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 1. Реализация практической направленности уроков с использованием 

регионального компонента 

 

Под региональным компонентом содержания географического образования  

понимается педагогически отобранный материал в контексте базового содержания 

предмета «География». Он  разрабатывается на основе современных требований  

Государственного стандарта как основополагающего документа содержания общего 

образования. Термином «регион» в содержании стандарта обозначается Кубань, 

административно-территориальной единицей которого является город 

Краснодарский край. 

Главное назначение регионального стандарта состоит в том, чтобы дать 

возможность учащимся в знакомой местности, в повседневной обстановке 

наблюдать географическую действительность в соотношениях и связях её 

отдельных компонентов; использовать результаты наблюдений для формирования 

географических понятий на основе полученных реальных представлений; применять 

полученные знания и умения в повседневной жизни для решения практических 

задач по защите окружающей среды и организации рационального 

природопользования на территории родного края,  анализа социально-

экономических  проблем региона. 

В связи с этим возникают  проблемы в изучении краеведения а также в 

изучении «малой Родины», ее географических особенностей. Решение этой 

проблемы позволит наиболее полно раскрыть воспитательный и развивающий 

потенциал предмета, любовь к своему краю, своему району, своей стране; развивать 

экологическую культуру, позитивное отношение к окружающей среде, 

конструктивный географический подход.  

Поэтому конечная цель – помочь ученику познать природу, население, 

экономику, проблемы района, увидеть красоту родного края, осмыслить 

зависимость производственной деятельности человека от местной природы, ее 

ресурсов, изучить,  всё, что делается в районе по  охране окружающей среды. 
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Современное социально-экономическое и духовное состояние российского 

общества требует уделения особого внимания вопросам совершенствования 

системы школьного образования, создания условий для интеллектуальной, 

творческой и духовной самореализации личности, что будет отвечать интересам 

стабилизации и процветания всего общества. 

Развитие растущего человека как социально-ответственной и активной  

личности немыслимо без освоения и осознания им культурного наследия. Опыт 

последних десятилетий показывает, что интерес к прежним патриотическим 

идеалами традициям значительно снизился, а новые идеалы еще только 

формируются. Образовался вакуум в эмоционально-ценностном отношении к 

родной стране, заполнить который можно ценностями и традициями регионального 

значения, позволяющие влиять не только на воспитание, но и на обучение 

подрастающего поколения. Особое место принадлежит географическому 

краеведению, изучающему основные аспекты взаимосвязей между природной 

средой и обществом.  

Краеведческий принцип обучения в географии ориентируется на 

формирование знаний и умений, необходимых для включения в социально 

значимую деятельность в конкретных условиях. Этот подход отражает практико-

ориентированный характер обучения. По мнению И.Д.Зверева, нельзя переоценить 

значение краеведения применительно к реализации задач  

географического, экологического образования, так как «ближайшее школьное 

окружение повседневно дает убедительные представления для раскрытия разных 

аспектов взаимодействия человека с природой». Результаты современных 

исследований показывают, что формирование географических знаний на основе 

краеведческого принципа позволяет перевести данные знания в разряд личностно 

значимых и способствует развитию культуры в целом. На уроках краеведения 

учащиеся приобретают навыки общения, где возникает атмосфера поиска и 

творчества. Географическое краеведение выходит за рамки традиционных учебных 

предметов, так как знакомит школьников с комплексными проблемами и задачами, 

требующими синтеза знаний по ряду предметов, что способствует мотивации 
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ученика к тому, или иному профилю, формированию интегративной картины мира. 

Таким образом, урок краеведения можно рассматривать как интегрированный, 

исходя из особенностей его  

содержания. 

 

1.1 Значимость краеведческого образования 

 

Уроки краеведения позволяют организовать сотрудничество учителя и 

ученика, включить ученика в процесс деятельности при выполнении практических 

работ. Такие работы позволяют учащимся изучить родной край, стимулируют их 

познавательную активность, способствуют формированию навыков 

самостоятельной деятельности, помогают под другим углом посмотреть на объекты 

и достопримечательности, которые их окружают, учат более бережно к ним 

относиться. Практическая работа предполагает и работу с текстом не только 

многочисленных учебных пособий по краеведению, картографической продукцией 

(атласами районов, города, контурными картами), но и дополнительной 

литературой, которую могут выбирать сами учащиеся, что позволяет повернуть 

школьников к базовым ценностям, сохранить преемственность поколений, найти те 

ориентиры, которые были утрачены в предыдущие годы.  

