сахарной свеклы
и заполните таблицу:
Критерии характеристики
Ботаническое описание
Биологические особенности
Значение, применение

Сахарная свекла

5. Защита проекта
Учитель знакомит с критериями оценивания.
1. Умение выделить главное.
2. Доступность изложения.
3. Оформление отчета.
4. Умение использовать наглядный материал при выступлении.
Обучающиеся готовят презентацию (картосхемы) по теме исследования. Представляют полученные результаты, отвечают на вопросы.
Биологи
Критерии
Сахарная свекла
характеристики
Ботаническое опи- Сахарная свекла – это двулетнее корнеплодное растение, возделывасание
ется для получения сахара, но может также возделываться для корма
животным. В первый год растение формирует розетку прикорневых
листьев и утолщенный мясистый корнеплод
Биологические
Сахарная свекла любит тепло, свет и влагу. Оптимальная температура
особенности
для прорастания семян 10-12 °C, роста и развития 20-22 °C. Хороший
урожай собирают на черноземах
Значение, приме- Сахарная свекла – техническая культура, дающая сырье для сахарной
нение
промышленности. Отходы производства: жом – используют как
корм для скота

Агрономы
Климатические
показатели
Минимальная tи

Климат
Необходимые
для возделывания
сахарной свеклы
100

Имеющиеся
в Пензенской
области
100
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Почвы
Необходимые
Имеющиеся
для возделывания в Пензенской
сахарной свеклы
области
черноземные
черноземные

Σ БАТ
Продолжительность вегетационного периода

2000-28000
120-160 дней

2200-25000
135-145 дней

Вывод: в области есть условия для возделывания сахарной свеклы.
Климатологи
Регион

КП

Пензенская
область

УК
П

Температура

Осадки

К
Тип
увлажнеВМ
ния
tя пони- tи увеличи- увеличивауменьшаУВМ
жается с вается с с. на ются с з. на ется с с. на
з. на в., от ю., от +190 в. от 550 до ю. от 1,1 до
-11,50 до - до +200
650 мм
0,9
130

Тип
климата
умеренноконтинентальный

Вывод: климат благоприятен для жизни и хозяйственной деятельности.
Почвоведы
Задания

Почвы Пензенской области
1. Определите:
Черноземы, серые лесные, почвы
речных долин
 три основных типа почв области
 особенности распределения данных типов почв по Почвы сменяют друг друга с с. на ю
территории области
 условия формирования (под какими растительны- Черноземы – под степями, серые
ми сообществами формируются данные почвы?). лесные – под лесами, почвы речных
Сопоставьте почвенную карту и карту растительно- долин – под луговыми степями
сти
Сделайте общий вывод о почвах области
В области преобладают самые плодородные почвы – черноземы

