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СОВРЕМЕННЫЙ УРОК ГЕОГРАФИИ И НОВАЯ МОДЕЛЬ УЧЕНИЯ: 

ПОДХОДЫ, ПРИНЦИПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

Е.А.Беловолова, к.п.н., доцент кафедры методики преподавания географии ФГБОУ 

ВПО "МПГУ" 

Урок - клеточка учебного процесса, в котором, 

как солнце в капле воды, отражаются все 

элементы учебно-воспитательного процесса. 

М.Н.Скаткин 

 

В методике обучения географии урок имеет более чем 300-летнюю историю. 

Менялись общественные приоритеты, научные позиции, взгляды на сущность 

образования, однако урочная форма организации учебного процесса оставалась 

неизменной.   

Сегодня урок географии развивается в новых социокультурных условиях. 

Социальный заказ связан с подготовкой личности, конкурентоспособность которой на 

рынке труда зависит от ее познавательной активности, гибкости мышления, 

способности к совершенствованию своих знаний и опыта, к свободной ориентации в 

информационном пространстве и оперированию различными способами деятельности, 

к осуществлению своей деятельности в режиме привнесения нового, преодолению 

стереотипов. Школа должна научить умению успешной адаптации к постоянно 

меняющемуся миру, т.е. заложить основы социальной успешности.  

В этой связи кардинально изменяется парадигма образования: от знаниевой к 

"обучению в течение всей жизни", "модели непрерывного обновления знаний" 

(А.М.Кондаков). Основная идея последней сфокусирована на формировании у 

школьников ключевых компетенций для успешной реализации профессиональной и 

личностной траектории развития.  

Анализируя тезаурус компетентностного подхода, мы пришли к выводу, что 

понятия "компетенции" и "компетентность" тесно связаны  с опытом личности в 

решении практических и профессиональных задач. Опираясь на этот вывод, можно 

утверждать, что процесс обучения должен быть направлен на формирование 

готовности у учащихся тех элементов социального опыта (знаний, способов 



7 

 

деятельности, ценностных отношений), которые необходимы при решении реальных 

жизненных задач.  

Становится очевидным, что в современных условиях не только цель, 

результаты, содержание и средства обучения, но и сам образовательный процесс, его 

технологии должны быть ориентированы на активную деятельность самого ученика в 

учебном процессе, на овладение им  тех качеств, которые необходимы человеку в 

условиях усиления проектно-технологической культуры (по А.М.Новикову). 

Согласно ФГОС  в качестве образовательного результата признается система 

универсальных учебных действий, межпредметных понятий, ценностных установок и 

ориентаций, мотивов.  

Урок как основная форма образовательного процесса обладает значительным 

потенциалом в социализации учащихся. Но сегодня важно понять, что служит 

методологической и процессуальной основой проектирования урока географии в 

новых условиях, что характеризует учителя географии как субъекта деятельности.  

Новая образовательная парадигма признает и новую модель учения - "модель 

учения постиндустриального общества". Как отмечал академик А.М.Новиков: 

«Учебно-воспитательный процесс должен коренным образом преобразиться: позиция 

«учитель впереди ученика и над ним» должна поменяться на позицию «ученик 

впереди и вместе с учителем». Учитель должен сориентировать, направить учащегося 

– вводными и обзорными лекциями, а затем «пропустить его вперед» и время от 

времени консультировать, подправлять в его самостоятельном движении от незнания 

к знанию, от неумения к умению – посредством индивидуальных и групповых 

консультаций, организацией учебной работы в малых группах и командах, игровых 

форм и т.д.». [А.М.Новиков. Методология образования. - М., 2006] 

 "Модель учения постиндустриального общества" строится на таких 

универсалиях проектно-технологической культуры, как инновации, экономика знаний, 

проект, рефлексия, информационные технологии, коммуникации и ряд других. В 

проектно-технологическом типе организационной культуры востребованы 

следующие виды деятельности: проектирование, конструирование, моделирование, 

исследование. Феномен проектно-технологической культуры связан с изменением 

логической структуры познания: не от "знание-запоминание-воспроизведение", а от 

"информация - действие (применение)- знание". 
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 Сегодня методологическим фундаментом новой модели учения признается 

деятельностный подход. Его специфика заключается в том, что в процессе обучения 

учащийся освоил умения, опирающиеся именно на те знания, которые обеспечивают 

эффективное осуществление необходимой деятельности. Становится очевидным, что 

знания в этом случае являются составной частью умений и способов действий и не 

могут быть ни усвоены, ни сохранены вне деятельности учащегося. Знания, не 

нашедшие практического применения, со временем постепенно забываются. 

 Характерной особенностью деятельностного подхода признается субъектная 

позиция ученика. Под субъектной позицией понимается система отношений человека 

к миру, другим людям, самому себе, позволяющая ему сознательно, ответственно и 

свободно строить свою жизнь, совершать поступки и жизненный выбор. Следует 

понимать, что образовательный процесс - это неотъемлемая часть жизни каждого 

ученика, причем значительная ее часть.  Именно поэтому ученик имеет право 

выступать в роли автора, инициатора собственной жизни, освоения разных видов 

деятельности для формирования своего будущего.  

 Исходя из выше изложенного, можно утверждать, что современный урок 

географии как социализирующая форма должен быть направлен на развитие 

операциональных ресурсов личности, разнообразных форм мышления, формирования 

умений организации собственной деятельности (И.М.Осмоловская, Е.О.Иванова). В 

этой связи необходимо обновление всех составляющих урока, основанное на 

изменении методологии организации учебного процесса.  

Конечно, идея совершенствования школьной географии для методической 

науки не нова. Еще в 80-е годы 20 века Т.П.Герасимова высказывала мысль о 

перестройке содержания школьного предмета не вокруг знаниевого компонента, а 

вокруг системы умений. Далее эта идея нашла свое выражение в выстраивании 

алгоритмов практических умений и приемов учебной работы в работах 

Н.К.Викуловой, В.А.Щенева, Т.К.Щербаковой. Например, в методических работах 

конца 80-х гг. мы читаем: "...в практике массовой школы задача формирования 

умений решается, главным образом, путем выполнения практических работ, 

названных в программе, без целенаправленной организации обучения учащихся 

способам деятельности. В результате этого одни  ученики интуитивно определяют 

последовательность действий и выполняют задания, другие - могут выполнить 
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задание лишь по образцу, а третьи - вообще не приступают к их выполнению, так как 

не знают, как делать". (Н.К.Викулова"Совершенствование методики картографо-

топографических знаний и умений учащихся в 6 классе". - Свердловск, 1989). 

Результаты этих исследований были достигнуты в условиях индустриального 

общества в знаниевой парадигме образования. 

Начало XXI века ознаменовано колоссальным взрывом в разработке новых 

форм обучения: появляются новые типы и модели уроков, обновляются технологии 

подготовки и его планирования, активно внедряются технологии интерактивного 

обучения, используются ИКТ и мульмедийные комплексы, цифровые 

образовательные ресурсы, дистанционные формы взаимодействия и поддержки. В 

методике обучения географии тоже уже накоплен значительный инновационный 

опыт. Однако в практике работы зачастую преобладает традиционный взгляд 

педагогов, который не позволяет каждому уроку географии стать реальным ресурсом 

социализации для каждого ученика.  

Необходимо отметить, что урок как социализирующая форма требует не просто 

взаимодействия всех субъектов образовательного процесса, она требует такого 

взаимодействия, в котором у каждого ученика есть выбор, есть свобода творчества 

совмещенная с ответственностью за свою часть общей работы, есть возможность 

развития собственной общественной позиции, повышения самооценки. И в этом 

аспекте ресурсы социализации урока географии выражаются в реализации 

дидактических принципов, содержание которых оптимизировано с позиций 

деятельностного подхода. Кратко охарактеризуем содержание тех принципов, 

которые в новой модели учения приобретают новое содержание.  

Принцип научности - один из системообразующих дидактических принципов, 

согласно которому усвоение определенного содержания человеческой культуры, 

должно отражать установленные в науке положения и методы, не противоречить им. 

Наряду с этим реализация принципа научности требует вовлечения учащихся в 

процесс научного поиска, исследования от накопления и описания фактов к их 

объяснению, а далее - к анализу и обобщению. Учитывая современные представления 

о школьной географии как особой методической конструкции научного знания, 

данный принцип связан как с отбором базового научного содержания, так  и с 

выделением способов усвоения этого содержания в разных видах деятельности. С 
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позиций деятельностного подхода необходимо наполнить урок географии таким 

содержанием, которое должно стать не самоцелью, а средством достижения 

планируемых результатов.    

Наряду с этим необходимо отметить, что современная географическая наука 

переживает парадигмальный сдвиг в сторону гуманизации, обращения к вызовам и 

ценностям современной цивилизации, одновременно подчеркивая  значимость 

каждого человека во всей полноте его бытия. Еще К.Д. Ушинский отмечал, что 

география - это наука о жизни человека на Земле, а, по словам географов, география - 

это наука «для человека», «от человека» и «через человека» (Я.Г.Машбиц).  

 Сегодня географическая составляющая жизни как мировоззренческая 

составляющая (а мировоззрение - это не только система знаний, а, прежде всего, идей, 

ценностей и личностного опыта) выступает таким элементом интеллектуальной и 

духовной культуры общества, позволяющим не просто понимать и осознавать 

многочисленные проблемы и вызовы меняющегося мира, но и активно участвовать в 

их решении, принимать стратегические решения, уважать и понимать культуру своей 

страны и других народов, содействовать устойчивому развитию территорий в 

условиях исчерпаемости био-, техно-, энерго-ресурсов.  

 Опираясь на авторитетное мнение В.М.Котлякова, В.П.Максаковского, 

Ю.Н.Гладкого, следует констатировать, что география становится единой наукой, 

охватывающей всю систему "природная среда-человек-хозяйство". В связи с этим 

базовое содержание урока географии должно быть направлено на формирование 

комплексного, социально-ориентированного представления о Земле как планете 

людей. Фундаментальное ядро содержания, выраженное в системе понятий, 

представлений, фактов, причинно-следственных связей и закономерностей, 

формирует образную и пространственную картину мира посредством усиления 

комплексного и страноведческого подходов.  

Из принципа научности вытекает следующее положение: учебные умения 

и действия – это неотъемлемый содержательный компонент урока географии. В 

процессе обучения усвоение содержательной и операционной сторон знаний 

происходит одновременно и неразрывно. Географические знания, выступая образами 

различных объектов, процессов или явлений, выступают элементом действий.  
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Принцип обучения деятельности требует постановки в центр учебного 

процесса организации деятельности школьников с различными источниками 

географической информации (окружающая действительность, учебник, 

географическая карта, контурная карта, статистико-экономические данные, ресурсы 

Интернет, средства массовой информации).  

Деятельность, в том числе учебная,  - это сложный и этапный процесс, который 

состоит из следующих взаимосвязанных элементов: потребность  мотив  цель  

учебно-познавательная задача  учебные действия  контроль и самоконтроль  

рефлексия. 

С позиции деятельностного подхода урок представляет собой технологичную 

(т.е. более или менее алгоритмизированную) форму организации учебной 

деятельности по достижению результата обучения. В обобщенном виде современный 

урок имеет три этапа, придающие ему не только деятельностную форму, но и 

организационно-методическую четкость: 1) начало урока – установка и мотивация к 

деятельности; 2) основная часть – решение учебных задач в соответствии с 

предметным содержанием; 3) контроль и рефлексия деятельности на уроке. В 

зависимости от специфики и логики учебной деятельности учитель может свободно 

трансформировать классические этапы урока (проверка д/з, объяснение, закрепление). 

Например, проверка домашнего задания может быть «растворена» в процессуально-

содержательном этапе или рефлексивно-оценочном этапе. На современном уроке нет 

необходимости строго соблюдения классической структуры (рис. 1).  

Принцип преемственности и последовательности. Для эффективной реализации 

данного принципа целесообразно организовать сотрудничество педагогов в рамках 

методических объединений между собой в целях обмена опытом по данному вопросу. 

Традиционной формой по обмену опытом является взаимопосещение уроков. 

Пронаблюдать как, каким образом осуществляется на уроке взаимодействие учителя 

и ученика, направленное на формирование УУД возможно по следующим позициям: 

постановка учебной задачи (целеполагание); содержательная линия урока; 

организация учебной деятельности; формы организации учебного сотрудничества; 

работа в группе (позиция учеников, позиция учителя); эффективность используемых 

на уроке форм и способов взаимодействия учителя и ученика, направленных на 
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формирование универсальных учебных действий. Этот список можно дополнить в 

зависимости от целей наблюдения.  

Рис. 1 

Этапы учебной деятельности Этапы урока  

Мотивация и определение цели 

деятельности 

Организационно-мотивационный 

этап 

Учебно-познавательная задача Процессуально - содержательный 

этап  

Учебные действия 

 

Контроль и самоконтроль  

      Рефлексивно-оценочный этап 

  

Рефлексия 

 

Принцип учета  психолого-педагогических и возрастных особенностей 

школьников. Современные школьники отличаются от предыдущих поколений 

выпускников системой интересов, ценностей, личностных ориентаций, 

мотивационно-потребностной сферой, сферой отношений и структурой умственной 

деятельности. Это поколение новой формации, которое чаще всего называют 

"цифровое поколение".  

