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ВВЕДЕНИЕ

В современном мире учитель занимает важное место в жизни ребенка,

как  наставник.  В  соответствии  с  Федеральным  государственным

образовательным  стандартом  (ФГОС)  второго  поколения  перед  учителем

стоит важная задача, как в отношении ребенка так и государства, воспитать

духовно и  культурно нравственного,  творческого гражданина,  осознающего

ответственность за настоящее и будущее своей страны, принимающего судьбу

Отечества как свою собственную.

Для  достижения  этих  задач  учитель  уделяет  большое  внимание

экологическому воспитанию школьников, участвует в формировании чувства

любви  к  природе,  воспитании  трепетного  и  бережного  отношения  к  ней.

Педагог  обеспечивает  для  участников  образовательного  процесса

возможность формирования экологической грамотности, навыков здорового и

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни. 

В  содержании  результативной  базы  в  соответствии  с  основной

образовательной программой (ООП) педагогу необходимо активно применять

на  уроках  краеведческую  составляющую  образования.  Краеведческая

деятельность,  с  ее  геоэкологической  и  практической  направленностью

помогает в познании окружающего мира и существующей действительности,

формировании  духовных  ценностей  и  качеств  личности,  способствует

физическому оздоровлению и развитию детей. 

Одним из возможных природных объектов для изучения особенностей

природы родного края  могут выступать реки Среднего Урала, так как реки

являются  одним  из  важных  объектов  неорганической  природы,

представляющими  большой  интерес  для  изучения  при  работе  со

школьниками. 

Для  полноценной  реализации  в  обучении  туристско-краеведческой

деятельности  с  учетом методологии системно — деятельностного подхода

необходимо  внедрить  в  процесс  образования  практику  изучения  со
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школьниками рек Среднего Урала в полевых условиях.

Реки  Среднего  Урала  отлично  подходят  для  гидрологических

наблюдений  и  оценки  экологического  состояния  водного  объекта.  Для

изучения  рек  и  формированию  географических  понятий  важна

систематическая работа учеников в рамках всего учебного года. 

Формирование  у  обучающихся  целостного  представления  о  реках

можно  добиться  путем  непосредственного  наблюдения  за  изучаемым

объектом.  Для  этого  перед  учителями  встает  вопрос  о  необходимости

создания целой системы занятий по изучению рек Среднего Урала в рамках

внеурочной деятельности.

Актуальность:  важность изучения родного края и нехватка урочных

часов  на  реализацию  этой  деятельности  подталкивает  к  необходимости

внедрения туристско-краеведческой деятельности во внеурочных рамках. 

Объект: реки Среднего Урала.

Предмет: изучение  рек  Среднего  Урала  в  туристско-краеведческой

деятельности обучающихся.

Цель:  изучение  рек  Среднего  Урала  во  внеурочной  туристско-

краеведческой деятельности.

В соответствии с целью можно выделить ряд задач:

1. Изучить  литературные  источники  и  картографический  материал  по

теме исследования.

2. Проанализировать  существующие  методики  организации  туристско-

краеведческой деятельности в школе.

3. Составить  физико-географическую  характеристику  изучаемой

территории.

4. Описать  методы работы со школьниками по изучению рек  Среднего

Урала.

5. Разработать систему занятий по изучению рек Среднего Урала.

Новизна и практическая значимость. 
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Новизна  работы состоит  в  изучении и  обобщении сведений о  реках

Среднего  Урала,  разработке  методического  обеспечение  туристско-

краеведческой деятельности обучающихся в соответствии с их возрастными

особенностями.

Практическая  значимость  заключается  в  использовании  полученного

продукта в школе, краеведческом кружке при изучении рек Среднего Урала,

реализации  туристско-краеведческой  деятельности  в  рамках  внеурочной

деятельности.

Методы исследования: 

1. Теоретический  —  анализ  педагогической,  психологической  и

методической литературы по туристско-краеведческой деятельности.

2. Эмпирический  —  изучение  опыта  работы  учителей  по  проблеме

исследования, опытно-экспериментальный.

3. Метод географического описания.

4. Картографический метод.

Структура и объем работы.

Выпускная  квалификационная  работа  включат  в  себя  введение,  три

главы, заключение, список литературы и приложение. Вся работа изложена

на  58  страницах  основного  текста,  содержит  2  рисунка  и  7  таблиц.  Для

написания  работы  потребовалось  47 источников  литературы  и  10

приложений.
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ГЛАВА 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТУРИСТСКО-

КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СО ШКОЛЬНИКАМИ

1.1.Особенности туристско-краеведческой деятельности

Туристско-краеведческая работа в России регулируется общественно-

государственной  системой  управления.  На  государственном  уровне  этим

вопросом занимается Министерство образования. 

Основным  нормативно-правовым  документов  регулирующим

туристско-краеведческую  деятельность  является  приказ  Министерства

образования  Российской  Федерации  №293  от  13  июля  1992  года  «Об

утверждении  нормативных  документов  по  туристско-краеведческой

деятельности». Данный приказ регламентирует развитие массового туризма,

разрешает  организацию  и  проведение  туристских  походов,  экскурсий  с

обучающимися школ, училищ и других организаций в Российской Федерации

[46]. 

Порядок  проведения  этих  мероприятий  определяет  Приложение  1  к

приказу Министерства образования, а именно «Инструкция по организации и

проведению  туристских  походов,  экспедиций  и  экскурсий  с  учащимися

общеобразовательных школ и профессиональных училищ,  воспитанниками

детских  домой  и  школ-интернатов,  студентами  педагогических  училищ

Российской Федерации». В этой инструкции указаны [43]:

 обязанности учреждения, проводящего туристский поход, экспедицию,

экскурсию;

 требования  к  руководителям,  заместителям,  участникам  туристских

походов, экспедиций и экскурсий;

 обязанности и права  руководителя,  заместителя и других участников

похода путешествиях;

 ответственность  руководителя,  заместителя  и  участников  туристско-

спортивных походов.

С  1992  года  эта  «  Инструкция»  была  и  остается  основным  не
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меняющимся  используемым  документом,  регламентирующим  проведение

туристско-краеведческих мероприятий.  Приказ Минобразования дополняют

несколько нормативных актов, вошедших в силу в последующие годы.

В федеральном законе от 24 ноября 1996 года «Об основах туристской

деятельности в Российской Федерации» говорится о том, что приоритетом

государственного  регулирования  туристской  деятельности  является

поддержка и развитие этой самой деятельности. Закон с течением времени

изменяется и редактируется. Крайние изменения в документе были от 4 июня

2018  года.  Закон  определяет  и  устанавливает  единые  правовые  основы,

формулирует основные понятия и принципы государственного регулирования

туристской деятельности, определяет порядок рационального использования

ресурсов страны и права и обязанности туриста [18]. 

Инструктивное  письмо  Министерства  образования  России  «Об

организации туристско-краеведческой и экскурсионной работы с учащимися»

от  9  июня  1994  года  содержит  рекомендации  по  развитию  и  изучению

туристско-краеведческой и экскурсионной деятельности ив школе [18].

Инструктивное  письмо  Министерства  образования  России  «Об

организации  учебно-тематических  экскурсий  и  дальних  экскурсионных

поездок  учащихся  образовательных  учреждений»  от  7  декабря  1998  года

содержит  рекомендации  по  организации  туристско-краеведческой  и

экскурсионной деятельности [18].

«Регламент  по  спортивному  туризму.  Туристско-спортивные

мероприятия, связанные с прохождением туристских маршрутов» Росспорт

согласовал  с  МЧС  России  и  утвердил  его  28  марта  2008  года.  Данный

документ  является  основой для  проведения  соревнований по спортивному

туризму. Он включает в себя 4 раздела: правила организации и прохождения

туристских спортивных маршрутов; классификацию туристских маршрутов;

классификацию  туристских  маршрутов;  маршрутную  документацию;

положение  о  туристско-спортивных  маршрутно-квалификационных
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комиссиях. То есть в регламенте подробно прописаны условия и процедура

процесса  допуска участников,  требования  к  ним,  их права  и  обязанности,

условия зачета. Также подробно описаны права и обязанности маршрутно-

квалификационной комиссии [18]. 

«Методические  рекомендации  по  организации  и  проведению

туристских  походов  с  обучающимися»  Федерального  Центра  детско-

юношеского туризма от 12 декабря 2015 года. очень похож на «Инструкцию»

1992 года, рассмотренную в начале, и направлен на помощь при организации

туристско-краеведческой  деятельности  в  школе.  В  нем  рассмотрены

основные  компоненты,  которые  необходимо  учитывать  при  организации

походов  с  обучающимися;  описаны  требования  к  руководителям  и

участникам  походов,  их  права  и  обязанности;  дан  список  документов,

необходимых для организации туристских походов с обучающимися, формы

для  их  заполнения  прикреплены в  приложении к  документу,  что  является

несомненным плюсом для учебной организации [22]. 

Положение «Об инструкторе детско-юношеского туризма» и учебный

план по их подготовке из приказа Министерства общего профессионального

образования  РФ  от  23марта  1998  года  содержит  информацию  о  том,  кто

может  быть  инструктором  детско-юношеского  туризма.  В  положении

основную часть документа занимает общая информация о том, чем должен

обладать инструктор, каким возрастом и достижениями, его общие права и

обязанности.  В  учебном  плане  по  подготовке  инструкторов  детско-

юношеского  туризма,  как  и  в  любом  учебном  плане,  прописаны  темы,

которые  с  ними  изучаются,  их  количество  с  уточнением  о  количестве

лекционных и практических занятий. Всего учебный план включает в себя

144 занятий, из них 46 лекционных и 98 практических. Под общей таблицей

учебного плана расписана программа курса по каждой из тем с указанием

названий практических работ, если такие предполагаются в теме [18].

Программа  туристско-краеведческого  движения  обучающихся
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Российской  Федерации  «Отечество»  утверждена  Заместителем  Министра

общего  и  профессионального  образования  РФ  и  Председателем  Союза

краеведов  8  и  7  декабря  1998  года  соответственно.  Приоритетным

направлением  и  целью  создания  этой  программы  являлось

усовершенствование учебной программы и ее содержания через внедрение

туризма и краеведения. Программа «Отечество» определяет содержание ТКД

в школе.  Основное направление и ориентир — это путем изучения черт и

особенностей  Родного  края  приобщить  обучающихся  к  краеведческой  и

поисково-исследовательской  деятельности,  воспитать  в  них  любовь  к

природе, объяснить важность сохранения исторической памяти. В документе

перечислены различные возможные формы работы со школьниками. Всего 19

программ и по каждой прописаны задачи и краткое содержание [18].

Приказ Федерального центра детско-юношеского туризма от 29 октября

2015  года  Об  утверждении  Положения  о  почетном  знаке  «За  заслуги  в

развитии  детско-юношеского  туризма»  и  эскизов  отличительных  знаков  в

детском  туризме,  Положение  о  значке  «Турист  России»,  значке  «Юный

турист»  и  Образцы  почетных  знаков  «Первый  поход»,  «Юный  Турист»,

«Юный  путешественник»  и  «За  достижения...».  определяет  систему

поощрения  в  сфере  детско-юношеского  туризма.  Эти  документы  были

разработаны  и  утверждены  как  один  из  способов  привлечения  в  туризм

молодого поколения, попытка популяризировать детско-юношеский туризм.

Расширение  системы  поощрения  выступает  как  мотивация  и  способ

стимулирования  действующих  и  только  начинающих  туристов  развивать

умения,  навыки  и  повышать  свое  мастерство.  В  документе  перечислены

субъекты,  которые  могут  участвовать  в  этой  системе  поощрения,  уровни

поощрения  и  порядок  награждения  знаками  отличия,  требования  к

маршрутам.  Нормативы  для  получения  этих  знаков  и  требования  к

маршрутом можно найти  в  приложениях  к  Приказу.  Знаки  вручаются  при

наличии  необходимых  документов,  подтверждающих  выполнение
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нормативов (маршрутные листы, книжки и справки) [18].

Субъектами  этой  системы  поощрения  могут  выступать  дети  —

физические  лица,  не  достигшие  18  лет;  педагогические  работники  и

руководители  детских  объединений;  учебные  организации;  учреждения

культуры  и  спорта;  органы,  управляющие  в  сфере  образования,  туризма,

спорта, молодежной политики и органы местного самоуправления.

Действует система поощрений разных уровней.  К знакам начального

уровня относятся значки тематические и знак «Первый поход» (Приложение

1). Тематическими значками награждаются дети, проявившие определенные

качества  в  туристских  мероприятиях  (стойкость,  помощь  другу,  знания,

лидерство и др.), знаком «Первый поход» награждаются дети, выполнившие

установленный норматив. Решение о награждении принимают руководители

детских  объединений,  образовательных  организаций  и  иные  участники

системы  в  рамках  своих  полномочий.  Изготовление  знаков  за  счет

собственных средств участников системы. 

Значки  базового  уровня  —  это  значки  «Юный  путешественник  1-9

ступеней»  (Приложение  2).  Ими  награждаются  субъекты  системы

поощрений,  выполнившие нормативы.  .Решение о  награждении принимает

организации  —  координатор  или  другие  участники  системы  в  рамках

полномочий.  Изготовление значков за счет  собственных средств участника

системы на основании решений региональных советов по детскому туризму. 

