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астерская «Географическое краеведение. Нижегородская область» (Сертификат НМЭС от 15.03.06) 

реализует региональный компонент географического образования. Он является первым курсом, 

формирующим у учащихся целостное представление о природе, населении и хозяйстве своей области. 

Изучение Нижегородской области  направлено на восполнение пробела в краеведческих знаниях 

учащихся и является важным структурным элементом в целостной системе знаний географии своего 

края. 

Структура и содержание мастерской обусловлены его пропедевтическим значением, 

возрастными особенностями учащихся, сформированными  при изучении курса физической 

географии, и реализацией  межпредметных связей. 

Логика построения  мастерской «Географическое краеведение» подчинена, с одной стороны, 

логике изучения района – от географического положения и природы  

Главная цель  – формирование у школьников первоначальных знаний о своем крае, 

создание целостного образа Нижегородской области на основе комплексного изучения трех 

основных компонентов: природы, населения и хозяйства; определение места и значения 

Нижегородской области в масштабах страны; воспитание гражданственности и патриотизма, 

уважение к истории и культуре народов своей области. 

Задачи : 

1. формирование знаний об особенностях компонентов природы Нижегородской области и 

использование их в хозяйственной деятельности человека; 

2. создание образного представления о природном богатстве, хозяйстве и этнокультурном 

своеобразии населения родного края; 

При отборе содержания использовались подходы: комплексный, разноуровневый, личностно 

– ориентированный,  гуманистический, экологический, культурологический. 

Комплексный подход дает возможность целостного и, вместе с тем, разноаспектного 

изучения Нижегородской области. физической географии, а также возрастными особенностями 

учащихся. 

Разноуровневый подход позволяет выделить в изучении курса три уровня: областной, 

районный и местный. Такое разноуровневое структурирование программы позволяет реализовать 

личностно-ориентированный подход к изучению, индивидуализировать работу учащихся, 

изменить форму общения учителя и ученика. Изучение тем второго и третьего уровня позволит 

осознать и почувствовать каждому школьнику включенность в жизнь своего города, района, села, 

ощутить личную значимость в выявлении и решении некоторых экологических проблем своей 

местности. 

Одним из важнейших принципов построения курса является принцип гуманизации. 

Центральным и связующим звеном в изучении своего края является человек. Экологический 

подход реализуется через введение в содержание программы вопросов о заповедных охраняемых 

территориях Нижегородской области, о растениях и животных, занесенных в Красную книгу, о 

загрязнении компонентов природы и его влиянии на здоровье человека, о проблемах озеленения 

своей местности. 

Культурологический подход позволяет проследить историю развития своего края, изучить 

исторические поселения Нижегородской области, памятники истории и культуры, посетить музеи и 

уникальные природные объекты. Этот подход реализуется через содержание заключительного 

раздела «Историко-культурное наследие» и ряда экскурсий на природные и хозяйственные 

объекты. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; наблюдения за погодой, 

состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности;  



 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее 

использованию, сохранению и улучшению;  

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

 

Содержание мастерской 

Введение: цели и задачи географического краеведения. 

Раздел 1. Географическое положение (2 часа) 

Тема 1. Географическое положение 

Географическое положение Нижегородской области. 

Положение на физико-географической и политико-административной карта> России. Площадь и 

протяженность по основным направлениям. Административно-территориальное деление. 

Положение на физико-географической карте и карте административно-территориального деления 

области. Площадь и протяженность по основным направлениям. Географическое положение 

районного центра. 

Раздел 2. Природа (6 часов). 

Тема 2. Рельеф и полезные ископаемые. 

Рельеф и полезные ископаемые Нижегородской области. 

Положение на Восточно-Европейской равнине. Крупные элементы рельефа: Высокое 

Правобережье, Низкое Левобережье. Речные долины и водораздельные (междуречные) плато. Мелкие 

формы рельефа. Влияние рельефа на ведение хозяйства. Изменение рельефа в результате 

хозяйственной деятельности. Полезные ископаемые. 

Тема 3. Климат. 

