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Учебное пособие география Россошанского
района: краеведческий аспект С.В. Федотова,
А.И. Зарытовской, В.Ф. Овчаренко для образо-
вательных учреждений, является самостоятельным
учебным пособием и предназначено для изучения
Россошанского района.

«География Россошанского района: краевед-
ческий аспект» представляет собой наиболее пол-
ную комплексную характеристику административ-
ного района Воронежской области. Каждый уго-
лок России – это индивидуальная уникальность
природы, истории заселения, культуры, быта, тра-
диций, хозяйственной деятельности человека. Изу-
чение Родины начинается с познания особеннос-
тей малой родины, где вы родились, выросли и
живете. Знание географических особенностей при-
роды, истории, населения, экономики своего края
способствует расширению кругозора учащихся,
дает возможность правильно понять и оценить гео-
политические, социальные, экономические, эколо-
гические реалии сегодняшнего дня, определить
возможность решения сложившихся проблем. Эти
знания важны также для становления личности
молодых людей, воспитания гуманного и патрио-
тического отношения к своей земле, чувства «хо-
зяина» и выбора места в жизни.

Учебное пособие обеспечивает изучение реги-
ональных особенностей природы, хозяйства, куль-
туры, экологически корректного природопользова-
ния, способствует формированию у учащихся ин-
тереса к решению проблем своего района, играет
важную роль в воспитании любви к родному краю.

Содержание и структура УМК позволяет ис-
пользовать данное пособие на уроках, экскурсиях
и во внеурочной работе. Особое внимание в учеб-
ном пособии уделено географии Россошанского
района. Учебное пособие содержит текстовый и
иллюстративный материал, схемы, диаграммы,
дополняющие текст. Тексты и задания пособия по
географическому краеведению Россошонского
района призваны формировать информационную
грамотность школьников.

Достоинством пособия является тщательно
разработанный методический аппарат, включаю-
щий вопросы и задания различного уровня слож-
ности. Материал данного пособия дифференциро-
ван по степени целесообразности его использова-
ния на разных уровнях. Велик воспитательный
потенциал пособия, поскольку его материалы на-
правлены на нравственные качества личности.
Большое внимание уделено охране окружающей
среды, разделы: охрана природы Россошанского
района, экологические проблемы, особо охраняе-
мые территории, памятники природы (биологичес-
кие и природные комплексы). Во взаимосвязи с
охраной окружающей среды рассматриваются воп-
росы: климата, рельефа, почвы, воды как взаимо-
связь всех компонентов.

Учебное пособие предполагает работу с мине-
ралами, горными породами и окаменелостями,
которые широко распространены на территории
Россошанского района. Пособие обеспечивает воз-
можность реализации новых педагогических тех-
нологий. Оно поможет учителю осуществлять си-
стемно-деятельностный подход в обучении, с по-
мощью дифференцируемых заданий по степени
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сложности. Система вопросов и заданий нацели-
вает обучающихся на поисково-исследовательскую
деятельность. Ценность пособия заключается в
формировании специальных умений школьников,
в развитии их знаний об историческом прошлом
Воронежского края.

Очень важно, что пособие коллектива авторов
знакомит учащихся с проектной деятельностью,
учит творческой работе. Изучив материалы, обу-
чающиеся смогут самостоятельно осуществлять
исследовательскую и проектную деятельность эко-
логического профиля.
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Используя данное пособие, учитель легко смо-
жет провести урок или внеклассное мероприятие
с краеведческой направленностью.

Учебное пособие «География Россошанского
района: краеведческий аспект» С.В. Федотова,
А.И. Зарытовской, В.Ф. Овчаренко соответствует
возрастным особенностям и может быть рекомен-
довано к использованию в образовательных учреж-
дениях Россошанского района в урочной и вне-
урочной деятельности для изучения географичес-
кого краеведения: истории, природы, населения,
хозяйства, традиций, экологии.
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