Значками высшего уровня — «Юный турист 1-3 степени» награждает

ФГБОУ  ДОД  «Федеральный  центр  детско-юношеского  туризма  и

краеведения»  за  выполнение  нормативов,  которые  они  установили  (см.

Приложение 2).  Знак «За  заслуги в  развитии детско-юношеского туризма»

получают  лица,  внесшие  существенный  вклад  в  развитие  сферы  детско-

юношеского туризма и краеведения РФ со стажем в развитии этой сферы не

менее 20 лет и имеющим награды разных уровней за развитии туристско-

краеведческой деятельности. 
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Модельный закон  «О детском  и юношеском туризме»  был принят  4

декабря  2004  года  постановлением  Межпарламентской  Ассамблеей

государств  —  участников  Содружества  Независимых  Государств.  Цель

создания — это установление основ и условий для всестороннего развития

детского и юношеского туризма. Этот закон обеспечивает защиту прав детей

и  молодежи  на  занятиях  туризмом  и  краеведением,  создает  условия  для

развития, регулирования и совершенствования системы управления детского

и  юношеского  туризма.  В  нем  содержатся  основные  понятия,  принципы

государственной  политики,  структура  детского  и  юношеского  туризма,

описана  инструктивно-педагогическая  работа,  медицинское  обеспечение,

звания  и  разряды,  также  рассмотрены  источники  финансирования  и

материально-техническая  база.  Закон  полезный  и  доступно  изложен,  но

минус в том, что разработан для общественных объединений внешкольного

образования [18].

В  рассмотренных  мной  нормативных  документах  в  большинстве

говорится об основных понятиях, применяемых в этой сфере,  требованиях

для  получения  статуса  «инструктор»,  регламенте  проведения  туристских

мероприятий,  права  и  обязанности  субъектов  туристско-краеведческой

деятельности,  представлена  классификация  маршрутов,  нормативы  для

получения разряда и отличительных почетных знаков, правила безопасности

и необходимые для организации туристских маршрутов списки документов.

На основе анализа нормативных документов, мы сделали следующие выводы,

что  Министерство  образования  Российской  Федерации  поддерживает

развитие  туристско-краеведческой  деятельности  в  пределах  страны,

стремится создать для этого благоприятные условия, формулирует основные

понятия и принципы регулирования этой деятельности.

Туристско-краеведческой  деятельности  —  это  один  из способов

вовлечения  обучающихся  в  процесс  познания  окружающего  мира,

поддержания  их  физического  и  интеллектуального  развития,  отработке
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практических  умений  и  навыков,  осознанному  бережному  отношению  к

природе.  Осознание  важности  развития  ТКД  в  школах  сталкивает  нас  с

проблемой  нехватки  нормативных  документов  адаптированных  конкретно

для туристско-краеведческой деятельности в общеобразовательных учебных

заведениях.

Среди  действующих  нормативно-правовых  документов  в  отношении

туристско-краеведческой  деятельности  в  школе  существуют

рекомендательные  и  инструктивные  письма  по  организации  экскурсий  и

туристских  походов,  но  они  требуют  обновления,  так  как  меняются

требования к результатам обучения и формируемые компетенции. В каждой

школе учителя должны заниматься туристско-краеведческая деятельностью,

но  здесь  можно  столкнуться  с  противоречием.  В  «Инструкции  по

организации и проведению туристских походов,  экспедиций и экскурсий с

учащимися  общеобразовательных  школ  и  профессиональных  училищ,

воспитанниками  детских  домой  и  школ-интернатов,  студентами

педагогических  училищ  Российской  Федерации»,  написано,  что  человек,

занимающийся  туристско-краеведческой  деятельностью  со  школьниками

должен  быть  компетентен  и  иметь  опыт  в  этой  области,  обладать  всеми

необходимыми  знаниями,  умениями  и  навыками,  чтобы  передавать  их

обучающимся  и  контролировать  учебный  процесс.  То  есть  педагог,  не

имеющий должной туристской  подготовки,  не  может  быть  в  полной мере

компетентен,  следовательно  не  имеет  возможности  заниматься  туристско-

краеведческой деятельностью в школе в полном объеме [42].

Таким образом интенсивное развитие туризма, а в частности туристско-

краеведческой деятельности в школе, требует особого внимания со стороны

регулирующих органов и тщательной проработки всех нормативно-правовых

документов,  регламентирующих  эту  деятельность.  Нужно  пересмотреть

устаревшие  нормативны  и  методические  документы  по  организации  ТКД

обучающихся,  разработать  и  внедрить  новые  нормативные  документы,
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регламентирующие  образовательный  туризм  как  неотъемлемый  компонент

учебного процесса. Также особо важным в организации ТКД в школе будет

помощь  в  подготовке  квалифицированных  кадров,  например,  различные

курсы  повышения  квалификации  для  учителей  общеобразовательных

учреждений  или  методические  рекомендации  по  организации  туристско-

краеведческой деятельности обучающихся. 

В  следствии  того,  что  без  туризма,  как  практической  деятельности,

применения  краеведческого  принципа  невозможно,  понятие  «туристско-

краеведческая  деятельность»  часто  рассматривается  и  приравнивается  к

понятию «краеведческий туризм». То есть эти два понятия тождественны и

определение  одного  можно  подменять  определением  другого.  Так  как  у

термина  «туристско-краеведческая  деятельность» нет  четкого  определения,

его описывают обширно и обобщено или же рассматривают с точки зрения

проблемы, которую хотят решить, поэтому формулировок у термина может

быть множество. Например:

- В «Модельном законе» ТКД рассматривают как комплексное средство

развития  подрастающего  поколения  в  процессе  занятий  туризмом  и

краеведением [18];

-  Куликов  В.М.  считал,  что  основа  заключается  в  перемещение

человека, как способ достижения определенных учебных результатов [44];

- Остапец А.А. определял его как комплексное средство гармоничного

развития школьников, в процессе туристских путешествий [25].

В первую очередь под туристско-краеведческой деятельностью (ТКД)

понимают путешествия,  походы,  слеты,  соревнования на  природе,  в  целях

духовного, физического и интеллектуального развития, другими словами —

это вид активной деятельности, у которой существует большое количество

видов и форм. По мнению П.И. Истомина, В.М. Куликова, В.П. Голованова и

др., у этой деятельности есть ряд отличительных признаков [16,40,44]:

1. Выполняет «восполняющую роль» в системе образования;
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2. Сочетает  теоретические  знания  основного  школьного  курса  и

дополнительного образования в практической деятельности ;

3. Способствует расширению кругозора, закреплению умений и навыков

путем применения теоретических знаний на практике;

4. Способствует комплексному воздействию на личность ребенка, с точки

зрения социализации и воспитания, сотрудничеству между субъектами

учебного процесса;

5. Высокая  степень  самостоятельности,  активное  взаимодействие  с

окружающей средой;

6. Сочетание умственного и физического труда;

7. Обладает оздоровительным эффектом.

Положительный  эффект,  который  оказывает  эта  деятельность,

объясняет причину, по которой ей отдают предпочтение в школах и других

учреждениях.  Краеведческому  принципу  в  школах  стараются  уделить

достаточное  количество  времени,  так  как  в  ходе  занятий  приобретаются

практические  знания  и  умения.  На  сегодняшний  день  в  школьном

краеведческом туризме используется  большое количество  различных форм

работы  со  школьниками:  туристско-краеведческие  кружки,  слеты,  походы,

соревнования,  экскурсии;  краеведческие  игры,  конкурсы,  викторины,

конкурсы художественной самодеятельности и туристской песни [14].

 Туристско-краеведческие  кружки  —  это  форма  организации

внеклассной  краеведческой  работы.,  которая  помогает  в  усвоении

теории и практики и создает для этого все необходимые условия [16].

 Туристские и краеведческие слеты — это слеты, в которых проверяется

уровень усвоения теоретических знаний и практических умений [16]. 

 Туристстко-краеведческие  походы  —  это  активных  способ  пешего

передвижения  из  одной  точки  в  другую  в  отдаленных  от  места

жительства районах. Проводятся с образовательной, оздоровительной и

исследовательской  целью.  В  зависимости  от  цели  походы
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подразделяются на 5 видов [18]:

1. Спортивный.  С  целью  сдачи  нормативов  на  спортивно-

туристические значки и разряды.

2. Краеведческий. С целью знакомства с объектами и познания нового.

3. Учебно-тренировочный.  С  целью  совершенствования  и  отработки

туристических навыков и техники туризма.

4. Со сдвоенной целью. Цели — выполнение общественно-полезной

работы и сдача нормативов по туризму.

5. Контрольный. С целью оказать свои туристические теоретические и

практические знаний, навыки и способности.

 Туристско-краеведческие  соревнования—  это  соревнования  по

маршруту  с  преодолением  естественных  или  искусственных

препятствий.  В  которых  оценивается  правильность  выполнения

заданий и использование снаряжения [5]. 

 Туристско-краеведческие  экскурсии  —  это  коллективное  посещение

различных  объектов  с  познавательной  и  научной  целью  для

расширения  кругозора  и  для  усвоения  материала  с  помощью  его

наглядного представления [5].

 Краеведческие конкурсы, игры и викторины — это способ проверки

теоретических знаний и практических знаний. Могут быть очными и

заочными как индивидуальными, так и групповыми на разных уровнях

(школьный, городской, областной и т.д.).

 Конкурсы художественной самодеятельности и туристской песни — это

конкурсы ,  помогающие  в  воспитании  духа  патриотизма  и  любви  к

Родному  краю,  в  формировании  нравственных  качеств  и  привитии

интереса к занятиям туризмом.

В  учебно-воспитательном  процессе  туристско-краеведческая

деятельность  используется  как  главное  средство  наглядности  и  связи  с

окружающей средой. В этом помогает методика проведения наблюдений и
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опытов.  Используя  метод  полевых  работ,  обучающиеся  смогут  составлять

комплексное  описание  небольших  рек,  изучать  геологические  обнажения,

заниматься  сбором  коллекций  флоры,  фауны,  минералов  и  осуществлять

метеорологические  наблюдения.  В  дальнейшем  накопленные  материалы

можно использовать для прогнозирования изменений географической среды

изучаемой местности.

Основной  формой  туристко-краеведческой  деятельности  является

поход. Однако самой простой и эффективной формой из многих возможных

для работы со школьниками является краеведческая экскурсия. 

Слово  экскурсия  произошло  от  латинского  «excursio»  -  поездка.  В

русском  языке  есть  несколько  формулировок  этого  термина,  рассмотрим

некоторые из них [13]: 

1) прогулка,  в  задачу  которой  входит  изучение  определенной  темы  на

конкретном видимом материале; 

2) наглядный метод получения знаний, воспитания путем посещение по

заранее разработанной теме объектов; 

3) особая форма учебной и внеучебной работы, осуществляемой учителем

совместно с обучающимися в процессе изучения явлений и объектов; 

4) коллективное посещение какой-либо местности, объекта, явления и пр.,

преимущественно с научной или образовательной целью; 

5) коллективная  поездка  или  прогулка  с  научно-образовательной  и

увеселительной целью.

Таким образом, можно сказать, что определение термина изменяется со

временем и ее формулировка будет зависеть от различных факторов, таких

как цель, задачи и форма. В настоящее время экскурсию рассматривают как

посещение  какого-либо  места  или  объекта  с  образовательной,  культурно-

просветительской и прочими целями (Таблица 1).
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Таблица 1

Цели, задачи и формы проведения экскурсий [13]

№ Цели Задачи Формы проведения

1 Отдых Поиск лечебных трав,  ягод,  грибов,
фруктов

Прогулка

2 Учебная Усвоение  детьми  знаний  по
учебному предмету

Урок  вне  классного
помещения

3 Научная Выявление  экспонатов  для
краеведческого музея

Экспедиция

4 Общеобразовательная Расширение  общего  культурного
кругозора

Беседа  в  туристском
походе,  путевая
экскурсионная
информация  в
транспортном
путешествии

5 Культурно-
просветительская

Повышение  уровня  знаний  по
истории,  литературе  и  другим
отраслям

Обзорная
многоплановая
экскурсия

6 Куьтурно-
воспитательная

Усвоение  знаний  в  сочетании
воспитанием

Тематическая
экскурсия

Экскурсию как форму работы со школьниками ценят за то, что она не

требует  особых  условий,  но  при  этой  выполняет  несколько  функций:  1)

информационная;  2)  научная  пропаганда;  3)  расширение  культурного

кругозора; 4) формирование интересов; 5) организация культурного досуга.

То есть экскурсия помогает распространению научных знаний, мотивирует

заниматься развитием и научной деятельности, показывает связь изучаемого

с практической жизнью, расширяет кругозор, формирует интересы и имеет

высокий степень наглядности. Также отлично подходит для развития самых

основных  и  важных  качеств:  учит  самостоятельности,  преодолению

трудностей,  упорству,  ответственности,  взаимопомощи,  прокачивает

коммуникативные навыки [14].

Экскурсии  бывают  различными  по  тематике:  природоведческие,

искусствоведческие,  производственные.  Каждая  из  них  имеет  свои  задачи.

Природоведческие  воспитывают  бережное  отношение  к  природе,  всему

живому, то есть окружающему нас миру. Искусствоведческие направлены на
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эстетическое воспитание. Производственные формируют любовь и уважение

к  труду.  В  школах  на  уроках  географии  и  внеурочных  занятиях  упор

приходится на природоведческие экскурсии.