При проведении практических работ заслуживают внимания природные и  

культурные объекты, которые находятся в районе проживания школьников:  

реки, каналы, озера, парки, мемориальные доски, памятники, музеи- 

квартиры путешественников и ученых. Когда речь идет о краеведении в школе, 

следует учитывать уровни познавательной деятельности учащихся. Условно можно 

говорить о трех уровнях: копирующем; воспроизводящее - 

творческом; конструктивно-творческом. В реальной школьной практике они тесно, 

органически связаны друг с другом, составляют единое «поле» познавательной 

деятельности школьников.  

Во-первых, получение учащимися «готовых» знаний о крае со слов учителя, 

из учебных пособий и сообщений средств массовой информации.  
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Во- вторых, это самостоятельное приобретение знаний, обеспечивающее условия 

для более активной познавательной работы учащихся (когда они в  

процессе учебного исследования делают открытия для себя, то есть фактически 

переоткрывают уже известные факты и события прошлого, явления и 

закономерности окружающей жизни). Источниками таких знаний могут быть, кроме 

учебных пособий, научно-популярная и научная литература, публикации в местной 

и центральной периодической печати, материалы школьных и государственных 

музеев, ресурсы Интернета. Третий уровень — изучение школьниками родного края 

в ходе углубленного исследовательского поиска, представляющего научный 

интерес. В этом случае ученики фактически выступают в роли юных ученых-

исследователей. Обычно это члены краеведческих кружков и ученических научных 

обществ, слушатели факультативов. Практика показала, что на первом уровне 

целесообразно, изучая литературу, получить эмоциональный отклик учащихся, 

показать путь к осознанию ценности окружающего мира. На второй уровне учитель 

стимулирует самостоятельную познавательную деятельность ученика, создает ему 

комфортные условия для практической ориентации в образовательном 

пространстве. Третий уровень позволяет учащимся максимально расширить 

представление о родном крае и самостоятельно использовать его потенциал в своих 

исследованиях. В данном случае интеграция выступает как инструмент, 

обеспечивающий полноту и целостность осмысления окружающей 

действительности в постоянно изменяющейся среде. 

Краеведение – это не просто знание, а путь к их постижению, метод познания 

мира, явлений, времен, взаимосвязи общества и природы, культуры и науки. 

Значимо воздействие краеведения на разум и душу школьников. 

Занятие краеведением помогает учащимся глубже уяснить смысл, сущность 

важных норм, включенных в Конституцию страны: «Каждый обязан заботиться о 

сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и 

культуры», «Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно 

относиться к природным богатствам» (статья 44, часть 3; статья 58). На 

современном этапе развития теории и методики обучения географии обновляются 
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содержание и методы традиционной краеведческой работы. К сравнительно новым 

направлениям в краеведческой работе принадлежит геоэкологическое краеведение. 

Ценностная и социокультурная значимость краеведческого образования 

состоит в том, чтобы «помочь человеку стать человеком, т. е. помочь ему выйти из 

пространства предметов в пространство деятельности и жизненных смыслов». 

Современная реальность требует от человека множества умений: работать с 

увеличивающимся потоком информации, анализировать, структурировать ее, 

принимать решения в нестандартных ситуациях, ставить цели, владея 

современными технологиями достигать планируемых результатов, отвечать на 

вызовы времени, быть способным включиться в инновационный процесс. Переход 

ко всем новшествам должен осуществляться постепенно, медленно, так как 

требуется осмысление инноваций всеми участниками образовательного процесса, 

что будет способствовать формированию культуры общения между участниками 

этого процесса. 

Практика показала, что использование местного материала на уроках не 

только не вызывает перегрузки, а наоборот, значительно облегчает усвоение курса 

географии и краеведения, делает знания более глубокими. 

Краеведческий материал, кроме того, является эффективным средством фиксации 

внутрипредметных связей на занятиях по изучению территории  

своего края, создания положительного эмоционального настроя, определения  

личностного отношения к изучаемому предмету.  

В изучении курса краеведения объединяются знания о природном и  

социально - экономическом повседневном окружении подростка. Следовательно, 

эти знания могут стать базой для его разнообразной практической деятельности и 

способствовать творческому развитию личности школьника. Краеведение позволяет 

достигать планируемых результатов  

личностного развития: воспитание гражданина, формирование ценностей,  

воспитание культуры, профилактику опасных для общества и личности явлений: 

ксенофобию, этнофобию, шовинизм, экстремизм. 