 По данным исследований психологов для современных подростков 

свойственно  явление многозадачности, но при этом наблюдается синдром дефицита 

внимания, гиперактивность, стремление к виртуальной коммуникации. Наряду с этим 

в поведении подростков могут быть выражены такие проявления, как строптивость, 

упрямство, негативизм, своеволие, обесценивание авторитета взрослых, 

отрицательное отношение к их требованиям. 

Ведущей формой деятельности в подростковый период жизни становится 

общение со сверстниками, где происходит моделирование и освоение «взрослых» 

отношений и сотрудничества, основанных на уважении, равноправии, доверии.  В 
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силу этого подростковый возраст – период интенсивного формирования ценностных 

понятий и убеждений, выработки нравственных принципов, сенситивный период для 

морального развития личности.  

Очевидно, что психолого-педагогические особенности подросткового возраста 

определяют технологию обучения географии. Школьники проявляют интерес к 

формам и методам обучения, основанным на принципе учебного сотрудничества, - 

диалоговым формам (уроки-диалоги, дискуссии, диспуты, конференции), групповой 

работе, проектной деятельности, решению проблемных и творческих задач. 

Опираясь на работы А.Г.Асмолова, Л.И.Божович, И.Ю.Кулагиной, В.В.Рубцова, 

следует отметить, что важной особенностью подросткового возраста служит 

готовность к теоретическому и рефлексивному мышлению. Это проявляется в 

способности к дедуктивному усвоению научных географических понятий, 

возможности мысленно выстраивать различные предположения и осуществлять 

абстрактно-логическим путем их проверку, способности делать предметом внимания, 

анализа и оценки собственные интеллектуальные операции. Контролируемой и 

управляемой становится речь. Интеллектуализация затрагивает память, восприятие. 

Это создает предпосылки для эффективного освоения познавательных, регулятивных 

учебных действий.  

Опыт последних лет  показывает устойчивое снижение у подростков мотивации 

к учению. Школа воспринимается ими лишь как некая ступенька в будущее, 

отношение к учению становится прагматичным. В мотивационной сфере более 

выражена потребительская позиция, позиционирования себя «среди других». 

Преодолеть эти барьеры сможет учитель, для которого значимой становится модель 

субъект-субъектного сотрудничества, в которой педагог меняет классическую 

«знаниевую» позицию на равнопартнерскую позицию «вместе с обучаемым». Это 

требует изменения форм организации учебной деятельности – от фронтальной к 

индивидуальной, групповой и коллективной, изменения классической структуры 

урока, изменения содержания учебной деятельности – от репродуктивной к 

поисковой и проектно-исследовательской.   

Психологи отмечают, что учебная деятельность должна быть эмоционально 

насыщенной, интересной школьникам. Целесообразно предлагать задания 

творческого характера. Например, представь себя древним картографом и расшифруй 
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древнюю карту Ойкумены, почувствуй себя синоптиком и составь прогноз погоды на 

следующий месяц по народным приметам, расскажи от лица Марко Поло о своем 

путешествии в Китай, составь путеводитель по странам Европы для школьников из 

Африки и т.п. Ученик, выполняя такие задания или отвечая на такие вопросы, должен 

выйти за пределы привычного для него алгоритма действий и осуществить 

умственное усилие по проектированию новых способов действий. Такие задания 

обеспечат не только деятельностный компонент урока, но и эмоционально-

личностный и творческий.  

 Из вышеизложенного можно резюмировать: урок географии - это динамическая 

форма, в которой в современных социокультурных условиях приобретают специфику 

цели, функции, дидактические принципы. Ведущим направлением в развитии 

современного урока географии выступает изменение его структуры и формы 

организации учебной деятельности, интеграция урока в информационно-

образовательную среду, развитие субъект – субъектных технологий обучения. 

содержание 

 

 

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА НА ТЕМУ «НОРМА И ТВОРЧЕСТВО УЧИТЕЛЯ НА 

СОВРЕМЕННОМ УРОКЕ ГЕОГРАФИЯ» 

Душина И.В, к.п.н., профессор кафедры методики преподавания географии ФГБОУ 

ВПО "МПГУ". 

 

1. В современном обществе возрастает роль учителя в подготовке к жизни 

школьников, усложняются его функции в воспитании, образовании и развитии 

учащихся. В наше время  образование – функция быстро меняющейся жизни. 

2.  В процессе воспитания и обучения подрастающего поколения необходимо 

реализовать важную идею – «личный успех каждого – условие национального 

успеха»,  подготовить к реализации творческих способностей будущих активных 

членов общества. 

3. Задача учителя – работа над формированием образованной, инициативной 

личности, ее взглядов,  идейно-нравственных, культурных, этических принципов, 
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норм поведения, готовности к  активной деятельности, к непрерывному образованию 

в быстро меняющемся мире. 

4. Нормативные документы направлены на перестройку методического 

мастерства учителя. Главное в его работе – установка на развитие личности, 

творческого потенциала школьника, стремящегося к саморазвитию, самообразованию. 

5. Профессиональные качества учителя  проявляются, прежде всего, в 

проектировании, конструировании современного урока.  Урок – индивидуальное 

произведение учителя. Учитель – автор урока. Его деятельность на уроке реализуется 

в мотивации учебной деятельности, в  организации обучения, воспитания и развития 

школьников, в  контроле за результатами обучения. 

6. Урок по-прежнему остается основой воспитательного и образовательного 

процесса. На уроке во многом происходит таинство формирования и развития 

личности ученика. В школе ученик проходит через 10 000 уроков. 

7. Как педагогическое произведение урок имеет художественную окраску, 

которая зависит от личностных качеств учителя,  его мастерства и таланта. 

8.  Конструирование урока учителем определяет характер общения между 

учителем и учащимися: подчинение, лидерство,  соучастие, сотрудничество, 

партнерство. Урок – часть жизни ученика.  Это клеточка педагогического процесса 

(М.Н.Скаткин) В нем, как солнце в капле воды отражаются все его стороны. 

9. В уроке концентрируются цели, содержание, средства, технологии обучения, 

формы организации учебной деятельности школьников. Урок стимулирует или 

тормозит  развитие учащихся. 

10. Мнение учащихся об уроке – интересны те, где они активно работают, изучают 

модели, решают учебные задачи и проблемы, сотрудничают в группе 

11. Однако опыт показывает, что урок остается наиболее традиционным  

компонентом методической системы учителя. Урок меняется незначительно. 

12. Главное на уроке – самостоятельная познавательная деятельность учащихся. 

На традиционном уроке предпочтение отдается содержанию, передаче знаний, а не 

побуждению учащихся к деятельности., обучению образцам и способам  

деятельности. 

13. Счастье методики состоит в том, что одну и ту же задачу можно решать 

разными  технологиями обучения, т.е.  разным взаимодействием учителя и учащихся. 
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14. На уроке сочетаются норма и творчество,  методическая наука и искусство. Как 

же эти аспекты  проявляются на уроке? Рассмотрим это применительно к 

структурным частям урока.   Начало урока - установка на деятельность, т.е. 

мотивация УД. Психолог Н.Ф. Талызина отмечает, что реальный смысл учения 

определяется не целями, а мотивами, отношением школьников к предмету. 

15. Именно на этом этапе урока проявляется  творчество учителя, его искусство 

увлечь познанием нового… Способов мотивации много… Итак творчество учителя 

состоит в подготовке школьников к учебной работе. 

16. Изучение нового – основная часть большинства уроков, им определяется 

структура и логика урока. В этой части урока методическое творчество проявляется 

максимально. 

17.  На этапе закрепления творчество учителя проявляется в выборе места этого 

элемента, форм закрепления (упражнения, беседа,  выполнение практических 

заданий).   В постановке домашнего задания помимо нормы есть поле и для 

творчества. 

18. Методическое творчество учителя выражается в выборе программы, учебника, 

методического пособия, в планировании уроков и в накоплении  своего  авторского 

опыта,  в желании поделится им с коллегам. 

19. Урок в школе будущего может поставить перед учителем ряд новых задач: 

внимание  к психологическим аспектам урока, урок в «зеленом классе», уроки – 

погружения, интегрированные  уроки, а так же   программированное обучение.    

 содержание 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ «НАЧАЛЬНОГО КУРСА 

ГЕОГРАФИИ» В УСЛОВИЯХ ФГОС ООО (на примере учебников 

издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ») 

Летягин Александр Анатольевич, доцент кафедры методики преподавания 

географии ФГБОУ ВПО «МПГУ» 

В 2015 году закончится переход российских образовательных учреждений на 

ФГОС ООО, который предполагает использование качественно новых учебников, в 

том числе и по учебной дисциплине «география». Издательским центром «Вентана-
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Граф» выпущено два учебника в составе УМК по Начальному курсу географии. В 

них нашли отражение концептуальные идеи ФГОС ООО, а также использованы как 

традиционные, так и современные средства, обеспечивающие формирование 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. (Рис. 1). 

Современные образовательные результаты можно получить только на основе 

сочетания теоретического и практического освоения содержания учебных 

дисциплин. В прошлые годы теоретическому аспекту географического образования 

уделялось наиболее пристальное внимание, поэтому в школьных учебниках 

прошлых лет отражены основные компоненты содержания географической науки. 

Практическая составляющая содержания географического образования была 

представлена как в нормативных документах (разделы «уметь», «применять», 

«прогнозировать»), так и в содержании практических работ, которые в1990-е годы 

перестали иметь целенаправленный и систематический характер, а их содержание не 

всегда было актуальным для «рядового» выпускника школы. 

По требованиям ФГОС ООО, на уроках географии необходимо осваивать не 

только предметные знания и умения, но и целенаправленно формировать 

личностные и метапредметные образовательные результаты. Географическое 

основное общее образование позволяет не только теоретически освоить три группы 

образовательных результатов, но и может предложить ситуации практического их 

применения.  

К наиболее важным особенностям учебников «Начального курса географии» и 

рабочих тетрадей («Дневник географа-следопыта») для 5-6 классов (ИЦ «Вентана-

Граф») в связи с реализацией практической направленности следует отнести 

следующие: 

1) в содержании курса реализуется идея интеграции знаний о природе и 

человеке, живущего и действующего в определенных природных условиях. Поэтому 

каждая тема завершается параграфом (уроком) «Человек и [геосфера]» или «Как 

человек использует …». Например, «Человек и литосфера» (§ 11, 5 класс), «Человек 

и атмосфера» (§ 14, 5 класс), «Человек и гидросфера» (§ 19, 5 класс), 

«Географические карты и навигация в жизни человека» (§ 18, 6 класс); 

2) интеграция в содержание курса сведений о современных источниках 

географической информации, таких как результаты дистанционного зондирования 
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Рис. 1. Структура требований ФГОС ООО к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные результаты 

Межпредметные 

понятия 

Универсальные 

учебные 

действия 

научные представления о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, 

научная терминология, ключевые 

понятия, методы и приёмы 

умения специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового 
знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях 

познавательные коммуникативные регулятивные 

готовность и способность к саморазвитию 

и личностному самоопределению 

мотивация к обучению и 

целенаправленной познавательной 

деятельности 

системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок 

социальные компетенции 

правосознание 

способность ставить цели и строить 

жизненные планы 

способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме 

личностные 
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Земли (изображения Земли из космоса), навигационные спутниковые системы, 

современные приборы (лазерные – дальномер и нивелир, цифровые – метеостанция 

и эхолот), Интернет-ресурсы; 

3) увеличение практических работ, в том числе и на местности, позволяющих 

осуществить формирование первичных компетенций, т.к. ученики, освоив знания и, 

особенно, умения в практической деятельности, смогут их применять в жизненных 

ситуациях; 

4) в содержание учебников включены знания о географии родной страны и 

родного края. Например, при изучении вопросов охраны природы (§ 24, 5 класс) 

учащиеся знакомятся с основными видами особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ), осуществляют практическую деятельность по изучению 

Лапландского заповедника, а также узнают об особо охраняемых природных 

территориях различного ранга своей местности; 

5) содержание учебников по «Начальному курсу географии» и рабочих 

тетрадей «Дневник географа-следопыта» (5-6 классы) призвано заинтересовать 

школьников, а потом организовать работу по формированию мотивации, основанной 

на познавательном интересе. С этой целью использованы факты, которые могут 

удивить школьников и привлечь внимание, проблемные ситуации, основанные на 

противоречиях с представлениями повседневной жизни и научного знания; 

6) учебники по «Начальному курсу географии» и рабочие тетради «Дневник 

географа-следопыта» (5-6 классы) насыщены иллюстрациями, что повышает 

уровень наглядности учебного материала, кроме того, используются ссылки на 

Интернет-ресурсы, по которым для работы учащихся на каждом уроке можно найти 

необходимый видеоматериал; 

7) в содержание учебников по «Начальному курсу географии» и рабочих 

тетрадей «Дневник географа-следопыта» (5-6 классы) включен материал, который 

позволяет организовать на уроке и дома работу по развитию логического мышления 

и общеучебных умений (например, описание географических объектов по планам-

образцам, приведенным в учебнике); 

8) учебники по «Начальному курсу географии» и рабочие тетради «Дневник 

географа-следопыта» (5-6 классы) насыщены диагностическими материалами. С 

помощью вопросов и заданий на актуализацию знаний, расположенных в начале 
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каждого параграфа, учащийся сможет оценить необходимость использования для 

дальнейшей работы ранее изученного учебного материала. Задания трёх уровней 

сложности (обозначены кружками соответствующего цвета), расположенные в 

конце параграфа, помогут ученику оценить полноту и качество изученного на уроке 

и дома материала. Вопросы в начале каждого урока в рабочих тетрадях («Дневник 

географа-следопыта») помогут ученику осознать и осуществить целеполагание, а 

также оценить личные итоги урока. 