В настоящее время экскурсии классифицируются [13]: 

1. По  содержанию делятся  на  обзорные  и  тематические.  Обзорные

включают в себя несколько основных подтем, которые нужно осветить,

описываются основные элементы. Тематические отличаются тем, что

посвящены  одной  теме.  Они  подразделяются  на:  исторические,

производственные,  природоведческие  или  экологические,

искусствоведческие, литературные, архитектурно-градостроительные.

2. По  составу  и  количеству  участников  подразделяют  на

индивидуальные, групповые,  для местного или приезжего населения,

для  взрослых  или  детей  и  т. д.  Для  каждой  из  групп  в  программе

экскурсии требуются свои коррективы. 

3. По  месту  проведения бывают  городские  или  загородные,  музейные,

производственные, комплексные др.

4. По  способу  передвижения выделят  всего  две  классификации  это

пешеходные и на каком-либо транспорте

5. По  продолжительности  экскурсии составляют  от  одного

академического часа (45 минут) до суток

6. По форме проведения крайне различны: экскурсия-прогулка, экскурсия-

массовка,  экскурсия-лекция,  экскурсия-концерт  или  спектакль.  Как

форма  учебной  работы:  экскурсия-консультация,  экскурсия-

демонстрация, экскурсия-урок и др.

Чаще  экскурсии  представлены  не  в  одной  конкретной  форме,  а

сочетают в  себе  несколько.  Каждая  экскурсия  содержит в  себе  по одному

виду  из  каждого  пункта  в  классификации.  Для  экскурсовода  также важно

владеть  основами  психологии,  так  как  при  организации  экскурсии  нужно

учитывать  возрастные  особенности,  во  время  ее  проведения  необходимо
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оценивать активность, микроклимат в группе и пр.

Экскурсия  как  любая  другая  форма  обучения  является  частью

педагогического  процесса,  основанного  на  дидактических  принципах

(научность,  идейность,  связь  с  жизнью  и  др.).  Используются  при  этом

методы: индуктивный (от частного к общему) и дедуктивный (от общего к

частному). Любой выбранный для использования метод должен привести к

осмыслению экскурсантами материала и научить практическим навыкам.

1.2.Технология организации туристско-краеведческой

деятельности с обучающимися среднего школьного возраста

Технология  обучения  —  это  совокупность  наиболее  рациональных

способов  организации  учебной  деятельности,  для  достижения  учебных

целей.  Так  как  туристско-краеведческая  деятельность  применяется  в

основном  в  рамках  курса  географии,  для  выбора  наиболее  удачной  и

подходящей  технологии  следует  понимать,  сколько  часов  уделяется  ей  в

программе  и  какие  существуют  возможности  для  реализации  туристско-

краеведческой деятельности с обучающимися среднего школьного возраста.

В основной школе география изучается с 5 по 9 класс. Особое место

среди них занимает «география России» в 8-9 классах. В программах для этих

классов краеведческий раздел в большей степени отсутствует. Краеведческий

принцип обучения можно увидеть в программе Летягина А.А и др. для 6-10

классов. В ней предложены шесть краеведческих работ в 8 классе и пять в 9 в

разделе с практической частью [9]. 

Согласно  региональному  компоненту  федерального  базисного

учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации на

изучение  географии  Свердловской  области  в  9  –  10  классах  допускается

использование  35  часов  из  регионального  компонента  [9].  Для  успешной

реализации  основной  образовательной  программы  по  географии  времени

отведенного на урок явно недостаточно и требуется интеграция внеурочной
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деятельности.  Рассматриваемая  проблема  может  быть,  решена  за  счет

введения  интересного  и  доступного  вида  деятельности  –  туристко-

краеведческой работы. 

Одна  из  основных  ролей  туристско-краеведческой  деятельности  это

возможность повысить уровень эффективности результатов образовательной

деятельности  у  школьников,  путем  закрепления  теоретических  знаний

практическими.  Практическая  деятельность  является  основой  применения

краеведческих  знаний  в  жизни.  Перед  тем  как  внедрять  практическую

деятельность  в  учебный  процесс  школьникам  нужно  добыть  и  освоить

теоретические  знания.  В  краеведческом  туризме  выделяют  три  уровня

получения знаний [26]:

1. Знания, полученные от учителя и книг, в т.ч. учебных пособий и СМИ.

2. Знания,  приобретенные  самостоятельно  из  различных  научных

пособий, журналов, интернета, музеев и др.

3. Самостоятельный научно-исследовательский поиск в образовательный

и научных целях.

Для каждого школьного курса характерен свой уровень. Для начальных

классов это первый уровень. На второй уровень плавно переходят в основной

школе.  В  старших классах  активно используется  третий уровень.  Каждый

уровень  включает  в  себя  источники  знаний  с  учетом  возрастных

особенностей школьников. Следовательно педагогу для успешной работы со

школьниками  любого  возраста  необходимо  знать  их  психологические  и

психические  особенности,  которые  сформировались  к  этому  периоду  и

которые  формируются  непосредственно  в  это  время.  Это  даст  учителю

понимание  внутренних  изменяющихся  процессов  у  обучающихся  и

возможность грамотно составлять уроки с учетом этих изменений.

Для среднего школьного возраста подходит второй уровень получения

знаний, то есть школьники в состоянии самостоятельно обучаться, но им еще

необходима помощь учителя. В сочетании с объяснениями педагога во время
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подготовительного  этапа  дети  успешно  охватывают  материал.  Этот  этап

обязателен  перед  началом  практической  части  туристско-краеведческой

деятельности.

К среднему школьному возрасту,  который еще называют отрочество,

относятся возрастные границы от 10-11 до 13-14 лет. В рамках школы этот

возраст  совпадает  с  обучением  детей  в  5-8  классах.  Именно  этот  возраст

воспринимается как переход от детства к взрослости [12].

В этот период в организме и сознании школьников происходят резкие

изменения,  в  следствие  которых  в  поведении  начинают  проявляться  как

положительные,  так и отрицательные черты.  К числу отрицательных черт,

характерных этому сложному возрасту, относятся: дисгармония внутри себя,

отчуждение от взрослых и полное переосмысление раннее установившихся

интересов.  К  положительным  факторам  развития  относятся:  значительное

повышение  уровня  самостоятельности  ребенка,  расширение  сфер  его

деятельности,  наиболее  насыщенными  и  содержательными  становятся

отношения как со сверстниками, так и взрослыми. [37].

Ведущей  деятельностью  этого  периода  становится  общение  со

сверстниками,  а  основной  формой  самопознания  —  сравнение  себя  с

другими. В ходе общения формируются критерии самооценки, а самооценкой

регулируется поведение подростка. На поведение сказывается также то, что у

ребенка  появляется  два  противоречивых  желания:  желание  выделиться  и

иметь удовлетворяющее положение в классе и желание быть как все. Наряду

с  этим  для  них  становится  значительно  важным  признание  равенства  со

стороны взрослых. Уровень самосознания повышается [37].

Этот  период относится к  критическому,  так  как  в  этот  этап ребенок

испытывает возрастной кризис. В основном он проходит в три этапа: 

1. негативную, или предкритическую, — фаза ломки старых привычек и

стереотипов;

2. кульминационную точку кризиса, чаще это 13 лет;
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3. посткритическу.ю  —  период  формирования  новых  структур  и

отношений.

У кризиса есть несколько путей протекания: кризис независимости и

кризис зависимости. В первом случае проявляется строптивость, упрямство,

своеволие,  обесценивание  взрослых,  протест  —  бунт,  то  есть  выход  за

пределы старых норм, во втором противоположно, чрезмерное послушание,

зависимость  от  старших,  регресс  к  старым  интересам,  вкусам  и  формам

поведения,  возврат  назад  к  позиция  ребенка.  Первый  вариант  является

наиболее благоприятным для развития личности ребенка [13]. 

Из  сложности  для  педагога,  помимо  всеобщего  бунтующего  и

непостоянного  поведения  обучающихся,  служит  то,  что  изменения  у

подростков  происходят  не  одновременно,  а  индивидуально  у  каждого.

Следовательно  каждый из  них  находится  в  этом периоде  на  разном этапе

личностного  и  интеллектуального  развития,  что  ведет  к  дополнительным

трудностям для педагога в процессе обучения. Общая успеваемость и картина

работы ухудшается.

Развитие  познавательных  процессов  в  этом  возрасте  бурное  и

интенсивное,  произвольное  внимание  становится  устойчивым.  Активно

формируется  абстрактное  и  теоретическое  мышление,  опирающееся  на

понятия  не  связанные  с  конкретными   представлениями,  к  логическому

мышлению,  появляется  возможность  строить  сложные  умозаключения

выдвигать  гипотезы и проверять их.  Формирование мышления приводит к

развитию рефлексии, а она к делает возможным развитие самосознания.

Так  как  средний  школьный  возраст  сложен  не  только  для  работы

педагогов,  но  и  труден  для  самих  школьников,  следует  ответственно

подходить к выбору технологии обучения, чтобы облегчить этот процесс для

всех его субъектов и добиться поставленных учебных целей. По сравнению с

ФГОС  прошлого  поколения  где  существовала  традиционная  знаниевая

концепция  с  репродуктивной  технологией,  ФГОС  второго  поколения
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направлен  на  воспитание  школьников  и  развития  их  личности.  Главная

особенность  в  том,  что  знания  даются  не  в  готовом  виде  из  монолога

педагога,  а  добываются  самими обучающимися,  то  есть  задачей  педагогов

становится научить школьников учиться, сделать их обучаемыми, готовыми к

современному быстро изменяющемуся миру. 

Среди  различных  форм  ТКД  в  рамках  школы  приоритет  отдается

экскурсионной  форме.  В  ней  совмещены  словесный  и  наглядный  методы

обучения. Как любая деятельность экскурсия требует тщательной подготовки.

Технология  организации  туристско-краеведческой  деятельности  в  форме

урок-экскурсии со школьниками осуществляется в 3 этапа [13]:

1. Подготовительный  (организационный).  В  это  время  идет

подготовка и настрой на будущую деятельность,  получение теоретических

знаний и ознакомления с методиками будущих полевых исследований;

2. Экскурсионный.  В  него  входит  проведение  экскурсии  и

практических  работ  на  местности,  отработка  методик,  ведение  полевых

дневников;

3. Заключительный. Он является завершающим, так как проводится

обработка  полученных  данные  во  время  практической  работы,  их  анализ.

Затем  на  основе  анализа  формулируется  вывод  и  подводится  итог  всей

работы. 

Каждый  из  этапов  является  важным,  ни  одним  из  них  нельзя

пренебречь. В подготовительном этапе определятся тема будущей экскурсии,

объект  и  предмет.  Прописываются  цель  и  задачи.  Важно  определить  вид

экскурсии,  продолжительность  и  содержание.  Указывается  маршрут  и

подробная  смета.  Необходимо  продумать  деятельность  каждого  участника

экскурсии,  его  обязанности.  Правила  поведение  также  разрабатываются

совместно.  Педагогу  нужно  продумать  план  и  текст,  которого  он  будет

придерживаться. 

Основная часть — экскурсионная. Схема построения занятия в форме
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экскурсии вне зависимости от темы, вида и формы состоит из трех частей:

вступление,  основная  часть,  заключение.  Вступление  состоит  из

организационной  части,  то  есть  инструктаж,  правила  безопасности,

повторение  обязанностей  обучающихся,  вторая  часть  вступления  —  это

информационная о теме, маршруте и времени прибытия. Основная часть —

это  посещение  планируемых  объектов,  проведение  практических  заданий.

Заключительная  состоит  из  беседы.  В ней оговаривается  следующий день

встречи и краткий план дальнейшей деятельности.

Заключительный  этап  необходим  для  обработки  всех  материалов  и

анализа  проделанной  работы.  Также  анализируется  деятельность  каждого

участника  экскурсии.  Подготовление  отчета  в  виде  какого-то  продукта:

презентации, коллекции и др.

Туристско-краеведческая  деятельность  обладает  высоким

информационным  и  воспитательным  потенциалом.  Как  активный

познавательный  и  практический  вид  деятельности  туризм  воспитывает  в

ребенке  волевые  и  трудовые  навыки.  Экспедиции,  походы,  экскурсии,

исследовательская  деятельность  практически  не  осуществимы  без

совместной работы, правильной организации совместной деятельности учит

педагог [14]. 

В совместной деятельности заложены многие из духовные ценностей,

такие как дружба, товарищество, любовь к природе своего края, готовность

придти на помощь.  Учитель в рамках урочной и внеурочной деятельности

должен  помогать  развивать  в  подростках  социальную  взрослость  путем

включения их в самоуправление и,  активную общественную деятельность,

способствовать формированию рассуждающего мышления,  то есть умению

сопоставлять понятия, рассуждать, переходя от одного суждения к другому.
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ГЛАВА 2.МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ 

РЕК СРЕДНЕГО УРАЛА

2.1.Характеристика рек Среднего Урала

Для  изучения  рек  необходимо  понимать  их  основные  особенности.

Реки  невозможно  изучить  локально  без  предварительного  изучения

территории,  по  которой  они  протекают.  Это  приводит  к  необходимости

рассмотрения физико-географической характеристики Среднего Урала. 