Краеведение как мировоззренческая наука, формирующая у человека  
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комплексное представление о крае, выделяющая территориальный подход, как 

особый метод научного познания и важный инструмент изучения природных и 

социально-экономических процессов, должна занимать достойное место в 

образовательной системе страны, так как дает возможность видеть объекты и 

явления в тесной связи и взаимозависимости во времени и в пространстве. 

Использование краеведческого материала на уроках значительно облегчает 

усвоение курса, материал представлен в виде отдельных вопросов, изложения 

фактов.  Его рассмотрение может быть на любом этапе урока.  

Главная цель школьного краеведения – воспитание нравственного гражданина, 

любящего и знающего свой край – территорию, являющуюся объектом 

деятельности краеведов. Поэтому, считаю необходимым изучение некоторых 

блоков («Наш край на карте» и «Начальный курс географии») наряду с темами 

«Краеведения». Например, такие, как, «Значение планов и географических карт в 

деятельности человека», «Подземные воды», «Искусственные водоемы», 

«Загрязнение гидросферы» «Экскурсия на предприятия города», «Экскурсия на 

метеостанцию», урок-игра «Путешествие по родному краю» и др., которые  будут 

более понятны шестиклассникам. Практические работы, направленные на 

формирование навыков работы с различной географической информацией, также 

необходимо выполнять на том материале, который окружает ребят, является частью 

их повседневной жизни. Таким образом, краеведческий подход в процессе изучения 

географии будет способствовать осознанному усвоению учащимися изучаемого 

материала. Уроки географии при таком подходе будут носить больше теоретический 

характер, уроки по краеведению – практическую направленность, курс станет не 

только предметом изучения особенностей природы родного края, но и средством 

изучения основ географии на доступном, понятном шестиклассникам материале. В 

8-9-ом классах, изучая природу и хозяйство России, учащиеся будут иметь 

возможность, познакомится с географией Ростовской области подробно, т. к. на 

изучение этого вопроса отводятся часы, поэтому в 6-ом классе объектом изучения 

должна стать природа поселка, района. 
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География – комплексная дисциплина, которая дает возможность показать 

уникальность любого уголка земного шара, используя при этом знания очень 

многих наук. Если положить эти знания на территории (поверхность Земли), то они 

могут получить совершенно иное звучание, а значит, и приобрести новое качество. 

В этом и состоит особое положение географии среди предметов, изучаемых в 

школе.  

Введение регионального компонента в государственные стандарты общего 

образования и более глубокое изучение своего родного края  - особенно значимо для 

Краснодарского края, так как данная территория, входящая в состав ЮФО, имеет 

важное экономико-политическое значение для России в целом, отражая при этом 

национально-региональные особенности Кубанского края. 

Введение элементов краеведения в структуру уроков способствует раннему 

формированию  чувства сопричастности к прошлому и настоящему нашего края, 

ответственности за сохранение его природных богатств, национального культурного 

наследия и создает положительную эмоциональную среду на уроке для 

эффективного и продуктивного общения «учитель – ученик», «ученик – ученик». 

Изучение краеведения становится основой для гармоничного всестороннего, 

многоаспектного развития личности школьника, создает тот нравственный 

стержень, который поможет юному человеку противостоять натиску бездуховности, 

сохранить чистоту души, богатые национальные традиции родного 

народа.                                                

 

1.2 Использование регионального подхода в системе образования 

 

Использование регионального подхода в системе образования, вопросы 

включения местного материала в процесс обучения отражены в работах 

выдающихся педагогов-просветителей: Я.А. Коменского, К.Д. Ушинского, Л.Н. 

Толстого, П.П. Блонского, чьи идеи природосообразности обучения и воспитания не 

утратили своей актуальности и в настоящее время.  
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В.А.Сухомлинский считал, что детство –это каждодневное открытие мира, и 

нужно сделать так, чтобы это открытие стало, прежде всего, познанием природы, 

человека и Отечества, чтобы в детский ум и сердце входила красота настоящего 

человека, величие и ни с чем несравнимая красота природы и Отечества. Он считал, 

что в окружающем мире ознакомить детей с каждым предметом надо в его связях с 

другими, « открыть его так, чтобы кусочек жизни заиграл перед детьми всеми 

красками радуги ». 

