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Современное общество ставит перед школой задачу 
всестороннего развития обучающихся: школа должна 
не только дать им знания,  развивать их физические 
и умственные способности, но и воспитывать в них 
активную, инициативную, творческую личность. 

Именно география, как одна из основополагающих 
школьных дисциплин, дает необходимые знания 
по природным, этническим, историко-культурным 
вопросам, которые так необходимы для выявления 
и решения проблем, возникающих в процессе 
взаимодействия человеческого общества с окружающей 
средой. Благодаря географии, учащиеся знакомятся 
с нашей страной, ее территорией, природными 
богатствами, населением, а также с миром в целом. 

География имеет значительный воспитательный 
потенциал, который должен быть реализован не только 
в  процессе урочной познавательной деятельности 
обучающихся, но и через  содержание внеклассной 
работы по предмету, чему в Российской Федерации 
уделяется большое внимание. 

Внеклассная работа по географии - это часть учебно-

воспитательного процесса, обладающая большим 
мотивационным потенциалом для расширения и 
углубления знаний, а так же для формирования 
полноценной гармоничной личности. Этот потенциал 
в полной мере реализуется лишь на добровольной 
основе. Главной причиной участия школьника во 
внеклассной работе является лишь его желание. Он 
свободно выбирает любое направление внеурочной 
деятельности (географические, туристические и 
краеведческие кружки, клубы, секции и др.). Как отмечает 
Л.Т. Григорян, «в отличие от классных занятий, которые 
носят обязательный характер, в различных внеклассных 
мероприятиях учащиеся принимают участие не ради 
отметок, а из желания познать непознанное. Дети 
по своему усмотрению выбирают тот или иной вид 
внеклассной работы. То новое, что учащиеся узнают на 
внеклассных мероприятиях, подвергается критическому 
осмыслению, устанавливаются более сложные и 
глубокие связи и закономерности изучаемых фактов 
и явлений» [1]. Например, благодаря географическим 
экскурсиям, наблюдениям за погодой, учащиеся видят, 
что все предметы и явления природы взаимосвязаны 
и взаимообусловлены. Таким образом, происходит и 
количественное накопление знаний (новые факты), и 
качественное их преобразование (всесторонние связи).

В результате правильно организованной 
внеклассной работы по географии учащиеся могут 
приобрести полезные умения и навыки. Это могут 
быть метапредметные УУД, например, составление 
аннотации литературного источника, выполнение 
проекта, а также умения и навыки, которые могут 
быть приобретены только во внеклассной работе по 
географии, например, определение минералов, работа 
с картой, определение географических координат.

Велика роль внеклассной работы по географии 
в воспитании патриотических чувств, любви к 
Родине, своему родному краю. Знакомясь с жизнью 
и деятельностью выдающихся ученых-географов, 
путешественников, литераторов, в том числе своих 
земляков, учащиеся могут оценить их самоотверженное 
служение Родине. Познакомиться с их жизнью и 
творчеством, установить связь произведений  с 
конкретными местами  на земле  позволяют экскурсии 
по литературным местам, как одно из направлений 
внеклассной работы в рамках школьной географии. 

Таким образом, литературные экскурсии является 
глубоким и информационно насыщенным видом 
деятельности, что позволяет им выступать инструментом 
нравственного воспитания школьников. 

Совершить «литературное путешествие» со 
школьниками достаточно просто. Для этого не 
обязательно выезжать за пределы родного города.  
Например, Ульяновский Историко-мемориальный 
центр-музей И.А. Гончарова (первый историко-
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литературный музей в стране) располагается на 
первом этаже дома, в котором родился наш известный 
литератор-путешественник. Музей подробно освещает 
все этапы жизни писателя, знакомит с его творчеством 
и бытом. Ежегодно, в день памяти И.А. Гончарова в дом-
музей приходят не только поклонники его таланта, но 
и большое количество экскурсионных туристических 
групп. Каждый раз их ждёт новая программа: 
выступление ансамбля духовной музыки, рассказ 
о новой находке,   встреча с потомками писателя, 
презентация нового музейного издания или что-то не 
менее интересное [3].

Для школьников будет интересна географическая 
сторона жизни писателя - путешественника. 
Странствуя с  фрегатом «Паллада», Гончаров объехал 
три континента и не меньше десятка стран. В поездке 
он вел путевой дневник, в который вносил все, что ему 
было интересно.  Любой желающий может прочитать 
его заметки  и получить мотивацию к изучению новых 
стран, а также поучаствовать в интерактивных занятиях 
«Путешествие под парусами. Традиции русского и 
японского чаепития», «Пока идут старинные часы…»; 
«Моя семья, моя родословная».

Литературный музей «Дом Языковых» имея большое 
количество выставочных экспозиций, заинтересует 
обучающихся образовательных учреждений с точки 
зрения истории, литературы и географии. Его открытие  
состоялось 5 июня 1999 г. и было приурочено к 
200-летию со дня рождения великого русского поэта 
А.С. Пушкина. Основная экспозиция музея «Пушкин 
и симбиряне» размещена в трех залах второго этажа 

дома Языковых. Она повествует об известных земляках 
- симбирянах, связанных с Пушкиным в период XVIII - 
XIX вв.. Значительная часть материалов посвящена 
приезду поэта в Симбирск и его встречам с друзьями, 
пребыванию в родовом имении Языковых и работе 
над «Историей пугачёвского бунта» и «Капитанской 
дочкой».

Посещение литературных мест способствует 
нравственному и эстетическому воспитанию, 
формированию на личностном уровне духовных 
ценностей, приоритетов добра, красоты, милосердия, 
развивает эмоциональный мир человека. Литературные 
экскурсии по географии как часть внеклассной работы 
выступают источником расширения, дополнения и 
углубления знаний, а так же помогают сформировать 
всесторонне развитую гармоничную личность.
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