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Одним из направлений при воспитании и обучении личности ученика 

является краеведение, которое содействует осуществлению общего 

образования, нравственному, эстетическому, экологическому и физическому 

воспитанию учащихся. Как ни странно, но в наше время школьники намного 

больше знают о далекой Австралии и холодной Антарктиде, чем о том, что 

происходит в родном селе, деревне, поселке. Изучение общих 

географических вопросов должно опираться на местный краеведческий 

материал, тогда и изучение географии как предмета будет более понятным, 

интересным и привлекательным для учащихся. 

Необходимость развития знаний, умений, интересов учащихся в 

области краеведения связана с социальным заказом общества: чем полнее, 

глубже, содержательнее будут знания учащихся о родном крае, тем более 

действенными окажутся они в воспитании патриотизма, любви к родной 

природе и земле, уважения к традициям своего народа. Поэтому одной из 

важнейших задач учителя географии является воспитание человека, 

знающего и любящего свой родной край.  

Учебный план по географии для основной школы построен таким 

образом, что на изучение природы родного края в рамках регионального 

компонента в 8-9 классах отводятся специальные уроки. Предлагаются 

различные варианты изучения краеведческого материала. Мне ближе 

изучение особенностей географического положения и природы единым 

(целым) блоком после изучения материала курса «География России. 

Природа», а изучение вопросов социально-экономического развития региона 

после курса «География России. Население и хозяйства». Такой вариант, на 

мой взгляд, даѐт более полное целостное представление о природных 

особенностях Костромского края, знания и умения лучше усваиваются 

учащимися.  

Всем известно, что многие учащиеся не хотят учиться, особенно, если 

речь идет о конце учебного года. Поэтому с  целью повышения мотивации 

учащихся к изучению природных особенностей родного края, я придумала и 



разработала методическую мотивационную игру «Школа Юного краеведа». 

На первом уроке по изучению Костромской области восьмиклассники 

автоматически становятся учениками «Школы юного краеведа», о чѐм им 

наглядно говорит красиво оформленная вывеска. Школьникам подробно 

объясняются правила учебы-игры в школе. Во-первых, кроме обычных 

оценок, которые выставляются за домашнее задание, они могут зарабатывать 

жетоны и значки-флаеры, которые потом превращаются в оценки. Во-

вторых, по окончании школы, каждый из них получает удостоверение, а 

ученик, заработавший наибольшее количество значков-флаеров, медаль 

«Гордость земли костромской». Таким образом, учащиеся видят мотив своей 

дальнейшей деятельности и стремятся к получению хороших отметок.    

 Большое внимание на уроках уделяется самостоятельному поиску 

знаний. Все задания восьмиклассники получают от Мудрой Совы в 

конвертах с еѐ логотипом. Предусмотрено выполнение индивидуальных 

заданий и работа в парах. В основу заданий и просьб от Мудрой Совы 

положен мотив оказания помощи однокласснику. Такой методический приѐм 

нацеливает школьников на получение конечного результата и превращает 

процесс поиска новых знаний в творческую интересную работу. Чтобы 

сделать урок интересным, запоминающимся, творческим, чтобы увлечь 

учащихся изучением природы Костромской области в «Школе юного 

краеведа» используются различные игровые приемы, такие как «Волшебное 

ожерелье», «Ассоциации», «Пятый лишний», «Помоги мне», «Шифровка» и 

другие. В течение урока постоянно меняются виды деятельности. Учащиеся 

выполняют тестовые задания, дают устные ответы у доски, развивают 

навыки самостоятельной работы при заполнении таблиц и работы с учебным 

пособием, выступают с докладами, отрабатывают умения анализировать 

карты и диаграммы, во время просмотра презентаций учатся быть 

внимательными и развивают свою память. 

На каждом уроке предусмотрена динамическая пауза или 

физкультминутка, благодаря которым происходит снятие напряжение, 

снижается утомляемость учащихся, а значит, повышается 

работоспособность, и, как следствие, повышается результативность урока. 

В конце каждого урока обязательно проводится рефлексия. Как 

правило, учащиеся высказывают своѐ личное отношение к уроку, оценивают 

свою деятельность, настроение и личный вклад в урок. На уроках я 

использую различные виды рефлексии. Например, «Оцени себя сам», 

«Цветочная поляна», «Дерево успеха», «Оценочный лист» и другие. 

Использование данной методической мотивационной игры повышает 

познавательную активность учащихся, развивает коммуникативные навыки и 

навыки публичного выступления, так как после выполнения 

самостоятельных заданий, учащиеся  отчитываются о результатах своей 

работы. Таким образом, мотивационная игра является большим стимулом 

для получения хороших и отличных оценок, помогает учащимся в 

достижении поставленной цели, создает условия для само- и взаимоценки, 

способствует созданию «ситуации успеха». 
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Эскиз нагрудного знака 

 

Приложение 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логотип «Мудрая Сова» 

 

 

 

 

Удостоверение 

об обучении в «Школе юных 

краеведов» 
Настоящее удостоверение выдано 

ученику(це) _______ класса 

_______________________________ 

в том, что он(а) прошѐл(а) обучение в  

«Школе юного краеведа» в рамках изучения  

географии Костромской области 

в объеме 9 часов 

Учитель:                     (Попова С.А.) 

май 2018 г. 



Приложение 7 

Правила обучения в школе 

Дорогие ребята! 

Сегодня мы открываем «Школу юного краеведа». Вы с сегодняшнего 

дня являетесь еѐ учащимися. У нас предусмотрено 9 занятий, на которых вы 

будете работать самостоятельно и группами (парами).  

Вы будете познавать Костромской край посредством работы с 

различными источниками информации. За свою работу вы будете получать 

жетоны. Три полученных жетона дают право на получение значка-флаера 

«Юный краевед», три флаера дают право на получение текущей оценки «5».  

На последнем занятии вы должны сдать экзамен по географии 

Костромской области. Все, сдавшие экзамен, получают удостоверение юного 

краеведа. Ученик, набравший наибольшее количество значков-флаеров во 

время обучения в школе, будет награжден знаком (медалью)  «Гордость 

земли костромской» . 

Задания на занятиях вы будете получать от Мудрой Совы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


