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    Современное общеобразовательное учреждение – важнейший 
общественный институт воспитания подрастающего поколения. 
      Главная задача российской образовательной политики – обеспечение 
современного качества образования на основе сохранения его 
фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 
потребностям личности, общества, государства. 
      В Концепции модернизации российского образования на период до 2010 
года, сформулированы важнейшие задачи воспитания: формирование у 
школьников гражданской ответственности и правового самосознания, 
духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, 
способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на 
рынке труда. 
      Необходимость мер, направленных на повышение воспитательного 
потенциала образовательного процесса в школе, обусловлена как 
позитивными, так и негативными тенденциями российского общества. С одной 
стороны, усилились демократические процессы в различных сферах 
общественной жизни, развивается диалог культур. Россия активно включается 
в мировое сообщество. Всё это повышает социальный запрос на духовно-
нравственную, творческую, деятельную, развивающуюся личность. С другой 
стороны, нарастают негативные явления: бездуховность, социальное 
расслоение, социальная незащищённость граждан, криминализация общества, 
пропаганда насилия в средствах массовой информации. Как следствие этих 
процессов – рост подростковой преступности, беспризорности, наркомании, 
снижение общей культуры молодёжи, усиление националистических, 
сектантских влияний на детей и молодёжь. 
      Обществу нужна личность способная самостоятельно добывать 
информацию, принимать нестандартные решения, находить достойное место в 
условиях социально-экономической неопределённости, решать глобальные 
проблемы современности. 
      Воспитанию такой личности способствуют уроки географии. Уникальность 
этого предмета заключается в том, что она одновременно исследует проблемы 
окружающей среды и общества; рассматривает общество, природную среду во 
взаимосвязи. В процессе обучения учебному предмету есть предпосылки для 
формирования эмоционально-ценностного отношения к человеку, его жизни и 
здоровью, Родине, природе, труду, знаниям. Все представленные ценности 
равнозначны.     
     Согласно стандартам географического образования, наука хотя и является 
наиболее объективной формой отражения действительности, но  все же она – 
только одна из форм познания человеком мира. Она часть того, что принято 
называть  материальной и духовной  культурой человечества. Поэтому 
собственно научное знание может и должно быть важной, но не единственной 
составляющей содержания географического образования.  
       Кроме научных знаний о земле, должны присутствовать исторически 
сложившиеся нормы и правила отношения человека к Земле, представления о 
ней средствами искусства и представления, сложившиеся в рамках религии. 



Соотношение этих компонентов может быть различным. Но во многом именно 
эти составляющие позволяют выполнять воспитательную функцию на уроках 
географии. 
      Слияние в один поток процесса обучения и процесса воспитания будет 
успешным только тогда, когда каждый из компонентов процесса обучения 
(содержание учебного предмета, деятельность учителя, деятельность 
учащихся) будет выполнять единые требования. Когда всему процессу будет 
придана воспитательная направленность. 
      Сегодня актуальным является вопрос воспитания у школьников чувства 
патриотизма, потому что возрождение великой России возможно только тогда, 
когда каждый живущий в ней человек будет искренне любить свою Отчизну. 
Чтобы воспитать чувства любви к Родине, необходимо её знать. 
     Для осуществления данного воспитательного направления исхожу из 
следующих принципов: 
1. Принцип единства мысли и чувства учащихся, заключающихся в 
эмоциональной подаче материала урока. Мало говорить правильные 
патриотические слова, нужно что бы они доходили до чувств учащихся. 
Учителю, необходимо овладеть мастерством проникновенного слова, 
использовать поэтическую литературу, картины, музыку и другие средства 
эстетического воспитания, помогающие глубокому, чувственному восприятию 
изучаемого материала. 
2. Принцип связи с жизнью. Связь обучения географии с жизнью имеет 
несколько аспектов: 
а) краеведческий аспект, самый благодатный для патриотического воспитания, 
зависящий от глубокого знания учителем местной истории и географии; 
б) политический аспект, заключающийся в отражении и оценке на уроках 
политических событий; 
в) научно-проблемный, открывающий для школьников достижения 
отечественной науки и техники; 
г) природоохранный, правовой, знакомящий учащихся с законодательными 
актами, воспитывающий бережное отношение к природе; 
д) практический (профориентационный), готовящий школьников для работы в 
хозяйстве страны, для службы в армии. 
4. Принцип межпредметных связей, заключающихся в привлечении истории, 
биологии, химии, физики и других предметов для патриотического 
воспитания. 
      История географических открытий напрямую связана с именами русских 
путешественников, исследователей и ученых. Именно русские землепроходцы 
и учёные  явились первооткрывателями не только северных территорий России 
и отчасти Северной Америки, но и южнополярного материка – Антарктиды. 
Ими было сделано также немало других выдающихся географических 
открытий. 
     Уместно напомнить слова немецкого философа и естествоиспытателя 
И.Канта о том, что, познавая природу и осознавая в процессе её  познания 
ответственность перед ней и обществом, личность ускоряет своё взросление. 



