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ЭКСКУРСИОННО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ РАБОТА КАК СРЕДСТВО
УСИЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Основной проблемой географического
образования является разрыв между теорети-
ческими знаниями, и их практическим вопло-
щением. Школьники изучают огромную мас-
су понятий, но на практике сталкиваются лишь
с 20–30% изучаемого материала. Учащиеся,
изучая учебный материал, знакомятся с геогра-
фическими моделями и фотографиями холмов,
речных террас, оврагов, родников, болот озер,
но крайне редко сталкиваются в жизни с эти-
ми природными объектами. Особенно это ха-
рактерно для городских школ, где учащиеся
основное время проводят в техногенных лан-
дшафтах. Школьная программа по географии
предусматривает лишь четыре экскурсии в
природу: две - в 6 классе, одну - в 7 классе и
одну - в 8 классе. Но реально даже и эти четы-
ре экскурсии проводятся редко. Практически
такая ситуация повсеместно сложилась в го-
родских школах. Вот почему становится весь-
ма актуальным проведение уроков-походов, в
задачу которых входит изучение взаимосвязей
между теорией и практикой. На таких уроках
школьники учатся анализировать, особеннос-

ти природы и хозяйственную деятельность
людей, учащиеся в “живую” изучают различ-
ные географические объекты, ставят экспери-
менты в природе.

Уроки-походы должны быть ориентиро-
ванны на изучение, накопление и использова-
ние краеведческого материала, что способству-
ет активному усвоению знаний и формирова-
нию практических умений и навыков.

В походе учащиеся знакомятся с профес-
сиями географа - ландшафтоведа и геолога,
почвоведа и геоботаника, гидролога и топог-
рафа.

Урок-поход от обычной экскурсии отли-
чается четкой постановкой учебно-воспита-
тельных целей и задач, протяженностью мар-
шрута, временными рамками, количеством
выполняемых учащимися практических зада-
ний. По окончанию урока-похода каждый уча-
щийся получает оценку.

Цели и задачи урока-похода, прежде все-
го, должны отвечать требованиям школьной
программы по географии, но скорректирова-
ны с учетом особенностей исследуемого рай-
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она и времени проведения урока-похода. Эти
условия должны быть соблюдены для того, что
от этого зависит сбор фактического краевед-
ческого материала и его дальнейшее исполь-
зование в процессе обучения.

Урок-поход предоставляет богатейшие
возможности для многогранного развития уча-
щихся, обучения их приемам глазомерного
определения расстояний и относительных вы-
сот, другим  простейшим способам измерений,
а также ориентирования на местности по ком-
пасу и по природным признакам, составления
описаний геологических обнажений, гербари-
зации растений, микроклиматических и гид-
рологических наблюдений.

Географическое краеведение, являясь
одним из эффективных средств и составной
частью общей системы учебно-воспитатель-
ной работы общеобразовательной школы, иг-
рает большую роль в повышении качества обу-
чения и воспитания учащихся. Н.Н. Баранский,
рассматривая роль краеведения в учебно-вос-
питательной работе, отмечал, что краеведчес-
кая работа имеет особое, очень большое науч-
ное, практическое и образовательное значение.
Он указывал также на необходимость комплек-
сного подхода в организации краеведческой
работы.

Комплексный подход в географическом
краеведении - это изучение учащимися геогра-
фического положения, природных условий (ре-
льеф, геологическое строение, полезные иско-
паемые, гидрология, климат, почвенно-расти-
тельный покров, животный мир), экономичес-
ких условий (структура хозяйства, его основ-
ные направления и перспективы развития) сво-
ей местности и ее населения (национальный и
социальный состав, трудовые ресурсы, куль-
тура, просвещение, национальные обычаи и
традиции). В учебной краеведческой работе
принцип комплексного подхода используется
при изучении географии своей области, в кур-
сах физической и экономической географии
России.

Комплексный подход к изучению при-
родно-экономических условий родного края,

организация природоведческих наблюдений,
решение различных по содержанию поисково-
исследовательских задач, в процессе которых
учащиеся знакомятся с элементами метеоро-
логии, гидрографии, фенологии, почвоведения,
минералогии, геологии, экономики и других
наук, расширяет общенаучный  кругозор
школьников.

Школьная география, построенная в со-
ответствии с требованиями современного
уровня географической науки и задачами даль-
нейшего укрепления связи обучения и воспи-
тания с жизнью, пронизана элементами крае-
ведения. Краеведческий материал является
составной частью учебных программ по гео-
графии в школе.

Краеведческие знания, полученные уча-
щимися начальных классов при изучении при-
родоведения, являются основой для дальней-
шего углубленного изучения природы родно-
го края.

Основываясь на приобретенных ранее
учащимися знаниях, учитель предметник дол-
жен ставить своей задачей, расширять и углуб-
лять их представления, о природных условиях
и природных богатствах родного края. На кон-
кретных примерах раскрывать связи, суще-
ствующие между отдельными элементами при-
роды, т.к. в начальной школе осуществляется
только поверхностное изучение отдельных
природных компонентов (воздух, вода, горные
породы, почва и др.)