Практическую направленность, особенно на уроках по «Начальному курсу 

географии», может обеспечить моделирование, широко представленное в 

содержании учебников географии издательского центра «Вентана-Граф» для 5 и 6 

классов. 

Все параграфы учебников географии включают в себя не только 

информационный материал по теме урока, но и практическую составляющую 

содержания урока, которая имеет особое название («Школа географа-следопыта») и 

оформление. Как отмечают многие учителя, имеющие опыт использования новых 

учебников, занятия в «Школе географа-следопыта» имеет характер мини-проекта. 

Известно, что образовательный потенциал проектной деятельности учащихся 

заключается в том, что участники проекта в наибольшей степени самостоятельно 

определяют проблему, способы её разрешения и результат, который будет получен 

по завершении проекта. 

Так как чаще всего проект реализуется группой учащихся, то участники 

проекта осваивают не только способы получения и интерпретации необходимой 

информации, развивают способности критически и творчески мыслить, находить 

способы решения проблем, но и осознают необходимость и значимость совместной 

деятельности, развивают свои коммуникативные навыки. 

При планировании проектной деятельности учащихся учитель географии 

может использовать опыт осуществления проектов в отечественном и зарубежном 

образовании, который описан в многочисленных изданиях. Опыт показывает, что 

трудности в организации проектной деятельности учащихся возникают на этапе 

выделения проблемы проекта в содержании географического образования. 

В содержании учебников по «Начальному курсу географии» (5-6 классы) 

имеется широкая возможность для проектной деятельности учащихся как на уроках 
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географии (мини-проекты), так и во внеурочной работе на основе моделирования. 

Для осуществления практической деятельности по моделированию учащимся 

предлагаются несколько групп моделей. (Рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Учебные модели для практического освоения содержания 

географического образования 

 

К первой группе учебных моделей относятся уменьшенные и упрощённые 

средства изучения географических объектов и процессов. Такие средства создаются 

учениками самостоятельно с использованием чертежей для вырезания, которые 

представлены на страницах с односторонней печатью в рабочих тетрадях «Дневник 

географа-следопыта», или подручных средств. Примерами таких моделей могут 

быть самодельные гномон, квадрант, компас, нивелир, барометр, солнечные часы и 

другие. (Рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Модели нивелира (а), солнечных часов (б), компаса (в), квадранта (г) 

Так, в «Школе географа-следопыта» учащимся пятого класса предлагается 

провести наблюдение за изменением длины тени гномона в течение дня (§ 2) с 
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помощью модели древнего инструмента. При подведении итогов практической 

работы учитель может обратить внимание учащихся на то, что в полдень, когда у 

гномона самая короткая тень, можно определить направления на основные стороны 

горизонта. Предлагая школьникам проверить этот факт, учитель инициирует новый 

проект, который осуществляется затем во внеурочное время. Цель предлагаемого 

проекта: проверить гипотезу о том, что в полдень тень гномона ориентирована по 

линии «север – юг». Этапами предлагаемого проекта станут следующие: 

1) создание модели гномона на пришкольном участке; 

2) проведение наблюдений с целью определения направления полуденной 

линии по самой короткой тени гномона; 

3) проверка гипотезы с помощью компаса; 

4) формулирование вывода о том, подтвердилась ли гипотеза; 

5) в случае, если гипотеза не подтвердилась, выяснение причин несовпадения 

направления полуденной линии с направлением стрелки компаса; 

6) оформление результата проекта. 

Результаты проекта: а) оформленная модель гномона на пришкольном участке 

с указанием линии «север – юг» и указанием направления стрелки компаса, б) 

плакат «Может ли ошибаться компас?». 

Проектная деятельность учащихся становится более активной, когда в ней 

участвуют школьники других населённых пунктов, когда проектная деятельность 

имеет игровой, соревновательный характер. Поэтому на сайте дистанционной 

поддержки учащихся 5 и 6 классов ежемесячно предлагаются краткосрочные 

исследовательские проекты, а также конкурсы и телекоммуникационные игры, 

участие в которых обретёт форму проектной деятельности на основе работы с 

моделями географических приборов и инструментов. 

В школьном географическом образовании не менее распространено 

использование моделей объектов и процессов, которые относятся ко второй группе 

учебных моделей. В состав данной группы входят модели географических объектов 

и процессов, а также модели объектов и процессов, влияющих на развитие 

географической оболочки (Рис. 2). 

Работа с моделями географических объектов и процессов позволяет достичь 

на деятельностном уровне основных целей начального курса географии. А именно, 
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развить познавательный интерес учащихся к географическому содержанию и 

сформировать представления об окружающих объектах и процессах, т.е. развить 

широкий географический кругозор и теоретические знания. 

Примерами моделей объектов и процессов могут быть модель «Земля – Луна 

– Солнце» (теллурий), квадрант, компас, нивелир, самодельный барометр, 

солнечные часы и другие. (Рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Модели «Земля – Луна – Солнце» (а), внутреннего строения Земли (б), 

родника (в), холмов (г) 

Картографические учебные модели всегда были широко представлены как в 

теоретической, так и в практической составляющей содержания географического 

образования. Несмотря на то, что учащиеся изучают глобус и географическую карту 

в 6 классе, уже в 5 классе они получают первый опыт работы с картографическими 

моделями. Например, в 5 классе на уровне представлений о географической карте 

школьники создают конструктор литосферных плит. Для этого они используют 

детали для вырезания, которые представлены на страницах с односторонней 

печатью в рабочей тетради «Дневник географа-следопыта». 

В ходе дальнейшего изучения географии ученики осваивают глобус и 

географическую карту как модели земной поверхности, составляя описания 

географических объектов и их положение, а также учатся извлекать из 
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картографических моделей необходимую информацию (определяют географические 

координаты, измерят расстояния между объектами, определяют их абсолютную и 

относительную высоту и т.д.). 

Постепенно школьники убеждаются в необходимости изучения карты как 

людьми специальных профессий (ландшафтный архитектор), так и каждым 

человеком для нужд повседневной жизни. 

Опыт показывает, что умения, формируемые на уроках по теме «Изображения 

земной поверхности», требуют постоянной тренировки, поэтому многие уроки 

географии в шестом классе рекомендуется начинать с «разминки» у карты. 

Варианты проведения таких «разминок» и вопросы для осуществления рефлексии на 

данном этапе урока приводятся в поурочных методических рекомендациях. 

В отличие от традиционного изучения глобуса и географической карты, в 

учебнике акцент смещен с географической карты на глобус. Это объясняется тем, 

что учащимся шестых классов легче работать с наиболее точной объемной моделью 

Земли, чем с ее плоским изображением, содержащим большое количество 

искажений. Именно на глобусе школьники видят форму параллелей и меридианов, 

на нем несложно проводить измерения расстояний гибкими инструментами и 

определять координаты. Освоение глобуса на четырех уроках позволяет на 

последующих двух уроках перейти к изучению географической карты, которое 

будет продолжаться на уроках географии как в шестом классе, так и в старших 

классах. 

На «деятельностных этапах» этих уроков школьники учатся проводить 

измерения по глобусу и карте; изготовляют самодельные инструменты, помогающие 

определять географические координаты и измерять расстояния; на практике 

осваивают правила работы с контурными картами; создают игры, позволяющие 

запомнить «азбуку карты» – условные знаки, и модели для определения 

географической широты своего населённого пункта. 

Примерами учебных картографических моделей могут быть конструктор 

литосферных плит, квадрант, компас, нивелир, самодельный барометр, солнечные 

часы и другие. (Рис. 5). 
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Рис. 5. Картографические модели конструктор 

литосферных плит (а), путешествие по равнинной 

реке (б), план пришкольного участка (в) 

 

 

 

Работа по созданию и исследованию моделей на уроках географии и во 

внеурочной работе позволяет школьникам освоить азы научного метода 

моделирования и опыт, накопленный человечеством, по моделированию не только 

географических, но и других объектов и процессов окружающих каждого человека. 
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«ФГОСОВСКИЙ» УРОК ГЕОГРАФИИ: РОЛЬ УМК «ГЕОГРАФИЯ РОССИИ» 

8 КЛАСС ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ» В ЕГО ОРГАНИЗАЦИИ  

В.Б. Пятунин, доцент кафедры методики преподавания географии, географического 

факультета ФГБОУ ВПО «МПГУ» 

 

Ключевой категорией ФГОС является «основная образовательная программа» 

(ООП). Стандарт включает три группы требований: 

 к результатам освоения ООП; 

 к структуре ООП 

 к условиям реализации ООП 

С точки зрения действующего учителя, ФГОС, это – в первую очередь, новое 

понимание результатов  освоения основной образовательной программы, или – более 

привычно – результатов обучения.  

Согласно ФГОС в результаты освоения ООП включаются три группы 

требований: личностные, метапредметные и предметные. По нашему мнению 

наибольшей степенью концептуальной новизны отличаются метапредметные 

результаты. Они включают в себя освоенные учащимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия – познавательные, коммуникативные и 

регулятивные, и способность их использовать в учебно-познавательной и социальной 

практике. 

Универсальные учебные действия (УУД) формируются в результате 

взаимодействия всех учебных предметов и их циклов, в каждом из которых 

преобладают определённые виды деятельности и соответствующие ей виды учебных 

действий. В процессе изучения географии преобладающими видами деятельности 

являются познавательная и коммуникативная, поскольку это – «единственный 

предмет в системе основного общего образования, содержание которого охватывает 

многие аспекты как естественного, так и гуманитарного научного знания»[3]. 

Необходимость нового понимания результатов обучения продиктована 

изменением основной парадигмы образования: действующую до недавнего времени 

«знаниевую парадигму» сменила парадигма деятельностная. Она в качестве 

основной цели образования декларирует «развитие личности учащегося на основе 

универсальных способов познания и освоения мира»[2]. В целом программа развития 
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универсальных учебных действий направлена на формирование важнейшей 

компетентности личности – умения учиться, и создания благоприятных условий для 

личностного и познавательного развития учащегося. 

Основной формой организации обучения в отечественной образовательной 

практике остаётся урок. Изменение парадигмы образования, вместе с новой 

концепцией понимания результатов обучения требуют от учителя адекватных 

современным условиям, подходов к организации и проведению урока.  

В начале 90-х годов ХХ века Л.М. Панчешникова ввела в методику 

преподавания географии понятие «современный урок географии» противопоставив 

его «традиционному уроку». В контексте содержания статьи целесообразно 

вспомнить критерии «современного урока».  Очевидно, что «современность» 

выражается вовсе не в том, что урок проводится «здесь и сейчас», но в 

трансформации всех его методических аспектов: целей, содержания, методов и 

средств обучения, форм организации учебной деятельности школьников; а также 

характера взаимоотношений учителя и учащихся. 

Наиболее существенными являются первые две позиции. На современном 

уроке  по сравнению с уроком традиционным, знания и умения из цели обучения 

должны трансформироваться в средство развития личности учащегося. От учителя 

требовалось организовать учебный процесс таким образом, чтобы учащиеся 

применяли (а не только воспроизводили) имеющиеся знания и умения, для решения 

познавательных задач. Таким образом, на уроке должны использоваться активные 

методы обучения – частично-поисковый, а в идеале исследовательский. 

Весьма тонким критерием являются средства обучения. В то время только 

начинали использоваться электронные средства обучения. Использование 

простейших компьютерных программ в значительной степени «осовременивало» 

урок; применение Интернета было вовсе не доступно. 

С точки зрения форм организации учебной деятельности наиболее 

прогрессивными считались коллективные – парная и групповая работа. 

Предполагалось и изменение роли учителя: из главного «источника 

информации» он должен превратиться в организатора деятельности учащихся с 

целью совместного решения поставленных учебных задач. Это, в свою очередь, 
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меняет стиль общения учителя с учащимися с «авторитарного» на 

«демократический». 

Во избежание терминологической путаницы сегодняшний современный урок 

целесообразно называть «фгосовским». В цепочке уроков  –  традиционный –

современный – «фгосовский» следует отметить несколько устойчивых направлений 

развития.  В первую очередь это относится к средствам обучения и формам 

организации учебной деятельности.  

В настоящее время всеобщее увлечение цифровыми средствами наглядности, 

нередко приводит к тому, что наличие электронной презентации, является чуть ли не 

определяющим  признаком «фгосовского» урока. С этим невозможно согласиться. 

Говоря о средствах обучения, следует иметь в виду, что наиболее важным становится 

не само средство, а способ его использования. Если анимация, фотография, карта, 

график или таблица применяются только как средство усиления наглядности, то есть 

для иллюстрации положений, высказываемых учителем, то заявленные цели 

(развитие учащегося) не достигаются. Это возможно, только в тех условиях, когда 

средство используется в качестве источника информации, в процессе решения 

определенных учебных задач. (Предположим, школьники по фотографии в начале 

определили особенности изображенного на ней ландшафта, а потом вместе с 

учителем (или даже самостоятельно) объяснили выявленные особенности). 

Согласимся, что при такой организации деятельности школьников способ 

демонстрации иллюстрации (презентация, интерактивная доска, или бумажная 

таблица), в принципе, не важен. 

То же самое можно сказать и о формах организации учебной деятельности. 

