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Гражданином можно стать только на основании знания и любви к родной 

словесности, родной истории и родной природе. Необходимо 

подчеркнуть, что в основу этого воспитания следует положить краеведческий принцип 

(сегодня его нередко называют региональным). Становление и развитие человека 

невозможно вне окружающей социокультурной среды, вне исторического и 

социального контекста регионального и локально-территориального развития. Поэтому 

для школьника, формирования его личности требуется глубокая связь с малой родиной.  

Понятие малой родины включает в себя природное, историческое и культурное 

своеобразие региона, социальные отношения, социально-экономические условия жизни 

и людей, окружающих человека. Педагогическая ценность обучения географии на 

основе изучения родного края была осознана очень давно. Уже достаточно отчетливо 

эта идея формулировалась в “Великой дидактике” Я. Коменского в первой половине 

XVII.  

Сущность школьного краеведения заключается во всестороннем изучении 

учащимися в учебно-воспитательных целях определенной территории своего края по 

разным источникам и главным образом на основе непосредственных наблюдений под 

руководством преподавателя. В обучении географии краеведение—одно из средств 

осуществления воспитывающего обучения. В школьном курсе географии немало таких 

понятий, которые могут быть усвоены только на основе краеведческого материала. 

Опыт работы многих учителей показывает, что понятия о расходе реки, строении 

долины, почве и другие хорошо усваиваются, если их изучение самостоятельно 

проводится учащимися в реальной действительности. Обучение с использованием 

краеведческого материала значительно облегчает усвоение географических понятий. 

Опираясь на конкретные знания о родном крае, учащиеся расширяют свои 

представления до понимания научных закономерностей. Краеведение дает возможность 



многие вопросы разных дисциплин связать друг с другом и использовать их для 

практических целей.  

Очень связывает краеведческая работа изучение географии и истории. Научную 

ценность географические характеристики, особенно по экономической географии, 

будут иметь только в том случае, если они проводится в историческом плане. 

Невозможно также представить, чтобы одновременно с географическими 

исследованиями не проводилось знакомство с историческими объектами родного края. 

В равной степени, выдвигая на первое место вопросы истории края, нельзя не 

интересоваться его географией. 

Краеведение способствует соединению обучения и воспитания в единый процесс. 

Краеведческие походы и экскурсии помогают учителю лучше узнать своих 

воспитанников, так как возникает непринужденное общение учителя и учащихся, 

благодаря которому познаются моральные качества и духовный мир школьников. 

Занимаясь краеведением, учащиеся развивают индивидуальные склонности и 

способности.  

Велико значение школьного краеведения в охране природы. Занимаясь 

краеведением, учителя знакомят учащихся с конкретными примерами преобразования 

природы края, а учащиеся обычно активно включаются в работу по ее охране. 

Изучение своей местности открывает школьникам возможность активно включиться в  

общественно полезный труд и тем самым принять участие и в дальнейшем обогащении 

родного края. При этом различный характер содержания краеведения и многообразие 

форм его осуществления позволяет учащимся найти для себя применение в 

соответствии со своими интересами, склонностями и силами. Краеведение — самая 

доступная и очень обширная сфера применения приобретаемых учащимися знаний и 

умений. Особенно оно способствует развитию навыков общественной работы. В 

краеведении возникают общие интересы и ответственность, которые укрепляются 

сознанием полезности дела и реальными результатами работы. Краеведение создает 

условия для работ исследовательского характера, что очень помогает развитию 

творческой инициативы и целенаправленному использованию энергии школьников. 

Систематическое изучение природы в процесс краеведческих наблюдений воспитывает 

у школьников активное природоохранительное отношение к ней.  



Большие возможности у краеведения для эстетического воспитания. Наблюдения 

многих природных явлений вызывают у школьников любознательность и желание 

больше вникать в тайны природы. Краеведение помогает видеть красоту природы, 

находить прекрасное в народном творчестве, с чем навсегда свяжутся незабываемые 

образы родного края. А это имеет огромное значение для воспитания  патриотизма. 

Более глубокая связь преподавания с краеведением осуществляется в процессе 

изучения физической географии России. Большое значение применения краеведческого 

принципа при изучении физической географии России состоит в том, что он 

обеспечивает развитие у учащихся представлений о своем крае как о составной части 

страны, что очень важно в образовательных и воспитательных целях. В курсе 

физической географии России накопленные ранее краеведческие сведения значительно 

расширяются и углубляются за счет привлечения дополнительного материала о 

природных особенностях, новых данных о промышленности и сельском хозяйстве, 

историческом прошлом и культурном развитии своего края. В течение учебных занятий 

школьникам даются задания, связанные с краеведческими наблюдениями и их 

обработкой. Характер заданий определяется программой, и почти все учебные занятия 

могут быть так построены, чтобы каждая изучаемая тема подкреплялась какой-либо 

практической работой из географии родного края. Кроме наблюдений в природе, 

краеведческие работы в 8 классе могут включать и изучение населения, хозяйства, 

населенных пунктов и т. д. как подготовку для использования результатов в 9 классе. 

Важное значение имеют всевозможные измерительные и картографические работы, 

обработка метеорологических и фенологических наблюдений, географические описания 

отдельных природно-территориальных комплексов (ландшафтов). 

