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РАЗВИТИЕ БАЗОВЫХ КОМПОНЕНТОВ УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ 

КРАЕВЕДЕНИЕ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ  

 

Перед учителем биологии стоит сложная задача выбора: как найти 

необходимые инструменты для работы с обучаемыми, чтобы не только 

передать нужные знания, но и заинтересовать учащихся. На мой взгляд, 

большим потенциалом обладает краеведение, изучение родного края.  

Родину, как и родителей не выбирают: она дается нам вместе с 

рождением. Человек, полюбивший родной край в детстве, будущий 

патриот, любящий свою страну. Патриотизм к своей стране и своему 

родному крану, является неотъемлемой частью воспитания школьников. 

Благодаря именно историческому краеведению учащиеся другими глазами 

начинают смотреть на окружающий мир, казалось бы, знакомый им ранее. 

Они начинают осознавать неразрывную связь своего Самарского края с 

историей страны.  

Например, на уроках биологии в 8 классе при изучении темы 

«История развития знаний о строении и функциях организма человека» мы 

уделяем внимание истории названий улиц и государственные учреждения, 

названных в честь Самарских врачей.  

Создателем российской научно-педагогической школы 

травматологии и ортопедии является наш земляк, ректор Самарского 

государственного медицинского университета Александр Федорович 

Краснов. 

Улица Аминева – носит имя ученого, хирурга, доктора медицинских 

наук Александра Михайловича Аминева. Почти 40 лет он возглавлял 

кафедру госпитальной хирургии в Куйбышевском мединституте. 

Улице Ерошевского – как и находящееся на ней глазной больнице, 

присвоено имя Тихона Ивановича Ерошевского — доктора медицинских 

наук, известного офтальмолога, который 35 лет стоял во главе кафедры 

глазных болезней в Куйбышевском медицинском институте.  

Самарская областная клиническая больница имени В.Д. Середавина 

– С 28 января 2015 г. по ходатайству коллектива Самарской областной 

клинической больнице присвоено имя ее Почетного главного врача 

Владимира Диамидовича Середавина. С 1975 по 2002 год — главный врач 

Самарской областной клинической больницы имени М. И. Калинина. 

почëтный главный врач СОКБ им. М. И. Калинина. 

Самарская городская клиническая больница №2 имени Н.А. 

Семашко – в начале 20-го века Семашко Николай Александрович служил 

врачом-эпидемиологом. 



Постников овраг – знаменитый самарский врач Постников Нестор 

Васильевич,  

С учениками 8-11 классов организуем поездки в Музей истории 

Самарского государственного медицинского университета и экскурсии в 

анатомический музей СамГМУ при кафедре анатомии. 

Другая, не менее важная составная часть исторического краеведения 

позволяет в процессе познания сохранить колорит устных традиций в виде 

легенд и преданий, связанных с родными местами.  

Большого внимания заслуживает растительный мир нашего края. 

Особенность Самарской области заключается в распространении на 

сравнительно небольшой территории края представителей флоры и фауны, 

характерных для всех регионов России.  

На уроках в 5 – 6 классах применяю технологический прием 

«Сорбонка». Сорбонка представляет собой карточку, где с одной стороны 

записывается вопрос, а с другой – ответ. На уроках биологии, при 

изучении растений, вместо вопроса находится картинка или фотография 

растения, а с другой стороны – название растения на русском и латинском 

языке. При закреплении материала или в начале урока, на парту выдается 

комплект карточек с растениями. Работа идет в парах. Сначала один 

ученик показывает другому карточку с растением, а тот должен назвать его 

правильно. Если название дали правильно, то карточка откладывается в 

стопку. Если название было дано неправильно, то карточка в другую 

стопку и на следующем уроке снова будет использована. Таким образом, 

ученик отвечает на вопрос и тут же проверяет себя.  

Чтобы заинтересовать детей, в приеме «Сорбонка» используя 

растения нашего поселка. Таким образом, использование приема Сорбонка 

на ряде уроков, позволяет детям познакомиться и самое главное запомнить 

растения нашего поселка (рис.1).  

 
Рисунок 1. Образец сорбонки «Клевер луговой» 



Прием «Сорбонка» можно использовать и при изучении животных 

нашего поселка и Самарской области. А так же при изучении растений и 

животных Самарской области, занесенных в красную книгу.  

Игровой элемент «Клубок» можно применять при закреплении 

материала. Клубок это волшебный предмет из русских народных сказок, 

который можно применять на уроках. В клубок ниток прячутся вопросы, 

связанные с растениями.  

Например:  

– Какое название растения Самарской области занесенного в 

Красную книгу связано обувью? (Венерин башмачок)  

– Какое растения Самарской области занесенного в Красную книгу в 

своем название имеет женское имя? (Вероника лекарственная)  

– Нижняя сторона листьев данного растения, покрытая 

многочисленными волосками, которые на ощупь теплее и мягче верхней 

стороны листьев. (Мать-и-мачеха)  

Клубок передается по классу и ученик его разматывает, пока не 

найдет спрятанное послание – вопрос. После того, как ученик ответит на 

вопрос, клубок передается дальше.  

На уроках в 5 – 7 классах, обязательно знакомимся с растениями и 

животных Самарской области занесенных в Красную книгу. Для этого 

использую метод проектов. Обучающиеся объединяются в пары и готовят 

материал: описание, особенности произрастания, образа жизни, наглядный 

материал (картинки, рисунки, фотографии).  

С целью изучения флоры и фауны Самарского края организовываем 

поездки на Жигулевские горы, Молодецкий курган, музеи. Это вызывает 

огромную заинтересованность в изучении природы Самарской области и 

предмета биология.  

В неурочное время ученики используют приложение для телефона 

«Flora Incognito». С помощью данного приложения можно 

сфотографировать неизвестное растение и узнать его название на русском 

и латинском языке. Все изученные растения, остаются в памяти 

приложения и ученик в любое время может зайти в историю и посмотреть 

название. Чтобы стимулировать учеников, наиболее активных, кто смог 

определить большое количество растений и представить отчет ставлю 

оценки.  


