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ВНЕУРОЧНЫЕ ФОРМЫ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ И ИХ ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ЭТАПЫ 

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ НА МЕСТНОСТИ 

 

ЭКСПЕДИЦИИ 

 

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ПОХОДЫ 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ЭТАПЫ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 

Выбор района и формы 

будущего мероприятия 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

Подбор снаряжения и оборудования 

Расчёт раскладки 

Распределение обязанностей и работ среди 

участников 

 

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 

«ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР» 

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ 

Традиционные виды: отчёт, доклады и альбомы, 

фотографии, настенные газеты, коллекции натурных 

образцов 

Современные виды: электронные презентации, 

сайты, видеофильмы, электронные базы данных 

АКТИВНЫЙ (ПРОВЕДЕНИЕ) 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ: 

Рассказ учителя 

Наблюдение 

РАБОЧАЯ ЧАСТЬ: 

Проведение исследования 

Краеведческая работа 

Выполнение активной части маршрута 

КАМЕРАЛЬНЫЙ 

Обработка результатов полевых 

исследований 

Подготовка исследовательской работы 

Материал для реализации краеведческого принципа в обучении географии и экологии 



Формы организации учебной 
географической работы на местности

• Практические занятия

• Учебные экскурсии

• Полевой практикум с решением географических задач и упражнений

• Географические квесты



ОРИЕНТИРОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ



Геодезия: с помощью систем навигации определяются точные координаты точек.



Активный отдых: существуют различные игры, где

применяются системы навигации,

например, Геокэшинг и др.

Геотегинг: информация, например фотографии

«привязываются» к координатам благодаря

встроенным или внешним GPS-приёмникам











ИЗУЧЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ И 
РЕЛЬЕФА ТЕРРИТОРИИ





Горные породы
Горные породы – это природные комплексы минералов (минеральные 
агрегаты), образующиеся в земной коре.

• Всего известно около 1000 видов горных пород.

Основные свойства (признаки) горных пород: 

• минералогический состав; 

• цвет; 

• структура – строение породы (полнокристаллическая, аморфная, 
порфировая, обломочная и др.);

• текстура – взаимное расположение зерен минералов (плотная, 
пористая, однородная, массивная и др.).









Основные свойства минералов: 

• Твердость – способность противостоять механическим воздействиям.

• Плотность – отношение массы к объему минерала.

• Цвет – способность поглощать ту или иную часть спектра.

• Цвет черты – цвет минерала в тонком порошке.

• Блеск – способность отражать свет.

• Прозрачность – способность пропускать свет.

• Спайность – способность раскалываться с образованием ровных, 
гладких поверхностей.









МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ



Как изучают атмосферу?

Метеорологические наблюдения – измерения метеорологических величин и 
регистрация атмосферных явлений

Метеорологическая сеть:

3500 метеорологических станций 

750 аэрологических станций по всему миру



Температура воздуха
• Единицы измерения температуры (Т): градусы - °K, °C, °F, 

(°R)

T(°K) = t(°C) + 273 t (°F) = 9/5 t (°С) + 32

t(°R) = 1,25 t(°C)

• Как измеряют? ртутный термометр

• Закономерности изменения:

Суточный ход: 

солнечная радиация

особенности подстилающей поверхности

Облачность

Сезонный ход:

Все климатообразующие факторы



Атмосферное давление
• Единицы измерения (Р): Па, гПа, мм рт. ст., мбар. 

1 мм рт. ст. = 133,3 Па     1 гПа= 100 Па = 1 мбар= 0.75 
мм.рт.ст.

760 мм рт. ст. = 1013 гПа – нормальное давление

h     10.5 м =>P    1 мм.р.ст. или h 10 м=> Р      1 гПа
• Приборы: ртутный барометр, барометр-анероид

• Закономерности изменения:

Небольшой суточный ход

Высота места

Нагрев  земной поверхности

Циркуляция атмосферы

• Рекорды: 

Мир :  max - Туруханск (Красноярский край) 815.85 мм рт.ст.    

min – ураган «Нэнси» над Тихим океаном 641.3 мм рт. 



Направление и скорость ветра
• Единицы измерения(V): м/с, км/ч, узел

1 узел=2 км/ч = 0.5 м/с

• Приборы: анемометр, флюгер

• Закономерности изменения:

Распределение давления

Рельеф

Суша/море



Влажность воздуха
• Единицы измерения:

Абсолютная влажность (Е): г/м^3

Относительная влажность(f): %

• Приборы: гигрометр (волосной), психрометр

• Закономерности изменения:

Удалённость от океана

Температура воздуха

• Рекорды: 

Е=30 г/м^3 – экватор

f=100% - туман

При охлаждении насыщенного воздуха в нем конденсируется 
водяной пар и образуются облака, туманы



Облачность
• Определяется: балл облачности (общий и нижнего яруса 1-10), 

формы облаков

• Максимум облачности: Северная Атлантика (9 баллов)

• Минимум: Антарктида, тропические пустыни  (0.2 балла)



Осадки
• Единицы измерения: мм

cлой 10 мм = ведро воды 10 л на 1 м^2

• Приборы: осадкомер, плювиограф

• Тип: обложные и ливневые

• Вид: дождь, снег, град, морось

• Закономерности изменения:

широта

близость к океану и теплым течениям

рельеф

• Рекорды: 

max - Черрапунджи (Индия) 12 000 мм/год

min - Атакама



Условные обозначения на синоптической карте

Облака различных ярусов

Температура

Давление

Погода в срок наблюдения

Погода между сроками











ИЗУЧЕНИЕ ВОД ТЕРРИТОРИИ



КАК ОПИСАТЬ РЕКУ?

