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Географическое образование – краеугольный камень 
социального становления личности и воспитания граж-
данственности.

Любой человек должен иметь правильное представ-
ление о том, в какой стране, каком районе, городе, селе 
он живет. Без этого невозможен и истинный патриотизм 

– любовь к своему Отечеству [3].
Для современного образовательного пространства 

географическая наука становится все более актуальной 
и востребованной. Именно география поможет глубже 
понять сущность отдельных явлений и процессов. Не-
сомненно, географическая грамотность, способствует 
формированию мышления для осознания своего места 
в целостном, многообразном, быстро изменяющемся 
мире и адекватной ориентации в нем, мировоззрен-
ческой и ценностно-смысловой сферы подрастающего 
поколения; обеспечивает понимание взаимосвязи меж-
ду природными, социальными, экономическими и поли-
тическими явлениями, влияние их на качество жизни 
человека и качество окружающей среды [2].

Специфика географии – ее естественно-обществен-
ная сущность. Современная география изучает про-

странственно-временные взаимосвязи и взаимодей-
ствия в географической действительности, представ-
ляющей собой целостную систему «человек - природа 

- хозяйство - окружающая среда».
Географическое образование основа становления 

географической культуры. Формирование географи-
ческой культуры человека – это способ гармонизации 
отношений между обществом и природой, направлен-
ный на сохранение нашей планеты, на сознательную 
социально-экономическую деятельность общества, на 
понимание бытия трех самоценных начал: Природы, 
Человека, Общества [4].

В быстро меняющемся современном мире необхо-
димо интегрировать связь полученных знаний с мно-
гоплановой человеческой деятельностью, развивать 
инициативность, нахождение нестандартных реше-
ний, способность творчески мыслить, а самое главное, 
проявлять способность обучаться на протяжении всей 
жизни. Это и является функциональной грамотностью, 
которая дает возможность адаптации в современном 
обществе. Учащиеся должны иметь возможность сами 
освоить приемы работы с учебником, географической 
картой, отбирать нужные им знания из различных 
источников информации. Овладев данными навыками 
на уроках, ребята могут реализовать их во внеурочной 
деятельности, которая расширяет применение данных 
навыков в различных сферах, в том числе проектах и 
исследованиях.

Определение ценности научно-географических 
знаний в формировании личности позволяет сформу-
лировать главную образовательную цель географии 

– формирование единой географической картины со-
временного мира, где ведущим фактором выступает 
деятельность человечества. Главной воспитательной 
целью курса «География» следует считать воспитание 
гражданина [1].

Внеурочная деятельность важное условие реализа-
ции ФГОС нового поколения, которое дополнено стан-
дартами воспитания, что позволяет не только обеспе-
чить личностное развитие в рамках учебного процесса, 
но сформировать некие универсальные учебные дей-
ствия, которые работают не на знания, умения, компе-
тенции, а на развитие личности.

Одним из видов внеурочной деятельности является 
волонтерское движение. Волонтерский труд – хороший 
способ разнообразить деятельность школьника. Фор-
мирование здоровой самооценки, самоуважение, граж-
данская позиция – все это возможно с волонтерской 
деятельностью. Волонтерский труд, помимо того, что 
приносит общественную пользу, позволяет школьнику 
узнать много нового о мире и людях, живущих в нем, 
осознать многие ценности не на теоретическом, а на 
практическом уровне. Многие волонтеры-старшекласс-
ники отмечают, что после работы волонтером более 
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осознанно подходят к тратам, своему экологическому 
поведению, культуре общения, к выбору бедующей сфе-
ры деятельности.

Студенты – волонтеры эколого-просветительского 
движения «ЭкоАрмия» УлГУ совместно с учащимися об-
разовательных организаций региона проводят волон-
терские просветительские акции.

#Урбосреда – проект создания комфортной природ-
ной городской среды. 