Высказанная более 200 лет назад, эта мысль оказывается как никогда 
актуальна в наши дни. В самом деле, человек, будучи одновременно 
существом социальным и биологическим, не всегда ощущает себя частью 
природных экосистем, зачастую совершая поступки, направленные на 
нарушение равновесия в природе, не осознавая, что выбор между добром и 
злом – это географическая проблема. Полная драматизма история освоения 
нашими соотечественниками экстремальных районов земного шара позволяет 
испытывать гордость за этих мужественных людей  и получить необходимую 
всем нам, а детям особенно, поддержку для своей социально-территориальной 
адаптации в современном обществе. 
      Приоритет России  в области полярных географических открытий выделяет 
три направления деятельности наших предков: первое - полярное 
судостроение, второе - открытие новых земель и континентов, третье - осново- 
полагающие для развития географической науки исследования. 
      Полярное судостроение началось более 1000 лет назад, в IX-X веках 
выходцами из новгородских земель. Более того известное норвежское судно 
«Фрам», на котором Фритьоф Нансен отправился в плавание по Центральной 
Арктике уже в конце XIX века, было построено используя многовековый опыт 
русских судостроителей. Линейный ледокол «Ермак» был спроектирован вице-
адмиралом С.О.Макаровым и построен специально для работы в Арктике и 
открывал новую эру в арктическом судостроении мореплавании. Первый в 
мире атомный ледокол «Ленин» был построен в России. Это судно совершало 
плавания около 30 лет. Пришедшие ему на смену и действующие в настоящее 
время в морях Северного Ледовитого океана атомные ледоколы «Россия», 
«Арктика», «Сибирь» остаются самыми мощными в мире. 
     В истории и освоении земель  Русского государства особая роль 
принадлежала экспедициям землепроходцев: Ермака Тимофеевича, Ивана 
Москвитина, Кондратия Курочкина, Семёна Дежнёва и других. 
     Экспедиции в еще неосвоенные районы зачастую преследовали и 
политические цели. В том числе отыскание возможностей достижения 
Северным  морским путём Китая, Японии и Индии для установления 
дипломатических отношений и торговли с этими странами. 
     Выдающимся географическим достижением  русских является открытие 
Антарктиды экспедицией под руководством Ф.Ф.Беллинсгаузена и 
М.П.Лазаревым. В наше трудное экономическое время отечественная наука 
продолжает оставаться  на передовых позициях в мире. 
     При изучении темы «Вулканы»  использую фильмы, в которых показаны 
замечательные, уникальные  уголки  нашей Родины. При этом всегда 
напоминаю, что Камчатка была открыта русскими путешественниками во 
главе с В.Берингом. 
      Знакомя учащихся с потухшими вулканами, рассказываю об Эльбрусе. 
Двуглавый потухший вулкан, покрытый ледяным панцирем, гордо 
возвышается над Кавказом. В 1942 года огненный вал войны докатился до 
Северного Кавказа. Немецкие части рвались к богатствам Грузии, к бакинской 
нефти. Бой шли жестокие, упорные. Оказавшись на Эльбрусе. Оккупанты 



подняли там свой флаг. Об этом трубила немецкая пресса. Как же! 
Гитлеровский флаг на высшей точке Европы! Но фашистский флаг висел та 
недолго. Наши альпинисты вызвались снять ненавистный флаг с вершины 
советского Эльбруса. Это восхождение  на высоту 5642 метра в зимнею пору, с 
оружием, в обычном военном обмундировании, можно назвать одним из 
славных подвигов в истории альпинизма. Мороз, метели, лавины всё было 
против людей. Но они шли, преодолевая, казалось невозможное. Так как 
горела в их сердцах  огромная любовь к Родине, она давала им силы и 
стойкость. Достигнув вершины, смельчаки увидели, что родные ветры не 
пощадили вражеского знамени и на вышке болталась узенькая разодранная 
тряпка. Она была сброшена в снег, а над Кавказом заплескалось Красное 
знамя. Такие минуты запоминаются учащимися на всю жизнь. 
     Изучая тему «Тихий океан» рассказываю о плодотворной русской 
экспедиции в 1893-1896 гг. в Тихом океане на корвете «Витязь» под 
руководством адмирала С.О.Макарова. Эта экспедиция была настолько 
успешной, что название судна навеки внесли в список десяти самых 
прославленных кораблей науки, выбитый на фронтоне здания крупнейшего в 
мире Океанологического музея в Монако. 
      Глубокий воспитательный смысл можно заложить в домашнее задание по 
этой теме, придав ему игровой характер. Предлагаю описать и зарисовать на 
контурной карте путь российских судов по двум маршрутам: Санкт-Петербург 
–  Петропавловск –Камчатский и Одесса – Владивосток. Груз, время рейса, 
стоянки судов выбираются самостоятельно. Условие – маршрут должен 
проходить через два океана. Цель плавания – дружеские визиты в попутные 
страны, рассказ о достижениях нашей страны в областях наук. 
      Такие задания очень полезны так как расширяют кругозор, будят 
гражданские чувства, а работа с картой носит практический характер. 
Научность здесь сочетается с воспитанием и практической деятельностью. 
      Воспитание на уроках географии может осуществляться посредством 
литературных произведений, изобразительного искусства, декоративно-
прикладного искусства, кино, музыки и других видов в различных сочетаниях, 
но в органическом единстве с географическим материалом. При этом важно не 
подменять географию искусством, а обогащать и оживлять её. Только в этом 
случае будет развиваться творческое воображение, фантазия учащихся, без 
которых невозможно научное мышление. 
      И наконец, заметим, что патриотическое воспитание не может 
складываться из отдельных более или менее удачных моментов, вносимых от 
случая к случаю в отдельные уроки. Оно будет действенным тогда, когда 
будет охватывать весь предмет в целом, когда и воспитательные задачи и 
образовательные будут решаться в единстве по тщательно продуманному 
плану и осуществляться систематически. 
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