Урок вряд ли можно считать «фгосовским», если даже на нем использовалась 

групповая работа (парты стояли «кружком»), а между группами учащихся шло 

соревнование. В первую очередь важен характер познавательной деятельности 

учащихся. Развитие «универсальных способов познания и освоения мира»,  

происходит только при выполнении творческих, а не репродуктивных заданий. То 

есть задания для групп должны быть ориентированы на применение знаний и умений, 

а не только на их воспроизведение. 

Стиль общения учителя и учащихся на «фгосовском» уроке должен стать ещё 

более демократическим. Разумеется, учитель должен уважать учеников, создавать 
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условия для высказываний ими собственной точки зрения, позволять спорить с собой, 

самим составлять вопросы для обсуждения, оценивать результат собственной 

деятельности и т.д. Это – условие формирование коммуникативных учебных 

действий. 

При этом, наиболее значимы критерием «фгосовского» урока,  является его 

направленность на реализацию деятельностного подхода в обучении. Главная идея в 

достаточной степени очевидна: в основе усвоения системы научных знаний должна 

находиться система учебных действий. 

Изложенные выше теоретические положения будут конкретизированы на 

примере урока по теме «Высотная поясность», который завершает изучение раздела 

«Природные зоны» в курсе «География России» 8 класса. 

На традиционном уроке по теме «Высотная поясность», после актуализации 

опорных знаний, учитель, используя средства наглядности,  рассказал бы учащимся о 

том, что такое высотная поясность, объяснил бы отличия «высотной поясности» от 

широтной зональности, причины, определяющие характер и количество высотных 

поясов в конкретных горных системах; возможно попросил бы учащихся определить 

районы распространения «высотной поясности» на территории нашей страны, и затем 

нанести их на контурную карту;  после чего учащиеся вместе с учителем могли бы 

заполнить таблицу с набором высотных поясов разных горных систем, или даже 

разных склонов одной горной системы, с целью выявления отличий. 

На «современном» уроке по данной теме, учитель в процессе формирования 

понятия высотной поясности попросил бы школьников сопоставить физическую  

карту с картой природных зон и сформулировать вывод; далее  мог бы использовать 

разнообразные средства наглядности, для самостоятельного объяснения учащимися 

особенностей характера высотной поясности различных горных систем; выявить 

вместе с учащимися условия, определяющие разнообразие  высотной поясности той, 

или иной горной системы; выслушать доклады школьников о наборе высотных 

поясов конкретных горных систем. 

Организацию урока, который отвечал бы требованиям «фгосовского», 

возможно представить следующим образом. В процессе формирования понятия 

«высотная поясность» учащиеся формулируют дедуктивное умозаключение на 

основании двух следующих положений: первое – с поднятием в горы изменяются 
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климатичесие условия; второе – изменение климатических условий приводит к смене 

почв, растительности, животного мира. Требуемый от учащихся вывод 

(умозаключение) может быть следующим: с поднятием в горы происходит смена 

почв растительности и животного мира. Данное положение – важнейшая составная 

часть понятия «высотная поясность» (закономерная смена почвенно-растительного 

покрова и животного мира, в зависимости от высоты места). Далее учащиеся 

самостоятельно заполняют таблицу, с целью сравнения понятий «широтная 

зональность» и высотная поясность. При этом, в таблице должны быть указаны не 

только отличия, но и сходства этих понятий. Причины, определяющие количество 

высотных поясов в горах, также выявляются на основании соответствующих заданий 

(см. рабочую тетрадь). В конце урока возможен просмотр презентаций (в том числе 

ученических), с целью выявления особенностей высотной поясности той, или иной 

горной системы, и их последующего объяснения. Разумеется приведенные примеры, 

далеко не полностью исчерпывают возможные виды деятельности школьников на 

данном уроке.  

Предполагаемые сценарии, которые могли бы облегчить учителю подготовку и 

проведение «фгосовских» уроков представлены в методическом пособии к 

учебнику(в печати), а также в рабочей тетради [6]. Разнообразные творческие 

вопросы и задания представлены в методическом аппарате учебника. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

РАЗВИВАЮЩЕГО И ЛИЧНОСТНО - ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ В КУРСЕ «ГЕОГРАФИЯ РОССИИ» (на примере 

использования УМК «География» под редакцией В.П.Дронова ИЦ 

«ВЕНТАНА-ГРАФ»)». 

Таможняя Е.А., д.п.н., профессор кафедры методики преподавания географии 

МПГУ   

Основное условие эффективности современного урока – занятость всех учеников 

класса продуктивной учебной деятельностью, обучение их самостоятельному 

добыванию знаний и привитие навыков самостоятельной работы. При этом 

деятельность обучаемого - системообразующий фактор всей системы обучения. Цели, 

содержание, формы, средства и методы обучения в рамках современного урока 

должны рассматриваться в соответствии с задачей формирования деятельности 

учащегося. 

С позиций деятельностного подхода две традиционные задачи педагогики, 

заключающиеся в передаче знаний и в формировании умений по их применению и 

решающиеся последовательно, заменяются одной задачей. Знания и умения, или 

действия обучаемого, в которых эти умения реализуются, рассматриваются теперь не 

в противопоставлении друг другу, а в единстве.  

Это обусловлено тем, что усвоение знаний происходит одновременно с 

освоением способов действия с ними. Обучение основам географической науки в то 

же время является и обучением соответствующим умственным действиям, а фор-

мирование умственного действия невозможно без усвоения определенных знаний. 

При этом первичными с точки зрения современных целей обучения являются 
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действия. Следовательно, содержание обучения должны составлять не заданная 

система знаний (теории, понятия, причинно-следственные связи и пр.) и затем усвое-

ние этих знаний, а заданная система действий и знания, обеспечивающие освоение 

этой системы. Знать - значит не просто помнить определенные знания,  а 

осуществлять определенную деятельность, связанную с этими знаниями. Таким 

образом, знания становятся не целью обучения, а его средством. Они усваиваются для 

того, чтобы с их помощью выполнять действия, осуществлять деятельность, а не для 

того, чтобы они просто запоминались и служили только лишь повышению эрудиции. 

Таким образом, знания в условиях реализации деятельностного подхода 

становятся ориентировочной основой для организации учебной деятельности 

школьников как  на уроке, так и во внеурочное время. Задача, стоящая перед 

учителем, состоит в целенаправленном формировании средствами учебного предмета 

учебных действий учащихся.  

В ходе реализации деятельностного и личностно-ориентированного подходов 

изменяется логика планирования урока, его построения. Задача учителя при 

планировании своих собственных уроков состоит в конкретизации учебных действий 

применительно к каждому уроку в целом и каждому смысловому блоку урока, а 

также выстраивание этапов их формирования. 

Определение и конкретизация  учебных действий осуществляется параллельно с 

выделением смысловых блоков содержания, что, в свою очередь, определяет модель 

или логику построения урока. Она может быть обусловлена решением учебной 

проблемы, применением приема сравнения, использованием типового плана 

характеристики территории (страны, региона). 

Реализация деятельностного и личностно-ориентированного подходов, 

выступающих методологической основой ФГОС ООО, возможна разными путями, в 

том числе и посредством использования в учебном процессе разнообразных 

педагогических технологий.  

Педагогическая технология – это совокупность методов, приёмов, форм 

организации учебной деятельности и обучения, направленных на достижение четко 

заданных результатов. 

Основная цель педагогических технологий – организация взаимосвязанной 

деятельности  учителя и учащихся (т.е. методов обучения), которая направлена на 
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обеспечение планируемых результатов – предметных, метапредметных и личностных. 

Технология обучения предписывает учителю планировать виды и способы 

деятельности учащихся, предполагать их возможные затруднения, «мыслительные 

ходы», планировать предполагаемые ответы на познавательные задачи, что позволяет   

как бы  видеть учебный материал глазами учащихся. Все это дает учителю 

возможность соотнести обучающие процедуры и возможным ходом учебной 

деятельности, то есть построить сценарий учебного процесса на основе личностно-

ориентированного и деятельностного подходов.  

Наиболее хорошо в настоящее время разработаны и наиболее приемлемы для 

изучения на уроках курса «География России» технологии, входящие в группы 

технологий личностно-ориентированного и развивающего обучения. К ним относятся 

модульная технология, технология ЛОК-ЛОС, технология коммуникативно-

диалоговой деятельности, а также технология проблемного обучения, все более 

популярная в настоящее время технология развития критического мышления. 

Смысл этих технологий состоит в обучении школьников самостоятельному 

решению познавательных учебных задач, в ходе решения которых результатом 

усвоения считается не воспроизведение образцов, заданных учителем, а их 

самостоятельное добывание знаний.  

К популярным личностно-ориентированным технологиям обучения относится 

технология коллективного взаимообучения или коллективного способа обучения 

(КСО).  Главным признаком этой технологии является организация учебной работы 

школьников в парах, что способствует развитию у обучаемых самостоятельности и 

коммуникативных умений.  

Элементы технологии коллективного способа обучения (КСО), полного усвоения 

знаний (ПУЗ) и дифференцированного обучения интегрированы в технологию 

модульного обучения, сущность которого состоит в том, что ученик полностью 

самостоятельно (или с определенной помощью) достигает конкретных целей 

обучения в процессе работы со специально разработанным модулем – 

функциональным блоком, включающим содержание и способы овладения этим 

содержанием. 

Внедрение в практику работы учителя личностно-ориентированных  технологий 

предполагает выявление и «окультуривание» индивидуального субъектного опыта 
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ребенка путем согласования с результатами общественно-исторического опыта, т.е. 

перевод обучения на субъективную основу с установкой на саморазвитие личности 

(Якиманская И.С.). В рамках обучения географии главный результат личностно-

ориентированных технологий заключается в преобразовании индивидуальной 

картины мира при ее взаимодействии с научно-географической. Особое внимание 

уделяется саморазвитию и самовоспитанию учащихся. Задача учителя при этом 

заключается в выявлении избирательности интересов ученика по отношению к 

содержанию, виду и форме учебного материала, мотивации его изучения, 

предпочтений  к видам деятельности.  

Одной из технологий развивающего обучения является технология развития 

критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП). Критическое мышление 

отличается высоким уровнем восприятия, понимания, объективности подхода к 

окружающему учащегося  информационному полю, вероятностное мышление, 

характеризующееся осознанием многозначности позиции и точек зрения, 

альтернативности принимаемых решений.  

Технология РКМЧП представляет собой целостную систему, формирующую 

навыки работы с информацией в процессе чтения и письма. Она позволяет добиваться 

таких образовательных результатов как умение работать с увеличивающимся и 

постоянно обновляющимся информационным потоком в разных областях знаний; 

умение выражать свои мысли (устно и письменно) ясно, уверенно и корректно по 

отношению к окружающим; умение вырабатывать собственное мнение на основе 

осмысления различного опыта, идей и представлений; умение решать проблемы; 

способность самостоятельно заниматься своим обучением (академическая 

мобильность); умение сотрудничать и работать в группе; способность выстраивать 

конструктивные взаимоотношения с другими людьми.  

Методические приемы, которые используются в рамках технологии развития 

критического мышления, направлены на активизацию познавательной деятельности 

школьников, на организацию их активной деятельности с источниками 

географической информации на первой стадии работы с источником, а потом на 

осмысление и обобщение приобретенных знаний, на рефлексию своей деятельности. 

При этом в отличие от традиционной методики процесс работы с учебным 

материалом всегда сопровождается действиями ученика, которые как бы 
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визуализируют ход его мышления (маркировка текста, составление логических схем, 

цепочек и пр.).  

Таким образом, в профессиональной деятельности учителя всегда есть простор 

для поиска, педагогического мастерства и уже не на уровне традиционной методики, 

а на следующем – технологическом уровне. Разработка технологии как составной 

части методики предмета предполагает получение гарантированного педагогического 

результата деятельности учителя. А этот результат учащиеся обнаруживают в период 

оценки качества их подготовки по предмету. Современной школе необходима 

принципиально новая система обучения, которая в опоре на лучшие традиции 

учитывала бы индивидуальные особенности учащихся. 
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ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ-2030: ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ (анализ 
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Стрельникова Т.Д., д.г.н., кафедра гуманитарного образования Липецкий областной 

институт развития образования, доцент кафедры ЭМиМ Липецкого филиала 

финансового университета при Правительстве РФ, kod219@mail.ru   

«Школа сегодня – дочь общества.  

Но мы хотим, чтобы она была его матерью…. 

 Должно восстановить прямое назначение  

школы – быть руководителем жизни на пути к будущему». 

 Н. И. Пирогов 

Современное общество сегодня стремительно меняется. Неизбежны и 

изменения, которые должны произойти в сфере образования в связи с переходом от 

индустриального общества к постиндустриальному. Период промышленной 

революции требовал подготовки значительного количества обученных работников. 

Такую задачу могло решить и решало массовое образование, предпосылки к которому 

были созданы подвижничеством Я.А.Коменского. Задача массовой школы 

заключалась в обучении не только основам грамотности, но и дисциплине, 

исполнительности, то есть в подготовке наемных работников, качественно 

выполняющих свои трудовые обязанности. Но к концу 20 века доля промышленных 

рабочих в странах США и Европы уменьшилась до 20%. А в ближайшие десятилетия 
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ученые прогнозируют уменьшение этого значения до 5-10%. Стремительно растет 

численность «интеллектуальных служащих», для которых главным ресурсом и 

подлинным капиталом является образованность, подразумевающая готовность к 

обучению и приобретению новых знаний на протяжении всей жизни. 