Обучающиеся анализируют полученные результаты, делают вывод.
В Пензенской области имеются все необходимые условия для возделывания сахарной свеклы.
Учитель:
– Мы оценили условия области для возделывания сахарной свеклы.
Вспомните, с какой целью человек возделывает свеклу? Внимательно посмотрите видеофрагмент о производстве сахара и подумайте, где на территории области вы разместили бы заводы по производству сахара.
Просматривают видеофрагмент и отвечают на вопрос, работая с экономической картой Пензенской области и аргументируя свой ответ.
В основном все центры по производству сахара необходимо разместить на
юго-западе области, там, где расположены основные массивы черноземов. Это
могут быть такие населенные пункты, как Каменка, Земетчено, Тамала и др.
Учитель:
– Почему? Сколько сахарной свеклы требуется для производства 1 тонны
сахара?
Опираясь на просмотренный видеофрагмент, учащиеся отвечают на вопрос (для производства 1 тонны сахара требуется 7 тонн свеклы).
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Учитель:
– Какой фактор оказывает первостепенное влияние на размещение сахарных заводов?
Обучающиеся:
– Данные говорят о том, что на размещение заводов оказывает влияние
сырьевой фактор.
6. Выводы
– Попытайтесь подвести итог урока. На какие вопросы мы отвечали в течение всего урока? Как вы думаете, какова тема нашего урока?
Устно фронтально отвечают на вопрос, пытаются подвести итог урока и сформулировать тему урока. Тему урока записывают в тетрадь.
7. Рефлексия
– Используя начало предложений, закончите их. (Мне было интересно...
Я узнал… Мне было сложно… Теперь я могу…..). Оцените свою работу
на уроке.
Продолжают предложения, оценивают свою работу на уроке.
8. Домашнее задание
Попытайтесь выполнить минипроект «Азбука народной мудрости» – сделать подборку пословиц и поговорок народов Пензенской области о климате и
почвах региона.
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ
1. Географический атлас Пензенской области. Природа. Население. Хозяйство. Культура. – Пенза: Облиздат, 2005.
2. Курицын, И. И., Марденский, Н. А. География Пензенской области /
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ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ
ЩУЧАНСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ В УРОЧНОЕ
ВРЕМЯ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В.А. Пиняев,
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учитель географии МКОУ «Пивкинская
СОШ» Щучанского района, Курганская
область, РФ
Отечество любить – велит природа, Бог,
а знать его – вот честь, достоинство и долг.
Николай Скалозубов (зауральский краевед)
Любовь к родному краю, знание его истории – основа, на которой может
осуществляться рост духовной культуры всего общества.
Одним из школьных предметов, который напрямую направлен на воспитание любви к родному краю, является курс «краеведение».
Под краеведением понимают комплексное изучение определенной территории и накопление знаний о ней, при этом объединяются знания географии,
экологии, истории, археологии, топонимики, топографии, геральдики, этнографии, филологии, искусствознания и многих других наук.
Междисциплинарный характер краеведческого знания тесно связан с соединением в нем научного и ненаучного подходов. Как отмечал Д.С. Лихачев,
«чрезвычайно важная и исключительно редкая особенность краеведения в том,
что у него нет «двух уровней»: для специалистов и для широкой публики. Оно
само по себе популярно и существует постольку, поскольку в его создании и
потреблении участвуют массы».
За более чем 15-летний период преподавания краеведения Курганской
области в нашей школе накоплен богатый опыт по изучению родного края, но
на начальном этапе преподавания перед нами возникали трудности: отсутствие
учебно-методических комплексов для преподавания краеведения, недостаточная подготовка преподавательского состава и слабая оснащенность школ наглядными пособиями по данному направлению.
Чтобы качественно реализовать региональный компонент в школах района, было подготовлено учебное пособие по географии Щучанского района
(Сертификат №1464, решение РИС ИПКиПРО Курганской области протокол
№10 от 26.11.2010 г.)
Учебное пособие содержит материалы для учащихся школ по географическому краеведению Щучанского района Курганской области. Многочисленные задания позволяют организовать работу учащихся на разных уровнях познавательной деятельности, что способствует развитию их мышления, интересов и самостоятельности.
Перед написанием пособия была проведена серьезная научно-методическая работа, и в результате удалось изложить доступным языком для детей среднего школьного возраста сложный материал физической и социальной географии и при этом не потерять его научной основы.
Учебное пособие структурировано в соответствии с учебной программой,
утвержденной областным программно-экспертным советом. Умелое использование вопросов и заданий к каждому уроку позволяет учителю разнообразить
учебный процесс, большое внимание при этом уделяется внутрипредметным и
межпредметным связям.
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Академик Д.С. Лихачев отмечал: «Краеведение учит любить не только
свои родные места, но учит знанию о них, приучает интересоваться историей,
искусством, литературой, культурой, повышать свой культурный уровень».
В преддверии 90-летия Щучанского района и 70-летия Курганской области ученики Пивкинской школы разработали туристический проект «Золотое
кольцо земли Щучанской». Определили его как историко-географический. Благодаря этому проекту учащиеся в летний период расширяют свои знания о родном крае посредством образовательного туризма.
Ежегодно тысячи зауральцев едут отдыхать и изучать заморские страны,
а мы постарались привлечь земляков и ближайших соседей к своим родным
просторам. Реализация проекта в легкой и доступной форме знакомит всех желающих с «жемчужинами» земли Щучанской. Уникальность проекта заключается в том, что посредством велотуризма получилось объединить рекреационную и образовательную функции, а удачно выбранный маршрут позволил в течение трех дней познакомиться с удивительными местами Щучанского района.
Туристический маршрут представляет собой форму «кольца». Веломаршрут стартует в с. Пивкино у церкви Святого Николая Чудотворца, построенной во второй половине XIX века и полностью отреставрированной в 2012 году
(единственная восстановленная церковь Щучанского района). После посещения
церкви и прослушивания информации о богатой истории села группа отправляется в с. Белоярское, где знакомится с памятником архитектуры федерального
значения церковью Флора и Лавра. Завершив экскурсию по селу и осмотр
единственного памятника В. Чапаеву в Щучанском районе, велосипедисты
вдоль р. Миасс следуют до с. Чумляк – первого русского поселения, основанного на современной территории Щучанского района. Посетив единственный
сельский музей в районе, группа разбивает лагерь на ночлег на одном из живописных берегов реки Миасс.
На второй день велосипедисты, проследовав через город Щучье, направляются на берег озера Горькое-Виктория. Это озеро – гидрологический памятник природы, на берегу которого располагается детский санаторий. После знакомства с историей и уникальными гидрологическими особенностями озера
группа разбивает лагерь на вторую ночевку.
Утром третьего дня велотуристы, проследовав через железнодорожную
станцию Алакуль, отправляются к одноименному озеру, на берегу которого
располагается некрополь Алакульской археологической культуры, и во второй
половине дня вновь возвращаются в село Пивкино. Протяженность всего маршрута составляет 81 км. В любой момент каждый желающий может проследовать этим маршрутом и прикоснуться к истории родного края.
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Таким образом, проект является ярким примером симбиоза урочной и
внеурочной деятельности, что является основополагающим в образовательном
туризме. За семь лет реализации данного проекта «Золотым кольцом земли
Щучанской» уже прошли более 250 школьников и 70 взрослых. Проект стал
призером регионального конкурса «Туристический маршрут – 2013» и в 2014
году был отмечен жюри конкурса «Мы живем в Зауралье».
Изначально полученные материалы в ходе реализации проекта дополняли
и расширяли учебное пособие для учащихся 7 класса, а со временем данный
проект выделился в самостоятельную единицу, которая стала излюбленным
способом познания родного края.
Ни у кого не вызывает сомнений утверждение, что необходимое нашей
стране возрождение духовности возможно только при условии глубочайшего
изучения своего Отечества – Российского государства и вместе с этим изучения
своей малой Родины. Школьное краеведение, образовательный туризм объединяют людей различных взглядов, возрастов, профессий, увлеченных одним общим делом – изучением родного края.
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ИЗУЧЕНИЕ МАЛОЙ РОДИНЫ
ЧЕРЕЗ ВНЕУРОЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
М.Г. Реймерс,
учитель географии и экономики
МАОУ «СОШ №25», г. Пермь, РФ
Внеклассная работа по географии имеет большое воспитательное значение. Изучение малой Родины – часть внеклассной деятельности классного руководителя. Такая деятельность способствует углублению знаний школьников
об истории родного города, расширяет культурный кругозор, их эрудицию, а
самое главное – развивает творческую активность и, как следствие, повышает
мотивацию к обучению.
Среди различных форм внеклассной работы можно выделить деятельность клубов, а именно – клуба путешественников. Эта форма позволяет детям
самим участвовать в планировании образовательного путешествия.
Формат клуба позволяет школьникам участвовать в разнообразных видах
коллективной деятельности [1].
Известно, что краеведение позволяет глубже понимать географические и
исторические принципы и закономерности, помогая изучению географии, истории, экономики и других предметов школьной программы.
Краеведение помогает формированию личности учащегося, активно реализуя программу патриотического воспитания [2].
Раскроем особенности организации образовательного путешествия – экскурсии по улицам города Перми для учащихся 5-7 классов.
Выбирая маршрут образовательного путешествия, учащиеся работают
с картой микрорайона, отмечают улицы, по которым предстоит пройти.
Как правило, ребятам очень нравятся такие путешествия-экскурсии.
По итогам прошлого учебного года, они выступали на школьной научно-практической конференции, рассказывали о своем клубе учащимся других классов.
На одном из заседаний клуба шестиклассники заметили, что они живут
на улицах, которые относятся к разным эпохам. Изучили улицы, названные
в честь героев гражданской войны: Василий Блюхер, Маршал Советского Союза, кавалер Ордена Красного знамени, Николай Крисанов, Герой Советского
Союза, генерал-майор Советской Армии, Леонид Голев, Герой Советского
Союза, старший лейтенант. В том числе учащиеся отметили важную роль руководителя русского международного социалистического движения Георгия Валентиновича Плеханова
В начале прошлого учебного года эти учащиеся приняли участие в проекте географического факультета Пермского научно-исследовательского университета «Кто бывал в экспедициях….». В это же время провели путешествиеэкскурсию для жителей микрорайона Плехановский.
В прошедшем учебном году к нам присоединились учащиеся 5 и 7 классов. Мы составили два маршрута и прошли по ним. Шестиклассники рассказывали своим товарищам об улицах, по которым проходила экскурсия.
Такое общение за пределами школьного кабинета способствовало значительному росту популярности клуба в нашей школе.
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В современной школе информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ) стали неотъемлемой частью образовательной среды. Владение педагогами ИКТ значительно облегчает подготовку к уроку, повышает мотивацию обучения, усиливает интерес учащихся к урокам, дает возможность многосторонней и комплексной проверки знаний учащихся. Уроки становятся более интересными, динамичными, запоминающимися, нетрадиционными.
При подготовке к занятиям географического краеведения я использую
возможности сайта «Google Планета Земля». С помощью программы «Google
Планета Земля» можно совершать виртуальные путешествия по всей планете,
в том числе по территории Курганской области и города Кургана. Можно посмотреть спутниковые снимки, карты, рельеф, города и здания в 3D формате,
долететь до дальних галактик и погрузиться в океанские впадины. Для учителя
географии имеется широкая подборка географических материалов, можно создать свою собственную фотогалерею любимых достопримечательностей и делиться ссылками с друзьями.
Данное приложение можно загрузить на любой ПК, необходимы следующие системные требования: Windows (Windows XP, WindowsVista или
Windows 7); Mac (Mac OS X 10.5.0 или более поздней версии); Linux Библиотеки LSB 4.0 (LinuxStandardBase).
Чтобы установить «Google Планета Земля» на компьютер, нужно:
1. Открыть страницу программы «Google Планета Земля» по адресу:
http://earth.google.com.
2. Для загрузки программы нажмите кнопку «Запустить Google Планета
Земля».
3. После установки и запуска программы Google Earth на экране появится
навигационная панель в правом нижнем углу, посредством которой можно
сдвигать изображение в нужную сторону, поворачивать картинку и осуществлять масштабирование. Дополнительные возможности включают функцию
воспроизведения видеозаписей движения и поддержку GPS.
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Сервис Google Earth, использующий спутниковые снимки нашей планеты, позволяет просматривать трехмерные изображения крупных городов с высоким разрешением. Изменяя масштаб изображений, можно увидеть и Землю
целиком, и дом, где вы находитесь в данный момент. Можно задать маршрут
движения камеры и проследить, как проехать к тому или иному объекту. Кроме
географии, активно осваиваются и другие предметы: история, литература, математика, биология, экология. Например, по истории можно отсмотреть по историческим снимкам местности, как раньше выглядел любой город, или проследить, как он изменялся с течением времени, или рассмотреть трехмерную
модель музея-панорамы «Бородинская битва». Для литераторов на сайте можно
найти множество проектов для предоставления литературных произведений.
По географии Курганской области также можно увидеть здания, улицы, населенные пункты в 2D и 3D формате; выбрав режим «просмотр улиц», вы сможете прогуляться по родным и любимым местам своего города.

