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Предмет географии помогает школьникам пользоваться разной
географической информацией, перенося ее в масштабы своей родины,
региона. Данный предмет в школьном курсе удовлетворяет интересы
учеников в познании окружающего мира. А также наряду с другими
предметами помогает выбрать будущую специальность и призвание.
Фрагменты из произведений якутской литературы можно
использовать для более глубокого закрепления знаний по таким
предметам как география, история, биология, обществознание и др.
Использование художественных произведений на уроках географии не
только поможет закрепить знание, но и создать более живое,
многогранное понятие терминов из учебника. К тому же произведения из
якутской литературы помогут школьникам создать интерес к изучению
географических особенностей своего края. Например, отрывки из романа
Амма Аччыгыйа «Весенняя пора», повести С.П. Данилова «Пашня», «Не
улетайте, лебеди!» об экологии, отношении к природе.
Согласно ФГОС основного общего образования (5-9 кл.) личностные
результаты обучения в пункте 9 должны отражать: формирование основ
экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологическиориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности
в жизненных ситуациях. То есть выпускник основного общего
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образования должен быть экологически грамотным, знать и понимать
проблемы окружающей среды на сегодняшний день.
Данный личностный результат можно достичь при использовании
фрагментов произведений из якутской литературы об экологии,
отношении к природе. Например, при изучении курса географии в 9-м
классе в разделе «Хозяйство России». Данный прием в виде
ознакомления литературы со стороны географии поможет ученикам
закрепить более эмоционально проблемы экологии промышленностей в
России в обобщающем уроке. Например, в обобщающем уроке по
отраслям промышленности в России учитель предлагает ученикам
прочитать заранее подготовленные отрывки из произведений про
экологию, тем самым мотивируя учебную деятельность и глубокое
закрепление знаний учащихся. В качестве отрывков из якутской
литературы по проблеме экологии промышленности можно привести
повесть Н. Якутского «Көмүстээх үрүйэ» о золотодобыче в Якутии и ее
возможных последствиях для природы и местных жителей. А также
повести С. Данилова «Пашня» и «Не улетайте, лебеди!» по проблеме
сельского хозяйства и потребительского отношения человечества к
природе.
После прочтения отрывка учениками в качестве рефлексии можно
провести параллели, сравнение между отрывками, с целью развить
аналитический способ мышления у учащихся. Например:
- В каком отрывке более ярко описаны последствия очеловечивания
природы?
- В фрагменте какого художественного произведения описано
отражение сельского хозяйства в экологии?
- В отрывке какого произведения описано отражение
золотодобывающей промышленности в экологии?
- Как можно минимизировать последствия промышленности в
природе?
Таким образом, использование фрагментов из произведений в курсе
географии делает урок красочным, эмоциональным, тем самым глубоко
закрепляя его основную мысль у учеников. А также географическое
знание на литературной основе развивает аналитический подход для
решения задач, заключения определенных выводов. Интеграция урока
географии с якутской литературой способствует формированию знаний
по географии родного края, всестороннему развитию учителя и
обучающихся.
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