Д. Д. Семёнов, который справедливо считается, родоначальником школьного 

краеведения и пионером географических школьных экскурсий высказывался так: 

«Если справедлива педагогическая истина, то преподавание географии следует 

начинать с изучения местности, на которой живёт ученик». 

          В 60 – годы  ХХ века вновь обострилось внимание к краеведческому принципу 

в обучении географии. Т.Г. Герасимова и В.А.Коринская отмечают, что термин 

«краеведение» впервые был предложен в 1914 году Ланьковым.  На первом 

Всероссийском съезде учителей географии в 1915 году в Москве этот термин 

прочно вошёл в лексикон географов, как школьное краеведение.    

      Известные в нашей стране методисты И.С. Матрусов и А.В.Даринский отмечают 

в географии краеведческое начало, первую ступеньку в познании, восприятии 

явлений и процессов окружающего мира, результативность абстрактного мышления, 

конкретность изучаемой территории. Отсюда основное направление краеведческого 

материала состоит в том, чтобы связать чувственное восприятие с абстрактным 

мышлением. 

       Следовательно, содержание, организационные формы и методы краеведения 

определяются задачами воспитания, требованиями учебной программы, 

особенностями исторического прошлого, конкретными природными и социально-

экономическими условиями родного края. 

     В.В. Елховская, Л.И. Николина выделяют два направления в краеведческом 

принципе обучения: географо-краеведческая работа на уроке и внеклассное 

краеведение. 
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Академик Д.С. Лихачев, говоря о краеведении, справедливо отмечал: «Это 

самый массовый вид науки: в сборе материалов могут принять участие и большие 

ученые, и школьники».  

На современном этапе развития педагогической науки, вопросы определения 

роли федерального и регионального компонентов образования, их взаимодействие, 

обновление географического образования рассматриваются в работах учёных И.И. 

Бариновой, И.В. Душиной, В.П. Дронова , B.C. Леднева, В.П. Максаковского, М.В. 

Рыжакова, В.А. Шенёва и др.  

Научный опыт изучения географии Краснодарского края, изложенный в 

работах ВИ Чистякова, МЮ Беликова, ГС Гужина, ЕВ Клименко, ЮЯ Нагалевского, 

АВ Погорелова, ВН Тюрина и других позволил нам использовать его для отбора 

содержания раздела «краеведение».  

Проанализировав программный материал, сделала  вывод: уделить особое 

внимание в приобщении учащихся к исследовательской деятельности и  реализации 

краеведческого принципа в обучении, обработке и анализу наблюдений природных 

процессов, явлений и объектов, активно применять приобретённые знания и умения 

в общественно полезной природоохранной деятельности. 

 

1.3  Методы и приемы проведения уроков географии с использованием 

материала по краеведению 

 

Принципиальной особенностью ФГОС является нацеленность на 

формирование универсальных учебных действий. Целью современного образования 

является овладение действиями, и через действие - знаниями. Задача учителя 

состоит в создании условий, инициирующих это действие, то есть учитель 

побуждает учащихся к действиям.  

Какова же роль географии в достижении целей основного общего 

образования? Согласно новому стандарту поменялись цели и требования к 

результатам обучения. Главными целями являются: формирование системы 

географических знаний, как компонента научной картины мира, комплексное 
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представление о географической среде как среде обитания, познание на конкретных 

примерах многообразия современного географического пространства на разных его 

уровнях (от локального до глобального), предпрофильная ориентация учащихся. 

Согласно этим целям реализация краеведческого аспекта становится непросто 

возможна, а необходима! На уроке, на каждом его этапе учителю можно и нужно 

подводить учащихся к «местным» примерам, используя примеры из географии 

родного края. Это знакомые учащимся примеры, окружающая их среда, и, проявив 

интерес на локальном уровне, ребятам будет легче отработать учебные действия на 

более крупных, глобальных уровнях.  

Меняются требования к результатам обучения. Универсальные учебные 

действия, формирующиеся в процессе обучения, состоят из трех частей: 

предметный результат, метапредметный результат, личностный результат.  

На уроке географии формирование умений, то есть знаний в действии 

происходит при постоянном обращении к краеведению, к примерам, знакомым 

ребятам с детства. Краеведение позволяет конкретизировать сложные и 

отвлеченные вопросы программы, делает их более доходчивыми, жизненно 

интересными. На примере своего региона, области, города, района можно 

проследить, проанализировать, закрепить понятия о природных явлениях, 

хозяйственной деятельности человека и так далее.  

