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1. Тема инновационного
педагогического опыта (ИПО)

РЕАЛИЗАЦИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОГО АСПЕКТА НА УРОКАХ
ГЕОГРАФИИ СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТОВ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

2. Краткое описание опыта (не
более 650 знаков)

На уроке, на каждом его этапе учителю можно и нужно подводить
учащихся к «местным» примерам, используя примеры из географии
родного края.
На уроке географии формирование умений, то есть знаний в действии
происходит при постоянном обращении к краеведению, к примерам,
знакомым ребятам с детства. Краеведение позволяет конкретизировать
сложные и отвлеченные вопросы программы, делает их более
доходчивыми, жизненно интересными. На примере своего региона,
области, города, района можно проследить, проанализировать,
закрепить понятия о природных явлениях, хозяйственной
деятельности человека и так далее. Практически любая тема курса
географии 6-9 класса «География России» может быть насыщена
примерами и элементами краеведческой работы.

3. Результат инноваций
(продуктивность и
эффективность)

Учащиеся нашего района уже 12 лет используют в своей работе
рабочую тетрадь по краеведению «Мой край – Шолоховская земля»,
которую я разработала в 2007 году.

4. Ключевые слова

Краеведение , патриотизм, малая Родина.

5. Информационное
представление опыта (указать
ссылки на электронные
ресурсы)

Рабочая тетрадь «Мой край – Шолоховская земля» и
программа к рабочей тетради размещены на сайте
общеобразовательного учреждения.
http://kr-school.ucoz.com/news/2017-02
openclass.ru/node/50536

Я, Овчелупова Вера Ивановна, подтверждаю правильность изложенной в
Инфокарте информации.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г.
152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных
данных в рамках распространения инновационного педагогического опыта, а именно:
1. Разрешаю зарегистрировать в региональной информационной базе
инновационного педагогического опыта лучших учителей путем записи персональных
данных, отраженных в Инфокарте.
2. Разрешаю вести обработку персональных данных с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств.
3. Разрешаю дальнейшую передачу персональных данных в государственные
органы с целью совершения действий в соответствии с законами Российской Федерации.
4. Разрешаю передачу моих персональных данных третьим лицам (организациям),
которые осуществляют мероприятия по формированию региональной информационной
базы инновационного педагогического опыта лучших учителей.
5. Разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий
распространение персональных данных (фото, ФИО, место работы, контактная
информация) путем размещения в Интернете, буклетах и периодических образовательных
изданиях с возможностью редакторской обработки, а также в целях подготовки
раздаточных материалов, бюллетеней и каталогов.
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