
Формирование элементарных практических умений использования 

приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды в 

условиях летней полевой практики 

«Природа - единственная книга, на всех своих 

страницах заключающая глубокое содержание. Походы и  

экспедиции не только  средство познания своего края, а 

также средство физического и духовного развития, 

оздоровления, воспитания самостоятельности, 

формирования трудовых и прикладных навыков 

школьников» 

И. Гете 

География - школьный предмет, который отражает существующую 

картину мира. Школьники, сидя за партами в классе, не всегда понимают, что 

в повседневной жизни могут присутствовать явления и законы, изучаемые на 

уроках географии. 

География  - один из немногих школьных предметов, с помощью 

которых можно научить учеников думать, логически мыслить; воспитать 

патриотизм, любовь к окружающему миру, уважение к ближнему человеку 

и к другим народам. Основные цели и задачи обучения и воспитания 

реализуются в рамках учебного процесса. Но  количество часов отведенных 

на предмет  «География» в 5-6 классах, крайне мало: для учебного предмета 

«География» в 5 и 6 классе по 34 часа соответственно.  

Для проведения практических работ по темам начального курса 

географии с использованием краеведческого материала и выполнением 

практических работ на местности времени в рамках урочного планирования 

недостаточно. Часть информации остается нереализованной. Как следствие, 

у обучающихся 5 – 6  классов падает интерес к изучению предмета 

«География».  Чаще всего, дети хотят научиться чему - либо на практике, 

применяя свои знания, умения и навыки.   

Третий год подряд на базе нашей школы в течение 10 - 15  дней  я 

провожу  летнюю полевую практику.  Продолжительность одного  занятия 

варьирует от 45 минут до 4 часов (в зависимости от темпов выполнения 

заданий, времени на движение к месту практики).  

В полевой практике принимают участие учащиеся 5 - 6 классов школы. 

В качестве кураторов  привлекаются учащиеся 9 – 10 классов. Такая форма 

работы является действенным средством образования учащихся, так как при 

взаимодействии школьников разных возрастных групп младшие признают 

авторитет старших, а старшеклассники - самоутверждаются. Все участники 

практики делятся на группы по 3 - 4 человека, для проведения 

мониторинговых исследований создаются разновозрастные группы. 



Цель организации летней полевой практики:  

Формирование элементарных практических умений использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды в условиях летней 

полевой практики на основе использования краеведческого материала. 

Для учащихся формулируются следующие задачи:  

1. освоить методы полевых исследований, 

2. изготовить самостоятельно приборы (нивелир, диск Секки и т. д.) 

для определения количественных и качественных характеристик, 

3. научиться определять количественные и качественные 

характеристики объектов и явлений с помощью приборов и инструментов 

(термометра, барометра, компаса, нивелира и т.д.) для  

4. провести нивелирную съемку и оформить её результаты. 

5. освоить навыки безопасного поведения в природе 

Основная идея летней полевой практики – вынести преподавание 

географии за пределы школьного кабинета, вести обучение через решение 

прикладных исследовательских и проектных задач непосредственно на 

природных объектах. При проведении летней полевой практики 

закрепляются теоретические знания, формируется правильное поведение в 

природе, проводятся природоохранные мероприятия. 

Место проведения полевой практики:   

 усвоение теоретических знаний – кабинет географии, кабинет 

информатики МКОУ «Середняковская средняя общеобразовательная 

школа»; 

 практикумы и экскурсии – холм в дер. Становщиково, лесной массив д. 

Середняя, родник д. Коркино, береговая линия рек Волга и Кубань,  пруды на 

территории деревни Середняя и Лежнево, прилегающая к деревне Середняя 

территория. 

Организация летней полевой практики проходит в несколько этапов: 

1. Подготовительный этап: повторение теоретического материала, овладение 

методами полевых исследований, постановка проблем, определение целей, 

маршрутов, объектов для исследования. Подготовка необходимого 

оборудования 

2. Полевые исследования: распределение заданий между группами 

школьников или отдельными учащимися; ведение полевых дневников, сбор 

коллекционного материала, выполнение творческих заданий (разработка 

предупреждающих экологических знаков и установление щитов с 

наглядностью), организация природоохранных мероприятий дела (очистка 

леса, водоема, родника, удаление кладок непарного шелкопряда). 



3. Обработка материала: первая сортировка собранного материала 

проводится непосредственно в природе. Дальнейшие работы проводятся в 

школе. Обработка информации, построение диаграмм, обобщение и выводы, 

фотоотчеты. Подготовка индивидуальных и групповых отчетов о полевой 

практике. 

4. Отчет о полевой практике: индивидуальный, групповой.  

5. Подготовка материалов к научно-практическим  конференциям разного 

уровня. Защита проектов. 