Практически любая тема курса географии 8-9 класса «География России» 

может быть насыщена примерами и элементами краеведческой работы. 

Краеведческий аспект может реализовываться через разные формы проведения 

уроков. Это уроки-экскурсии, уроки с использованием фотографий, исследования, 

презентации, уроки-путешествия по родному краю.  

Обязательное использование краеведческого материала в обучении 

физической и экономической географии России даёт возможность ясного 

восприятия и осмысленного запоминания нового о своём крае, запоминания ранее 

изученного. Это обязывает меня как учителя географии чаще, чем учителей других 

предметов, проводить экскурсии в природу, на производственные предприятия и к 

наиболее интересным памятникам культурного наследия, тем самым 
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непосредственно воздействуя на эмоциональную сферу личности школьника. Это 

влияние наиболее ценно,   т. к. согласно высказыванию великого педагога К. Д. 

Ушинского, «Знания и убеждения мертвы без чувств и эмоций». 

Уроки-экскурсии очень увлекательная и доступная форма проведения урока 

географии. Можно выйти на пришкольный участок и провести наблюдение за 

различными компонентами природы (за погодой, за гидрологическими объектами, 

почвой, за растительным покровом). Можно провести самую обычную глазомерную 

съемку, и результат — это овладение практическими умениями — а это то, что в 

новом стандарте прописано как УУД. Можно расширить изучаемое пространство и 

предложить ребятам экскурсии к интересным природным объектам Краснодарского 

края. Ежегодно наши ребята  совершают поездки Лагонаки, Гуамское ущелье, 

Горячий Ключ, Геленджик и др. Бесценный материал привозят ребята из этих 

поездок! А какими умениями они овладевают! Такие поездки формируют и 

личностный результат, и метапредметный, и, конечно, предметный результат. Это и 

мотивация к дальнейшему изучению, это и профориентационная работа, и 

самостоятельная познавательная деятельность. Однако, в настоящее время поездки 

(походы) школьников, организуемые с образовательными целями, в большей 

степени характеризуются как экскурсионные и чаще имеют внеплановый характер. 

Школы могут организовывать разовые поездки для школьников при наличии 

контактов с сотрудниками того или иного музея и др. в зависимости от 

возможностей оплаты родителями транспортных средств. 

Краеведческий аспект успешно можно реализовать через экскурсии в музеи 

города, биофакультет КубГУ. Например, наша школа давно и активно сотрудничает 

с городскими музеями. С этой задачей прекрасно справляется и школьный музей. 

Школьные музеи, безусловно, можно отнести к одному из замечательных 

феноменов отечественной культуры и образования. Наш музей возник как 

межпредметный кабинет для хранения учебно- наглядных пособий по истории и 

природе родного края: собрания оформленных учащимися краеведческих 

материалов – гербариев, минералов, фотографий, воспоминаний и других предметов 

и документов. В нашей школе уже более 20 лет работает паспортизированный музей 



13 
 

(историко – эколого - краеведческий ). Основой создания экспозиций музея стали 

экспонаты, в том числе принесенные самими ребятами. Уроки, конференции, 

экскурсии, классные часы, творческие встречи – всё это жизнь школьного музея. 

Отдельные учащиеся с большим интересом углубляются в изучаемую тему, и с 

интересом участвуют в тематических конкурсах.  

 Кроме экскурсионной деятельности в своей работе использую методы: 

Объяснительно- иллюстративный метод, сочетающий в себе словесные методы 

(рассказ, объяснение, работа с краеведческой литературой) с иллюстрацией 

различных по содержанию краеведческих источников (карт, схем, диаграмм, 

натуральных объектов и т.д.). Этот метод используется практически на каждом 

уроке, начиная с 5 и по 9 класс, ведь карта – это «язык географии», использую 

гербарии, коллекции полезных ископаемых, схемы. К сожалению, в настоящий 

момент нет хороших учебных атласов, те что имеются - устарели, а новые не 

выпущены. 

Частично – поисковый метод, основанный на использовании краеведческих 

знаний, жизненного и познавательного опыта учащихся. Конкретным проявлением 

этого метода является беседа, которая может быть проверочной, эвристической, 

повторительно–обучающей.  