В последнее время в нашей системе образования произошло много изменений – 

появилось новое законодательство, возникли новые экономические механизмы, 

оптимизация системы во многих регионах привела к значительной реструктуризации 

сети образовательных учреждений. Появились школы ступеней, школы-комплексы, 

часть детских садов вошли в их состав. Есть ли у нас возможность узнать, как эти 

изменения повлияли на эффективность работы школ? В 2011 г.  Россия по индексу 

потенциала человеческого развития (ИПЧР), рассчитываемому UNDP, заняла 66-е 

место среди 187 стран, войдя в группу стран с высоким уровнем человеческого 

потенциала.  

Масштабные изменения в образовании неизбежны в ближайшие годы. 

Образование будет непрерывным, повсеместным, человеко-ориентированным, 

представленным множеством форм. Трансформация образования – шанс для роста 

бизнеса и экономики, инструмент влияния на глобальном рынке. В настоящее время 

стало общепризнанным, что научно-технические идеи и разработки, высокие 

технологии и наукоемкая продукция, интеллектуальный и образовательный 

потенциал кадров – «инновационная способность нации» - становятся главными 

движущими силами устойчивого экономического роста. 

Российское образование ещё имеет потенциал, оставшийся от советской школы, 

имеет все необходимые экспериментальные заделы для развития – поэтому 

образование – ключевой механизм восстановления и развития страны как мировой 

державы. Российская школа может и должна быть лучшей. 

Российское образование неадекватно нынешним экономическим реалиям, 

поэтому его надо приспосабливать к экономике – экономике «трубы». Российская 

школа может неплохо выглядеть в середине списка стран. Отсюда и идеология и 

практика модернизации, требующая на место остатков советской школы поставить 

сконструированное новое, собранное с миру по нитке. 

Демографические тенденции ближайших лет (резкое уменьшение численности 

учащихся – в течение десяти лет фактически в 2 раза) даёт возможность перейти при 
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уменьшении числа учащихся к персональному – «штучному» - образованию, к резкой 

интенсификации образования и подъёму его качества. Это требует сохранения и 

повышения существующих расходов на образование вне зависимости от сокращения 

контингента учащихся и, главное, перехода к новой формации образования, введение 

в школы принципиально новых технологий персонального образования, основанных 

на принципе личности. 

Различны главные задачи, которые предстоит решать человечеству в XXI веке с 

задачами XIX и XX веков. Если XIX век с его переделом мира можно назвать веком 

геополитики, XX – веком геоэкономики, то XXI столетию, вероятно, предстоит стать 

веком геокультуры. 

Меняются экономические уклады, главные энергоносители эпохи и неразрывно 

связанные с ними типы жизнеустройства, основные направления научной активности. 

Кризис образования в России определяется «застреванием» страны в фазе 

индустриального развития и блокированием продвижения к постиндустриальной 

перспективе. 

Хотя, уже лет через десять аналитикам, журналистам, переводчикам и многим 

другим профессионалам придется конкурировать с машинами. Системы будут сами 

сопоставлять тексты и цифры, после чего делать выводы. И велик риск, что человек 

эту борьбу проиграет. Уже сейчас компьютер способен переваривать тысячи страниц 

в секунду, а когда он научится еще и анализировать эту информацию, людям 

придется туго. 

Будущее школы во многом определяется сценариями социально-

экономического развития страны. При этом важно оценивать вероятность 

возникновения и степень влияния возможных критических ситуаций, которые 

способны существенно повлиять на процессы в школе. Изменяющееся общество 

будет выдвигать новые требования к школе как социальному институту – 

следовательно, будут  меняться миссия и функции школы, форматы и технологий ее 

деятельности. 



38 

 

 

Из презентации по итогам форсайта «Образование 2030» 

 

Что случится со школами и вузами через 15–30 лет? Агентство стратегических 

инициатив составило форсайт-прогноз, из которого следует, что облик образования 

станет совсем иным: люди будут учиться всю жизнь, одного профессора сможет 

слушать миллиард студентов, а за игру в «Цивилизацию» будут ставить оценки. 

Образование, которое создавалось для нужд индустриализации и преодоления 

массовой неграмотности, уже неактуально. На планете новая экономика, новые 

технологии, новые вызовы. Глобализация, компьютеры, планшеты,  всеобщий 

интернет, искусственный интеллект, Википедия, машинные переводчики… 

Достаточно обратить внимание на такую мелочь, как различия в компетенциях 

поколений. Когда-то взрослый человек умел заведомо больше, чем ребенок. Он 

лучше шил, готовил, пахал.  У него нужно было всему учиться. Сегодня многие 

подростки гораздо лучше разбираются в настройках планшетов, чем их родители и 

учителя. 

Нам кажется, что ЕГЭ или бакалавриат с магистратурой — это великие 

реформы образования. Содержательные реформы тоже происходят. Так в российских 

школах постепенно отходят от принципа «учитель говорит — ученик запоминает, 

учитель проверяет — ученик отвечает» и все больше делают ставку на 

самостоятельные исследования школьников — проекты. 
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Сфера образования должна работать как супермаркет, предлагая нам набор 

всевозможных образовательных услуг, из которых человек будет собирать 

собственную образовательно-карьерную траекторию, обучаясь на протяжении всей 

жизни в своем темпе по индивидуальной программе. 

Образование будущего представляется как эдакий конструктор, который 

ученик собирает самостоятельно. Допустим, умный подросток в 14 лет определяет, 

что ему в ближайший год нужно пройти углубленный курс ядерной физики, 

научиться играть на гитаре, изучить основы китайского языка, пройти краткий курс 

теории вероятности и попрактиковаться в проведении социологических исследований. 

Конечно, для определения образовательной траектории одного желания 

ученика мало. Многие вообще выберут углубленный курс лежания на диване в 

качестве основного предмета. Чтобы эта система заработала, нужно многое: 

психологи-консультанты, персональные тьюторы, курсы повышения квалификации 

для родителей. И это уже сейчас становится вполне реальным. 

Предполагается, что в будущем персональными окажутся не только набор 

курсов и их содержание, но и учебники. Эксперты АСИ говорят о появлении 

«Алмазного букваря», этот образ взят из фантастического романа Нила Стивенсона: 

учебник начинят искусственным интеллектом, и он сможет подбирать 

образовательные материалы — фото, тексты, видео, задания, схемы — под 

потребности каждого конкретного ученика, причем неважно, шесть лет этому 

ученику или шестьдесят. Ничего принципиально невозможного в этом нет. 

Перспективные технологии и форматы образования до 2030 г.: 

• гибкие, интенсивные, модульно выстроенные образовательные 

программы, обеспечивающие образовательную мобильность; 

• программы повышения квалификации, ориентированные на высший 

уровень профессионализма; 

• активные и интерактивные технологии: имитационно-деятельностные 

игры, анализ кейсов, разработка проектов, дискуссии, обучение с помощью 

симуляторов, тренажеров. 

Технологии, которые в обозримом будущем будут распространяться 

«эволюционным» путем, не требуя «сдвигов» образовательной парадигмы, форматы 

образования, которые информационно «размыкают» среду высшей школы: 
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1) образовательные ресурсы (учебные тексты, видеолекции, виртуальные 

лаборатории, мультимедийные материалы) с дистанционным доступом через 

Интернет; 

2) технологии дистанционного образования с широким использованием 

интернета (E-learning); 

3) системы менеджмента качества образования (с участием внешних 

партнеров - работодателей, представителей партнерских вузов и др.); 

4) экранные технологии, интерактивные доски, парты, планшеты, с 

выходом в глобальные информационные сети; 

5) образовательные среды - молодежные клубы, «деловой клуб» в вузе (с 

участием предпринимателей, управленцев, «экспертов»); 

6) организационные технологии и программы международного образования: 

межвузовские обмены студентами, обучение за рубежом в отдельных семестрах. 

«Личностно-ориентированные» технологии и форматы образования, эти 

технологии не будут в высокой степени необходимыми и/или в высокой степени 

разработанными в обозримом будущем: 

1) технологии самоопределения, «личностного вызова» для «запуска» 

собственной образовательной активности человека; 

2) тренинговые технологии личностного развития (изменения идентичности, 

самосознания, мотивации, самоорганизации и др.); 

3) технологии образовательной навигации и тьюторского сопровождения 

учащихся; 

4) технологии «рестарта» для взрослых (дают энергетику и личностные 

ресурсы для образования и повторного старта жизненного пути и карьеры); 

5) формирование трендов: игра как норма жизни, игра как стандарт 

деятельности; 

6) образовательные технологии, учитывающие психологические 

особенности взрослых людей. 

Гуманитарная парадигма образования и соответствующий пакет 

«антропотехнических» технологий остается за горизонтом 2020года. Возможно, в 

картине будущего личностно-ориентированное образование осуществляется вне 
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института школы (в сетевых сообществах, психологических тренингах, ролевых 

играх и др.).  

Наступит момент, когда вся письменная информация будет в Сети, и при этом 

Сеть будет доступна в любой точке. Уже сейчас монополия учителя на знания сильно 

подорвана благодаря куче образовательных сайтов и Википедии. Тенденция 

усугубляется, и педагог должен превратиться из рассказчика в проводника. 

Те, кто столкнулся с поисками работы, уже сегодня могут отметить, что мало 

какого работодателя интересуют сами корочки дипломов, интереснее так называемое 

портфолио, а также количество и разнообразие дополнительных курсов и семинаров, 

которые прошел соискатель, потому что работодатель оценивает дополнительное 

обучение, как получение навыков и компетенций, а академические знания при этом 

выступают лишь как факт повышения общего развития. Бизнесмены известные и 

успешные говорят: «Нам не нужны плохие профессионалы, нам нужны творческие 

люди...». 

В период, когда знания можно получить откуда угодно, школа должна остаться 

как площадка для получения навыков, опыта, социализации. Если убрать 

зазубривание фактов, а учить работать совместно с другими, в конкуренции с 

другими, общаться, выстраивать связи, сравнивать, находить нужную информацию, 

анализировать – это, в конце концов, пробудит в ребенке желание учиться. 

Главным бенефициаром потенциальной смены парадигмы образования в школе, 

24 часа интегрированной в «цифровой мир», является сам ученик. При этом у него же 

сейчас — меньше всего ресурсов, чем у других акторов в системе школьного 

образования. В случае усиления существующего тренда бюрократизации – ученик 

будет «главным проигравшим».  

Важнейшим условием перехода современного общества к стабильному, 

устойчивому развитию, является системное изменение сознания людей в процессе 

образования, когда их приоритетами становятся духовность и культура. В процессе 

образования человек не только и не столько приобретает знания и профессиональные 

навыки, сколько меняет свое отношение к миру - мировоззрение. 

В новых условиях социально-экономической жизни страны сложно будет 

пенять на плохую школу: за то, что останется в голове у выпускника, в равной 

степени отвечают сами школьники, родители, разработчики обучающих приложений. 
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Образование — не монолит, который выдается каждому цельным куском. Это даже 

не пирамида, состоящая из детского сада, школы и института. Это сложная система из 

отдельных деталей: сегодня их можно получать чуть ли не из воздуха. На основе 

маленьких фрагментов, которые предлагаются всюду, человек будет сам складывать 

индивидуальный образовательный конструктор. При этом образовательные 

траектории будут предлагать не только учителя и родители, но и сами сервисы. 

Уже сейчас сервисы с успехом берут на себя не только образовательные, но и 

социальные функции. Педагогам старой закалки придется смириться: обучающих игр, 

симуляторов и онлайн-учителей с каждым днем становится все больше, а оттащить от 

них детей всё сложней. 

При этом не стоит думать, что детей отдают на попечение бездушным 

машинам. Система офф-лайн-сервисов укрепляется так же активно: открываются 

школы выходного дня при музеях, городские творческие лагеря. Ребенок может 

вырасти гением вне каких-либо официальных школьных и дошкольных социальных 

институтов. Проблема лишь в том, что система не поспевает за изменениями в мире 

образовательных технологий, и вся ответственность ложится на родителей. Со 

временем это может привести к появлению «школ родительского мастерства» и 

специфических образовательных программ для семей. 

В России, как отмечается в Стратегии 2020, также «усиливается разрыв между 

школами по уровню качества образования, а значит, растет неравенство в доступе к 

качественному образованию. 

Стремительное развитие будет способствовать все большим разрывом между 

успешными и отстающими игроками образовательного поля. Сильные школы будут 

всё активнее внедрять новые технологии, налаживать связи с вузами и партнерами по 

всему миру. Прогрессивные родители, педагоги-новаторы и предприниматели 

объединят силы для того, чтобы развитие не останавливалось. В это время слабые 

школы рискуют превратиться в «камеры хранения», основной функцией которых 

останется присмотр за детьми. Усилится разрыв между школами разного типа — 

городскими и сельскими, специализированными и школами широкого профиля. 

Сильные городские школы будут все больше развивать инфраструктуру — бассейны, 

клубы по интересам, студии и секции. В это время в маленьких сельских школах 

основное содержание легко будет поддерживать на достойном уровне (оно может 
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транслироваться по интернету откуда угодно), но всё остальное окажется под 

вопросом. 

Старой школе и старому университету нет места в мире будущего. Человек 

сможет через 15-20 лет собирать свое персональное образование без традиционных 

институтов. Предполагается, что те, кто в 2030 году предполагают постоянно 

обучаться в школе или вузе будут считаться неспособными  сформировать свое 

обучение. Про таких будут говорить: «Он не смог сам сконструировать свое 

образование…» — считает Павел Лукша, директор корпоративных образовательных 

программ Московской школы управления «Сколково» и один из главных создателей 

форсайт-прогноза «Образование-2030». 