Рис. 1. Режим просмотра улиц (ул.К. Маркса, город Курган)

На главной странице вы увидите активную ссылку «Презентации». Если
вы пройдете по ссылке, то сможете посмотреть огромное количество видеоуроков, роликов и изображений, созданных как компанией Google, так и их партнерами. Например, презентация «Телескоп Хаббл» – можно посмотреть удивительные снимки Вселенной или перенестись прямо в космос; презентация
«ЮНЕСКО» – виртуально прогуляться среди памятников нашей планеты, как
созданных человеком, так и природой; презентация «Марс» – познакомиться
с другой планетой, увидеть самые свежие фотографии NASA с поверхности
Марса, трехмерные модели и маршруты марсоходов, а также панорамные
снимки в высоком разрешении. Все это можно использовать на уроках географии в 5 классе при изучении темы «Земля во Вселенной».
С помощью «Google Планета Земля» школьники могут изучать любой
уголок Земного шара, измерять расстояния, создавать собственные виртуальные путешествия и обмениваться ими со своими сверстниками. На одном
из уроков географического краеведения ребята получили задания выступить
в качестве гида, проанализировав карты, путеводители и другую литературу
для выбора экскурсионного маршрута с помощью приложения «Google Планета
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Земля». Мы виртуально путешествовали по достопримечательностям города
Кургана, побывали в специализированных музеях, посетили культурные объекты города, прогулялись по паркам и скверам.

Рис. 2. Изображение в формате 3D (Городской сад, город Курган)

При изучении темы «Заказники, памятники природы на территории Курганской области» моей ученицей был создан проект экологического туристического маршрута по Катайскому району. Почему именно этот район? Потому
что на территории Катайского района имеется единственное в области обнажение скальных кристаллических пород, образованное глыбами кварцевого порфира высотой до 40 метров, вертикально нависающими над береговой линией
(Иванов Камень), и огромное множество других уникальных объектов природы, имеющих большую научную, историко-культурную ценность. Мы использовали программу Google Earth, карты и спутниковые изображения улиц и района позволяли нам проложить маршрут, познакомиться с местностью и полюбоваться на достопримечательности города Катайска, а главное – виртуально
побывать на территории заказников и памятников природы Катайского района.

Рис. 3. Изображение в формате 3D (город Катайск)
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На уроках географического краеведения также использую новые источники географической информации на основе космических снимков (таких, как
Карты Google http://maps.google.ru). На платформе Google я веду личный блог
«Изучаем географию»http://geogeo2013.blogspot.ru/. На блоге можно посмотреть
творческие работы моих учеников виде презентаций, разгадать географические
кроссворды, самостоятельно подготовиться к зачету, пройдя тренировочные
тесты и интерактивные викторины, поработать с картами атласа, изучая номенклатуру и многое другое. Каждый может воспользоваться данным интернетресурсом.
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ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
В РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО И ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
М.А. Соколова,
заведующая отделом инновационного
проектирования ГАОУ ДПО ИРОСТ,
г. Курган, РФ
В Государственной Программе развития туризма в Курганской области
на 2014-2019 годы (Постановление Правительства от 22.12.2014 г. N494) дана
характеристика культурно-исторических объектов, расположенных на территории Курганской области. Особую значимость в нашем регионе представляют
памятники истории, культуры и религии; рыболовные и охотничьи угодья;
территории с природными лечебными ресурсами (грязи, рассолы озер и минеральные воды).
На территории Курганской области насчитывается 1098 объектов культурно-исторического наследия, внесенных в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия народов Российской Федерации, что сопоставимо с большинством других регионов России. Из них – 25 объектов культурного наследия федерального значения и 1073 объекта регионального значения.
Наша область имеет большой потенциал для активного развития туристскоэкскурсионной и краеведческой деятельности.
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Все специфические черты истории, культуры и природные особенности
Курганской области составляют тот феномен, который формирует в человеке
интерес и привязанность к малой Родине, его патриотические чувства, историческое сознание, социальную активность. Знакомство школьников с родным
краем через туристско-образовательные формы работы способствует формированию у обучающихся образа родного края, чувства Родины, всего того, что
Д.С. Лихачев назвал «нравственной оседлостью». Некоторые образовательные
технологии, успешно использовавшиеся ранее, сегодня актуальны, поскольку
в их основе лежат фундаментальные, не устаревающие принципы образования
и воспитания. К таким технологиям, безусловно, относится образовательный
туризм, который ныне возрождается, широко используется в различных образовательных системах, оценивается педагогами как высокоэффективная технология обучения и одновременно как форма организации учебного процесса [1].
В июне 2016 года была утверждена программа сетевого инновационного
проекта по теме «Потенциал образовательного туризма в создании познавательно-развивающей среды в образовательной организации (По малой родине
моей)». Цель проекта заключается в организации эффективной работы по развитию поисково-краеведческой деятельности, детского познавательного туризма в образовательной организации. Одной из основных задач инновационной
деятельности проекта является разработка образовательных маршрутов
для обучающихся по родному краю для использования их в урочной и внеурочной деятельности школы. Для этой цели образовательные организации (участники проекта) были распределены по пяти направлениям:
1. Природно-экологическое.
2. Культурно-историческое.
3. Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое.
4. Профориентационное.
5. Спортивно-оздоровительное.
Такое распределение проектной деятельности способствовало охвату различных учебных дисциплин образовательного процесса, где можно применить
туристско-экскурсионную форму работы. Использование образовательного туризма в познавательно-развивающей среде школы является основой успешного
формирования компетенций у обучающихся в соответствии с образовательными стандартами и способствует эффективному достижению предметных, метапредметных и личностных результатов. Школьники хорошо воспринимают
учебный материал, когда изучаемый предмет можно увидеть воочию, потрогать, пропустить через себя. Считается, что экскурсия, как ничто другое, формирует у детей интерес к познанию мира, способствует расширению кругозора.
Туристско-экскурсионная форма работы хорошо применима на уроках
истории, биологии, географии, когда на примере родного края можно наглядно
показать и объяснить обучающимся учебный материал.
В помощь педагогам при составлении программы и содержания образовательного тура по родному краю в рамках реализации проекта был разработан
сайт «Образовательный туризм» (otur45.ru). Сайт имеет ряд разделов, по кото126

рым учителя могут найти полезную информацию, например, познакомиться
с инновационной программой проекта и его участниками, а также ходом его
реализации.
В разделе «Экскурсии» содержатся сведения и ссылки на официальные
сайты культурно-досуговых организаций города, предлагающих свои экскурсионно-образовательные туры для школьников. Систематически в разделе «Новости» ведется анонс предстоящих мероприятий и событий этих организаций.
Педагоги могут воспользоваться готовыми предложениями и подобрать интересующую их культурно-развлекательную или оздоровительную программу
для школьников.
При самостоятельном составлении образовательного тура от педагога
требуется привлекать конкретный тематический материал. В разделе «Библиотека» сайта даны полезные ссылки на контенты, где содержатся различные сведения о родном крае, а также видеофильмы об истории и природе Зауралья.
В этом же разделе размещены методические рекомендации из опыта других регионов по составлению экскурсий, а также полезная литература. Самостоятельная подготовка образовательного тура создает условия для раскрытия творческого потенциала каждого учителя, то есть побуждает его к самообразованию
в данном виде деятельности.
Профессиональный стандарт педагога, включающий в себя перечень
профессиональных и личностных требований к учителю, содержит компетенции, которые формируются в реализации туристско-образовательной деятельности. Например: «владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.», «управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность», «организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурнодосуговую с учетом возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного своеобразия региона».
В туристско-экскурсионной деятельности большую роль играет школьный музей, так как в современных условиях он порой единственный является
культурно-просветительским центром на селе. Музейная образовательная среда
формирует практические навыки поисковой, исследовательской деятельности,
развивает инициативу, общественную активность школьников, предоставляет
большие возможности для самостоятельной и творческой работы учащихся.
Школьный музей является центром воспитательной работы, эффективной формой организации и подачи краеведческого учебного материала, базой углубленного изучения предметных дисциплин, поэтому один из разделов сайта посвящен школьному музею. В нем содержатся нормативные документы по музею, а также методические рекомендации по его созданию.
В 2016 году был составлен реестр школьных музеев Курганской области,
в паспорте имеются сведения о профиле музея, его руководителе, дана характеристика помещения и экспонатов музея. Большая часть школьных музеев Курганской области имеет историко-краеведческую направленность, но также
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в списке присутствуют этнографические музеи (например, «Русская горница»
МКОУ «Введенская СОШ №2» Кетовского района), естественнонаучные (например, географо-краеведческий музей в МОУ «Новобайдарская ООШ Половинского района), монографические (например, «Музей Хлеба» ГКОУ «Курганская школа-интернат№25»,), а также музеи, включающие археологические,
литературные и художественные направления работы. Музейная педагогика
всегда была востребована в реализации образовательных программ, она эффективно выполняла те задачи и установки в области воспитания, которые были
определены политикой государства. Музей является местом живого непосредственного общения школьников с культурно-историческим прошлым родного
края, местом увлекательного диалога времен, людей и музейных предметов.
Основная задача качественно новой системы образования заключается
в том, чтобы вызвать у обучающихся устойчивый интерес к изучаемому предмету, стимулировать в них тягу к саморазвитию и самообразованию, привлечь
к научным поискам. Образовательный туризм как форма учебной работы великолепно реализует эту установку, позволяя учителю осуществлять практически
все виды профессиональной деятельности: учебно-воспитательную, социальнопедагогическую, культурно-просветительную, научно-методическую и др. Технология образовательного туризма в современных социально-педагогических
условиях способствует высокоэффективной учебной деятельности, расширению границ профессиональной компетентности у обучающихся, усиливает мотивационно-педагогическую направленность педагогического образования.
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Аннотация
Статья посвящена рассмотрению проблем экологического образования,
на основе которых можно судить о модели развития системы непрерывного
экологического воспитания и образования, анализируется очевидный поиск ме128