Климат Нижегородской области. Основные особенности климата. Факторы, влияющие на 

климат. Температура воздуха и осадки. Погода и причины ее изменений. Опасные погодные явления. 

Влияние климата на хозяйственную деятельность человека. Изменение температуры в течение года. 

Продолжительность морозного и безморозного периодов. Распределение осадков по сезонам. 

Снеговой покров. Влияние климата на ведение сельского хозяйства. 

Температуры воздуха и их изменение в течение года. Сезонные особенности распределения 

осадков. Влияние климата на строительство зданий и сооружений. Особенности «городского» климата. 

Тема 4. Внутренние воды. 

Внутренние воды Нижегородской области. 

Речная сеть области. Волга и Ока. Реки Правобережья и Левобережья. Питание и режим рек. 

Хозяйственное значение рек. Проблемы, связанные со строительством Горьковской и Чебоксарской 

ГЭС. Озера, их происхождение и использование. Болота. Подземные воды. 

Внутренние воды своего административного района. 

Речная сеть района. Питание и режим рек. Хозяйственное значение рек. Влияние 

хозяйственной деятельности на реки. Озера и искусственные водоемы. Болота. Подземные воды и их 

использование. 

Речная сеть района. Проблемы малых рек. Искусственные водоемы. Подземные воды и их 

использование. 

Тема 5. Растительный покров 
 Растительный покров Нижегородской области. 

Основные типы растительности. Распространение и особенности южнотаежных, смешанных, 

широколиственных, боровых лесов. Хозяйственное использование лесов в прошлом и настоящем. 

Изменение лесов в результате хозяйственной деятельности. Значение лесов для отдыха. Крупные 

зоны отдыха. Нелесные типы растительности и их использование. Растения, занесенные в Красную 

книгу. Сохранившиеся участки естественной растительности. Растительность парков. Уличные 

насаждения. Растительность жилых микрорайонов и промышленных зон. Проблемы озеленения района. 

Тема 6. Почвенный покров. 
Почвенный покров Нижегородской области. Основные типы почв: подзолистые, серые лесные, 

черноземы. Их распространение, плодородие, распаханность. Эрозия почв и борьба с ней. 



Распространенные типы почв и их особенности. Изменение почв в результате хозяйственной 

деятельности. Мероприятия, направленные на улучшение плодородия почв. Естественные и 

антропогенные почвы. Загрязнение почв и его влияние на здоровье людей. 

Тема 7. Животный мир. 
Животный мир Нижегородской области. Фауна южнотаежных, смешанных, широколиственных 

и боровых лесов. Животный мир степных участков. Объекты охотничьего промысла. Охотничьи 

заказники. Обитатели водоемов. Промысловые рыбы. Основные представители животного мира. 

Объекты охотничьего промысла и рыбной ловли. Животные, занесенные в Красную книгу. 

Тема 8. Охраняемые природные территории. 

Охраняемые природные территории Нижегородской области. 

История формирования сети особо охраняемых природных территорий. Типы охраняемых 

территорий. Керженский заповедник. Заказники. Памятники природы: водные, зоологические, 

ботанические и др. Рукотворные объекты: парки, сады, дендрарии, рощи.  

Тематическое планирование мастерской «Географическое краеведение. 
Нижегородская область» Объем  - 1 час  (8 часов) 

 

Введение.  Цели и задачи географического краеведения. 

Раздел 1. Географическое положение  

Тема 1. Географическое положение  

           1.  Географическое положение Нижегородской области. 

           Раздел 2. Природа. 

Тема 2. Рельеф и полезные ископаемые. 

1. Рельеф и полезные ископаемые Нижегородской области. 

Тема 3. Климат. 

1. Климат Нижегородской области 

Тема 4. Внутренние воды. 

1. Внутренние воды Нижегородской области. 

Тема 5. Растительный покров. 

1. Растительный покров Нижегородской области. 

 

Тема 6. Почвенный покров. 

1. Почвенный покров Нижегородской области. 

Тема 7. Животный мир. 

1. Животный мир Нижегородской области. 

Тема 8. Охраняемые природные территории. 

1. Охраняемые природные территории Нижегородской области. 

          

 

Всего: 8 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


