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О краеведении в учебной деятельности в настоящее 
время написано большое количество работ. В ходе пре-
подавания естественно-научных дисциплин – биологии, 
географии и экологии краеведение выступает как одно 
из основных средств, используемых в ходе обучения. 
Материал о редких видах растений и животных, об осо-
бо охраняемых природных территориях, о природных 
сообществах (экосистемах) конкретной территории мо-
жет применяться в качестве наглядных примеров и ил-
люстраций как на уроках, так и во внеклассной работе 
по учебному предмету. Таким образом, экологическое 
краеведение можно рассматривать как одно из условий, 
обеспечивающих преподавание экологии на конкрет-
ном природном материале.

Работы, связанные с изучением природы родного 
края, помогают формированию сложных экологических 
понятий, взаимосвязей и явлений, а также помогают 

сформировать представления о видовом разнообразии. 
На наш взгляд, суть краеведческого принципа в обуче-
нии заключается в установлении взаимосвязи получен-
ных теоретических знаний по экологии с теми знани-
ями, умениями и навыками, которые приобретаются в 
ходе изучения природы родного края.

Краеведческий принцип создаёт возможность по-
строить преподавание экологии согласно дидактиче-
скому правилу: «от известного к неизвестному», «от 
близкого к далекому». Обладая знаниями о природе 
и ее закономерностях легче усваивать такие темы, как 
экологические факторы и их влияние на живые орга-
низмы, среды жизни, экосистемы, биологическая ин-
дикация, и др. Изучение разных видов экосистем и 
видового разнообразия на хорошо знакомых школь-
нику территориях способствуют формированию более 
полных и правильных представлений об объектах и яв-
лениях, происходящих в окружающей среде. Природа 
родной местности, экологический каркас конкретной 
территории являются хорошими наглядными примера-
ми, помогающие учителю в объяснении сложных эко-
логических понятий, в формулировке проблемных во-
просов и ситуаций в процессе преподавания экологии. 
Работа учащихся по изучению природы родного края 
выступает не только как средство для непосредствен-
ного познания экологических и биологических явлений, 
но и формирует бережное отношение к природе и эко-
логическую культуру.

Основная задача экологического краеведения за-
ключается в том, чтобы в знакомой для учащихся мест-
ности предоставить возможность изучить не только 
видовое разнообразие и тесное взаимодействие ком-
понентов экосистем, наблюдать многообразие эколо-
гических связей, но и научить применять результаты 
наблюдений на уроках экологии для формирования 
конкретных понятий. Благодаря такому подходу упро-
щается усвоение сложных экологических понятий, а 
конкретные примеры делают их наглядными и понят-
ными для ученика.

Междисциплинарный подход в обучении отлично 
реализуется в экологическом краеведении. Примером 
такой межпредметной связи географии, экологии и 
биологии может быть работа по картированию редких 
и охраняемых видов конкретного района или области. 
Комплексная эколого-географическая характеристика 
изучаемой территории (поселка, небольшого города, 
отдельного урочища) может использоваться на уроках 
экологии и географии как практическая или проектная 
работа и иметь не только обучающее значение, но и 
практическую значимость.

Организацией учебной краеведческой работы в 
школе по географии, биологии и экологии занимались 
многочисленные педагоги и учёные [2, 10, 13]. Данные 
исследования позволяют установить, что эффективность 
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краеведческого подхода зависит от грамотного подбо-
ра различных методов и приемов их осуществления. 
Наиболее часто используемые для проведения практи-
ческой и исследовательской деятельности школьников 
в учебной краеведческой работе являются исследова-
тельский, проектный и объяснительно-иллюстративный 
методы. Основная задача учителя в организации учеб-
ной краеведческой работы заключается в том, чтобы в 
каждом конкретном случае определить наиболее при-
емлемые методы и приемы осуществления краеведче-
ского подхода [8].

Особое значение краеведческий материал имеет 
при формировании экологических понятий. В качестве 
примера приведём краеведческий материал для фор-
мирования понятий интродукции и интродуцент. 

Краеведческий материал «Виды интродуценты 
Ульяновской области»

Интродуцент (от лат. introductio – «введение») – это 
новые для конкретной территории виды, преднамерен-
но занесенные человеком [9].

Интродукция во многих регионах России приводит 
к значительному увеличению видового разнообразия 
растений и дает ценную информацию для всех, кто ин-
тересуется культивируемыми растениями.

Выращивание культивируемых растений широко 
практиковалось в Симбирской губернии и наблюдается 
в настоящее время на территории Ульяновской обла-
сти. Во флоре Ульяновской области выявлено 454 вида 
растений интродуцентов, что составляет 25,8 % от всей 
флоры области [11]. Остановимся на характеристике 
некоторых растений интродуцентов, которые мы можем 
наблюдать на территории нашего города.

Во-первых, это широко распространённые в г. Улья-
новске вид – клён американский или ясенелистный 
(представитель семейства Кленовые). Является одним 
из наиболее распространённых чужеродных видов в 
Европе. Занесён в «Black»-лист инвазионных растений 
России. Он может быть как кустарником, так и деревом 
до 20 м высотой, часто с несколькими стволами. Листья 
3-5 непарноперистые, напоминают листья ясеня, отсюда 
и второе название вида – ясенелистный. Цветёт в мае, 
до распускания листьев. Пыльца для человека являет-
ся аллергеном, её присутствие в воздухе вызывает у 
людей поллинозы (заболевание, называемое «сенной 
лихорадкой»). Плоды клёна – двукрылатки активно 
разносятся ветром. Процесс расселения идёт быстро, 
так как в стадию плодоношения он вступает уже в воз-
расте 6-7 лет.