Образование будущего можно представить как конструктор, который ученик 

собирает самостоятельно, но при этом может использовать предложенную помощь 

родителей и педагогов, как он-лайн, так и непосредственно. Учителя и учащиеся как 

педагогические партнеры Учитель как фасилитатор (симуляции, игры, обучение через 

исследования; уменьшение размера класса; индивидуализация обучения; проблемное 

обучение; обучение в интернете, индуктивное обучение). Учитель как активатор 

(обучение с повторением и возвратами; обратная связь; само-вербализация учитель-

ученик; мета-когниция; труднодостижимые цели; часто наблюдаемые эффекты 

обучения). Очень важно, что к 2030 году учащийся должен перестать быть объектом 

учебного процесса и стать его субъектом.  

Тем не менее, надо отметить, что уже сейчас современные педагогические 

интернет-технологии позволяют сделать образование доступным вне зависимости от 

того, где человек находится — в глухой российской деревушке или на Западном 

побережье США. 

Любой желающий может бесплатно получить доступ к видеозаписям лекций по 

любому из предлагаемых учебных курсов, которых сейчас более четырех сотен: 

«социальная психология», «машинное зрение», «введение в социологию» и т. д. 

Концепция образования-2030 была разработана с опорой на видение школы 

будущего, а также с учетом современных тенденций развития цивилизации, из 

которых определяющими для сферы образования являются: 

— бурные темпы роста и распространения информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); 



44 

 

— глобализация, выводящая конкуренцию между производителями 

образовательных услуг на межэтнический и межгосударственный уровень; 

— ускорение темпов развития цивилизации, требующее повышения уровня 

и сокращения циклов обновления знаний молодежи и экономически активного 

населения. 

Исходя из вышесказанного, концепция образование-2030 предполагает 

изменения в следующих сферах: 

1) законодательное поле образования; 

2) инфраструктура современного образовательной организации; 

3) дидактика образования; 

4) методы и технологии образования. 

Наиболее вероятно, что со временем в образование  придет более 

рациональный, более экономичный «сетевой принцип», который предполагает 

использование муниципальных сооружений спортивного, культурного, медицинского 

и другого необходимого назначения. 

Экспериментально установлено (все тот же проект Coursera), что качество 

усвоения знаний, передаваемых опосредованно — через видеофильмы, 

компьютерные обучающие программы, интернет-конференции и дистанционные 

лекции,  при желании обучающихся и их добросовестных самостоятельных занятий, 

не уступает качеству усвоения знаний при непосредственном контакте с 

преподавателем. Основным фактором эффективности дистанционного обучения 

становится не сам факт непосредственного контакта, а правильная организация 

этапов усвоения учебного материала, адекватность форм подачи этого материала и 

необходимый уровень информационной насыщенности материала. Сидеть на месте 

нельзя, надо работать. А учитель может работать только пока учится. А учиться 

можно, когда увидел, что у тебя не получается пока, как у других – учись. Увидел, 

что твои дети не конкурентоспособны – учись. 

Учебные заведения в настоящий момент пока просто не понимают, кто нужен 

предприятиям, компаниям, и не особо хотят идти на уступки ради сотрудничества и 

хороших перспектив их выпускников. Это проблема и преподаваемых знаний, и не 

всегда адекватного преподавательского состава, и очень тяжелой организации 

сотрудничества. Бюрократических препон зачастую настолько много, что 
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предприятиям, компаниям проще открыть свой учебный центр, что уже и делают 

многие крупные холдинги на западе. 

В период до 2020 г. произойдет смена образовательной парадигмы: от 

«передачи знаний» к «освоению деятельности». При этом школа должна будет 

освоить 1-й технологический пакет (содержания и технологий), обеспечивающий 

реализацию «деятельностной» парадигмы образования. 

В это же время, в период до 2020 г., будет освоен и 2-й технологический пакет 

информационно-коммуникативных технологий; важным коммуникативным и 

образовательным институтом станут «виртуальные школы». 

Гуманитарная парадигма образования и 3-й пакет «антропотехнических» 

технологий остается за горизонтом 2020 года. Данный технологический пакет 

включает технологии личностно-ориентированного образования, которое, возможно, 

будет осуществляться вне института средней школы, а в средовых формах 

образования. 

«Мы не контролируем развитие техносреды, в которой живем, развитие 

технологий намного опережает развитие нашей культуры взаимодействия с ними. К 

2025 году мы прогнозируем исчезновение привычных нам форм образования. Старой 

школе и старому университету нет места в мире будущего. Человек сможет собирать 

свое персональное образование без традиционных институтов», – говорит Павел 

Лукша, директор корпоративных образовательных программ Московской школы 

управления «Сколково» и один из главных создателей форсайт-прогноза 

«Образование-2030», составленного Агентством стратегических инициатив. 

К 2030 году произойдет внедрение игры в образование и учет игровых 

достижений. Мы будем учиться, играя в виртуальных мирах (это называется 

edutainment, или геймификация). В компьютерной игрушке будет и распределение 

ресурсов, и внешняя политика, и управление экономикой, и много других важных 

вещей. Правильные решения тут же поощряются дополнительными очками. А потом 

нашим главным наставником станет искусственный интеллект, который будет 

сопровождать нас всю жизнь. В 2030-х, информация через нейроинтерфейсы будет 

загружаться напрямую в объединенные нейронетом мозги людей. 

Еще одним феноменом, сближающим будущие годы расцвета MOOC 

(Открытая система онлайн-образования) со Средними Веками, будет продолжение 
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интернационализации английского языка как языка науки и культуры «по 

умолчанию». MOOC будут стремиться предлагать курсы преимущественно на самых 

востребованных языках, чтобы максимизировать их доступность и, как вторичное 

следствие, будущие студенты будут стремиться еще до начала высшего образования 

свободно владеть тем языком, который даст им необходимые возможности для 

получения образования. 

Конкуренцию английскому языку, по нашему мнению, смогут составить только 

китайский и испанский языки. Остальные языки будут, чем дальше, тем больше 

становиться нишевыми. 

В дальнейшем доминирование английского языка как lingua franca науки и 

культуры будет только усиливаться, превращая его все более в новую латынь XXI 

века. 

Чтобы случилась технологическая революция, нужны люди, которые будут 

готовы к изменениям. Нужны те, кто умеет жить и работать в среде «возрастающей 

неопределенности». Нынешние конвейерные формы образования к 

«неопределенности» не готовят/  

В форсайте «Образование 2030» Дмитрий Песков (директор направления 

«Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов) с коллегами тоже говорят о «виртуальных тренажерах опасных 

ситуаций» и прогнозируют, что ближе к 2020 году учебные системы на основе 

дополненной реальности станут привычным делом.  

Песков отмечает любопытную формулировку американцев: «компьютерные 

игры как единственный вид человеческой деятельности, способный поддерживать 

уровень внимания по мере усложнения ситуации в течение многих часов».  

В переходе же к постиндустриальному обществу знаний – по мере изменения 

самого продукта производства от материального к интеллектуальному – все большее 

значение получают неформальные, внесистемные (имеется в виду – не входящие в 

установленную институцию) образовательные практики, которые регулируются 

рыночными отношениями, а не государством и, следовательно, максимально 

диверсифицированы. Эта важная особенность образования, характерная именно для 

переходных экономик, получила выражение в принципе непрерывного образования, 

http://www.e-xecutive.ru/education/adviser/1549170/
http://www.e-xecutive.ru/education/adviser/1549170/
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суть которого сводится к следующему: непрерывное образование касается каждого 

человека и продолжается всю его жизнь. 

Концептуальные основания принципа непрерывного образования связаны с 

теорией человеческого капитала. Каждая социальная группа, начиная с элит и вплоть 

до маргинализированых слоев общества, должна иметь свой шанс на получение тех 

знаний и профессиональных навыков, в которых она нуждается. Можно сказать, в той 

степени, в какой знания становятся всеобщими, непрерывное образование получает 

статус социальной технологии, которая обеспечивает распространение и 

существование этих знаний в том качестве и состоянии, которые необходимы для 

развития общества на данном этапе. 

На ступени среднего образования с ростом уровня экономического развития 

стран увеличивается доля обучающихся по программам профессиональной 

подготовки и уменьшается удельный вес тех, кто готов только к дальнейшему 

продолжению учебы. Т.е. в богатых странах больше молодых людей вместе с 

аттестатом о среднем образовании получают помимо общих знаний профессию и 

соответствующий документ, признаваемый на рынке труда. Россия и здесь отличается 

от тенденций, сложившихся в развитых странах, — подавляющая и все возрастающая 

доля выпускников программ среднего образования готова только к продолжению 

обучения и не представляет интереса для работодателей. 

Еще один фактор, не позволяющий России в полной мере получить социально-

экономический эффект от наличия системы массового среднего и профессионального 

образования, — содержание и качество российского образования. Международные 

исследования показывают, что обеспечивая учащихся значительным багажом 

предметных знаний, российская система образования не способствует развитию у них 

умения выходить за пределы учебных ситуаций, в которых формируются эти знания, 

и решать творческие задачи. 

Список источников: 

1. Будущее школы в России: экспертный взгляд Форсайт-исследование 

2030 Аналитический доклад  http://www.docme.ru/doc/153092/doklad-vysshaya-shkola-

2030 Электронный ресурс. Режим доступа – свободный 10.03.14 
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2. Константинов А. Колонизация будущего. «Русский репортер» №34 (312) 

29 авг 2013, http://expert.ru/russian_reporter/2013/34/kolonizatsiya-buduschego/ 

Электронный ресурс. Режим доступа – свободный 10.03.14 

3. Щербакова Е., Демоскоп Weekly № 495 – 496 23 января - 5 февраля 2012 

http://www.demoscope.ru/weekly/2012/0495/barom06.php Электронный ресурс. Режим 

доступа – свободный 10.03.14. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Результаты опроса школьников на вопросы анкеты «Какой они видят школу 

будущего»  

Критерии Возможности  

(+/-) 

1. Будет обеспечено изучение не только достижений  прошлого, но 

и технологий, которые пригодятся в будущем 

- 

2. Ребята будут вовлечены в исследовательские проекты и 

творческие занятия 

-/+ 

3. Будет обеспечиваться успешная социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

+ 

4. Будет по-разному организовано обучение на начальной, 

основной и старшей ступени 

-/+ 

5. Будут учителя, понимающие детскую психологию и особенности 

развития школьников, хорошо знающие свой предмет 

- 

6. Школы будут открыты в будние и воскресные дни, а школьные 

праздники будут местом семейного отдыха 

-/+ 

7. Школы станут современными зданиями - 

8. Старшеклассникам предоставить возможность обучения в 

заочных, очно-заочных и дистанционных школах 

+ 
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9. Отработать механизмы учета индивидуальных достижений 

обучающихся при приеме в вузы 

-/+ 

10. Распространять имеющийся опыт деятельности физико-

математических школ и интернатов при ряде университетов России 

+/- 

11. Будут выбраны новые проекты строительства и реконструкции 

школьных зданий, нужно сконструировать «умное», современное 

здание 

- 

12. Обновить нормы проектирования и строительства школьных 

зданий и сооружений, санитарные правила и нормативы питания, 

требования к организации медицинского обслуживания 

-/+ 

 

 

содержание 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

УЧЕБНИКА ГЕОГРАФИИ  ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

   

Бакланова С.Л.  

ФГБОУ ВПО «АГАО им.В.М.Шукшина»   

г.Бийск, Алтайский край.                                                           

 

 

Актуальным в  географическом образовании является  выработка новых 

подходов, определение принципиальных направлений. Знаниевая парадигма в 

образовании постепенно уступает  приоритетному  направлению - воспитанию, 

которое определяет деятельность педагога на современном этапе.      

В Федеральном стандарте предлагается организовывать внеурочную деятельность по 

пяти направлениям развития личности у4чащихся (общекультурное, 

общеинтеллектуальное, социальное, духовно-нравственное и спортивно-

оздоровительное). 
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Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации неотъемлемой частью образовательного процесса 

являются занятия внеурочной деятельности. Время, отводимое на внеурочную 

деятельность должно  отличаться от урочной формы обучения и максимально   

учитывать интересы учащихся. 

Для проектирования и построения системы внеурочной деятельности 

разрабатываются учебные программы. Содержание современных учебных программ 

обладает значительным воспитательным потенциалом. Его реализация зависит от 

содержания и форм взаимодействий учащихся и учителя как в рамках классно-

урочной системы, так и во внеурочное время.  

  Например, избрав основанием для классификации возникающие в процессе 

деятельности субъект-объектные отношения, профессор Н.Е. Щуркова выделяет 

следующие виды деятельности: познавательную (субъект познает объект), 

преобразовательную (субъект преобразует объект), ценностно-ориентировочную 

(субъект оценивает объект), художественную (субъект воспринимает 

художественный образ), коммуникативную (субъект взаимодействует с другим 

субъектом). Создатели методического конструктора внеурочной деятельности Д.В. 

Григорьев и П.В. Степанов считают, что в школе целесообразно культивировать 

такие виды деятельности[3]: 

1)  игровую деятельность; 

2)  познавательную деятельность; 

3)  проблемно-ценностное общение; 

4)  досугово-развлекательную деятельность (досуговое общение); 

5)  художественное творчество; 

6)   социальное творчество (социально преобразующую добровольческую 

деятельность); 

7)   трудовую (производственную) деятельность; 

8)   спортивно-оздоровительную деятельность; 

9)   туристско-краеведческую деятельность. 