тодов и форм преподавания экологии. Рассматривается расширение арсенала
выбора приемов, техник, методик преимущественно за счет активного, интенсивного обучения, использования на уроке оптимального сочетания практических, репродуктивных и проблемно-поисковых методов обучения, методов работы под непосредственным руководством учителя и самостоятельной работы
школьников, методов стимулирования у учащихся познавательных интересов,
сознательного отношения к учению.
Abstract
The articleis devoted to problems of ecological education on the basis of which
to judgemodels of development of system of continuous ecological education and education, analyzes the obvious search methods and forms of teaching ecology. Discusses the emergence of specialists working on environmental issues: the reduction of
harmful emissions, disposal and recycling of waste, use of materials and technical solutions, causing less harm to the nature. Extension of Arsenal of moves, techniques,
methods mainly due to the active, intense training use in the classroom for the optimal combination of practical, reproductive, problem-search training methods, methods of work under the direct guidance of a teacher and independent work of students,
methods of stimulating students ' cognitive interests, conscious attitude to learning.
Ключевые слова: экологическое образование, методы обучения, экологические знания и представления, системно-деятельностная образовательная
парадигма урока современного типа, формы и методы экологического образования, специалисты, занимающиеся вопросами экологии.
Key words: ecological education, teaching methods, ecological knowledge and
ideas, system and activity of the educational paradigm the lesson of the modern type,
forms and methods of ecological education, experts dealing with environmental issues.
Современное образование в России уже более пяти лет назад перешло
на федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения (ФГОС). В основу ФГОС нового поколения положена новая идеология. Перед образовательными учреждениями поставлена задача, которая предполагает
воспитание гражданина современного общества, человека, который будет
учиться всю жизнь. Целью современного образования становится развитие
учащегося как субъекта познавательной деятельности.
Сейчас о состоянии окружающей человека среды говорят все кому не
лень. Экология стала настолько популярной, что под нее подводят все что
угодно: территориальное планирование землепользования, строительство очистных сооружений, вторичную переработку различных отходов и выращивание
экологически чистых сельхозпродуктов на одной лишь гидропонике.
И
пусть вся эта деятельность, столь необходимая, представляет собой
по
большей части просто попытку смягчить удар, который нанесет нам окружающая среда приговором за наше вопиющее нарушение ее законов – нежелание
вести игру с соблюдением старых и испытанных правил взаимоотношения с
природой и – стремление хоть немного отсрочить возмездие 1.
Поэтому вопрос об экологическом образовании и воспитании подрастающего поколения, а также экологическом просвещении населения сейчас
очень важен, а это, в свою очередь, способствует обеспечению экологической
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безопасности страны, утверждению новой мировоззренческой доминанты в
российском обществе (формирование экологической культуры).
Стратегическая цель экологического образования предполагает образ человека будущего, который приобретает конкретные черты при определении целей в экообразовании каждого этапа формального и неформального обучения и
воспитания.
Повторяемость в современном стандарте словосочетаний/понятий составляет:
 здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа
жизни – 12 раз;
 экологической культуры – 8 раз;
 экологического качества окружающей среды – 3 раза;
 экологического состояния окружающей среды – 1 раз;
 устойчивого развития – 3 раза.
Необходимость экологического образования воспринимается обществом
как фактор коллективной безопасности пока еще довольно слабо, поэтому общественные объединения различной экологической направленности, образовательные организации взяли на себя инициативу по экологическому просвещению, образованию и воспитанию, действуя часто без необходимых на то технических и информационных средств и исключительно на собственном энтузиазме. Все учреждения общего и дополнительного образования должны развернуть деятельность по экологическому просвещению, образованию и воспитанию как обучающихся, так и их родителей. Использовать при этом необходимо
различные формы: голубые и зеленые патрули, школьные лесничества
для школьников, учебные экологические тропы в дошкольных ОО и школах
разного вида и типа. Важно осуществлять озеленение и благоустройство пришкольных территорий, а также прилегающих к школам садов и парков, скверов
и уличных и дворовых территорий; организовывать летние экологические лагеря, экопросвещенческие лектории для взрослых и детей и т.п.
Развитие экологического образования в стране все эти годы осуществлялось в инициативном порядке в основном отдельными организациями, энтузиастами исследовательских групп, т.е. существуют многочисленные разработки
в области экологического образования (модели, методики проведения мероприятий, уроков, программы урочного и внеурочного образования и пр.), что
при отсутствии системной, но не масштабной государственной экологической
политики не является в сфере экологического образования элементом государственного регулирования. Государство, имея соответствующие рычаги управления, пока еще не предложило обществу модель развития системы непрерывного экологического воспитания и образования на разных ступенях жизни –
от дошкольного до пенсионного возраста. Это, в свою очередь, не оказывает
в настоящий момент серьезного влияния на регулирование образования в области экологии, хотя Правительством Российской Федерации был принят ряд
постановлений, положивших начало развитию экологического образования
в стране 2.
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В последнее время экологическое образование было признано приоритетным. Из бюджетов экологических фондов в Российской Федерации Правительством рекомендовано выделять до 10% средств на информационно-просветительскую деятельность и реализацию программ развития экологического образования. Это включает в себя подготовку и распространение экологической информации и знаний среди населения, организацию и проведение экологических
мероприятий, тиражирование учебных и методических материалов, оказание
помощи образовательным учреждениям, общественным организациям, учреждениям культуры, в том числе музеям и библиотекам, средствам массовой информации 4.
В настоящее время в массовой школе преобладает внутрипредметный вариант обучения курсу «Экология», что может дополняться программами учреждений дополнительного образования, а также факультативными занятиями
экологических курсов и программами практикумов. Однако в каждой учебной
дисциплине можно найти свои аспекты экологического образования, но надо
отметить, что в большей степени основу содержания экологического образования на школьном этапе составляют научные представления о различных классах экосистем, накапливаемые и формируемые особенно в биологии и немного
в географии. В системе непрерывного образования экообразование нуждается
в обобщении на межпредметном и внутрипредметном уровнях. Экологические
знания и представления являются составной частью социального и исторического сознания людей, формируются на уроках истории, географии, биологии,
обществознания, граждановедения 2.
Поставленная задача требует перехода к новой системно-деятельностной
образовательной парадигме, которая, в свою очередь, связана с принципиальными изменениями деятельности учителя, реализующего новый стандарт. Исходя из требований времени меняется подход к современному уроку. Современный урок должен отражать владение классической структурой урока
на фоне активного применения собственных творческих наработок как в смысле его построения, так и в подборе содержания учебного материала.
Экологическое образование является составной частью формирования
экологической культуры, которая должна формироваться уже с первых лет воспитания детей. По мнению педагогов, эффективный путь освоения экологической культуры состоит в том, чтобы не только передавать знания, а формировать способ мышления, необходимый для решения и прогнозирования существующих проблем. Главная задача действий педагога в этом направлении – передать эти умения, действия через игру и привить детям любовь к природе.
В настоящее время продолжается поиск форм, методов и техник преподавания экологии в дошкольных и школьных организациях. В рассматриваемой
структуре школьного экологического образования на современном этапе преобладает тенденция к расчленению экологии на ряд дисциплин, при этом только за экологией биологических систем сохраняются задачи и функции классической экологии, в остальном в преподавании экологических вопросов
в школьном образовании центр внимания смещен с причины на следствие.
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И в итоге вместо анализа сложных экологических связей, существующих
в природе и обществе, мы получаем смещенное внимание учащихся только
на ликвидацию вредных последствий природопользования, поэтому очевидным
является вывод: при анализе современных обучающих концепций, положенных
в основу школьного экологического образования, качественное экообразование
возможно только при совмещении основного и дополнительных видов воспитания и обучения.
Технологический процесс подготовки урока современного типа попрежнему базируется на известных каждому педагогу этапах урока. Это определение цели и задач; отбор содержания учебного материала; подбор методов и
приемов обучения; определение форм организации деятельности учащихся;
подбор материала для домашней работы учащихся; определение способов контроля; продумывание места, времени на уроке для оценки деятельности учащихся; подбор вопросов для рефлексии по итогам урока. Преподаватель
на каждом этапе должен критически относиться к подбору форм, методов работы, содержания, способов организации деятельности учащихся, так как главная