В интродукции в Поволжье известен с конца XIX в. 
Натурализация отмечена М.Е. Беловым уже в 1933 г., 
когда клён был найден «среди кустарников в плакор-
ных условиях». Встречается, зачастую в массе, в лесных 
(по опушкам и полянам), пойменных и антропогенных 
местообитаниях. На территории Ульяновской области 
встречается повсеместно у жилья, по опушкам и лесным 
полянам.

Другим опасным интродуцентом на территории 
Ульяновской области является борщевик Сосновского 
(семейство Зонтичные). Внесен в «Чёрную книгу флоры 
Средней России» [6]. Борщевик – съедобное растение, 

раньше использовали как приправу, из него делали щи 
и борщи – отсюда и название. В послевоенные годы 
был завезён из Кавказа и активно стал выращиваться 
для получения силоса. Был выведен новый вид – бор-
щевик Сосновского. Это травянистое растение может 
достигать высоты 4 м., листья до 50 см в диметре. В ли-
стьях содержатся эфирные масла и другие соединения 
(фуранокумарины), которые в солнечную погоду могут 
вызывать тяжёлые ожоги на теле человека даже при 
лёгком прикосновении. Даже после того, как вы выле-
чите ожоги долгое время фуранокумарины усиливают 
восприимчивость кожи к ультрафиолетовому излуче-
нию от солнца. То есть после контакта с борщевиком вы 
будете обгорать на солнце гораздо быстрее и сильнее, 
чем это происходит в обычный солнечный день.

Борщевик дает много семян, обладающей 100 % 
всхожестью, которые хранятся в земле несколько лет, 
образуя так называемый банк семян. Они ждут своего 
шанса, чтобы прорасти на освободившемся месте. Бор-
щевик Сосновского зачастую образует заросли, и тем 
самым, вытесняет местные виды растений.

На территории Ульяновской области борщевик Со-
сновского появился ещё в 70-х годах ХХ века как си-
лосная культура. Выращивали несколько лет в районе 
Учхоза, там он до сих пор и встречается, стал появляться 
и в других районах. Растёт по берегам рек, опушки ле-
сов, просеки и лесные дороги, полосы отчуждения вдоль 
автодорог.

Наиболее распространенным видом животных-инт-
родуцентов на территории Ульяновской области явля-
ется ондатра. Ондатра – это представителем семейства 
Хомяковые, отряда Грызуны, родом из Северной Амери-
ке. Данный вид в 1980 году преднамеренно вселили в 
Ульяновскую область в количестве 354 особи преиму-
щественно в водоемы Чердаклинского, Староймайнин-
ского, Мелекесского и Кузоватовского районов [7, 14]. 
Характерными местообитаниями вида служат озера, 
пруды и реки области. Устраивает из стеблей растений 
хатки, а также роет норы вдоль берегов рек. Основная 
кормовая база – водная и околоводная травянистая 
растительность, а также мелкие водные обитатели. Чис-
ленность ондатры на территории Ульяновской области 
составляет несколько тысяч особей, но этот вид не от-
носят к пушному промыслу [1]. Ондатры являются пе-
реносчиками тулерямии, геморрагической лихорадки и 
лептоспироза, которые могут передаваться другим жи-
вотным [12].

Еще одним представителем североамериканской 
фауны на территории области является норка амери-
канская (семейства Куньи, отряда Хищные). Обитает в 
лесной и лесостепной природных зонах, предпочитая 
селиться по долинам и берегам глухих лесных рек, у 
лесных озёр, пойменным зарослям кустарника и трост-
ника [4]. По рекам Большой и Малый Черемшан распро-
странилась из соседнего региона республики Татарстан 
в 30-х XXI века [2]. В настоящее время часто встречает-
ся около водоемов на территории всей Ульяновской об-
ласти. Обитают в норах, для жилья используют трухля-
вые стволы, полусгнившие пни. Основной рацион норки 
составляют рыбы, лягушки, раки, мышевидные грызуны, 
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насекомые, птенцы. Американская норка более агрес-
сивный конкурент, и вытеснил из местной фауны близ-
кий вид норку европейскую [5]. Близкое соседство с 
населенными пунктами, может привести к сокращению 
численности домашней птицы, так как нередко амери-
канская норка птенцов домашних птиц. 

Таким образом, данный краеведческий материал 
можно использовать при изучении следующих таких 
тем, как «Антропогенные факторы, нарушающие ста-
бильность популяций» – в качестве примера видов 
интродуцентов изучаемого региона. В теме «Типы вза-
имодействия организмов» можно на примере взаимо-
действия интродуцентов и аборигенных видов Ульянов-
ской области рассмотреть такой тип взаимоотношений, 
как конкуренция. В теме «Биоценоз и его устойчивость» 
пример интродуцентов Ульяновской области (клён 
американский) может быть использован учителем для 
демонстрации влияния человека и его деятельности 
на пойменные биоценозы. Рассмотренный выше кра-
еведческий материал служит примером изменения 
видового состава сообществ и может использоваться 
при изучении темы «Биологическое разнообразие как 
основное условие устойчивости популяций, биоценозов 
и экосистем».
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