Программа по географии в 6 классе ори-
ентированна на получение широкого круга
краеведческих сведений.  Уже на первых уро-
ках следует знакомить учащихся с целями и
задачами изучаемого курса, восстанавливать в
памяти учащихся методику организации ме-
теорологических и фенологических наблюде-
ний. В начале курса 6 класса предусмотрена
экскурсия, в процессе которой учащиеся изу-
чают форму и строение рельефа окружающей
местности, знакомятся со слагающими ее гор-
ными породами, делают описания ближайшей
реки, озера или источника, а в конце курса -
экскурсия по изучению и описанию природ-

Экскурсионно-краеведческая работа как средствоусиления профессиональной ориентации
географического образования
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ных комплексов своей местности, выявлению
взаимосвязей между компонентами природы.
По этим темам целесообразно  с одним или
двумя классами провести урок-поход, а с ос-
тальными классами - экскурсию в пределах
школьного двора.

При изучении темы “План местности”
учащиеся расширяют знания о способах ори-
ентирования, составляют план местности, ра-
ботают с топографическими картами своей
местности. Для закрепления краеведческих
знаний следует провести топографический
диктант, в который включить конкретные фи-
зико-географические объекты (лес, река, озе-
ро, водохранилище, родник и т.д.).

Краеведческий подход в процессе изуче-
ния земной коры и ее строения способствует
осознанному усвоению учащимися материала;
этому также способствует и раздаточный ма-
териал, накопленный старшими классами во
время уроков-походов (описания растительно-
го и животного мира, планы местности, услов-
ные знаки, горные породы).

Если многие вопросы рассматривать на
основе краеведческого материала, тема “Гид-
росфера” хорошо усваивается учащимися, при-
мерами могут служить местные источники:
реки, водохранилище, озера, - которые описы-
ваются по определенному плану.

Изучение школьниками темы “Атмосфе-
ра” и усвоение ими таких сложных географи-
ческих понятий, как “погода” и “климат”, опи-
рается на систематические наблюдения учащи-
мися за атмосферными явлениями и опреде-
ление характерных признаков погоды и кли-
мата своей местности. Сравнивая его с клима-
том других территорий, приводит к формиро-
ванию  общих понятий о погоде и климате.
Выполняя практические работы по теме “Ат-
мосфера” учащиеся обобщают наблюдения в
виде графиков, диаграмм, схем и описаний
погоды своей местности.

В начальном курсе физической геогра-
фии школьники знакомятся с вопросами охра-
ны и восстановления природы. Для этого сле-
дует использовать местную печать.

Курс географии материков и океанов в
7 классе, по сравнению с начальным курсом
физической географии, имеет ограниченные
возможности в осуществлении краеведческо-
го подхода, но и при изучении этого курса воз-
можен краеведческий подход. Он состоит в
том, что особенности природы изучаемой тер-
ритории сравниваются с соответствующими
природными явлениями нашей местности.
Например, учащиеся сравнивают летнюю по-
году в Антарктиде с зимней погодой нашей
местности и наглядно убеждаются, насколько
суров антарктический климат. Такое сравнение
помогает лучше понять, конкретно предста-
вить, а иногда ощутить особенности природы
далекой страны.

Изучая климат Африки, задаются вопро-
сы:

- Какая наибольшая или наименьшая высота
Солнца над горизонтом в нашей местнос-
ти и в тропиках?

- Как в связи с этим меняется температура
по сезонам года?

- Где в Африке наиболее высокие июльские
температуры? (сравнить их с температурой
июля нашей местности).

- В какой части Африки максимальная годо-
вая амплитуда температуры и почему?
(сравнить эти амплитуды с годовыми амп-
литудами температуры нашей местности).
Подобные сравнения учащиеся выполня-

ют при изучении многих тем, в курсе геогра-
фии материков и океанов.

Изучая разделы “Главные особенности
природы Земли” и “Земля - наш общий дом”,
сравнительные характеристики следует приме-
нять более широко. Учащиеся заполняют срав-
нительные таблицы по разделам: строение зем-
ной коры, климат Земли, атмосфера, циркуля-
ция воздушных масс, взаимодействие обще-
ства и природы, влияние деятельности чело-
века на природу.

Заключительным этапом в изучении это-
го курса является урок-поход, цель которого -
углубить и закрепить знания учащихся об от-
дельных элементах природы, о взаимосвязях
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между ними, о значении природы для хозяй-
ственной деятельности человека на основе
местного материала.

Одной из задач курса “География Рос-
сии” является изучение учащимися общих и
региональных закономерностей развития при-
роды. Большое значение в осуществлении кра-
еведческого подхода при изучении природы
России состоит в том, что он обеспечивает раз-
витие представлений о нашем крае как состав-
ной части всей страны. При изучении геогра-
фического положения учащиеся определяют
координаты нашей местности.

Систематически следует использовать
краеведческий материал при изучении особен-
ностей природы и природных ресурсов. Парал-

лельно с изучением каждой темы целесообраз-
но включать материал о Воронежской области
(рельеф, геологическое строение, климат,
воды, почва и т.д.), рассматривать Воронежс-
кую область в сравнении с другими региона-
ми нашей страны.

Вопросы охраны природы пронизывают
в основном все темы “Географии России”.
Поэтому на уроках необходимо рассматривать
практические мероприятия, направленные на
восстановление какого-либо природного ком-
понента или объекта нашей местности. Напри-
мер, предложить проект по улучшению состо-
яния водохранилища или выявить самый заг-
рязненный район.
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