Для летней полевой практики мною разработаны программа и рабочая 

тетрадь. Рабочая тетрадь содержит инструкции по выполнению практических 

работ и задания, направленные на формирование предметных и 

метапредметных универсальных учебных действий. Многие задания 

расширяют кругозор учащихся, позволяют выйти за рамки учебника. 

 

Программа полевой практики включает в себя следующие разделы: 

1. Ориентирование и определение географического положения на 

местности.  

 
Работу начинаю  с проведения простейших практических работ, 

предусмотренных школьной программой: «Изображение здания школы в 

масштабе», «Определение направлений, азимутов на местности». Затем 

выполняем более сложную работу «Составление плана местности методом 

маршрутной съёмки». При выполнении практикума  ребята отрабатывают 



навыки работы с компасом по определению сторон горизонта, азимутов на 

местности. Кроме обычного компаса мы используем также мобильные 

приложения для определения сторон горизонта. Почти каждый телефон уже 

продается с установленным приложением Компас. Так же приложение 

можно скачать и установить на телефон. 

В рабочей тетради у нас есть такие задания: 

1. По GPS –навигатору определите географические координаты и 

абсолютную высоту своего местоположения в настоящее время. 

Широта_______________  Долгота __________________ 

Высота _______________ (м над уровнем моря) 

2. Определите, какие государства мира пересекает параллель (меридиан), на 

которой вы стоите?  

Параллель: ______________________________________________________ 

Меридиан:________________________________________________________ 

 

3. Перед вами 3 прибора: курвиметр, астролябия и буссоль. Определите, 

под какими номерами они расположены и кратко опишите их назначение. 

 

Название прибора Номер 

рисунка 

Назначение 

Курвиметр   

Астролябия   

Буссоль   

 

1.  2.  3.  

 

 

 



2. Изучение  рельефа территории начинаем с проведения 

практикума по определению высоты  оврага, холма. Для определения 

превышения одной точки местности над другой при проведении 

вертикальной съемки местности используем школьный нивелир, который  

сделали сами. 

 
3. При описание климата местности применяем приборы для определения 

количественных характеристик элементов погоды. 

а. Измерение температуры воздуха делаем с помощью термометра и датчика 

температуры. Держим термометр на вытянутой руке за пластмассовые 

детали, замеры делаем через 1 минуту. 

б. Измерение направления и скорости ветра с помощью флюгера или 

перышка 

1 способ – по вращению флюгера определяем направление ветра; по 

движению пластинок определите скорость в м/с. 

2 способ – опускаем перышко, засекаем время полета и расстояние, 

которое оно пролетело. По формуле V=S:t находим скорость. Проводим 

замеры 3 раза, чтобы найти среднюю скорость. 

в. Определяем виды облаков и состояние облачности (визуально) 

г. Определяем виды осадков. 



д. Определить атмосферное давление с помощью барометра – анероида и 

датчика атмосферного давления. Поднимаясь на холм, проверяем 

закономерность изменения давления с высотой. 

 
В этой теме я предлагаю учащимся  следующее задание. 

Установите соответствие между названием приборов, 

метеорологическими элементами, которые они измеряют и единицами 

измерения, которые характеризуют данные метеоэлементы. 

Прибор Метеорологический 

элемент 

Единица измерения 

1.  Барометр А Осадки а Баллы (метры) в 

секунду 

2.  Психрометр Б Сила (скорость 

ветра) 

б мм рт ст (гПа, мбар) 

3.  Осадкомер В Атмосферное 

давление 

в мм 

4.  Анемометр Г Влажность воздуха г % г/м
3 

 

4. Изучая внутренние воды,  мы составляем описание родника, р. Волга, 

прудов, расположенных на территории сельского поселения. Изучая реку, 

определяем ее ширину, промеряем глубины (веревкой с грузом через каждый 



метр). Для измерения скорости течения реки мы используем простой способ. 

Предварительно замеряем расстояние вдоль берега. Затем в воду как можно 

дальше от берега бросаем предмет-поплавок, не пластиковую бутылку, 

которая загрязняет воду, и засекаем время, за которое поплавок преодолеет 

замеренное расстояние. Количество метров делим  на количество секунд. Это 

и будет скорость течения реки. Для определения прозрачности воды 

самостоятельно изготовили диск Секки из обыкновенной крышки белого 

цвета диаметром 20 см, к которой прикрепили груз и шнур с метками через 

10 см для определения глубины (опускаем в воду– нужно отметить глубину, 

на которой он перестанет быть виден). 

Изучая пруд, определяем примерную площадь, сточное оно или 

бессточное, прозрачность воды. Все исследования сопровождаем 

фотографированием. 

 
 

5. Для изучения почв территории выбираем место – карьер, яму до начала 

материнской породы (75-125см). Определяем мощность почвы и отдельных 

ее горизонтов с помощью линейки или рулетки. Механический состав почвы 

определяем методом раскатывания увлажненной почвы: небольшое 

количество почвенного материала смачивали водой до консистенции густой 

и вязкой массы. Эту массу скатывали на ладони в шарик диаметром 1-2 см. 

