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Экскурсии и походы учащихся в условиях ФГОС ООО РФ  являются 

частью учебно-воспитательного  процесса. Они являются активной 

формой организации обучения учащихся, позволяют современному 

школьнику получить практические знания непосредственно «на 

месте». Как на экскурсии, так и в походе, у школьника имеется 

возможность самому познакомиться с представителями флоры и 

фауны в естественной обстановке, изучить хозяйственную 

деятельность  населения и увидеть закономерности развития 

географической оболочки.



ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ:

1. Формирование экологической культуры;  

2. Бережное отношение к природе;

3. Формирование необходимости и ответственности  защищать 

окружающую среду.

В поход идёт,

В поход идёт

Весь лагерь наш весёлый.



СТРУКТУРА  УРОКА – ЭКСКУРСИИ:

 сообщение темы, цели и задач урока;  

 актуализация опорных знаний учащихся;

 восприятие особенностей запланированных на экскурсию и поход 

объектов, сбор коллекционных материалов;

 подведение итогов экскурсии или похода, защита проектов.



ТИПЫ ЭКСКУРСИЙ

 Вводная экскурсия проводится в начале изучения новой темы. 

 Экскурсия по определенной теме. 

 Итоговая экскурсия, систематизирующая знания по разделу 

или курсу. 

Последние в учебном году уроки  географии, посвященные 

взаимодействию человека и природы, лучше провести на 

природе.



ЭКСКУРСИЯ «ЖИВОЙ МИР МОЕГО СЕЛА»

Разработка маршрута



СХЕМА ДВИЖЕНИЯ

шк.Маслиновая роща



ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ НА ЭКСКУРСИИ:

1. Участники экскурсии идут группой за руководителем, не 

обгоняя его и не растягиваясь.

2. Все движения должны быть по возможности бесшумны –

необходимо слушать голоса живой природы.

3. Разговоры недопустимы. Вопросы руководителю задавать 

вполголоса.

4. Растения не следует собирать, лучше записать в блокнот 

их характерные признаки и зарисовать или 

фотографировать.

5. Не следует ловить животных (насекомых, земноводных, 

пресмыкающихся).

6. Не следует фотографировать птичьи гнезда во избежание 

раскрытия их для хищников. Тем более нельзя трогать яйца 

и гнезда. 

7. Во время выполнения заданий группы расходятся на 

расстояние в пределах видимости.

8. Оставляй место своей стоянки в таком виде, в каком ты 

хотел бы застать его в следующий свой приход.



ЗАДАНИЯ:

№ Виды растений Ярусность Высота 

(средняя)

Обилие 

(%)

Фенологическое 

состояние

Жизненность

Бланк №1 – задание для изучения растительности
1.Дата: _____________

2. Географическое положение: _____________________________________________

3. Общий характер рельефа: __________________________________________________

__________________________________________________________________________

4. Положение участка ассоциации  в рельефе:___________________________________.

5. Тип почвы  ___________ ___________________________________________________

6. Условия увлажнения:______________________________________________________

__________________________________________________________________________

7. Заполни таблицу:

Бланк  №2.       Оценка состояния жизненности деревьев и кустарников  рощи  

.Заполни таблицу:

№ Порода деревьев и 

кустарников

Количество Высота Толщина 

ствола

Жизненость (по 

методике Е.Г. 

Куликовой)



ЭКСКУРСИЯ









СТИХ О ПРИРОДЕ

Чудесно наблюдать красу земли,

Она весной всегда была такою.

Пленяют голубые небеса

И солнышко за облаком в зените,

Дождя неповторимая краса:

Чудесные серебряные нити.

Куда ни глянь – сплошные чудеса,

Даёт душе отдохновенье флора,

Красой чаруют дивные леса,

Глубокие прозрачные озёра.

Бежит тропинка через луг, 

Ныряет влево, вправо. 

Куда ни глянь, цветы вокруг, 

Да по колено травы. 

Зеленый луг, как чудный сад, 

Пахуч и свеж в часы рассвета. 

Красивых, радужных цветов 

На них разбросаны букеты.



«Счастье – это быть с природой, видеть ее, говорить с ней».

Л.Н Толстой 



Спасибо за внимание!