Средний Урал соответствует геоморфологическому участку гор Урала в

пределах физико-географической страны, называемой Уральской равнинно-

горной. Средний Урал находится между Северным и Южным Уралом в виде

дуги,  выпуклой  к  востоку  (рис.  1).  Ограничен  на  севере  Косьвинским

Камнем,  массивом Качканара,  горой Ослянка  и  городом Серов  по  широте

59°15’и долиной реки Уфалея на юге (приток р. Уфы) по широте гор Юрма и

Карабаш 55°54’. Протяженность с юга на север примерно 400 км,  ширина

30-40 км [10]. Западная граница граничит с Восточно-Европейской равниной

по восточной  окраине  Уфимского  плато  и  Сылвинского  кряжа.  Восточная

граница проходит по линии: Каменск-Уральский — Егоршино — Алапаевск

— Верхотурье,  где  породы герцинской складчатости Урала перекрываются

осадочным чехлом Западно-Сибирской равнины [38].

Уральские  горы  образовались  в  эпоху  герцинской  складчатости.

Процессу  орогенеза  сопутствовала  вулканическая  деятельность  и

землетрясения.  Интенсивность  поднятий  существенно  различалась  среди

всех районов Урала.  В связи с  малой амплитудой колебаний современных

движений тектоники на Урале высота горных систем небольшая [20].

Средний  Урал  самый  пониженный  участок  горной  полосы.  Слабая

амплитуда неотектонических движений сформировала низкогорный рельеф.

Высоты здесь не более 500 — 700 м. Горная система Урала состоит из низких

хребтов  и  увалов,  сопровождающихся  полосой  предгорий.  Низкогорный

рельеф  предгорий  состоит  из  невысоких  гряд,  увалов  и  кряжей
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преимущественно  меридионального  протяжения  в  соответствии  с

простиранием складок и разломов Урала [24]. 

Рис 1. Физическая карта Среднего Урала
Масштаб 1:6000000

Западные  предгорья  имеют  холмисто-увалистый  рельеф,  с  высотами

300 — 400 м, но отдельные вершины могут быть и выше. Например, кряж

Белый  Спой  —  568  м,  Сабарский  Увал  —  564  м  [34].  Складки  и  линии

разломов склона образуют широкий дугообразный изгиб к востоку, огибая

26



Уфимское  плато.  Этот  изгиб  называют  Уфимским  амфитеатром.

Относительно  пониженная  полоса  между  увалами  и  Уфимским  плато

называется  Уфимско-Сылвинской  депрессией.  Рельеф  расчленен  долинами

рек и логами [24]. 

Хребты  и  увалы  имеют  юго-восточное  направление.  Они  сложены

осадочными породами палеозоя, среди которых распространены известняки,

доломиты, сланцы, песчаник. Наиболее высокие хребты и увалы приурочены

к выходам метаморфических пород — кварцитов или интрузивных пород —

габбро. Осадочные породы распространены на побережьях и состоят из песка

и глины [20]. 

С  наличием  карбонатных  пород:  известняков,  доломитов,  гипса  —

связано широкое развитие карстовых форм рельефа в морфоскульптуре.  В

основном  воронки,  пещеры  и  котловины  [1].  Разрушение  горных  пород

текучими  водами  — эрозионный  процесс  —  формирует  основную  форму

рельефа  —  речные  долины.  Текучие  воды  расчленяют  поверхность  и

отлагают продукты разрушения. В долинах рек образуются аккумулятивные

речные террасы. С эрозионной деятельностью временных водотоков связано

формирование логов и оврагов [20].

Восточные  предгорья  характеризуются  увалистым  рельефом  с

высотами 300 — 350 м,  Они отчетливыми уступами сменяются к востоку

возвышенной равниной Зауральского пенеплена. [30] Для вершинах увалов и

сопок  характерны  скалы-останцы.  Сложны  предгорья  большим

разнообразием  метаморфических  пород:  мрамор,  гнейсы,  тальк,  сланец,

серпентиниты и др. Также присутствуют большие интрузии гранитов [2].

Наиболее  высокие  хребты  и  массивы  находятся  в  северной  части:

сложенный кварцитами хребет Басеги (до 993 м), сложенные интрузивными

породами массивы Качканар (883 м) и Лялинский камень (851 м). В южной

части воздымается кварцитовый гребень горы Шунут (724 м) и гора Широкая

(761 м). Поднятие Бардымского хребта с вершиной Зюрян (678 м) состоит из
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плотных песчаников и Коноваловско-Уфалейский кряж восточнее (до 609 м)

из  интрузивных  глубинных  пород.  Обособляется  и  Гора  Волчиха  вблизи

города Ревда (до 525 м) со скалистой вершиной из габбро [20]. 

Средний  Урал  расположен  в  пределах  умеренного  климатического

пояса и двух секторов. Западный макросклон Среднего Урала в переходной

зоне,  а  восточный в  континентальной.  Сезоны  года  хорошо выражены  на

обоих макросклонах [24].

В  формировании  климата  большую  роль  играет  атмосферная

циркуляция,  основные  черты  климата  определяются  поступлением

воздушных  масс  с  запада.  Влажные  воздушные  массы  формируются  над

акваторией  Атлантического  океана,  затем,  продвигаясь  над  территорией

Европы,  теряют  часть  влаги  и  приобретают  черты  континентальности.

Воздействие  арктических  масс  наблюдается  реже,  а  приходящий  с  юга

прогретый  сухой  нагретый  воздух  летом  объясняет  неустойчивый  и

переменный  характер  климата.  Воздушные  массы  из  Монгольского

максимума и из Арктики обуславливают морозную ясную погоду зимой и

жаркую сухую летом [2]. 

Преобладание  западного  переноса  воздушных  масс  объясняет

господство  ветров  западного  направления.  Нередко  встречаются  северные

ветры, восточные значительно реже [20].

Удаленность  от  Атлантического  океана  определяет  общую

континентальность  климата  Урала.  На  климат  склонов  влияет  барьерная

дифференциация  гор.  Из-за  меридионального  протяжения  гор  западный

склон будет более увлажненный, а восточный более сухой. Годовое количеств

осадков на западных склонах 500 — 550 мм, а на восточных 450 — 500 мм,

местами может достигать 800 мм, а в понижениях около 500 мм (например,

Уфимско-Сылвинское понижение) [4,24]. 

Средняя  температура  января  от  -18 на  севере и  до  -16,5  на  юге.  На

восточном  склоне  температура  будет  ниже  -19  на  севере  и  -17,5  на  юге.
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Толщина снежного покрова примерно 70 см, уменьшается на восток до 50 см.

Средние температуры июля для предгорий +16 - +17,5 [3]. В целом климат с

холодной длительной зимой и теплым коротким летом с поздними весенними

и  ранними  осенними  заморозками.  В  горах  усиливаются  температурные

инверсии, появляются горно-долинные, феновые ветры [4, 24].

Особенности  геологического  строения,  рельеф  и  климат  являются

ведущими  компонентами  природы.  От  них  зависят  ведомые  компоненты,

такие как природные воды, растительность, почвы и животный мир. 

Гидрологические  особенности  территории  объясняются  ее  геолого-

геоморфологическими строением и климатическими условиями [31]. Разницу

в атмосферном увлажнении западного и восточного склонов отражает густота

речной сети и величина водного стока. На западном склоне суммарный сток

почти в три раза больше, чем на восточном [20]. Поэтому реки, стекающие с

восточного склона на тех же широтах, что и западные, менее водоносны [10].

Реки, как правило, небольшие и являются верховьями крупных рек или

их  притоками  [34].  Все  реки  пресные  и  относятся  к  горному  типу,  что

сопровождается их быстрым течением и каменистым руслом. Но в пределах

выровненных участков текут спокойно с отложением наносов.

По западному склону текут реки бассейна Камы — Косьва,  Чусовая,

Сылва,  Уфа  и  их  притоки.  Реки  этого  склона  из-за  своей  большей

многоводности  имеют  более  развитую,  сложную,  разветвленную

конфигурацию,  по  сравнению  с  реками  восточного  склона.  Реки  текут  в

глубоких  долинах  с  береговыми  утесами,  в  которых  могут  быть  видны

отверстия карстовых пустот [20]. 

К рекам восточного склона относятся реки Тобола: Тура и ее притоки

— Тагил,  Нейва,  Реж,  Пышма,  Исеть.  Южнее  лежат  верховья  Исети  и  ее

приток  Сысерть.  Все  реки  склона  уступают по  водности  рекам  западного

склона. Течение в межувалистых понижениях замедленно, после пересечения

увалов убыстряется.  Водораздел бассейнов реки Чусовой и Исети проходит
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по восточным предгорьям по Каслинско-Сысертскому кряжу.

Реки  представляют  собой  продукт  питания  климата.  Питание  рек

Среднего  Урала  смешанное:  снеговое  и  дождевое  и  грунтовое.  Участие

снегового питания до 65 %, дождевого примерно 20-25%., поземные воды до

5-10%. Уровень воды зависит от времени года: повышается весной во время

таяния  снежного  покрова.  Летом  наблюдается  короткая  межень,  которая

прекращается из-за летних дождей, осенью и зимой самый низкий уровень

воды в реках. В зимнее время реки замерзают [2,20]. 

Озера  размещены  нераваномерно.  Наибольшее  количество  озер

располагаются среди увалов и сопок восточных предгорий, например, озера

Балтым, Исетское, Шарташ, Таватуй, Шувакиш с прозрачной пресной водой

и незначительной глубиной 6 - 9 м. В широких долинах рек Урала множество

пойменных озер-стариц. Озера, расположенные в заболоченных понижениях

зарастают (Шувакиш, Чусовое и др.) [20].

Речная сеть изменена водохранилищами,  прудами для хозяйственных

целей,  чтобы  регулировать  уровень  стока,  некоторые  из  них  по  размерах

схожи  с  крупными  озерами  (Верх-Истский,  Волчихинское,  Нижне-

Тагильское).  Они вытянуты вдоль рек,  чаще имеют продолговатую форму.

Существует проблема загрязнения водных объектов вблизи крупных городов

[2,17].

Подземные воды в пределах Урала находятся на разной глубине. Ближе

всего к поверхности они подходят у речных долин, где присутствуют рыхлые

наносы, в которые беспрепятственно проникают атмосферные осадки. Объем

подземных вод не велико среди твердых метаморфических пород где воды

передвигаются по трещинкам и находятся на больших глубинах [2]

Растительность  Среднего  Урала  обусловлена  положением в  пределах

таежной  зоны  и  климатическими  различиями  макросклонов.  Барьерный

вариант  таежной  растительности  представлен  темнохвойными  лесами  из

пихты на западном макросклоне и светлохвойными из сосны на восточном.
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Большая часть занята вторичными березовыми и осиновыми лесами [35]. 

На западном склоне растительный покров состоит из хвойный пород:

ель,  пихта,  кедр,  лиственница,  также  широко  распространены  сосна  и

мелколиственная порода — береза. Кедр сибирский исчезает южнее широты

Нижнего  Тагила  [20].  Под  темнохвойными  лесами  почвы  горные

подзолистые.  Они  бедны  гумусом  и  маломощны,  содержат  много

щебенистого  материала.  Под  сосново-березовыми  лесами  почвы  дерново-

подзолистые. Они богаты перегноем и являются самыми распространенными

на Среднем Урале [2,3].

Климат  западного  макросклона  благоприятно  влияет  на

распространение в южных районах широколиственных лесов, но их состав

малочисленен.  Из  представителей  широколиственных  преобладают  липы,

реже клен, крайне редко дуб. Почвы дерново-подзолистые. На остепненных

участках  в  южных районах  встречаются  степные  виды:  ковыль  перистый,

таволга  шестилепестная,  степная  вишня.  Почвы  приобретают  характер

черноземов [33].

На  восточном  склоне,  где  увлажнение  уменьшается,  господствуют

светлохвойные  леса  на  песчанистых  и  каменистых  почвах  из  сосны  с

примесью  лиственницы  и  березы.  Почвы  дерново-подзолистые  и  бурые

лесные, под лиственницами почвы серые лесные [3].  Растения в основном

сибирского происхождения. В первый ярус выходят сосна обыкновенная, ель

сибирская,  сибирская  лиственница,  береза  бородавчатая.  В  подлеске

находятся  рябина,  ольха,  черемуха.  Среди  кустарников  распространены

шиповник,  можжевельник  и  ракитник.  На  территориях  с  антропогенным

воздействием появляется малина, бура плющевидная,  крапива двудомная и

мятлик лесной [2].

Вблизи речных долин, болот и других водоемов почвы аллювиально-

луговые,  богатые  питательными  веществами.  В  черте  города  эти  почвы

изменены и перемешаны. Растительность состоит из ивы, ольхи, черемухи,
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смородины. На оголенных скалах на уступах поселяются мхи и лишайники, в

наиболее  влажных  увлажненных  участках  появляются  папоротники,

цветковые [2].

Животный  мир  Среднего  Урала  составляют  представители  таежных

видов: лиса, косуля, лось, бурый медведь, рысь, кабан, белка, лесной хорек,

барсук,  заяц-русак,  бурундук  и  горностай.  Отсутствуют  типичные  для

таежной зоны соболь, росомаха. 

Из  представителей  класса  птиц  на  территории  Среднего  Урала

поселились более  20 видов:  соловей,  чиж, скворец,  иволга,  грач,  кукушка,

дятел,  рябчик,  тетерев,  свиристель.  В  городах  живут  воробью,  голуби,

вороны, синицы, снегири [2]. 