особенность заключается в изменении характера деятельности педагога и учащихся на уроке. Таким образом, изменения в проектировании урока заключаются в том, что преподаватель должен четко спланировать содержание педагогического взаимодействия, т.е. расписать деятельность свою и деятельность
ученика, причем деятельность обучающегося представлена в трех аспектах: познавательном, коммуникативном и регулятивном.
Неотъемлемой частью ядра нового стандарта являются универсальные
учебные действия (УУД). Под УУД понимают «общеучебные умения», «общие
способы деятельности», «надпредметные действия» и т.п.
Алгоритм проектирования урока (с точки зрения требований новых
ФГОС) заключается в следующем:
 четкое определение и формулировка для себя темы урока;
 определение места темы в учебном курсе;
 определение ведущих понятий, на которые опирается данное занятие,
иначе говоря, посмотреть на занятие ретроспективно;
 и, наоборот, обозначение для себя той части учебного материала, которая
будет использована в дальнейшем, иначе говоря, посмотреть на урок через
призму перспективы своей деятельности 3.
Необходимо определить и четко сформулировать для себя и отдельно
для учащихся целевую установку урока – зачем он вообще нужен?
Как же определяется цель урока в логике системно-деятельностного подхода к образованию? В соответствии с ФГОС цель урока заключается в достижении личностных (принятие новых ценностей, нравственных норм), метапредметных (освоение способов деятельности, навыков самоорганизации),
предметных (приобретение знаний и умений по данному предмету) результатов
образования. Исходя из цели формируются задачи урока: что нужно сделать
для достижения результата 5.
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Формы, техники и методы экологического образования сейчас различны,
во многом отличаются от традиционного образования и включают в себя:
 создание и поддержку эколого-развивающей среды в ОО (экотропы
на пришкольных участках, экомузеи, биогруппы, фитомодули, интерактивные
экологические экспозиции и т.д.);
 одной из современных педагогических технологий является участие
школьников в экоквестах. Цель экологического квеста – это популяризация через игру наук о Земле с целью повышения естественнонаучной грамотности.
Программа заданий может состоять из ориентирования на территории природно-исторических парков и ООПТ в месте проживания, а также решения творческих задач по палеонтологии, геологии, географии и экологии вышеназванных
территорий, создания экологических уголков в образовательных организациях
или на пришкольных участках;
 сторителлинг – отличная форма проведения дискуссий, диспутов через
рассказы, придумываемые самими детьми на экологическую тематику; такие
рассказы представляют достаточный интерес, способствуют развитию логики,
фантазии, повышают экокультурное образование. Экологические истории, придуманные детьми, позволяют рассказать о том, как принимаются решения о сохранении окружающей среды, строятся отношения между природой и человеком. Через обмен историями, выстраивая эмоциональные связи, ученики и учителя создают правильные и качественно лучшие взаимоотношения. Для каждого человека важно научиться рассказывать истории на аудиторию, чтобы иметь
возможность видеть реакцию. Детям сторителлинг помогает научиться умственному восприятию и переработке внешней информации. Сторителлинг как
метод преподавания показал, что он помогает не только запомнить материал, но
и обогатить устную речь детей. Развитие традиций сторителлинга на занятиях –
хорошая база для развития грамотности. При подаче историй детям учителя
должны учитывать следующее:
 так как к фактам нужны эмоции, дети воспринимают мир целостно;
 уроки становятся более интересными, когда в рассказах присутствует
личный опыт;
 сторителлинг стимулирует воображение, способствует развитию метафорического языка;
 рассказы с личным примером учителя очень важны для детей.
Еще одна технология – решение кейсов о тенденциях, определяющих
«антиэкологический» природоемкий характер развития хозяйствования как
в промышленности, так и в сельском хозяйстве. При использовании кейсметода преодолеваются имеющиеся недостатки традиционного обучения, связанные с неэмоциональностью и «сухостью» изложения материала. Кейстехнологию можно представить как сложную систему экологических проблем,
в которую интегрированы другие, более простые методы познания, что дает
обучающимся освоить и закрепить формы познания и анализа действительности в комплексе. Сочетание различных методов обучения является одной
из причин эффективности применения метода кейсов 6.
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К кейс-методам, активизирующим учебный процесс, относятся:
1) когда для принятия решения имеющейся информации недостаточно,
обучающийся сам находит информацию для принятия решения и анализирует
ее, особенность данной деятельности называют методом инцидента;
2) для решения экологических проблем можно использовать метод разбора деловой корреспонденции, при котором обучающиеся получают от учителя
материалы с описанием ситуации и пакет документов, способствующих нахождению выхода из сложившегося положения, и вопросы, которые позволяют
найти решение;
3) метод игрового проектирования направлен на создание мини-проектов
различного экологического содержания;
4) при решении проблемной ситуации предлагается использовать метод
ситуационно-ролевой игры, кейсы предлагаются самими учащимися, готовят
они их заранее для решения другими группами в классе;
5) глубоко и детально исследовать сложную ситуацию позволяет метод
дискуссии, который является самым распространенным методом, поскольку дает возможность каждому учащемуся высказать свою точку зрения, ведь, как известно, в споре рождается истина.
Конечно же, нельзя не упомянуть и о таких методиках, как:
 совместная деятельность над фильмами природоохранной тематики (зеленая киношкола);
 информационный проект «У вас до сих пор нет урока экологии? – Тогда
мы идем к вам!»;
 создание инновационного передвижного экоцентра, содержащего интерактивные экспозиции.
При подготовке необходимо продумать «изюминку» урока. Каждый урок
должен содержать что-то, что вызовет удивление, изумление, восторг учащихся, то, что они будут помнить, когда все забудут.
Необходимо разработать структуру урока. Например, структура урока
введения нового материала имеет следующие этапы:
 мотивационно-целевой;
 процессуальный;
 рефлексивно-оценочный.
Все изменения в образовательном процессе происходят из-за того, что
происходит перестройка экономики и в мире в целом, и в России в частности, и
как следствие этих процессов во всех отраслях хозяйствования появляются
специалисты, занимающиеся вопросами экологии. На ближайшие годы основной задачей экологов является развитие в обществе экологической осознанности – распространение лучших практик сохранения окружающей человека природной среды, поддержка тех, кто заботится о природной среде. Со временем
появление критической массы людей, заботящихся о состоянии природы, сделает экологический контроль делом общества, а не отдельных специалистов.
Эксперты Агентства стратегических инициатив и Московская школа
управления «Сколково» провели прогноз и сделали данный вывод о будущих
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профессиях по результатам масштабного исследования «Форсайт компетенций
2030». В экологическом секторе экономики предполагается, что главную роль
будут играть развитие технологий переработки отходов в большинстве отраслей, контроль за изменениями окружающей природной среды, а также планирование и реализация экологических проектов. Как изменится в связи с этим
спрос на рынке труда? Более 2500 российских и иностранных экспертов, учитывая технологические, социальные и экономические изменения, выясняли, какие отрасли будут наиболее активно развиваться в России в ближайшие 15-20
лет. Исследования выполнялись по международной методологии, выводы базируются на анализе тенденций.
Более ста новых профессий появятся и будут чрезвычайно востребованы
в ближайшем будущем, и не последнее место в этом списке занимают специалисты-экологи.
Технологии идут вперед, появляется необходимость в новых профессиях.
Еще в 2013 году был создан «Атлас новых профессий», где представлена карта
компетенций, а перед человеком раскрывается палитра новых возможностей и
технологий, показано их влияние на профессии будущего. Зная, какие компетенции будут востребованы, уже сейчас студент и даже школьник смогут правильно выбрать, в каком вузе нужно учиться и чему. Названия некоторых профессий звучат настолько непривычно, что уже даже это может вызвать сомнение. Но ни одна из профессий «не придумана», более того, некоторые вузы и
на данный момент могут готовить новых специалистов.
Уже сейчас во многих отраслях экономики есть специалисты, занимающиеся вопросами экологии, т.е. снижением вредных выбросов, рациональным
использованием природных ресурсов, производством и использованием вторичных материалов, утилизацией и переработкой отходов и различных технических решений, наносящих меньший вред природе; изменением производственных практик и образа жизни людей в сторону большей экологичности, а
также восстановлением нарушенных экосистем.
Говоря о недалеком будущем, можно отметить, что в ближайшие десятилетия обязательной частью работы во всех секторах промышленности станут
внедрение в производство более экологичных практик и экомониторинг. Таким
образом, популярными профессиями в будущем к 2030 году в экологических
отраслях будут:
 ревайлдер (специалист в области охраны окружающей среды, сельского и
лесного хозяйства) занимается сокращением ущерба, нанесенного людьми дикой природе. Разбирает заборы и дороги, сажает деревья и прочую природную
зелень;
 мусорный дизайнер работает в области апсайклинга (это способ создания
новых вещей из мусора). Придумывает новые предметы с минимальным расходом материалов, опираясь на знания в области материаловедения и промышленного дизайна;
 экоаналитик горнодобывающих отраслей – специалист по защите окружающей среды и анализу экологических угроз, происходящих в процессе до135