Учащиеся 6-х классов ОГБОУ «Гимназия №1 имени 
В.И. Ленина» в течение 2020-21 г.г. под руководством 
учителей гимназии Тырлышкиной Г.А. и Тарасовой Е.Н. 
провели оценку деревьев на пришкольном участке, под-
готовили проект по его благоустройству, разработали 
дизайн-макет будущего сада гимназии. Преподаватель 
экологического факультета УлГУ Парамонова Т.А. высту-
пила консультантом проекта, проводя мастер-классы, по 
санитарной оценке, насаждений. Всего при подготовке 
проекта было обследовано около 50 деревьев. Проект 
стал одной из первых исследовательских работ, кото-
рые вошли в программу «Урбосреда» по инвентариза-
ции зеленых насаждений и благоустройству города.

Главная цель просветительских географических ак-
ций – популяризировать географические знания и, тем 
самым, повысить интерес к России. В Ульяновской обла-
сти, при поддержке регионального отделения РГО про-
водятся несколько масштабных мероприятий, которые 
стали традиционными. Учащиеся наших гимназий явля-
ются активными участниками, победителями и призера-
ми этих акций.

В апреле-мае 2021 г. по новой формуле прошел 10-й 
чемпионат Ульяновской области по «Что? Где? Когда» и 
Брейн-рингу. «Мы воплотили в жизнь то, о чём мечтали 
давно: участниками чемпионата стали 323 образова-
тельных заведения Ульяновской области – практически 
все школы и училища, в командах было более 3000 че-
ловек. Победители отборочных игр, проведенных в му-
ниципалитетах, разыграли первенство. Всё прошло на 
очень высоком уровне, с большим накалом», – отметил 
Игорь Игоревич Егоров, председатель Координацион-
ного Совета УОО РГО. 

В июне и июле региональное отделение РГО органи-
зовало уникальную экспедицию «14 вершин ПФО». За 
11 дней 4 команды школьников посетили 13 регионов 
Приволжского федерального округа и покорили в них 
все высшие точки. А затем совместно поднялись на вер-
шину Змеиной горы в Новоспасском районе, которая 
считается высшей точкой Ульяновской области. Подоб-
ных экспедиций в России еще никто не проводил.

Также успешно завершилась беспрецедентная экс-
педиция «Россия: с севера на юг», участники которой 
прошли по воде около 5000 километров от Никеля 
(Мурманская область) до Дербента (Дагестан).

Осенью 2021 года прошла массовая акция «Геогра-
фия – детям», организованы фотовыставки и концерты 
бардовских песен. Была организована первая Всерос-
сийская, с международным участием, научно-практи-
ческая конференция по изучению перьевого покрова 
птиц [6].

Регион ежегодно активно участвует в Международ-
ной просветительской акции Географический диктант. 
Школьники с большим интересом отвечают на вопросы 
диктанта. 2021 г. стал рекордным для региона количе-
ством участников – более 11 тысяч.

Учителя географии Тырлышкина Г.А. и Чернова Т.Е. 
проводят открытые Всроссийские уроки: «Сохраним 
воду», «Заповедная страна», «Арктика – фасад России» 
и другие. Данные уроки дают возможность ребятам не 
только получить новые знания, но и почуствовать себя 
частью большой страны.

Еще одно направление реализации внеурочной де-
ятельности Всероссийский конкурс «Большая переме-
на», который даёт возможность каждому найти для себя 
интересное направление и сможет реализовать свои 
способности, свои таланты, свои интересы и особенно-
сти своей личности. Два года подряд учащиеся «Мари-
инской гимназии» являются победителями данного кон-
курса под руководством наставника Черновой Т.Е. 

Системная работа в данном направлении, умелое 
использование эффективных методик, участие в разно-
образных  акциях и мероприятиях направлены на до-
стижение успеха и цели воспитания.

Формирование общества социально активных лю-
дей можно достичь только в том случае, если дети ре-
ально заинтерисованы тем, что им предстоит сделать и 
увидят конкретный, ощутимый результат который нужен 
в жизни.
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