Сравнительный метод, который основан на сопоставлении природных объектов, 

территорий и природных явлений в разных частях России и мира для лучшего 

понимания их особенностей. Считаю что, пожалуй, главным его назначением 

является возможность удивить учащихся и заставить задуматься. А через эти 

чувства учащиеся, сравнивая и сопоставляя, легче усваивают и понимают материал, 

буквально пропуская его через себя. Сравнительный метод хорош и при работе со 

слабыми учащимися, у которых по разным причинам материал запущен. 

Отталкиваясь от их жизненного опыта, знаний своей местности можно подвести 

ученика к пониманию особенностей природы или хозяйства территорий, 

находящихся в сходных условиях, в том же умеренном поясе. 

Работа с краеведческой литературой и источниками. Краеведческие источники 

(справочники, периодическая печать и т.д.), краеведческая литература, как и 
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иллюстративный материал с краеведческим содержанием (карты, схемы, таблицы и 

т.д.), используются при предварительной подготовке учащихся к учебным занятиям 

и, непосредственно, на уроке, при подготовке индивидуальных и групповых заданий 

по описанию характерных для родного края природных явлений и хозяйственных 

объектов. Особенно часто приходится пользоваться в 6 классе, при изучении темы 

«Климат», для построения графиков хода температуры и диаграммы распределения 

осадков по месяцам. Данные берем с сайтов Интернета. 

Исследовательский метод как один из ведущих способов организации поисковой 

деятельности учащихся в учебной краеведческой работе, привития им умений и 

навыков самостоятельной работы. Его можно использовать при организации 

метеорологических, гидрологических, фенологических наблюдений и обработке их 

результатов, а так же при проведении экскурсий, составлении экономико – 

географической характеристики местных предприятий и т.д. 

Использование возможностей Интернет. Он сочетает в себе сразу несколько 

методов: это и иллюстративный, и частично – поисковый, и как источник 

краеведческой информации. Наиболее часто на уроках используется 

иллюстративный материал по изучаемой теме, полученный из Интернета, а так же 

имеется возможность проведения уроков с выходом в Интернет. Но проблема 

сельской школы - это низкая скорость Интернета ( телефонная линия) и как 

следствие не системная работа. 

Краеведческий аспект можно реализовывать через межпредметные связи. 

Например, участие учащихся в эколого-краеведчесикх слетах, научно-практических 

конференциях. Но такая работа требует много усилий и большой подготовки. И 

самым реальным становится введение элементов краеведения на уроке. Здесь поле 

деятельности для учителя огромно! Это могут быть самые разные задания, 

например, тема «Природные ресурсы Северного Кавказа», «ЮгРоссии» - здесь 

конкретные названия природных объектов своего родного края. примеры отраслей, 

названия конкретных предприятий, и профориентационный момент — всё это будет 

инициировать у учащихся действия, направленные на получение результата.  

Организация работы палаточного лагеря  
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Организация отдыха и оздоровления детей в летний период стала неотъемлемой 

частью социальной политики государства. Принципиальную важность имеют 

последние решения Правительства и лично Президента страны, касающиеся 

усиления деятельности по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних подростков, организации их трудовой занятости, привлечению 

к здоровому образу жизни, воспитанию патриотизма и гражданской позиции. 

Приоритетность Национального проекта «Образование», изменения, внесённые в 

Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» ярко 

демонстрируют актуальность организации летнего отдыха и оздоровления детей. 

Летний отдых некоторых детей не отличается разнообразием в силу материальных 

возможностей родителей: Необходимость же отдыха детей, оздоровления, 

эмоциональной разрядки; неистребима и тяга молодых сердец к романтике и 

приключениям, настоящей дружбе и настоящему делу - всему тому, чего им так не 

хватает в повседневной школьной жизни. Одной из форм организации летнего 

отдыха подростков являются палаточные лагеря. По моему мнению, только в храме 

«природы» юные туристы запомнят намного больше, чем в кабинетах. 

География — уникальный предмет школьной программы . Содержание  

предмета переходит в действие, а по новым стандартам именно умение  

действовать в реальной жизни и в реальных условиях — желаемый результат! И от 

изучения на локальном, местном уровне своего края, региона к изучению более 

крупных объектов через введение элементов краеведения практически на каждом 

уроке географии — это и есть реализация краеведческого аспекта согласно новым 

стандартам образования. 
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