 Для достижения главной цели необходимо строить внеурочную    в соответствии со 

следующими принципами: 

  гуманистическая  направленность; 
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  вариативность; 

 креативность; 

 принцип успешности и социальной значимости; 

 принцип системности. 

 Создается система внеурочной деятельности  школьников, в которой 

устанавливаются взаимосвязи между: 

-        всеми участниками внеурочной деятельности – учащимися, педагогами, 

родителями, социальными партнерами; 

-        основными компонентами организуемой деятельности – целевым, 

содержательно-деятельностным и оценочно-результативным; 

-        урочной и внеурочной деятельностью. 

 Эта статья призвана оказать помощь в организации познавательной внеурочной 

деятельности школьников, как целенаправленно достигать в ней  результатов, как 

проектировать различные образовательные программы внеурочной деятельности и 

претворять их в учебном процессе. Результат — это то, что стало непосредственным 

итогом участия школьника в деятельности. Например, школьник, пройдя 

туристический маршрут, не только переместился в пространстве из одной 

географической точки в другую, преодолев определенный  путь (фактический 

результат), но и приобрёл какие-то знания, опыт эмоционально-ценностного 

отношения к миру, приобрёл опыт самостоятельного действия (воспитательный 

результат). 

 Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 

по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

 Третий  уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия[3].   
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 В настоящее время происходит активизация интереса к процессу обучения 

посредством собственного опыта, то есть посредством «исследовательского 

обучения». Главная цель исследовательского обучения – формирование у учащегося 

способности самостоятельно, творчески осваивать и присваивать новые способы 

деятельности. Процесс обучения началам научного исследования представляет собой 

поэтапное, с учетом возрастных особенностей, целенаправленное формирование всех 

компонентов исследовательской культуры школьника: 

• мыслительных умений и навыков (видеть проблемы, выдвигать гипотезы, задавать 

вопросы, анализировать  и выделять главное, сравнивать; видеть противоречия, 

обобщать и систематизировать, классифицировать, определять и объяснять понятия, 

наблюдать, проводить эксперименты, высказывать суждения и делать умозаключения, 

доказывать и опровергать, работать с метафорами); 

• умений и навыков работы с книгой и другими источниками информации; 

• умений и навыков, связанных с культурой устной и письменной речи; 

• специальных исследовательских умений и навыков[2].  

 Формирование  исследовательских навыков начинается на уроках через творческие 

задания разного типа:   

1.Развитие умения видеть проблемы при выполнении разных заданий и в 

разных видах деятельности:  

Задание. «Оцените ситуацию с другой точки зрения»   Одно из необходимых 

качеств исследователя в деле выявления проблем – это способность изменять 

собственную точку зрения, смотреть на объект исследования с разных сторон. Это 

позволяет увидеть то, что ранее ускользало от взгляда, и не было замечено учеником. 

Например: 

1. Ежегодно на вершину г. Синюхи поднимается несколько тысяч человек. Оцените 

ситуацию с позиции Венериного башмачка.  

 2. В селе Тигерек Алтайского края собираются строить вышку МТС. Как к этому 

событию отнесутся лесные птицы?  

 Задание.  «Восстановите текст». Это упражнение по составлению рассказа, имея 

только его окончание. Выполнение таких заданий позволяет развивать у учеников 

умения выстраивать логику событий, оперировать фактами, анализировать, 

способствует совершенствованию устной и письменной речи.  
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1. «…..так ученые доказали, что если течение Гольфстрим изменит направление 

течения, то это отразится на климате Алтайского края». 

2 .   «....так Краснощековский район попал в книгу рекордов Алтайского края»  

Задание «Шесть  думающих шляп». 

Эта интересная методика разработана Эдвардом де Боно [4]. Для того, чтобы решать 

творческие задачи, он предлагает не пытаться сделать все сразу, а выполнять по 

одному мыслительному действию за один раз. Чтоб каждый этап четко фиксировать 

в сознании, автор предлагает мысленно снимать и надевать шляпы разных цветов, 

каждая из которых задает определенное направление мышлению. Всего 

предлагается шесть разноцветных шляп.   

Белая шляпа – факты, цифры, информация. Какой информацией мы располагаем? 

Какая информация необходима? 

Красная шляпа – эмоции, чувства, интуиция. Что чувствую по поводу данной 

проблемы? 

Черная шляпа – осторожность. Истина, здравый смысл и соответствие фактам. 

Сработает ли это? Насколько это безопасно? Осуществима ли эта идея? 

Желтая шляпа – преимущества. Зачем это делать? Каковы будут результаты? Стоит 

ли это делать? 

Зеленая шляпа – исследования, предложения, новые идеи. Возможности 

альтернативы.   

Синяя шляпа – размышления о мышлении. Подведение итогов на данном этапе.  

Например,  задания с применением выше указанного метода могут быть 

следующими:   

1.Разработайте содержание книжки для первоклассников об Алтайском крае 

2.Придумайте план участия вашего класса в движении «Друзья заповедных 

островов»   

2.Следующим этапом  приобщения к исследованию  является наблюдение. 

 Этот способ лишь внешне выглядит простым. Наблюдению необходимо учить. 

Познание начинается с удивления тому, что обыденно – говорили древние греки. 

Помогут в развитии умения наблюдать следующие  упражнения.  

Задание «Посмотри внимательно»: 
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 1.Рассмотрите внимательно на фрагмент географической карты. Закройте глаза и 

представьте себе карту во всех подробностях. Откройте глаза и опишите, что вы 

запомнили. Затем рассмотрите карту внимательно еще раз и найдите допущенные 

вами ошибки. 

2.Сравните карту строения земной коры и физическую карту Алтайского края 

(климатическую и поверхностного стока). Найдите общие контуры объектов. 

Сделайте выводы. 

Задание. «Нарисуйте или напишите как можно больше сюжетов на одну и ту же 

тему». Создание изображений учит ребенка наблюдать за живыми и неживыми 

объектами, моделировать: 

1.Нарисуйте, как выглядела территория Алтайского края в мезозое 

2.Предложите, как лучше оборудовать стоянку для туристов 

Задание. «Представьте объекты или явления в другом  свете (цвете)» 

Не для кого не секрет, что одни и те же предметы при разном освещении выглядят и 

воспринимаются по-разному. Красивый куст роз днем, ночью может показаться 

страшным чудищем. Можно поменять не только освещение предмета, но и его цвет: 

1.Нарисуйте две картины: «Сосновый бор днем» и «Сосновый бор ночью» 

2.Нарисуйте две картины: «Ночной дозор» и «Дневной дозор» на тему охраны 

природы.     

3.Развитие умений и навыков экспериментирования (эти задания выполняются 

уже во внеурочное время). 

Особое место в географической науке принадлежит эксперименту. Слово 

«эксперимент» происходит от латинского «проба», «опыт». Эксперимент – это метод 

познания, при помощи которого в строго контролируемых и управляемых условиях 

исследуется явление природы или общества. Любой эксперимент предполагает 

проведение каких-либо практических действий с целью проверки и сравнения. 

Задание. «Проведите эксперимент» 

1. Проведите эксперимент «Изучение воздействия морозного выветривания на горные 

породы   

2. Проведите эксперимент «Изучение роста  соляных кристаллов».  Оформите 

результаты работы. Сделайте вывод об условиях, необходимых для выращивания 

соляных кристаллов.    
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Учебник остается, и на современном этапе, основным средством обучения. 

Работа  по  учебнику  проводится как на уроке, так и во внеурочное время. Анализ    

учебников «Вентана-Граф» позволил определить возможности организации 

внеурочной познавательной деятельности с учетом  разнообразия методического 

аппарата (текста, внетекстовых компонентов), насыщенности  иллюстративного 

компонента, наличием новых источников географической информации, имеются 

планы описаний и характеристик объектов, ссылки на Интернет-ресурсы, 

разноуровневые вопросы и задания. Особенно насыщен такими заданиями учебник 

«География» для 6 класса, автор А.А. Летягин [6] ,что важно для данного возраста 

школьников. Например: создание «Карты мира» ( задание№3 ,стр.9),составлению 

ленты времени «Великие географические открытия» (задание №3,стр.13),проведению  

осенних фенологических наблюдений(задание №3,стр.24),ориентирование на 

местности(задание №4, стр.36), 

вычерчивание плана местности(задание №5, стр.40), определение относительной 

высоты местных форм рельефа(задание№5, стр.52)составление коллекции горных 

пород(задание №7, стр.89),составление атласа облаков из фотографий(задание №3, 

стр.162).Все задания разного уровня сложности, направлены на  включение учеников 

в познавательную деятельность, развитие универсальных учебных действий. В 

приложении имеются алгоритмы-планы по организации самостоятельной работы 

учащихся. Учитель проанализировав методический аппарат учебника может 

разработать  учебную программу внеурочной деятельности. 

Аппарат усвоения и организации деятельности  учащихся в учебнике «География 

России», авторы В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя [7], содержит задания для включения 

учащихся в познавательную внеурочную работу. Например: анализ водной проблемы 

своего региона(задание №4, стр.133),пути решения экологических проблем , 

существующих в месте проживания(задание№11, стр.272) и т.д. 

 Учитель географии Хабарова Н.В.,МОУ СОШ №3,г.Бийск,Алтайского края , 

разработала следующую учебную программу: 

Паспорт рабочей программы элективного  курса 

«Проектно-исследовательская деятельность по географии» 

Тип программы: программа основного общего образования 
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Статус программы: рабочая программа элективного курса проектно-

исследовательская деятельность по географии 

Назначение программы: 

- для обучающихся образовательная программа обеспечивает реализацию их права на 

информацию об образовательных услугах, права на выбор образовательных услуг и 

права на гарантию качества, получаемых услуг; 

- для педагогических работников МБОУ «СОШ№3» программа определяет 

приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и координации 

деятельности по реализации общего образования; 

- для администрации МБОУ «СОШ№3» программа является основанием для 

определения качества реализации общего базового образования. 

Категория обучающихся: учащиеся 8 классов МБОУ «СОШ№3» 

Сроки освоения программы:1 год 

Форма обучения: очная 

Режим занятий:1 час в неделю 

Форма контроля: итоговая конференция защита проектов 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по элективному курсу «Проектно-исследовательская деятельность 

по географии» составлена на основании следующих нормативно – правовых 

документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта полного общего 

образования по географии, утвержденного приказом Минобразования России от 

5.03.2004г.№1089 

2. Закона Российской Федерации «Об образовании» (ст.7,9,32) 

3. Учебного плана МБОУ «СОШ№3» на 2013 – 2014 учебный год 

4.«География России.Природа.Население:8 класс: учебник для уч-ся общ. 

учрежд./В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя; под ред.чл.-корр. РАО В.П.Дронова-3-е изд. 

М.:Вентана-Граф,2013,-320с. 

5.Программа учебного курса «Проектно-исследовательская деятельность по 

географии» Автор-составитель учитель географии Хабарова Н.В.,Бийск.2013 

 Происходящие изменения в современном обществе требуют развития новых 

способов образования, педагогических технологий, нацеленных на индивидуальное 
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развитие личности, творческую инициацию, выработку навыка самостоятельной 

навигации в информационных полях, формирование у учащихся универсального 

умения ставить и решать задачи для разрешения возникающих в жизни проблем – 

профессиональной деятельности, самоопределения, повседневной жизни. Важным 

становится воспитание подлинно свободной личности, формирование у детей 

способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно 

обдумывать принимаемые решения и чётко планировать действия, эффективно 

сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, быть открытыми для 

новых контактов и культурных связей. 

 Данный курс предполагает проведение экспериментальных исследований, чтение 

занимательной литературы по предмету, организацию массовых мероприятий и т.д., 

не отдавая предпочтение какому-либо одному виду деятельности. Это позволяет 

развить общий кругозор учащихся, усовершенствовать их умение работать с научно-

популярной литературой, справочниками,  оборудованием, открывает широкие 

возможности для творчества. Курс рассчитан не просто на формирование у учащихся 

экспериментальных умений, расширение и углубление знания материала курса 

географии по программе основной школы, а на привитие интереса к изучаемому 

предмету. 

 Актуальность программы обусловлена также ее методологической значимостью, так, 

знания и умения, необходимые для организации учебно-исследовательской 

деятельности, в будущем станут основой для реализации учебно-исследовательских 

проектов в профильной школе, а также для организации научно-исследовательской 

деятельности при обучении в вузах, колледжах, техникумах.  

 Курс рассчитан на 35 часов (1 час в неделю). Предлагается для изучения в 8 классе.  

Предлагаемая программа курса «Проектно-исследовательская деятельность по 

географии» разработана в качестве дополнения к базовому курсу «География России» 

и предназначена для работы в 8 классах общеобразовательной школы.  

 Элективный курс  «Проектно-исследовательская деятельность по географии» 

направлена  на достижении следующих целей: 

-создание условий для развития творческих способностей и самосовершенствования 

личности, нацеливание на обоснованный  выбор профиля дальнейшего обучения. 

Задачи:  
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- создание условий для формирования развития у учащихся: 

   - умению самостоятельно приобретать и применять на практике знания,  

     полученные на занятиях элективного курса; 

      -  развитие творческих способностей; 

      - коммуникативных навыков, которые способствуют развитию умений 

        работать в  группе, вести  дискуссию;                                                                                                                  

 -     формирование навыков самостоятельного  

        приобретения знаний и применение их в нестандартных ситуациях;                                                                                                                       

-      практическое применение законов географии через решение задач, 

       связанных с явлениями и процессами, происходящими в окружающем нас мире. 