Для лесов и болот характерны змеи и ящерицы, лягушки, тритоны. Из

представителей  ихтиофауну  в  водоемах  встречаются:  лещ,  сига,  рипус,

карась, язь, щука, налим. 

Богата  территория  и  беспозвоночными  животными  —  насекомыми.

Можно встретить большое количество бабочек, пауков, муравьев, кузнечиков,

мух, комаров, клещей, божьих коровок.

Рассмотрев  физико-географическую  характеристику  Среднего  Урала,

увидев все многообразие природы, можно сделать вывод, что одновременное

изучение  всех  многочисленных рек  Среднего  Урала  в  школе  не  считается

возможным, поэтому необходимо вычленить несколько рек для изучения со

школьниками.  При  выборе  рек  нужно  ориентироваться  на  их  близость  и

разнообразие  показателей.  Например,  можно  выбрать  крупную  реку

западного склона, крупную реку восточного склона и какую-либо небольшую

реку, чтобы сравнить ее отличия от более крупных рек.

Например, рекой западного склона можно рассмотреть реку Чусовую.

Верехнее течение находится недалеко от Екатеринбурга,  за  городом Ревда.

Чусовая  является  левобережным  притоком  реки  Камы  и  характеризуется

нарастанием  бассейна  по  всей  длине  реки.  Свое  начало  она  берет  на
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восточном склоне Урала, затем врезается в Уральский хребет и продолжает

движение по западному макросклону. Общая длина реки составляет 592 км.

Ширина  долины  реки  —  4-6  км,  глубина  вреза  —  200-300  м.  Площадь

водосборного бассейна реки — 23 тыс. км. кв. 

На своем пути Чусовая принимает в свои воды свыше 150 притоков.

Средний расход воды составляется 222 м³/сек, максимальный — 4570 м³/сек,

минимальный — 8,4 м³/сек. Скорость течения достаточно велика — 6 км/ч, а

на перекатах и быстринах может достигнуть 25 км/ч. Водораздел между р.

Чусовой и р. Исеть весьма слабо выражен и проходит на отметках 300-350 м,

иногда по болоту [2]. 

Чусовая  условно  делится  на  три  части:  верхнее,  среднее  и  нижнее

течения. Верхняя часть Чусовой — от истока до Коуровки, на этом отрезке

расположены  —  гора  Волчиха  и  Волчихинское  водохранилище.  Средняя

часть — от Коуровки до города Чусовое, место известнейшего маршрута для

сплава, река на этом участке течет на высоте 120-250 м над уровнем моря.

Нижняя часть Чусового — от города Чусовое до города Пермь — река здесь

часто разливается. На этом участке полностью отсутствует течение. 

Река Чусовая единственная из рек, которая пересекает Уральские горы с

востока  на  запад.  Ряд  хребтов,  имеет  осадочное  происхождение:

известняковые, реже доломитовые и ангидритовые, сланцевые. После выхода

из  Уральских  гор  река  принимает  типично  равнинный  характер:  скорость

замедляется, русло расширяется [20].

Реки бассейна Чусовой по гидрологическому режиму в естественных

условиях  относятся  к  типу  рек  с  высоким  весенним  половодьем,  низкой

летней  меженью,  прерываемой  летне-осенними  дождевыми  паводками,  и

низким  стоянием  зимних  уровней.  Вода  используется  для  хозяйственных

целей,  поэтому  антропогенная  нагрузка  привели  к  ухудшению  санитарно-

гигиенических  показателей  воды,  особенно  в  водохранилищах.  Все  реки

западного склона схожи по характеру с Чусовой.
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Рекой восточного склона можно выбрать реку, на которой стоит наш

город и в котором проживают школьники — река Исеть. Она располагается

на  сточном  склоне  Среднего  Урала,  протекает  по  территории  города

Екатеринбург  и  его  окрестностям.  Исеть  принадлежит  Обь-Иртышскому

бассейну, речной системе Тобола и является его левым притоком.. У впадения

в Тобол река ускоряется. Можно сделать вывод, что от верхнего течения к

нижнему средний многолетний расход воды и модуль стока увеличивается.

В нижнем течении река  полноводная  и  широкая.  Исеть  на  20 км от

своего  истока  впадает  в  Исетское  озеро.  Исток  озера  закрыт  плотиной,

позволяющей регулировать сток из озера. Вытекая из южной части Исетского

озера,  течет  на  юг,  затем  движется  через  небольшое  озеро  —  Мелкое  и

впадает в западную оконечность Верхнеисетсткого пруда.

Качество речной воды остается крайне неудовлетворительным. Уже в ее

истоке – Исетском водохранилище – воды загрязнены соединениями цинка,

меди,  марганца.  Далее  по  течению  качество  воды  ухудшается  в  связи  с

поступлением загрязненных вод рек Решетки, Патрушихи, Сысерти, сточных

вод  от  предприятий  и  стока  с  загрязненных  территорий  Екатеринбурга,

Арамиля, Каменска-Уральского.  

Притоки Исети: Решетка, Патрушиха, Сысерть, Брусянка, Камышенка,

Каменка,  Синара,  Теча,  Канаш,  Барнева,  Ичкина,  Миасс,  Ик,  Терсюк,

Мостовка, Ирюм [4].

В  качестве  малой  реки  можно  выбрать,  например,  реку  Решетку.

Решетка  –  правый  приток  Исети.  Длина  реки  составляет  26  км,  площадь

водосборного бассейна 178 км². Исток находится в лесной местности к югу

от  горы  Чубарова.  Соединена  каналом  с  Волчихинским  водохранилищем.

Течёт преимущественно в восточном направлении. Дно глинистое, местами –

каменистое. Река мелководна. В самых низовьях (ближе к деревне Палкино) в

русле реки можно обнаружить большое количество гранитных камней разных

размеров. Приток – река Северка.
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2.2.Методика изучения рек с обучающимися

Современная  школа  должна  реализовать  не  только  образовательную

программу,  но  и  положения,  транслируемые  ФГОС.  Современному

общеобразовательному учреждению в работе  с  обучающимися необходимо

создать условия образовательного процесса, направленных на формирование:

познавательного  интереса,  творческих  способностей,  на  самоорганизацию

личности.  При  этом  нельзя  забывать  и  об  основной  функции  школы  —

формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков. 

В  связи  с  этим возникает  необходимость  формирования  творческого

отношения  к  изучаемым  предметам  окружающего  мира,  формированию  и

осознанию собственного опыта, проявлению интереса к своей деятельности.

Иными словами можно сказать, что процесс обучения должен быть практико-

ориентированным, позволяющим в полной мере использовать физический и

интеллектуальный  потенциал  обучающихся.  Занятия,  проводимые  на

природе, всегда сопровождали процесс обучения школьников [33].

Опыт  применения  знаний  в  полевых  условиях  убедительно

иллюстрирует  их  необходимость  и  целесообразность.  Целью  проведения

занятий  в  природе  является  привлечение  обучающихся  к  различным

исследованиям,  приобретение  ими  навыков  проведения  исследовательской

работы. Ее основные задачи [8]: 

1. формирование  интереса  к  познавательной,  творческой,

экспериментально-исследовательской работе;

2. создание  условий  для  социального  и  профессионального

самоопределения;

3. совершенствование исследовательских умений обучающихся;

4. развитие творческих способностей и личностных качеств;

5. ориентация на дальнейшее получение образования.

Объекты исследовательской деятельности  выбираются в  зависимости

от ряда факторов, например близости или удаленности изучаемого объекта;
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опытом педагога, интересами самих школьников и др. Объектами изучения

могут  быть  компоненты  как  живой,  так  и  не  живой  природы  —  рельеф,

климат, водные объекты.

Реки  являются  одним из  важных объектов  неорганической  природы,

представляющими  большой  интерес  для  изучения  при  работе  со

школьниками. Изучение любого объекта или предмета требует подготовки и

придерживания четкого плана [39]:

Первый  этап  —  подготовительный.  Он  реализуется  на  протяжении

всего учебного года, в ходе занятий, проводимых в рамках как урочной, так и

внеурочной деятельности. 

I. В первую очередь необходимо подготовить общие сведения о реке и

ее бассейне:

 название, длина, площадь, по территории каких районов она протекает,

происхождение названия, подготовить картосхему бассейна реки;

 где  находится  исток,  какое  направление  имеет,  куда  впадает,  какие

имеет притоки, какие населенные пункты находятся на берегах;

 какой характер имеет рельеф в пределах бассейна;

II. Описание долины реки на изучаемом участке.

 в какой части реки проводится исследование, обозначить на карте этот

участок долины;

 определить на глаз ширину и глубину вреза долины;

 имеются ли четко выраженные террасы, их количество, на каком склоне

долины они расположены, ширина террасы

 описать  пойму  реки:  по  какому  берегу  она  расположена,  ее  высота,

ширина, породы, слагающие, растительность поймы;

 описать русло: ширина, глубина вреза,  степень извилитости, наличие

отмелей,  перекатов,  бродов,  характер  дна:  песчаное,  извилистое,

каменистое  и  др.,  степень  и  характер  подмывания  берегов,
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формирование  пляжей,  растительность  и  животный  мир,  скорость

течения, площадь живого сечения и расход по данным измерений;

III. Характеристика гидрологического режима реки:

 сроки ледостава и вскрытия реки;

 когда и как широко разливается река в половодье,  высота половодья,

продолжительность;

 как сильно снижается уровень воды летом, в какие месяцы наблюдается

летняя межень, 

 как изменяется уровень воды осенью; 

 какова толщина льда к концу зимы;

 источники питания реки.

IV. Использование реки человеком:

 для каких целей и в каком объеме используется, 

 выявление  загрязнителей:  сельскохозяйствнные  предприятия,

промышленные объекты, бытовые стоки и др., наличие водоотчистных

сооружений и эффективность их работы [5].

Второй этап — основной. В нем выполняется практические занятия и

их  анализ.  После  прохождения  маршрута  необходимо  составить

систематизированное  описание  полученных результатов.  Это  проводится  с

целью  составления  у  обучающихся  целостного  представления  о  водном

объекте.

Одним  из  практических  заданий  для  обучающихся  может  быть  —

определение  морфометрических характеристик  реки.  К  морфометрическим

характеристикам относятся длина реки, коэффициент извилистости, густота

речной  сети  и  др.  В  результате  данной  работы  могут  быть  определены

ширина и глубина реки, площади живых сечений, а при наличии повторных

измерений  может  быть  установлена  величина  размывов  и  намывов,

происходящих с течением времени в русле реки [15].
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Ширина реки  определяется  способом  построения  на  берегу  двух

одинаковых  прямоугольных  треугольников.  На  противоположном  берегу

выбираем предмет А расположенный у кромки воды, вбиваем против него

колышек В (рис. 2).

Рис.2 Определение ширины реки разбивкой на берегу двух равных

прямоугольных треугольников
Вдоль  берега,  перпендикулярно  к  линии  АВ,  отмеряем рулеткой

заданное расстояние (например 20 м) и вбиваем колышек С. На продолжении

линии ВС в расстоянии, равном также 20 м вбиваем следующий колышек Д.

От колышка Л в направлении ДЕ, перпендикулярном к линии ДВ, надо идти

от реки до тех пор, пока колышек С не окажется на одной линии с предметом

А.  Треугольники  АВС  и  ЕДС  равны,  значит  ширина  реки  будет  равна

расстоянию ДЕ – ВК. 

Для измерения глубины реки используется 1-2 метровую рейку (шест),

размеченную краской на  дециметры и метры.  При значительных глубинах

(свыше 2м) применяют ручной лот — размеченную пньковую бечеву с грузом

на  одном  из  ее  концов.  Измерительный  прибор  ставят  вертикально.  При

водотоках шириной до 10 м измеряют глубину в 5 – 10 точках,  если река

более  широкая,  количество замеров может достигать  двадцати раз.  Записи

заносятся в журнал измерения глубин (табл. 2).
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Таблица 2

Журнал измерения глубин

№

пром

ерны

х

точек

Расстояние

от

постоянного

начала, м

Глубина,

м

Полусумма

соседних

глубин, м

Расстояние

между

промерным

и точками,

Площадь

между

соседними

глубинами,

м²

Примечани

я

1
2

3

По  данным  журнала  измерения  глубин  в  камеральных  условиях

строится  профиль  поперечного  сечения  русла,  где  на  горизонтальной  оси

наносится  в  принятом  масштабе  расстояния  от  постоянного  начала  до

промерных точек (графа 1-2), а по вертикали — отметки глубин промерных

точек (графи 1 и 3).  Рекомендуется брать вертикальный масштаб в 10 раз

крупнее горизонтального [39].

Чтобы определить  скорость течение реки необходимо стать попасть в

ее центральную часть (на мосту, на лодке). Находясь над центральной частью

необходимо измерить с помощью шнура расстояние до поверхности АВ (рис.

2). Далее кинуть в воду закрепленный к длинному шнуру легкий плавающий

предмет.  Засечь  время  на  секундомере  в  момент  касания  мячиком  воды.

Остановить  секундомер,  когда  шнур натянется.  Измерить  шнур АС (шнур

должен быть стандартной длины, например 15 метров, тогда остается только

рассчитать время, за которое натянулся шнур). Далее расстояние ВС, которое

проплыл мяч, рассчитывается по формуле Пифагора (рис. 3).