Морфометрические характеристики – это количественные

показатели водных объектов и их водосборов. Применительно к рекам, к

ним относятся длина, координаты продольного профиля, извилистость,

координаты поперечного профиля, площадь водосбора, густота речной сети,

координаты гипсографической кривой и др.



КАК ОТОБРАЗИТЬ РЕКИ ТЕРРИТОРИИ?



ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ и 

ГИДРОГРАФИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

•Характеристика водного режима

•Характеристика теплового режима

•Характеристика ледового режима

•Характеристики режима наносов

•Характеристики формы и размера

•Гидрохимические характеристики 

•Гидрофизические характеристики

•Гидробиологические характеристики

КАК ОПИСАТЬ РЕКУ?

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКИ И ЕЕ БАССЕЙНА 

•Физико-географическое положение

•Геологические особенности

•Климат территории

•Рельеф территории

•Почвенно-растительный покров

•Озёрность, лесистость, заболоченность

•Величина антропогенной нагрузки 



РЕЧНАЯ ДОЛИНА И ПРОДОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 

По происхождению - тектонические, 
- ледниковые, 
- эрозионные

Поперечный профиль долины - теснины, ущелья, каньоны, 
V-образные, корытообразные, ящикообразные и прочее



КАК И ЧЕМ ИЗМЕРЯЮТ ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ?

Гидрометрические приборы:
1. Для измерения уровня воды
2. Для измерения глубины



Гидрометрические приборы:
3. Для измерения 

расходов воды



k




P

k
k

1



ПОСТРОЕНИЕ ПОПЕРЕЧНОГО ПРОФИЛЯ РУСЛА

Данные промерных точек

Ср. глубина, м
Расстояние 

между
точками, м

Площадь 
сечения 
между 

точками, м2

№ точки Расстояние от 
постоянного 

начала, м

Глубина, м

… … … … … …



Определение мутности

 С помощью диска Секки (фиксируется глубина потока, на которой видимость диска 
теряется)

 С помощью отбора проб батометром и взвешиванием отфильтрованных наносов

 С помощью оптических методов

диск Секки

батометр – прибор для 

отбора проб водыдиск Секки



Классификация наносов по размеру частиц

Глина (частицы менее 0,001 мм)

Ил (0,001 – 0,01 мм)

Пыль (0,01 – 0,1 мм)

Песок (0,1 – 1 мм)

Гравий (1 – 10 мм)

Галька (10 – 100 мм)

Валуны (100 – 1000 мм)

С увеличением размера частиц уменьшается  их скорость осаждения в воде





















ИЗУЧЕНИЕ ПОЧВ И РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
ТЕРРИТОРИИ



Почвенный профиль

Почвенный профиль –

совокупность генетически 

сопряженных и закономерно 

сменяющихся почвенных 

горизонтов, на которые 

расчленяется почва в процессе 
почвообразования.

Почвенный горизонт

Почвенный горизонт –

специфический слой 

почвенного профиля, 

образовавшийся в результате 

воздействия 

почвообразовательных 

процессов.



Описание почвенного профиля

1 Проводятся границы почвенных горизонтов

2 Проводится описание каждого почвенного горизонта

Указывается: индекс горизонта

глубина (мощность) горизонта

морфологические признаки горизонта

характер границ и перехода между

горизонтами

Морфологические признаки почвенных горизонтов

цвет

влажность

механический состав

сложение (плотность)

структура

включения

новообразования



Цвет почвенного горизонта

Треугольник Захарова                               Шкала Манселла

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Munsell-system.svg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Munsell-system.svg


Механический составВлажность

сухой

свежий

влажный

сырой

мокрый

песок

супесь

легкий суглинок

средний суглинок

тяжелый суглинок

глина



СтруктураПлотность

рыхлый

уплотненный

плотный

слитой

комковатый

зернистый

ореховатый

призматический

столбчатый

плитчатый



Включения и новообразования

Новообразования – локальные обособления веществ, ясно отличающиеся по своей морфологии и

вещественному составу от вмещающей их почвенной массы.

Включения – предметы, механически включенные в массу почвы и не связанные с ней генетически.



Характер границ и перехода между горизонтами

Переход: чёткий, ясный, постепенный

Граница: ровная, волнистая, наклонная, 

языковатая, карманами













ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ОБЪЕКТОВ ТЕРРИТОРИИ



ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ



SOLOVEF@MAIL.RU

Соловьёв Максим Сергеевич



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