бычи, транспортировки и переработки полезных ископаемых и восстановления
нарушенных территорий;
 эколог-урбанист – проектировщик городов на основе экологических биотехнологий в области строительства, энергетики и контроля за загрязнением
окружающей среды;
 экопроповедник – специалист, который разрабатывает и проводит образовательные и просветительские программы для детей и взрослых по образу
жизни, связанному со снижением нагрузки на окружающую среду (неперепотребление, раздельный сбор мусора, экологически осознанный образ жизни и
др.), а также программы для производственных предприятий по более экологичным практикам производства;
 парковый эколог – профессионал, в задачи которого входят мониторинг и
анализ экологического состояния общественных пространств (парков, скверов,
площадей, аллей и др.), разработка и внедрение решений по озеленению, заселению территории животными, птицами, насекомыми и других мер по поддержанию экологического баланса на зеленой территории внутри города;
 специалист по преодолению системных экологических катастроф – инженер, работающий с катастрофами, связанными и с климатическими изменениями, растянутыми во времени, осознающимися людьми постепенно, такие, как
тихоокеанская пластиковая свалка, загрязнения вокруг больших промышленных центров, радиационные свалки, тающая вечная мерзлота и т.д. В задачи такого специалиста входят разработка и реализация программ по преодолению
последствий и недопущению повторений таких катастроф.
Профессии же «рециклинг-технолог» пока не обучают ни в одном вузе
России, хотя она востребована во множестве отраслей. Для этой профессии необходимы базовое инженерное образование и специализация по безопасности
технологических процессов и производств. Дополнительную квалификацию по
рециклингу специалисты в настоящее время могут получать только при прохождении зарубежных стажировок.
Уже в настоящее время можно получить системные представления
об экологии в классических и технических университетах по специальности
«Экология и природопользование». Помимо этого, практически во всех технических вузах России существует направление подготовки «Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита окружающей среды», но качество образовательных услуг не везде достигает даже среднего уровня, не говоря
уже о компетентности в данной сфере деятельности.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ЦЕЛЬЮ
СРАВНЕНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ КЛИМАТА САМОГО ЮЖНОГО
И САМОГО СЕВЕРНОГО РАЙОНОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Т.А. Шнайдер,
учитель географии МКОУ «Половинская
СОШ» Целинного района,
Курганская область, РФ
Тема урока: «Сравнение особенностей климата самого южного и самого
северного районов Курганской области».
Цель: создать условия для формирования представлений о разнообразии
климата на территории Курганской области.
Задачи:
 обучающие: расширить знания о климате родного края, организуя сравнение особенностей климата самого южного и самого северного районов Зауралья;
 развивающие: способствовать развитию познавательных интересов учащихся, умений работать с материалами таблиц, работать в группе;
 воспитательные: формирование культуры общения при работе в группе.
Планируемые результаты:
 личностные: осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины мира;
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 метапредметные: умение организовывать свою деятельность, определять
ее цели и задачи, умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, умение взаимодействовать с людьми и работать в коллективе;
 предметные: знать основные климатические показатели, особенности
климата Курганской области; уметь объяснять существенные отличия климата
разных районов области, уметь читать и анализировать таблицы.
Универсальные учебные действия:
 личностные: осознание необходимости изучения окружающего мира;
 регулятивные: принимать и формулировать учебную проблему;
 познавательные: анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, выявлять причины и следствия простых явлений;
 коммуникативные: умение общаться и взаимодействовать друг с другом.
Тип урока: практикум.
Формы работы учащихся: коллективная, групповая, работа в парах.
Оборудование: раздаточные материалы в виде таблиц.
ХОД УРОКА
I этап. Актуализация опорных знаний по теме «Климат»
Беседа
 Что называется климатом?
 Что называется погодой?
 Чем погода отличается от климата?
 Какие климатообразующие факторы вы знаете?
 В каком климатическом поясе расположена Курганская область?
 Назовите основные климатические показатели.
 Как определяется среднесуточная и среднегодовая температура воздуха?
 Как определяется суточная и годовая амплитуда температуры воздуха?
 Что такое ветер?
 От чего зависит сила ветра?
 Что такое штиль и шторм?
 Что такое циклон и антициклон?
 С каким атмосферным давлением связано выпадение осадков?
 Какие виды осадков бывают в нашей области?
 Какой район в нашей области самый северный?
 Какой район самый южный?
II этап. Создание проблемной ситуации
– Что вы знаете об особенностях климата нашей местности? Попробуйте
охарактеризовать погоду в настоящее время в селе Половинное.
Учитель уточняет тему и задачи урока. Формулирует вместе с учащимися
задачи урока.
– Почему необходимо изучать погоду и климат?
III этап. Выполнение практической работы
Задание №1 (по материалам таблицы 1)
– Изучите и проанализируйте данные таблицы 1 и ответьте на вопросы.
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1. Какой год по среднегодовым температурам был самым теплым в Шатровском и Целинном районах? Совпадает ли этот год для двух районов?
2. Какой год был самым морозным (по числу дней с морозами) в Шатровском и Целинном районах? Совпадает ли такой год в двух районах?
3. В какой год годовая амплитуда температуры воздуха была самая большая в Шатровском и Целинном районах? О каких особенностях климата говорят такие показатели амплитуды температур?
4. Каковы особенности температурного режима двух районов области?
Существенны ли различия между ними?
Таблица 1