А

                                               ВС =  

В                                  С

Рис. 3 Теорема Пифагора
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Скорость реки вычисляется по формуле:

Մ =  ,

где  S (ВС)  —  путь,  t —  время,  за  которое  натянулся  шнур,  Մ  —

скорость течения реки (м/с).

Для  определения  полноводности  реки,  мы  используем  следующую

методику:

1. Определяем глубину реки — m (методика описана выше).

2. Измеряем ширину реки — n.

3. Рассчитать  значение  полноводности  используя  следующую

формулу

P = m n  մ a,

где P — полноводность реки, m — глубина реки, n — ширина реки, մ —

скорость течения реки (м/с), а — коэффициент, значение которого равно 0,85 .

С целью получения более  точных данных рекомендуется  произвести

замеры в нескольких точках и высчитать среднее арифметическое.

Вторым  практическим  заданием  может  быть  —  определение

физических свойств воды в реках: цвет, запах, вкус, жесткость, прозрачность,

температура [39].

Для определения цвета воды используют прозрачные емкости (обычно

это  пластиковые  бутыли  определенного  объема).  В  каждой  точке  замера

необходимо набрать  2л  воды.  Цвет  воды определяется  путем  сравнивания

воды, налитой в прозрачную емкость, с эталоном – дистиллированной водой,

налитой в другую емкость.  Сосуды располагают над листом белой бумаги.

Опыт проводиться при дневном свете, в различных ракурсах (сбоку, сверху)

(табл. 3).
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Таблица 3

Показатели цветности воды

Окрашивание

сбоку

Окрашивание сверху Цветность,

(градусов)

Возможные причины

Нет Нет Менее 10

Нет Едва  уловимое,  бледно-

желтоватое

10

Нет Очень слабое, желтоватое 20

Едва

уловимое,

бледно-

желтоватое

Желтоватое 40 Вода  болотного  присхождения,

цвет  вызывают  гумусовые

кислоты,  образующиеся  в

результате  разложения  отмерших

растений

Едва заметное,

бледно-

желтоватое

Слабо-желтое 80

Очень  бледно-

желтое

Желтое 150

Бледно-

зеленоватое

Интенсивно-желтое,

желто-зеленый,

зеленоватый

300 Коллоидные  соединения  железа.

Цветение водоема

Желтое Интенсивно-желтое 500

Ржавый

оттенок

Желто-коричневый цвет 300-500 Наличие железа

Черный

оттенок

Серо-черный цвет 300-500 Наличие соединений марганца 

Молочноватый Опаловыидный Соединения  мельчайших  частиц

глины

Для определения запаха образец вод помещают в емкость с широким

горлом, затем его нагревают до температуры 50°- 60°с, встряхивают и при

помощи  обаяния  определят  интенсивность  запаха.  Интенсивность  запаха

выражается в баллах (табл.4). Питьевая вода должна быть прозрачной и не

иметь запаха.
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Таблица 4

Определение интенсивности запаха воды

Ба

лл

Термин Признак

0 Нет запаха Запах не ощущается
1 Очень слабый Запах,  не  поддающийся  определению  потребителем,  но

обнаруживающийся в лаборатории опытным лаборантом
2 Слабый Запах, поддающийся обнаружению потребителем, если обратить на

него внимание, но сам по себе не привлекающий внимания 
3 Заметный Запах, который легко замечается и может вызвать неодобрительные

отзывы
4 Отчетливый Запах, обращающий на себя внимание и заставляющий отказаться

от питья
5 Очень сильный Запах настолько сильный, что вода для питья не пригодна

Виды  запахов:  землистый  (пахнет  почвой,  прелостью);  болотный

(кисловатый  –  запах  торфа,  илистый,  тинный);  рыбный,  ароматический;

аптечный; углеводородный; тухлых яиц и пр.

Вкус воды определяют при температуре 15°-20°. Воду не проглатывают,

а маленькими порциями берут в рот. Если качество воды вызывает опасение,

ее надо прокипятить и остудить до нужной температуры. 

Виды  вкусов:  горький  (наличие  хлористых  и  сернокислых

магнезиальных солей),  соленый,  сладкий  кислый,  вяжущий (соли  железа).

Характер вкуса зависит от минерального состава воды, температуры и газов

растворенных в ней (табл. 5). 

Таблица 5

Бальная оценка вкуса воды

Привкус Баллы
Никакого 0
Очень слабый 1
Слабый 2
Заметный 3
Отчетливый 4
Очень сильный 5

Жесткость воды зависит от наличия в ней солей кальция и магния,

соединений марганца и железа. В полевых условиях жесткость определяют

раствором  мыла,  который  добавляют  в  исследуемый  образец.  Если  после
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встряхивания появился осадок и мало пены (как вариант нет вообще) значит

вода жесткая.

Прозрачность —  является  одним  из  важных  качеств  показателя

качества  воды.  Зависит  от  количества  механических  частиц  и  химических

примесей.  Для  определения  прозрачности  воды  используют  диск  Секки,

который опускаю на глубину, и отметается уровень, когда он перестает быть

виден.  Далее  таким  же  путем  определяют  уровень,  с  которого  диск

становиться  виден.  Средняя  величина  измерений  будет  соответствовать

прозрачности воды (табл. 6).

Таблица 6

Шкала определения прозрачности питьевой воды

Характеристика прозрачности воды Величина  расстояния  до  столба  воды  в

цилиндре
Чистая Больше 30 см
Слабо мутная 20 – 30см
Мутная 10 – 20 см
Очень мутная Меньше 10 см

Температура воды  играет  значительную роль,  это  основной  фактор,

влияющий  на  концентрацию  растворенного  кислорода.  При  низких

температурах он растворяется лучше,  чем при высоких.  Температура воды

зависит от скорости течения реки и ее полноводности. Чем больше скорость

течения, тем температура ниже, тем больше в ней растворенного кислорода, а

значит и лучше условия для обитания живых организмов. 

Температура воды определяется водным или спиртовым термометром.

Для определения температуры термометр необходимо привязать к веревку,

отвесно опустить его в воду на 3 -5 минут. Температура определяется от дна

до  поверхности  воды,  через  определенные  расстояния.  Снимать  замеры

необходимо быстро. Одновременно проводятся замеры температуры воздуха

(табл. 7).
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Таблица 7

Журнал измерения температуры воды

№ Положени

е точки, м

Время

наблюде

ния, ч

Темпера

тура

воздуха

Температура воды, глубина Пог

ода

Примечан

ие
0 м 0,5м 1,0м 1,5м 2 м

Все эти параметры влияют не только на экологическое состояние реки,

но на формирование флоры и фауны исследуемой территории. Жизнь в реках

не прекращается и зимой, когда они покрыты толстым слоем льда. Поэтому

гидрологические исследования можно проводить на протяжении всего года.

Оборудование для гидрологических исследований достаточно простое сачок,

прикрепленный  к  длинной  палке,  емкости  для  образцов,  справочники

определители.

Растения  в  жизни  водоемов  оказывают  влияние  на  газообмен.  Чем

больше растений в водоеме, тем больше там обитателей животного мира.

Животный  мир  водоемов  достаточно  разнообразен.  При  проведении

гидробиологических работ с обучающимися необходимо делать упор на те

виды  животных,  которые  легко  поймать  и  рассмотреть.  Всех  обитателей

водоема в зависимости от поведения и места можно условно разделить на

крупы: нейстон (обитающие на поверхности водоема); планктон (парящие в

водной  толще);  нектон  (плавающие  в  толще  воды);  перифитон

(прикрепленные корнями к подводным предметам); бентос (обитатели дна). 

При  проведении  гидробиологических  исследований  необходимо

обращать  внимание на  виды животных и  растений обитающих в  воде,  но

также и на обитателей прибрежных территорий: птиц, лягушек, змей, бобров,

выдр и пр. [15].

Третий этап  — заключительный.  После  проделанных полевых работ

можно  систематизировать  сведения  о  реке  и  подводить  итоги  всего  курса

занятий  по  изучению  рек.  На  основе  проведенных  исследований  с

обучающимися составляют отчет  о  проделанной работе.  Отчетное задание
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можно  оформить  разными  способами,  но  наиболее  удобной  нам

представляется отчет в форме таблицы (Приложение 3).

Материалы,  собранные  в  результате  таких  занятий  по  водоемам

родного  края,  являются  важной вехой  в  изучении малых рек  исследуемой

территории.  Эти  практические  занятия  дают  возможность  каждому  из

участников экскурсии проявить свои навыки и личные качества [2].

Способов  исследования  рек  много.  Каждый  руководитель,  при

организации  работы  посвященной  исследованию  реки  с  обучающимися,

должен опираться  на  местные условия,  материально–техническую базу,  на

возможности  обучающихся  (умственные  и  физические),  их  возраст,

учитывать  природные  условия  в  которых  будут  реализовываться  цели,

поставленные перед участниками экспедиции.

Важно  одно,  что  исследование  речных  систем  должно  быть

длительным  и  полным.  Такое  исследование,  как  правило,  многолетнее.

Нельзя  исследовать  какую-то  одну  характеристику  реки,  так  как  только

комплексное исследование позволит составить образ водоема [31].
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ГЛАВА 3.ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ РЕК СРЕДНЕГО УРАЛА

3.1.Разработка системы занятий по изучению рек Среднего Урала в

соответствии с современными требованиями ФГОС

Занятие в форме экскурсии – это такая форма организации обучения,

которая позволяет проводить наблюдение и изучение различных предметов,

явлений и процессов в естественных условиях. Она является актуальной, так

как  обусловлена  внедрением  Федерального  государственного

образовательного  стандарта,  в  котором  особое  значение  придаётся

технологиям деятельностного обучения. Именно активные и нестандартные

формы проведения уроков повышают познавательную активность учащихся,

и  способствует  поддержанию  стабильного  интереса  к  учебной  работе,  а

также лучшему усвоению программного материала. 

Учебная экскурсия может проводиться: 1) перед изучением темы для

создания  необходимых  представлений  об  объекте;  2)  после  прохождения

темы для  закрепления,  конкретизации и  совершенствования  знаний.  Через

экскурсию происходит воздействие на экскурсантов с помощью словесных и

наглядных  методов  для  достижения  планируемых  результатов,  овладения

навыками. Эффективная экскурсия — это грамотно составленная экскурсия,

которая помогает ее участникам научиться видеть,  анализировать и делать

выводы об изучаемом объекте [15]. 

Ключевое значение в развитии ТКД по изучению рек в школе играют

следующие элементы: 

 Планирование; 

 Организация; 

 Стимулирование деятельности; 

 Учёт и контроль; 

 Анализ результатов работы. 

В  ходе  ТКД  формируется  банк  данных,  определённый  объём
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статистики,  откуда можно получить необходимые сведения,  посмотреть  на

пройденный путь, заимствовать опыт работы. Контроль и анализ результатов

работы подразумевает организацию чёткого учёта туристской работы школы

в целом, отдельно каждого класса, туристской группы и каждого учащегося.

Без  учёта  и  анализа  текущих  итогов  работы  невозможно  проведение

соревнований классов по ТКД, которые являются важнейшим стимулом для

развития школьной среды. 

Разработка  системы  занятий  по  изучению  рек  Среднего  Урала  в

туристско-краеведческой деятельности со школьниками должна базироваться

на требованиях ФГОС. В соответствии с ФГОС цель каждого урока в данной

системе  занятий  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. 

Ключевыми этапами учебного занятия являются: 

1. Организационный момент; 

2. Подготовка к работе на основном этапе; 

3. Усвоение новых знаний и способов действия; 

4. Реализация  построенного  проекта  и  закрепление  изученных  способ

действий; 

5. Контроль и самооценка знаний и способов действия; 

6. Коррекция знаний и способов действий; 

7. Подведение итогов занятия, рефлексия;

8. Домашнее задание.

Система занятий по изучению рек Среднего Урала будет включать  в

себя 6 занятий. Они представляют собой как занятие в классе, так и выездные

занятия. Они разработаны для 8 класса общеобразовательной школы.

Занятие №1. 

Тема занятия: Реки Среднего Урала. 
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Тип занятия: изучение нового материала.

Форма занятия: обзорное занятие.

Цели занятия: 

Воспитательная: способствовать  воспитанию  патриотизма  через

осознание  значимости  роли  рек,  обеспечить  условия  для  воспитания

положительного интереса к географии и уважения к природе Урала.

Развивающая: способствовать развитию образного мышления, памяти,

познавательного  интереса  к  рекам,  формирование  навыков  культурного

общения.

Обучающая: устанавливать  причинно-следственные  связи  в  рельефа

Среднего Урала с характером рек, климата и режимом рек.

Планируемые результаты:

Личностные: повышение  интереса  и  формирование  ответственного

отношения к географии.

Предметные: сформировать представление о реках Среднего Урала, их

составных частях, условиях образования, видах рек.

Метапредметные: умение  работать  с  географическими  картами  и

другими источниками информации, структурировать материал.

Понятия, номенклатура и персоналии: река, русло, исток, устье, приток,

речной  бассейн, Чусовая, Исеть, Решетка, горные и равнинные реки.

Оборудование:  компьютер, проектор, карта Урала, карта Свердловской

Области. 

Ход занятия (Приложение 4):

1. Приветствие и проверка готовности к занятию. 

2. Мини-викторина с загадками по рекам Среднего Урала. 

3. Просмотр видео-ролика по рекам Среднего Урала. 

4. Обсуждение важности сохранения в чистоте природу, в частности реки.