Шарик раскатывали в шнур диаметром 3 мм, который затем сгибали в кольцо 

с наружным диаметром 3см. Визуально определяем окраску почвы, а затем ее 



структуру, разминая почву в руке до ее произвольного распада на комочки. 

Определяем наличие новообразований и включений. 

 
6. Для изучения природного растительного покрова выбираем несколько 

площадок. В выбранном месте (на лугу, в лесу, на поляне) отмеряем квадрат 

10м х 10м, и в этом квадрате пересчитываем одинаковые растения. 

Одновременно собираем гербарий и фотографируем незнакомые растения. 

Таких площадок 2–3, в разных местах. Исследуемые места отмечаем на 

топографической схеме. 



 
При проведении  практических работ активно используем комплект 

оборудования для регистрации результатов экспериментов  3enaDL 40, 

который включает: датчики для определения уровня звука, освещённости, 

относительной влажности, атмосферного давления и температуры. Минус 

комплекта в том, что все показатели регистрирует программа, 

установленная на компьютер, поэтому используем его только, в том случае, 

если практикум не длительный по времени. Часто делаем замеры 

традиционными приборами и датчиками, например, измеряем давление 

барометром и датчиком атмосферного давления, а затем сравниваем 

показатели.  

Так же используем такие инструменты, как рулетка, бечёвка для 

измерения расстояний и другое вспомогательное  оборудование. 

Кроме проведения практических работ, мы устраиваем и 

экологические акции, например акция по очистке берега реки Волга 

«Чистый берег». В настоящее время учащиеся готовят акцию «Чистый 

пруд», разрабатывают комплекс мероприятий по очистке прудов, а также 

плакаты с призывами к местным жителям не засорять пруды, которые 

планируем разместить на водоёмах. 

Главным результатом участия обучающихся в летней  полевой 

практике, на мой взгляд, является формирование элементарных 



практических умений использования приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, приобретение профориентационных знаний по ряду 

профессий (геодезист, картограф, геолог, геоморфолог, гидролог, почвовед, 

метеоролог), а также привлечение учащихся к научно – исследовательской 

работе на основе географического содержания и пропаганда здорового 

образа жизни. В результате проведения летней полевой практики за три 

учебных года учащимися  были выполнены  следующие комплексные 

работы: 

 Экологический мониторинг прудов на территории сельского 

поселения, 

 Оценка экологического состояния окружающей среды методом 

лихеноиндикации, 

 Экологическая тропа «Мой родной край», 

 Видовое разнообразие участка смешанного леса поймы реки Кубань 

(глазомерная съемка, определение растительного и животного мира, типа 

почв) 

 Болото – как экосистема  (определение растительного, животного мира, 

описание природного комплекса болотистого участка местности, изучение 

поверхностных и подземных вод данной местности), 

Результаты проведенных исследований были использованы для участия 

в следующих мероприятиях: 

•  выступления на школьных, районных и областных научно-

практических конференциях «Шаг в будущее», конкурсах и фотовыставках; 

•  защита исследовательской работы в рамках организации проектной 

деятельности ФГОС СОО ученицей 11 класса. 

Работа «Болото – как экосистема» была представлена ученицей 5 

класса Кристиной Т. на муниципальной научно – практической 

конференции «Шаг в будущее» (1 место) и региональном конкурсе научно – 

исследовательских работ (3 место). 

Работа «Оценка экологического состояния окружающей среды 

методом лихеноиндикации» была представлена ученицей 11 класса Машей 

Р. на муниципальной научно – практической конференции «Шаг в будущее» 

(1 место) и региональной научно – практической конференции «Шаг в 

будущее»  (3 место). Так же работа отмечена Департаментом 

природоохранных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 

области и рекомендована к публикации в сборнике научно-практических 

работ молодых исследователей «Шаг в будущее». 



Об эффективности проведения летней полевой практики 

свидетельствуют и  результаты ВПР по географии в 6 классе. Так, с 

заданием 3 справились все учащиеся класса.  

 Таким образом, организация  летней полевой практики  позволяет 

учащимся расширить и углубить свои знания о разнообразии природы 

родного края, а также укрепить здоровье, создать единый коллектив , 

расширить свою жизненную позицию.   

Видеть, чувствовать свою полезность и значимость не в покорении 

природы, а в заботе о ней не на словах, а на конкретном деле, приобретение  

навыков самостоятельной деятельности - это и есть неоценимое значение 

летних полевых исследований. 

В заключение следует отметить, что летние полевые практики 

способствуют обновлению содержания образования и вовлекают учащихся в 

увлекательный процесс исследования природы местности, на которой они 

живут.  

Всё это делает летние полевые экологические практики эффективной 

формой организации образовательного процесса. 