Показатели температуры воздуха самого северного (Шатровского)
и самого южного (Целинного) районов области
Год
Ср.
годовая Тº
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
В среднем за 9
лет

Шатровский район
max
min
Число
дней с
морозами

Среднегодовая Тº

Целинный район
max
min

+3,2
+3,7
+2,0
+1,5
+1,6
+2,4
+2,9
+1,6
+2,9

+31,9
+32,1
+33,1
+35,5
+31,6
+37,2
+32,9
+33,7
+34,1

-32,8
-35,1
-38,1
-39,6
-37,5
-36,9
-32,6
-38,1
-35,1

180
178
194
192
186
181
186
199
203

+3,2
+3,9
+2,7
+2,5
+1,5
+2,8
+3,4
+2,5
+3,2

+37,6
+34,7
+37,1
+37,3
+33,9
+39,3
+33,8
+32,5
+36,2

-33,6
-35,9
-44,2
-40,8
-40,3
-39,0
-35,3
-38,8
-36,2

Число
дней с
морозами
205
203
206
211
188
192
193
206
202

2,4

33,6

-36,2

189

2,9

35,8

-38,2

201

Задание №2 (по материалам таблицы 2)
– В каком году среднее атмосферное давление было самым низким и самым высоким в Шатровском и Целинном районах? Совпадают ли эти годы?
– В каком году максимальное (max) атмосферное давление было самым
высоким в двух районах? Совпадают ли эти годы?
– В каком году минимальное (min) атмосферное давление было самым
низким в двух районах? Совпадают ли эти годы?
– В каком году был наибольший перепад между максимальным и минимальным атмосферным давлением в двух районах?
– Каковы различия в средних многолетних показателях атмосферного
давления в данных районах?
– Определите показатели нормального атмосферного давления для двух
населенных пунктов, учитывая их абсолютную высоту. Сравните многолетние
средние показатели атмосферного давления в районах. Подумайте, какие еще
причины, кроме высоты местности, повлияли на особенности атмосферного
давления двух районов Курганской области.
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Таблица 2

Атмосферное давление на уровне метеостанций сел
Шатрово и Целинное (в мм.рт.ст.).
(Высота метеостанции села Шатрово 114 метров.
Высота метеостанции села Целинное 145 метров)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
В среднем
за 9 лет

среднее
750
751
745
749
752
749
745
747
750

Село Шатрово
max
769
776
754
776
776
779
764
770
775

749

771

min
724
725
736
721
723
727
724
720
715
724

среднее
749
750
744
752
750
755
749
750
748
750

Село Целинное
max
767
774
752
779
776
779
770
774
773
772

min
722
720
736
718
724
728
731
720
717
724

Задание №3 (по материалам таблицы 3)
 В каком году выпало наибольшее количество осадков в Шатровском и
Целинном районах? Совпадает ли этот год?
 В каком году выпало наименьшее количество осадков по двум районам? Совпадает ли этот год?
 В какое время суток (по средним многолетним данным) выпадает
больше осадков в Шатровском и в Целинном районах? Где разница между количеством дневных и ночных осадков более существенная?
 Каковы различия в средних многолетних показателях количества осадков в данных районах?
 В каком из районов перепады годового количества осадков значительнее? Почему?
 По каким из трех характеристик климата наблюдаются наибольшие
различия между двумя районами? Для этого степень различий средних многолетних показателей рассчитайте в %.
Таблица 3

Количество осадков двух районов, в мм

Шатровский район
день
сумма

Год

ночь

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
В
среднем

200,6
267,2
171,0
183,2
176,9
174,7
192,4
238,4
240,6

196,7
213,3
206,3
175,2
257,2
134,2
240,6
250,2
217,7

397,3
480,5
377,3
358,4
434,4
309,2
433,0
488,6
458,3

205,0

210,2

415,2

Целинный район
день
сумма

Max за
сутки

ночь

20,8
30,2
13,2
30,9
33,1
13,9
24,7
21,3
19,4

150,6
222,5
124,1
122,5
207,0
102,1
231,1
246,2
171,2

188,6
150,7
172,1
127,8
222,7
149,3
269,5
230,9
233,9

339,2
373,2
296,2
250,3
430,5
251,4
500,6
477,1
405,1

Max
за
сутки
28,1
60,7
29,2
18,4
37,2
12,0
36,4
55,6
39,3

23,1

175,3

193,9

369,3

35,2
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Задание №4 (по материалам таблицы 4)
 В каком районе средние многолетние показатели скорости ветра выше?
Как вы думаете, почему?
 Каков показатель максимальной скорости ветра в двух районах за последние 9 лет наблюдений? В каком районе она наблюдалась? В каком году?
 Рассчитайте среднюю многолетнюю скорость ветра по двум районам
в км/час. Сравните полученные результаты.
 Рассчитайте максимальную скорость ветра по двум районам в км/час.
 В каком районе количество дней со штилем больше? Как вы думаете,
почему?
Таблица 4

Сравнение скорости ветра двух районов (м/с)
Год

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
В среднем

Шатровский район
Средняя
MaксимаКол-во
скорость
льная
дней со штиветра
скорость
лем
ветра
в%
2,6
24
11
2,3
18
18
2,1
19
25
2,2
20
24
2,6
20
9
2,4
19
10
2,7
24
8
2,8
24
7
2,7
18
7
2,5

21

13

Целинный район
Средняя
MaксимаКол-во
скорость
льная
дней со
ветра
скорость
штилем
ветра
в%
3,1
28
19
2,9
24
21
2,7
20
24
2,5
17
27
2,7
18
17
2,9
23
8
3,0
20
10
3,1
20
10
3,1
20
10
2,9

21

16

Задание №5 (по материалам таблицы 5)
– Сравните дату выпадения первого снега в двух районах:
 В каком из них это явление в среднем наблюдается раньше?
 В каком районе и в каком году первый снег выпадал раньше всего?
– Сравните дату установления снежного покрова в двух районах:
 В каком из них это явление в среднем наблюдается раньше? Почему?
 В каком районе и в каком году снежный покров устанавливался позже
всего? Рассчитайте по каждому району разницу в количестве дней между самым ранним и самым поздним выпадением первого снега, установлением
снежного покрова. Где такая разница меньше? Как вы думаете, почему?
 Сравните (в среднем за 9 лет наблюдений) среднюю и максимальную
высоту снега в двух районах: в чем причины такого различия?
 Сравните максимальный запас воды в снеге: В каком районе запас воды в снеге больше? Как вы думаете – почему?
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Таблица 5

Сравнение снежного покрова двух районов области:
Шатровского и Целинного

46
17
43
53
35
55
37
33
50

62
20
47
82
43
72
29
48
64

158

30

41

52

155
129
152
141
163
155
141
154
170

24
5
28
31
16
30
21
12
38

26
8
49
46
26
49
27
29
50

151

23

34

Мах.запас воды в снеге

07.11
----10.12
21.11
05.11
11.11
03.12
24.11
30.10

Высота снега мах.

24.10
28.09
25.10
19.10
17.10
03.10
06.10
04.10
11.10

Высота снега средняя
в мм.

Число дней со снегом

35
12
31
43
25
36
24
28
40

Дата установления снеж.
покрова

157
146
162
147
165
161
148
173
167

Дата первого снега

Высота снега сред.в мм.

05.10
28.11
06.11
18.11
05.11
04.11
17.11
19.10
31.10

Целинный район
Мах.запасы воды в снеге в
мм.

Число дней со снегом

1.10
27.09
22.10
10.09
25.10
3.10
2.10
18.09
09.10

Высота снега мах.в мм.