5. Совместное планирование следующих занятий. 

6. Рефлексия
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7. Домашнее задание.

Занятие №2. 

Тема занятия: изучение реки Решетка. 

Тип занятия: комбинированный.

Форма занятия: экскурсия. 

Цели занятия: 

Воспитательная: воспитывать  уважение  и  любовь  к  живой  природе

Урала, воспитание уважительного отношения к участникам экскурсии.

Развивающая: на практике научиться отбирать материал исследования,

формирование навыков коммуникации.

Обучающая: изучать особенности и характеристики конкретной реки,

проводить наблюдения на реке, закрепить имеющиеся теоретические знания

на практике.

Планируемые результаты: 

Личностные: формирование ответственного отношения к географии и

окружающей среде.

Предметные:  опытным  путем  определять  органолептические  и

физические  свойства  воды,  описывать  географическое  положение  рек,

усвоение знаний о реке Решетка, выявление причинно-следственных связей

между ее положением в пределах Среднего Урала и ее характеристиками.

Метапредметные: умение  работать  с  географическими  картами,

структурировать  полученный в ходе практической работы материал.

Понятия, номенклатура и персоналии: река Решетка.

Оборудование: аптечка, колба, мыло, термометр, лакмусовая бумажка,

ведро, линейка, блокноты, карандаш, карта. 

Ход занятия (Приложение 5):

1. Приветствие, проверка готовности обучающихся и оборудования.

2. Проверка домашнего задания.

3. Проведение практической работы на реке Решетке.
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4. Анализ результатов исследования.

5. Подведение итогов занятия.

6. Рефлексия.

7. Домашнее задание.

Занятие №3. 

Тема занятия: Изучение реки Исеть. 

Тип занятия: комбинированный.

Форма занятия: экскурсия. 

Цели занятия: 

Воспитательная: в рамках ТКД обеспечить условия для воспитания

положительного  интереса  к  географии,  создать  условия  для  воспитания

уважения к природе и разнообразию живой природы Урала.

Развивающая: развивать наблюдательность и коммуникативные навыки,

активизировать  интеллектуальные  способности,  составлять  описание

географических объектов.

Обучающая: закрепить  имеющиеся  теоретические  знания  и

практические умения по изучению рек, правильно определять свойства воды

и описывать реку.

Планируемые результаты:

Личностные: формирование ответственного отношения к географии и

окружающей среде.

Предметные: опытным  путем  определять  органолептические  и

физические  свойства  воды,  описывать  географическое  положение  рек,

усвоение знаний о реке Решетка, выявление причинно-следственных связей

между ее  положением в  пределах Среднего  Урала и  ее  характеристиками,

прокачать практические умения по изучению рек.

Метапредметные: умение  работать  с  географическими  картами,

структурировать  полученный в ходе практической работы материал.

Понятия, номенклатура и персоналии: река Исеть.
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Оборудование:  аптечка, колба, мыло, термометр, лакмусовая бумажка,

ведро, линейка, блокноты, карандаш, карта. 

Ход  занятия (Приложение 6):

1. Приветствие, проверка готовности обучающихся и оборудования.

2. Проверка домашнего задания. 

3. Проведение практической работы на реке Исеть.

4. Анализ результатов исследования.

5. Подведение итогов занятия.

6. Рефлексия.

7. Домашнее задание.

Занятие №4.

Тема занятия: Изучение реки Чусовая. 

Тип занятия: комбинированный.

Форма занятия: экскурсия. 

Цели занятия : 

Воспитательная: в рамках ТКД обеспечить условия для воспитания

положительного  интереса  к  географии,  создать  условия  для  воспитания

уважения к природе и разнообразию живой природы Урала, способствовать

развитию творческого отношения к учебной деятельности.

Развивающая:  на  практике  изучить  особенности  и характеристики

верхней части реки Чусовая.

Обучающая: закрепить  имеющиеся  теоретические  знания  и

практические умения по изучению рек.

Планируемые результаты: 

Личностные: формирование ответственного отношения к географии и

окружающей среде.

Предметные: опытным  путем  определять  органолептические  и

физические  свойства  воды,  описывать  географическое  положение  рек,

усвоение знаний о реке Решетка, выявление причинно-следственных связей
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между ее  положением в  пределах Среднего  Урала и  ее  характеристиками,

прокачать практические умения по изучению рек.

Метапредметные: умение  работать  с  географическими  картами,

структурировать  полученный в ходе практической работы материал.

Понятия, номенклатура и персоналии: река Чусовая.

Оборудование:  аптечка, колба, мыло, термометр, лакмусовая бумажка,

ведро, линейка, блокноты, карандаш, карта. 

Ход занятия (Приложение 7):

1. Приветствие, проверка готовности обучающихся и оборудования.

2. История и стихотворение про реку Чусовая (Приложение 8). 

3. Проверка домашнего задания.

4. Проведение практической работы на реке Чусовая.

5. Анализ результатов исследования.

6. Подведение итогов занятия.

7. Рефлексия.

8. Домашнее задание.

Занятие №5.

Тема занятия: Анализ данных по исследованию рек Среднего Урала.

Тип занятия: обобщение и систематизация знаний 

Форма занятия: самостоятельная работа.

Цели занятия: 

Воспитательная: способствовать  воспитанию  патриотизма  через

осознание значимости изучения рек и их роли в природе, обеспечить условия

для воспитания положительного интереса к географии и уважения к природе.

Развивающая: развивать  усидчивость  и  концентрацию  при  анализе

данных,  внимание,  память,  мышление, коммуникативные навыки и умение

работать в группе.

Обучающая: структурировать собранный материал по рекам Среднего

Урала.
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Планируемые результаты:

Личностные: формирование  ответственного  отношения  к  географии,

природе и природе Среднего Урала в частности.

Предметные: усвоение  знаний  о  реках  Среднего  Урала,  выявление

причинно-следственных  связей  между  природными  условиями  и

особенностями  рек  Среднего  Урала,  формирование  представления  о  реках

Среднего Урала на основе теоретических и практических данных, собранных

в результате исследования.

Метапредметные: структурировать  материал, полученный  в  ходе

практической работы, выявлять причинно-следственные связи.

Оборудование:  собранные  материалы  и  данные  в  ходе  экскурсии,

тетради, ручки.

Ход занятия (Приложение 9):

1. Приветствие учеников, проверка готовности к занятию.

2. Систематизация материалов исследований. 

3. Составление отчета.

4. Домашнее задание.

Занятие №6. 

Тема занятия: Реки Среднего Урала. 

Тип занятия: итоговая оценка знаний и умений.

Форма занятия: конференция-отчет.

Цели занятия: 

Воспитательная:  воспитание  положительного  интереса  к  географии,

уважению к природе и важности ее сохранения.

Развивающая: развить  внимание,  память,  мышление,  концентрацию,

коммуникативные навыки.

Обучающая: структурировать собранный материал по рекам Среднего

Урала, уметь представлять и оценивать результаты своей деятельности.

Планируемые результаты: 
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Личностные:  Повышение  интереса  к  географии,  экологическое

воспитание.

Предметные: усвоение знаний о реках, формирование представлений о

реках  Среднего  Урала  на  основе  теоретических  и  практических  данных,

собранных в результате исследования. 

Метапредметные: умение  работать  с  географическими  картами,

структурировать   учебный   материал,  отвечать  и  делать  выводы  по

характеристикам и особенностям рек Среднего Урала, умение осуществлять

самоанализ и самоконтроль.

Оборудование: компьютер, проектор. 

Ход занятия (Приложение 10): 

1. Приветствие, готовность итоговому занятию.

2. Инструктаж.

3. Представление презентации обучающихся и анализа своей работы.

4. Подведение итогов занятий, сбор обратной связи учеников.

5. Награждение самых активных учеников.

3.2. Опыт реализации туристско-краеведческой работы со

школьниками

Туристско-краеведческая  работа  со  школьниками  является  важным

элементом отечественного образования.  Система занятий по изучению рек

Среднего  Урала,  разработанная  мной  в  соответствии  с  современными

требованиями  ФГОС,  включает  в  себя  6  занятий,  которые  состоят  как  из

занятий в стенах школы, так и выездных занятий. 

Апробация была проведена в  Гимназии №37 в 8 «Б» классе.  Первое

вводное занятие представляло собой обзорный материал по рекам. В нем у

обучающихся  актуализировались  знания  по  рекам,  полученные  в  курсе

школьной  географии.  Экологическая  направленность  занятия  оказала

влияние на формирование ответственного отношения к рекам, необходимость
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сохранения чистоты природы. В ходе совместной с педагогом деятельности

школьники  получили  стратегическое  видение  всего  курса  «Реки  Среднего

Урала». 

Организационный  момент  включал  в  себя  приветствие,  проверку

готовности к занятию и устную викторину с небольшими загадками про реки

Среднего Урала. Загадки помогли в актуализации уже имеющихся знаний и

поспособствовали быстрому включению школьников в процесс изучения рек

Родного края.

Далее  был  представлен  видео-ролик  о  реках  Среднего  Урала,  на

примере реки Чусовой. Видеоролик замотивировал учеников на изучение рек.

Красоты  побережий  Чусовой  вывели  на  разговор  о  необходимости

сохранения природы в чистоте. Обсуждение было активным. На этом этапе

дети брали инициативу на себя, обсуждали значимость рек и необходимость

их сохранения в первоначальном виде. При этом они внимательно слушали

друг друга и дополняли .Многие делились личными историями и примерами

того, как они сохранили в чистоте берег водоема. 

После  такого  бурного  обсуждения  ученикам  был  предложен  план

выездных занятий, которые включали в себя поездки на реки Решетка, Исеть

и Чусовая.  Ученики вдохновились этим,  ведь  для многих опыт туристско-

краеведческой деятельности является интересным форматом обучения. 

В  завершении  занятия  ученикам  было  выдано  домашнее  задание,  а

затем  они  дали  обратную связь  по  текущему  занятию.  Большинству  идея

таких выездных экскурсий совмещенных с практической деятельностью по

сбору и анализу материалов по рекам пришлась по душе. 

После  проведения  занятия,  проанализировав  его,  удалось  вычленить

несколько проблем, которые могут возникнуть в других классах. Например,

если  во  время  обсуждения  важности  сохранения  природы  в  чистоте  и

значимости рек в природе и хозяйстве, дети не возьмут инициативу, то будут

необходимы дополнительные меры по их привлечению в беседу и дискуссию.
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Также  есть  вероятность  столкнуться  с  нежеланием  выезжать  на  реки  в

окрестности  города  или  финансовыми  затруднениями.  В  таких  случаях

педагогу будет необходимо пересмотреть выбор рек для экскурсий.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современной системе образования в рамках ФГОС второго поколения

перед  педагогом  стоит  важная  задача,  которая  заключается  в  воспитании

достойного гражданина страны путем формирования у него любви к природе,

нравственных  ценностей  и  ответственного  отношения  ко  всему,  что  его

окружает. Это возможно сделать через сближение с природой, осознания ее

особенностей  и  важности  сохранения.  В  этом  помогает  краеведческий

принцип  образования,  который  через  практико-ориентированный  подход

помогает  обучающимся  в  познании  закономерностей  окружающего  мира.

Следовательно важность туристско-краеведческой деятельности в школе не

оспорима.

В ходе проведенного исследования были изучены и проанализированы

нормативные документы, учебные пособия и другие источники литература по

теме  исследования,  рассмотрены  существующие  в  настоящее  время

технологии и методики организации туристско-краеведческой деятельности в

школе,  рассмотрены  психолого-педагогические  особенности  школьников

среднего  школьного  возраста,  составлена  физико-географическая

характеристика изучаемого района и описан метод работы со школьниками

по изучению рек Среднего Урала. 

При  оценке  нормативно-правовых  документов,  регламентирующих

туристско-краеведческую деятельность  в  школе  было выяснено,  что  таких

документов  не  достаточно,  они  не  подробны и  устарели.  Для  повышения

эффективности  туристско-краеведческих  занятий  в  школе  необходимо

предпринять  ряд  мер  по  регулированию  этой  деятельности,  улучшению

регламентирующих ее документов. Также особо важно уделить внимание на

подготовку квалифицированных кадров путем внедрения различных курсов

для  учителей  по  организации  туристско-краеведческой  деятельности

обучающихся. 

Как результат моего исследования была разработана система занятий
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по  изучению  рек  Среднего  Урала  во  внеурочной  деятельности  в  школе  в

рамках туристско-краеведческой деятельности. Цель была достигнута. 

Особенностью  разработанных  занятий  является  их  универсальность,

что дает возможность применения их в школах любого города. Эти занятия

помогут сформировать  у обучающихся целостное представление о реках в

целом на примере рек населенного пункта в котором они проживают и его

окрестностей. 