Воспитательный потенциал экологического образования в курсе географии.  

Экология в наше время - одна из самых актуальных наук современности. С нею 

связывают надежды на выживание человечества в усложняющемся мире и на 

возможности нового витка развития. На сегодняшний день важнейшей задачей 

современного, образованного человека должна быть забота об экологическом состоянии 

окружающей среды. Бурное промышленное развитие в ХХ веке привело к тому, что 

воздействие человека на природу значительно усилилось. Зачастую оно имеет крайне 

негативный характер. Именно поэтому сегодня остро стоит вопрос экологического 



образования и просвещения людей уже со школьной скамьи. 

Экология - это широкомасштабное понятие, оно включает в себя охрану окружающей 

среды и контроль за рациональным использованием природных ресурсов. От нас 

зависит, каким будет наш город в ближайшем и отдаленном будущем. Каждый  

человек, в настоящее время, независимо от его специальности, должен быть 

экологически образован и экологически культурен. 

Что же такое экологическая культура? Экологическая культура - это система знаний, 

умений, ценностей и чувство ответственности за принимаемые решения в отношении с 

природой. Основными компонентами экологической культуры личности должны стать: 

экологические знания, экологическое мышление, экологически оправданное поведение 

и чувство любви к природе. Если дошкольный этап должен строится на воспитании 

экологической культуры, то в школьном возрасте уже возможна подготовка 

экологически грамотных людей, способных в будущем принимать разумные решения в 

отношении природной среды. Ведущую роль в воспитании подростков играет школа, 

которая организует процесс формирования экологической культуры, включающий в 

себя учебную и внеучебную работу. Одной из задач общеобразовательной школы 

является подготовка учащихся быть адекватными окружающей географической 

действительности. Цель экологического образования – формирование ответственного 

отношения к окружающей среде, активная деятельность по изучению и охране своей 

местности, защите и возобновлению природных богатств. Чтобы эти требования 

превратились в норму поведения каждого человека, необходимо с детских лет 

целенаправленно воспитывать чувство ответственности за сохранность природы, 

вырабатывать активную жизненную позицию по восприятию проблемы сохранения 

окружающей природной среды. Отношение ребенка к окружающей природной среде в 

существенной степени определяет школьное экологическое воспитание. 

Оно начинается в младших классах при изучении курсов «Природоведение», 

«Естествознание», «Окружающий мир». Эти курсы продолжают формировать у 

учащихся представления о существующих в природе взаимосвязях и на их основе — 

начала экологического мировоззрения и культуры, ответственного отношения к 

окружающей среде и своему здоровью.  



Школьное экологическое воспитание обладает возможностью целенаправленной, 

координированной и системной передачи знаний.  При изучении географии основное 

внимание уделяется взаимосвязям и взаимодействию природы, населения и его 

хозяйственной деятельности. Именно поэтому она обладает потенциальными 

возможностями в геоэкологическом образовании и воспитании школьников. 

География как учебная дисциплина представляет собой единственный школьный 

предмет мировоззренческого характера, который формирует социально-ответственное 

поведение в окружающем мире. Успех в воспитании экологической культуры 

обеспечивается при условии, что школьники имеют ясное представление об основных 

положениях природопользования и рисках экологической опасности. 

Курс географии намного превосходит курсы других дисциплин по экологической 

направленности, числу и глубине раскрытия экологических проблем и обоснованию 

путей их решения. В нем представлено большое число идей, являющихся опорными в 

теории геоэкологии и рационального природопользования. Среди них – понятия 

целостности природы, взаимосвязи всех ее компонентов и процессов, природных 

комплексов, географической оболочки, природных ландшафтов, природных 

круговоротов веществ и др.  

Кроме того, в курсе географии введено большое число понятий, непосредственно 

относящихся к теории и практике рационального природопользования, а именно 

антропогенные ландшафты, глобальные экологические проблемы, организация 

использования природных ресурсов, формы антропогенного воздействия на природные 

комплексы, основные принципы рационального природопользования. 

Практически во всех разделах программы по географии затрагиваются вопросы 

экологического плана, такие как взаимосвязь организма и среды, влияние различных 

факторов на организм и адаптация его к определенным условиям обитания. 

Человека, наделенного экологической культурой, отличает умение достигать гармонии 

в отношениях с окружающим миром: с природой, с другими людьми и самим собой. 

В школьные годы это умение формируется благодаря усвоению специальных знаний, 

развитию эмоциональной сферы и практических навыков экологически оправданного 

взаимодействия с социальным и природным окружением. 

Заключение 



Базовые национальные ценности должны лежать в основе всего уклада школьной 

жизни, определять урочную, внеурочную и внешкольную деятельность детей. 

Использование интеграции географии с другими предметами школьного курса, 

применение экологического и краеведческого принципов в курсе изучения данного 

предмета, способствуют духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся, а 

также формированию у них базовых национальных ценностей, дают учащимся более 

широкое и яркое представление о мире и человеке, о взаимосвязи предметов и явлений. 

Они развивают творческий потенциал учащихся, побуждают к осмыслению и 

нахождению причинно-следственных связей, к развитию логики, коммуникативных 

способностей, любви к Родине. 
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