Дата установления
снежного покрова

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
В
сред
нем

Шатровский район
Дата первого снега

Год

28
20
30
59
35
42
23
32
49

35

IV этап. Рефлексия
Вывод: Изучив и сравнив данные таблиц, определите причины сходства и
отличия климата двух районов Курганской области.
V этап. Домашнее задание
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ
1. Архивные данные: Федеральная служба России по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды. Уральское территориальное управление
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Метеорологический
ежемесячник.
2. Примерные программы по учебным предметам. География 5-9 класс. –
М.: «Просвещение», 2012.
3. Шатных, А. В. Изучение географии Курганской области в средней
школе / А. В. Шатных. – Курган, 1999.
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РОЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА
НА ПРИМЕРЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Л.В. Шумова,
преподаватель ГБПОУ «Курганский государственный колледж», г. Курган, РФ
В своем выступлении 17.08.2015 г. на заседании президиума Госсовета
в Крыму, посвященном развитию туризма, президент РФ Владимир Путин отметил необходимость развития внутреннего и въездного туризма в России. Для его
продвижения в стране разработана федеральная целевая программа «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)».
В числе основных регионов развития экологического туризма в России федеральной целевой программой указан Уральский регион с его большим количеством рукотворных и природных памятных мест и уникальным разнообразием
природы и климата [1]. Богатое культурное и природное наследие, разнообразие флоры и фауны предоставляют уникальные возможности для развития экологического и этнографического туризма в Курганской области. Основой
для формирования туристических направлений служат работы этнографов и
краеведов региона. В Курганской области краеведческое движение занимает
важное место в культурной жизни. Ежегодно в областную библиотеку поступает несколько сотен наименований новых работ по краеведению, написанных
как в крупных городах (Кургане и Шадринске), так и в сельских районных центрах, селах и деревнях области. Характерной чертой зауральского краеведения
является то, что в этой благородной деятельности участвуют как опытные специалисты, так и молодежь.
Изучением древней истории Зауралья энтузиасты-краеведы пытались заниматься более 100 лет назад, но только с 60-х годов прошлого века начали
проводиться планомерные археологические и этнографические экспедиции. Летом 1958 года состоялась первая археологическая экспедиция в составе сотрудников Уральского государственного университета, музейных работников и студентов. В 1959-60 гг. работала Южно-Уральская археологическая экспедиция
под руководством к.и.н. Сальникова В.А. на раскопках Царева Кургана – первого найденного вождевого захоронения на территории Зауралья. Все последующие годы экспедиции проводились КГПИ, ЧПГИ, Тюменским университетом, областным краеведческим музеем.
Изучены за это время целые эпохи: камня, неолита, энеолита, бронзы,
раннего железного века, выявлены несколько новых культур – алакульская,
кошкинская, бабарыкинская, носиловская, воробьевская, бакальская. Открыты
уникальные памятники:
 Шикаевский комплекс – стоянка древнего человека с обнаруженными
костями мамонта и захоронение жрицы, где был найден головной убор со 132
золотыми бляшками;
 Могильник Верхняя Алабуга, где было исследовано 111 погребений и
была получена богатейшая коллекция целых керамических сосудов, уникальное
собрание бронзовых изделий и интересных орудий из камня;
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 особый интерес вызывают памятники эпохи энеолита Савин-I, Слободчики-I, которые изучались сотрудниками Курганского краеведческого музея. Эти
памятники сходны по структуре, напоминают британский Стоунхендж и имеют
двоякое назначение – культовое место, святилище и захоронение с разными расовыми признаками, а также древняя обсерватория [7, с. 18].
Кроме исторических памятников, для культурно-познавательного и этнографического туризма в области краеведами региона определены природные
рекреационно-оздоровительные объекты для экологического туризма, в первую
очередь – объекты гидрологические. Почти вся территория области расположена в бассейне реки Тобол, и лишь восточные районы относятся к ТоболИшимскому междуречью и являются бессточной зоной. В Курганской области
протекают 449 водотоков общей протяженностью 5175 километров, насчитываются 2943 озера общей площадью 3000 квадратных километров, что составляет 4% от площади области. Из общего количества озер 88,5% – пресные, 9% –
соленые, 2,5% – горько-соленые. Некоторые из них по минералогическим свойствам воды соответствуют лучшим природным здравницам России. Особо выделяются курорты «Озеро Медвежье», «Сосновая роща», детские санатории
в Шумихинском и Щучанском районах. Озеро Медвежье является самым крупным из соленых озер области (5853 га). Минерализация его хлоридного натриевого рассола составляет 120-270 г/л, достигая в летнее время 360-400 г/л.
На дне озера залегают значительные запасы сульфидных грязей. По лечебным
свойствам вода озера Медвежье является аналогом воды Мертвого моря [8].
В настоящее время доля экологического туризма в общей структуре туристского рынка Курганской области незначительна, около одного процента.
Серьезным ограничением для развития указанного вида туризма является высокая чувствительность экосистем к антропогенным воздействиям.
Экологический туризм – относительно новое явление. В отличие от туризма рекреационного или культурно-просветительного, он появился совсем
недавно, в 80-х годах прошлого столетия, когда набрало популярность сочетание путешествия с экологически чутким отношением к природе, позволяющим
объединить радость знакомства и изучение образцов флоры и фауны с возможностью способствовать их защите. Тогда же были сформулированы основные
принципы, на которых базируется экологический туризм. К ним относятся сохранение биологического разнообразия рекреационных природных территорий,
повышение уровня экономической устойчивости регионов, вовлеченных в сферу экологического туризма, повышение экологической культуры участников
экотуристской деятельности; сохранение этнографического статуса рекреационной территории [5]. В настоящее время экологический туризм решительно
завоевывает популярность в России и во всем мире. По данным всемирной туристической организации, в мире экотуризм предпочитают от 12 до 15% туристов, и их число ежегодно возрастает в среднем на 30%.
Важнейшей основой экологического туризма является качество окружающей среды. Понимая это, многие государства вкладывают значительные
инвестиции в отрасль, чтобы улучшить условия для туристов в национальных
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парках, заповедниках, на других природных и исторических территориях. Наблюдается большой потенциал развития экологического туризма в Курганской
области, где перечень особо охраняемых природных территорий содержит 99
потенциальных объектов экотуризма [3]. Хозяйственная деятельность
на
этих территориях ограничена, но, в отличие от многих других отраслей экономики, экологический туризм не приводит к истощению природных ресурсов.
Указанная отрасль в значительной степени ориентирована на использование возобновляемых ресурсов. Кроме того, развитие экологического туризма прививает бережное отношение к природным ресурсам области.
Объектами экотуризма могут быть как природные, так и культурные достопримечательности, природные и природно-антропогенные ландшафты, где
традиционная культура составляет единое целое с окружающей природной средой. Тесное взаимодействие экотуристов с традиционной культурой ведет к
росту межкультурного понимания и уважения. В случае грамотного развития
экотуризма это приводит к осознанию разнообразия культур, пониманию их
хрупкости и уважению традиций.
В случае экологического туризма, на особо охраняемых природных территориях происходит восстановление душевного и физического здоровья человека. Активный отдых, общение с природой, приобщение к новой культуре повышают его работоспособность и качество жизни.
Наиболее важными направлениями экотуризма являются эколого-оздоровительное и эколого-культурное, спортивное, научное, природно-познавательное и агротуризм. Приобщение к природе может проходить в пассивной (стационарное нахождение в природной среде, пребывание, в основном, в экологорастительных центрах с кратковременными экскурсиями по учебным тропам
природы) и в активной (связанной с переходами туриста от одного интересующего природного объекта к другому, они более длительные) формах.
Особым направлением экологического туризма является агро- или агроэкотуризм, где горожане погружаются в крестьянскую жизнь, обучаются навыкам традиционной агротехники и народным ремеслам [6].
Для координации усилий краеведов и этнографов, с одной стороны, туристов, – с другой, а также потенциальных инвесторов, заинтересованных в развитии туристической инфраструктуры региона в рамках государственной программы «Развитие туризма в Курганской области» на 2014-2019 годы» в регионе 01.10.2011 г. создан туристский информационный центр Курганской области
[2]. В нем ведется работа по обобщению и каталогизации краеведческой информации и ведению реестра туристских ресурсов Курганской области, формированию и продвижению туристских продуктов Курганской области, а также
содействию развития туристской индустрии Зауралья. Специалисты центра
принимают участие в специализированных выставках и семинарах по географическому краеведению межрегионального и всероссийского масштаб. Силами
туристского информационного центра проводятся областные конкурсы в сфере
туризма «Лучший туристический маршрут по Курганской области», «Народные
достопримечательности» и др.
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В областном центре в рамках муниципальной программы «Любимый город» [4] действует туристско-информационный центр, который ведет работу
по развитию краеведения Кургана и популяризации его культурного наследия,
созданию единой информационной базы туристических ресурсов города, осуществляет разработку и проведение экскурсионных маршрутов по областному
центру, выпуск рекламно-информационной печатной продукции. В структуру
туристско-информационного центра входит культурно-исторический комплекс
«Парк «Царево городище», где проводятся экскурсии, городские праздники и
фестивали, выставки народных ремесел.
Несмотря на изначально коммерческую природу туристского бизнеса, путешествия всегда являлись для человека в первую очередь способом познания
окружающего мира, его природных и культурных особенностей. Без этого невозможно правильное и гармоничное формирование личности. Туризм в этом
плане наиболее близок к опыту путешествия наших предков, а потому обеспечивает преемственность и правильное восприятие нами их духовного наследия.
Таким образом, туризм не только способствует оздоровлению и просвещению
отдельного человека, но и стабильности социального общества в целом, что так
необходимо в нашем быстро меняющемся мире.
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