В перспективе проводить эти занятия ежегодно осенью и весной, при

желании и инициативе школьников возможно изучение рек и в другие сезоны

года  —  зимой   летом.  Такая  практика  позволит  накапливать  материалы

исследований  со  школьниками,  их  анализировать  и  мониторить  состояние

изучаемых объектов. 
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Приложение 1

Отличительный знаки начального уровня [17]
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Приложение 2

Отличительный знаки базового и высшего уровней [17]
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Приложение 3

Отчет по теме «Гидрологические исследования реки. Обитатели

водоемах»[37]

№
 п
/п

Жизненная
форма

Предс
тавит
ели 

Систе
матика
(тап,
класс,
отряд)

Пища Перед
вижен
ие

Спос
об
дыха
ния

Защ
ита 

Экологичес
кое
значение

1. Нейстос
2 Плейстос
3 Планктон
4 Нектон
5 Бентос
6 Переходные

формы
7 Экологическ

ие  группы
птиц

8 Прибрежны
е обитатели
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Приложение 4

Конструкт занятия №1

Задача и время Деятельность  учителя  и

основные  вопросы

содержания

Деятельность учащихся (УУД)

I Организационно-мотивационный момент
Настроить  на

активную

совместную работу

— 4 мин

Приветствие  учеников,

демонстрация  слайдов  с

изображением  Среднего

Урала,  Свердловской

области, рек

Приветствуют учителя, внимательно смотрят

на  слайды,  анализируют  их,  сообщают

предположительную  тему  и  формулируют

цель занятия

II Актуализация знаний

Актуализация

имеющихся знаний

— 5 мин

Проводит  устную

викторину  с  загадками

про Средний Урал и его

природу

Отгадывают загадки, опираясь на изученный

матриал,  демонстрируют  знания  основных

характеристик  рек,  формулируют

определение  понятию  река,  русло,  исток,

устье,  речной  бассейн,  равнинная  и  горная

река, работают с картой и показывают знание

номенклатуры, слушают друг друга

III Изучение материала темы занятия 
Усвоение знаний – 

15 минут
Запускает  видео,

отслеживает  реакцию

учеников,  задает

вопросы,  наводит  на

мысль  о  важности

сохранения  природы,  в

частности  рек,

направляет  детей,

помощь  в  описании  рек

Среднего Урала

Смотрят  видео,  анализируют  его,

демонстрируют  эрудированность  в

отношении  реки  Чусовой,  на  карте

показывают ее исток, устье,  строят речевые

высказывания,  корректируют  ответы

одноклассников,  отвечают  на  наводящие

вопросы учителя, называют причины почему

важно  сохранять  и  беречь  реки,

аргументируют  ответ,  слушают  друг  друга,

дополняют ответы одноклассника, на основе

анализа  карт  описывают  реки  Среднего

Урала,  их  географическое  положение,

предполагают какими характеристиками они

66



будут обладать

IV План выездных мероприятий 

Планирование

выездных

мероприятий  –  12

мин.

Рассказывает  о

дальнейших  форматах

обучения  по  теме  «Реки

Среднего  Урала»,

предлагает  разделиться

ученикам на группы для

дальнейших  выездных

мероприятий. 

Совместное  планирование  выездных

мероприятий,  их обсуждение разделение на

группы, определение задач каждой из групп

(поиск  материала  о  реке,  анализ  карт,

подготовка оборудования и пр)

V Рефлексия 

Подведение итогов

– 3 мин.

Проводит  анализ

самооценивания

школьников  своей

работы

Оценивают  правильность  или  ошибочность

своих ответов в течение занятия, объективно

оценивают уровень знаний, называют то,. В

чем  затруднялись  и  что  необходимо

подтянуть, внимательно слушают друг друга

VI Домашнее задание

Информировать  о

домашнем  задании

— 3 мин

Задает домашнее задание Фиксируют задание, задают вопросы
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Приложение 5

Конструкт занятия №2

Задача  и

время

Деятельность учителя и основные

вопросы содержания

Деятельность учащихся (УУД)

I Организационно-мотивационный этап
Настроить  на

активную

совместную

работу  —  4

мин

Приветствие учеников, проверяет

наличие  необходимого

оборудования,  отмечает

присутствующих,  сообщает  о

плане и маршруте продвижения

Проверяют  наличие  оборудования,

производят осмотр местности, готовятся

к  проведению  занятия,  запоминают

маршрут, задают вопросы

II История Решетки

Проверка

домашнего

задания  —  7

мин

Проверяет  выполнение

домашнего  задания,  задает

вопросы, дополняет 

Группа  №1  докладывает  всем  свое

домашнее  задание,  то  есть  сообщает

историю  реки,  известные  данные,  на

основе  анализа  карт  и  Интернета,

остальные внимательно слушают, задают

вопросы

III Проведение практической работы на реке
Практическая

работа   –  60

мин

Преподаватель  даёт  ученикам

информацию  о  методологии

проведения практической работы,

контролирует  выполнение  работ,

помогает

Ученики определяют морфометрические

характеристики  реки,  физические

свойства  воды,  описывают  флору  и

фауну исследуемой реки, помогают друг

другу

IV Подведение итогов

Анализ

проделанной

работы  —  5

мин

Сообщает об объеме проделанной

работы, необходимости анализа в

дальнейшем  полученной

информации

Слушают,  анализ  того,  что  узнали  из

характеристик реки, формулируют вывод

V Рефлексия 

Подведение

итогов  –  3

Проводит анализ самооценивания

школьников своей работы

Оценивают  правильность  или

ошибочность  своих  ответов  в  течение
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мин. занятия,  объективно оценивают уровень

знаний,  называют  то,.  В  чем

затруднялись  и  что  необходимо

подтянуть,  внимательно  слушают  друг

друга

VI Домашнее задание

Информирова

ть  о

домашнем

задании  —  3

мин

Задает домашнее задание отвечает

на вопросы

Фиксируют задание, задают уточняющие

вопросы
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Приложение 6

Конструкт занятия №3

Задача и время Деятельность  учителя  и

основные вопросы содержания

Деятельность учащихся (УУД)

I Организационно-мотивационный этап
Настроить  на

активную

совместную

работу — 4 мин

Приветствие  учеников,

проверяет  наличие

необходимого  оборудования,

отмечает  присутствующих,

сообщает о плане и маршруте

продвижения

Проверяют  наличие  оборудования,

производят осмотр местности, готовятся

к  проведению  занятия,  запоминают

маршрут, задают вопросы

II История Исети

Проверка

домашнего

задания — 7 мин

Проверяет  выполнение

домашнего  задания,  задает

вопросы, дополняет 

Группа  №2  докладывает  всем  свое

домашнее задание (каждый день, группы

меняются  между  собой),  то  есть

сообщает  историю  реки,  известные

данные,  на  основе  анализа  карт  и

Интернета,  остальные  внимательно

слушают, задают вопросы

III Проведение практической работы на реке
Практическая

работа  – 45 мин
Преподаватель  даёт  ученикам

информацию  о  методологии

проведения  практической

работы,  контролирует

выполнение работ, помогает

Ученики определяют морфометрические

характеристики  реки,  физические

свойства  воды,  описывают  флору  и

фауну исследуемой реки, помогают друг

другу

IV Подведение итогов

Анализ

проделанной

работы — 5 мин

Сообщает  об  объеме

проделанной  работы,

необходимости  анализа  в

дальнейшем  полученной

информации

Слушают,  анализ  того,  что  узнали  из

характеристик реки, формулируют вывод
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V Рефлексия 

Подведение

итогов  – 3 мин.

Проводит  анализ

самооценивания  школьников

своей работы

Оценивают  правильность  или

ошибочность  своих  ответов  в  течение

занятия,  объективно оценивают уровень

знаний,  называют  то,.  В  чем

затруднялись  и  что  необходимо

подтянуть,  внимательно  слушают  друг

друга

VI Домашнее задание

Информировать о

домашнем

задании — 3 мин

Задает  домашнее  задание,

отвечает на вопросы

Фиксируют задание, задают уточняющие

вопросы
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Приложение 7

Конструкт занятия №4

Задача и время Деятельность  учителя  и

основные вопросы содержания

Деятельность учащихся (УУД)

I Организационно-мотивационный этапН
Настроить  на

активную

совместную

работу — 4 мин

Приветствие  учеников,

проверяет  наличие

необходимого  оборудования,

отмечает  присутствующих,

сообщает о плане и маршруте

продвижения

Проверяют  наличие  оборудования,

производят осмотр местности, готовятся

к  проведению  занятия,  запоминают

маршрут, задают вопросы

II История Чусовой

Проверка

домашнего

задания — 7 мин

Проверяет  выполнение

домашнего  задания,  задает

вопросы,  дополняет,  читает

стихотворение

Группа  №3  докладывает  всем  свое

домашнее задание (каждый день, группы

меняются  между  собой),  то  есть

сообщает  историю  реки,  известные

данные,  на  основе  анализа  карт  и

Интернета,  остальные  внимательно

слушают,  задают  вопросы,  слушают

стихотворение о реке

III Проведение практической работы на реке
Практическая

работа  – 35 мин
Преподаватель  даёт  ученикам

информацию  о  методологии

проведения  практической

работы,  контролирует

выполнение работ, помогает

Ученики определяют морфометрические

характеристики  реки,  физические

свойства  воды,  описывают  флору  и

фауну исследуемой реки, помогают друг

другу

IV Подведение итогов

Анализ

проделанной

работы — 5 мин

Сообщает  об  объеме

проделанной  работы,

необходимости  анализа  в

Слушают,  анализ  того,  что  узнали  из

характеристик реки, формулируют вывод
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дальнейшем  полученной

информации

V Рефлексия 

Подведение

итогов – 3 мин.

Проводит  анализ

самооценивания  школьников

своей работы

Оценивают  правильность  или

ошибочность  своих  ответов  в  течение

занятия,  объективно оценивают уровень

знаний,  называют  то,.  В  чем

затруднялись  и  что  необходимо

подтянуть,  внимательно  слушают  друг

друга

VI Домашнее задание

Информировать о

домашнем

задании — 3 мин

Задает  домашнее  задание,

отвечает на вопросы

Фиксируют задание, задают уточняющие

вопросы
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Приложение 8

Стихотворение о реке Чусовой 

Автор: Дарья Струнова (г. Пермь).

Река, живая реченька - 

Крутые берега. 

Люблю я там с подружками

Побегать, поиграть

Родная Чусовая - 

Я выросла на ней!

Вторая после Камы, 

Но сердцу ты милей

Чем знаменита речка?

А собственно водой, 

Холодной и прозрачной, 

Крутою и живой.

Порой мне снится море

И чаек перезвон, 

Бриллиантовые брызги

Летят со всех сторон.

Но дали вспоминая

Любимой Чусовой, 

Я в мыслях возвращаюсь

В уральский край родной!

Люблю твоё речное дно

В ершах, рачках и камешках, 
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И пароходные гудки, 

И музыку на палубах, 

Люблю великий твой простор

И чаек звонкий разговор, 

Ещё стремлюсь к тебе душой -

Когда тоскливо мне порой…

Всё мило мне в твоём величие

И, думаю, не безразлично

Всем пермякам и жителям Земли, 

Чтоб реки чистые текли. 
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Приложение 9

Конструкт занятия №5

Задача и время Деятельность  учителя  и

основные  вопросы

содержания

Деятельность учащихся (УУД)

I Организационно-мотивационный момент
Настроить  на

активную  работу

—5-7 мин

Приветствие  учеников,

рассказывает  о

проведенных занятиях

Приветствуют  учителя,  слушают  его,

делятся впечатлениями о занятиях

II Систематизация материалов исследования

Анализ материалов

исследования — 40

мин

Выбирают  форму  отчета,

дает необходимые указания

о  том,  что  требуется

написать  и  указать  в

анализе, помогает

Анализируют  собранные  данные,  задают

вопросы,  совместно  с  педагоги

определяют форму отчетности, групповая

работа,  прокачивают  коммуникативные

навыки

III Составление отчета

Выполнение

отчета - 15

Отвечает  на  вопросы,

контролирует

Выполняют  самостоятельно  отчет,

распределяют обязанности

IV Рефлексия 

Подведение итогов

– 3 мин.

Проводит  анализ

самооценивания

школьников своей работы.

Называют трудности, что успели и что не

успели

V Домашнее задание

Информировать  о

домашнем  задании

— 3 мин

Задает  домашнее  задание,

отвечает на вопросы

Фиксируют задание, задают вопросы, если

что-то  не  успели,  доделывают  дома

самостоятельно
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Приложение 10

Конструкт занятия №6

Задача и время Деятельность  учителя  и

основные  вопросы

содержания

Деятельность учащихся (УУД)

 I Организационно-мотивационный этап

Настроить учащихся на

итоговое  занятие  –  3

мин

Учитель  приветствует

учеников,  затем  проводит

инструктаж  по  организации

работы на занятии

Слушают  педагога,  задают

уточняющие вопросы

 II Представление отчета

Представление

презентации

обучающихся и выводов

— 15 мин

Слушает,  задает  вопросы

школьникам,  учитель

оценивает  правильность

выполнения  задания,  задает

вопросы

Демонстрация  презентации,

отвечают  на  вопросы,  слушают

выступающих  группы,

поддерживают, закрепляют знания

III Подведение итогов
Анализ всех занятий —

10 мин
Слушает анализ проделанной

работы и пожелания от детей,

формулирует  свой  вывод  и

видение будущих занятий

Называют  трудности,  то  чему

научились,  высказывают

пожелания  педагогу  по  поводу

дальнейших  занятий,  слушают

друг друга и педагога

IV Рефлексия

Подведение  итогов  –  7

мин.

Проводит  анализ

самооценивания  школьников

своей работы.

Самоанализ  личного  вклада  в

совместную  работу,  самооценка,

слушают друг друга

V Награждение

Награждение  активных

учеников – 15 мин. 

Учитель  награждает,

грамотами  самых  активных

учеников  

Принимают награждение
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