                           Учебно-тематический план  

 №/п Тема К-во часов 

1 Проектно-исследовательская деятельность по 

географии 

1 

2 Этапы исследовательской работы 3 

3 Знакомство с литературой (книги, архивы, СМИ, 

Интернет) 

1 

4 Выполнение проектов и исследований 15 

5 Оформление отчета и презентации исследования 2 

6 Защита исследовательской работы 2 

7. Итоговое занятие 1 

Содержание тем элективного  курса: 

1.Проектно-исследовательская деятельность по географии(1 час) 

Понятие  исследовательской деятельности, решение учащимися творческой, 

исследовательской задачи с заранее неизвестным решениями. Проектная 

деятельность обучающихся. Проектно-исследовательская деятельность. 

Отличие исследовательской деятельности от проектной и конструктивной. 

2.Этапы исследовательской деятельности (3 часа) 

Постановка проблемы, создание проблемной  ситуации, обеспечивающей 

возникновение вопроса, аргументирование актуальности проблемы. Выдвижение 

гипотезы, формулировка гипотезы и раскрытие замысла исследования. Планирование 

исследовательских (проектных) работ и выбор необходимого инструментария. Поиск  
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решения проблемы, проведение исследований (проектных работ) с поэтапным 

контролем и коррекцией. 

Представление (изложение) результатов исследования или продукта проектных работ, 

его организация с целью соотнесения с гипотезой, оформление результатов. 

3.Знакомство с литературой (книги, архивы, СМИ, Интернет (1 час) 

Научно-популярная литература, художественная литература, СМИ 

Интернет в проектно-исследовательской деятельности. Основные информационные 

источники поиска необходимой информации.Правила оформления списка 

используемой литературы. 

4.Выполнение проектов и исследований (15 часов) 

Экологические проблемы города. Этнические традиции  малочисленных народов (на 

примере кумандинцев).Демографическая проблема города Бийска (края). 

Проблема занятости и трудоустройства населения города Бийска. Геральдика как 

способ изучения географии и истории России. История развития транспорта города 

(края).  

Коммунальный мост. История строительства.100 чудес города Бийска. 

Путешествие по карте с первопроходцами России 

Малые реки и озера города Бийска. Эрозионная деятельность реки Бии. 

Эрозионная деятельность реки Катунь. 

Промышленные предприятия города Бийска.АПК Бийского района. 

Перспективы развития города Бийска 

6.Оформление отчета и презентации исследования (2 часа) 

 Требования к оформлению (бумага, шрифт, форматирование, объем текста, 

приложение) 

Содержание титульного листа. 

Введение-сущность излагаемого вопроса, определение границ исследования. 

Основное содержание – основные результаты работы, выводы. 

Список литературы. Правила оформления. Тезисы–основное содержание 

исследовательской работы. 

Подготовка отчета о ходе выполнения проекта с объяснением полученных 

результатов.  

6.Защита исследовательской работы(2 часа) 
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Анализ выполнения проекта, достигнутых результатов (успехов и неудач).  

Устный доклад. Стендовый доклад. Презентация. 

Критерии, используемые жюри и экспертными комиссиями для оценки школьных     

исследовательских работ:  

актуальность поставленной задачи; новизна; элемент исследования; достижения 

автора; 

эрудиция автора; значимость исследования; иллюстрации; изложение  доклада; 

библиография.  

Представление  проекта,  коллективный самоанализ и оценка 

7.Итоговое занятие (1 час). Подведение итогов работы. 

Требование к уровню подготовки 

В результате работы по программе «Проектная и исследовательская деятельность по 

географии»  

учащиеся должны знать:  

– структуру проектной и исследовательской деятельности;  

 – основное отличие цели и задач проектной и исследовательской работы; объекта и 

предмета исследования;  

 – структуру речевых конструкций гипотезы исследования;  

 – основные информационные источники поиска необходимой информации;  

 – правила оформления списка используемой литературы;  

 – способы обработки и презентации результатов.  

Учащиеся должны уметь:  

– определять характеристику объекта познания, поиск функциональных связей и 

отношений между частями целого; 

 – разделять проектную и исследовательскую деятельность на этапы;  

 – самостоятельно организовывать деятельность по реализации учебно-

исследовательских проектов (постановка цели, определение оптимального 

соотношения цели и средств и др.); 

 – выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку;  

 – планировать  и  координировать  совместную   учебно-исследовательскую 

деятельность по реализации проекта в микрогруппе (объективное оценивание своего 
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вклада в решение общих задач группы; учет особенностей различного ролевого 

поведения – лидер, подчиненный);    

–пользоваться библиотечными каталогами, специальными справочниками, 

универсальными энциклопедиями для поиска учебной информации о географических  

объектах. 

                  Календарно-тематический  план 

№ 

п/

п 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Вид работы 

1 Проектно-исследовательская 

деятельность по географии 

1 Беседа, работа с 

дополнительной 

литературой 

2. Постановка проблемы, создание 

проблемной  ситуации. Выдвижение 

гипотезы, формулировка гипотезы и 

раскрытие замысла исследования 

1 Лекция - визуализация 

3. Планирование исследовательских 

(проектных) работ 

1 Мозговой штурм 

4. Представление (изложение) результатов 

исследования 

1 Лекция, беседа 

5. Знакомство с литературой (книги, архивы, 

СМИ, Интернет) 

1 Практикум (ИКТ) 

6. Экологические проблемы города 1 Проблемное занятие 

7. Этнические традиции  малочисленных 

народов (на примере кумандинцев) 

1 Практическое занятие 

8 Демографическая проблема города Бийска 

(края) 

1 Практическое занятие 

(статистический 

метод) 

9 Проблема занятости и трудоустройства 

населения города Бийска 

1 Практическое занятие- 

групповая работа 

10 Геральдика как способ изучения 

географии и истории России 

1 Практическое занятие -

кейс-стади 
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11 История развития транспорта города 

(края).  

1 Семинар -дисскусия 

12 Коммунальный мост. История 

строительства 

1 Деловая  игра 

13 100 чудес города Бийска 

 

1 Практическое занятие 

-составление эссе 

14 Путешествие по карте с первопроходцами 

России 

1 Практическое занятие-

путешествие 

15 Малые реки и озера города 

 

1 Практическое занятие 

16 Эрозионная деятельность реки Бии 

 

1 Экскурсия 

17 Эрозионная деятельность реки Катунь 1 Практическое занятие 

18 Промышленные предприятия города 

Бийска 

1 Работа в микро-

группах 

19 АПК Бийского района 

 

1 Практическое занятие 

20 Перспективы развития города Бийска 1 Презентации 

21 Требования  к оформлению (бумага, 

шрифт, форматирование, объем текста, 

приложение 

1 Работа с 

документацией 

22 Подготовка отчета о ходе выполнения 

проекта с объяснением полученных 

результатов.  

1 Работа с проектами 

23 Устный доклад 1 Конференция 

24 Презентация проектов 1 Конференция 

25 Итоговое занятие 1 Диалог  

 

Форма контроля: Итоговая конференция. Защита проектов. 

 Критерии оценивания проектов учащихся. 

Критерии баллы 

Актуальность и новизна предлагаемых решений, сложность темы. 5 10 20 
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Объем разработок и количество предлагаемых решений    

Реальность и практическая ценность    

Уровень самостоятельности    

Качество оформления продукта.    

Оценка рецензентом.    

Качество доклада.     

Проявление глубины и широты знаний по излагаемой теме.     

Ответы на вопросы преподавателя.     

Ответы на вопросы учащихся.     

Оценка творческих способностей докладчика.    

Субъективная оценка деловых качеств докладчика    

Итоговая оценка (балл) 

180–220 – отлично; 120–175 – хорошо; 90–115 – 

удовлетворительно. 

   

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Лебедева С.А., Тарасов С.В., Викторов Ю.М. Экспериментальная и инновационная 

деятельность // Научно-практический журнал «Завуч», 2000. № 2. С. 103–112. 

2. Леонтович А.В.  Исследовательская   деятельность  учащихся. Сборник статей. – М.: 

Издание МГДД(Ю)Т, 2003. 

3. Пиявский С.А. Критерии оценки исследовательских работ учащихся // 

Дополнительное образование, 2001. № 1. С. 10–20. 

4. Савенков А.И. Путь в неизведанное. Развитие исследовательских способностей 

школьников : Методическое пособие для школьных психологов. – М.: Генезис, 2005. 

5. Файн Т.А.  Исследовательский  подход в обучении // Лучшие страницы 

педагогической прессы, 2004 .№ 3. 

Технические и электронные средства обучения 

1. Библиотека электронных наглядных пособий. География 6–9-й класс. – ГУ РЦ 

ЭМТО, «Кирилл и Мефодий», 2007  

2.http: // www.kinder.ru – Каталог детских ресурсов Рунета. 

3.http: // www.potal.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование». 
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4.http: //school.holm.ru – Школьный мир: каталог образовательных ресурсов. 

rgo.ru - "RGO.ru" географический портал Планета Земля. - Раздел "Энциклопедия" –

"Малая географическая энциклопедия" (Физическая география, Страноведение, 

Экономическая география" 

5.georus.by.ru - "География России". Данные о каждом субъекте Российской 

Федерации.  Сведения о регионах. Федеральные округа РФ. Экономические районы. 

Часовые пояса и др. 

6.terrus.ru    "Территориальное устройство России" - Справочник-каталог "Вся Россия" 

по экономическим районам.  

Данная программа дополняет основной учебник, организует внеурочную деятельность 

учащихся и способствует формированию у  школьников следующих видов 

универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия 

 основы географической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного  и  

здоровьесберегающего поведения; 

 гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свой край,свою Родину, народ и историю. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать своё действие в соответствии с поставленной целью и задачами; 

 адекватно воспринимать оценку учителя. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 строить речевое высказывание в устной форме; 

 осуществлять поиск и выделять нужную информацию с помощью учителя; 

 устанавливать причинно-следственные связи по изучаемой проблеме; 

 включаться в творческую деятельность под руководством учителя. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 строить диалог, понятные для других высказывания, учитывать, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 
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 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

даже в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности. 

 Внеурочная деятельность – это проявляемая вне уроков активность учащихся, 

обусловленная в основном их интересами и потребностями, направленная на 

познание и преобразование себя и окружающей действительности, играющая при 

правильной организации важную роль в развитии учащихся и формировании 

ученического коллектива.         

 Подготовиться к полноценной жизни в условиях открытого общества возможно, лишь 

имея опыт самостоятельных, активных, социально значимых действий. Поэтому 

развитие школьника не сводится только к усвоению конкретных знаний и навыков, а 

заключается в формировании общих социальных умений и качеств, необходимых для 

становления личности в целом, чему  способствует внеучебная  работа по географии. 

Литература 

1.Бакланова, С.Л.  Метапредметные результаты в обучении географии.   Развитие 

личности в образовательном пространстве» [Текст]:Труды 10-й Всероссийской 

научно-практической конференции(Бийск,30 марта 2012г.) в 2-х частях. 

Часть2/Алтайская гос.академия обр-я им. В.М.Шукшина.-Бийск: ФГБОУ ВПО 

«АГАО» ,2012.-245с.- ISBN 978-5-85127-698-9. (с.52-56) 
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2. Бакланова, С.Л.Организация самостоятельной деятельности школьника на основе 

учебника по географии ИЦ «ВЕНТАНА – ГРАФ. Деятельностное содержание 

школьной географии как условие достижения планируемых результатов обучения: 

регион.науч.-практ.конф.( Новосибирск: Изд-во НИПК и ПРО, 2014. -104с. ISBN 978-

5-87847-556-3. (с.25-31)  

3.Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор : 

пособие для учителя [Текст] /Д.В.Григорьев, П.В.Стеанов.-М.:Просвещение,2011.-

223с.-(Стандарты второго поколения) 

4.Иванов, Ю.П. Развитие творческой деятельности в школьных курсах географии при 

традиционной и инновационной системах обучения //География в школе.- 2000. - № 

2.- с. 67-71. 

 5.Кузьмин, Р.И. Формирование исследовательской культуры школьников в системе 

дополнительного образования / http://tsu.tmb.ru/nu/kon/arhiv/  

 6.Летягин, А.А..География. Начальный курс: 6класс:учебник для уч-ся  общ.учреж. 

   /А.А.Летягин; под ред.В.П.Дронова.-3-е изд.дораб.доп.-М.:Вентана –Граф,2012.-208с. 

 7.Пятунин, В, Б. География России. Природа. Население: 8 класс:учебник для уч-ся 

общ.учреж./В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя; под общ. ред.чл-корр.РАО В.П.Дронова.-3-е 

изд. дораб. и доп.-М.:Вентана –Граф,2013.-320с.  
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Г.Галилей. 

Методологической основой ФГОС ООО нового поколения  является системно 

– деятельностный  подход к обучению и воспитанию личности.  Он  обеспечивает  

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов,  а так же - 

полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности. Особое внимание 

уделяется достижению метапредметных результатов - не  учить  предмету, а 

формировать умения учиться через деятельность на уроке и во внеурочное время. 

География имеет богатое метапредметное содержание, которое, на мой взгляд, очень 

полно использует  автор учебников  для 5х и 6х классов А.А.Летягин  (Издательский 

центр «Вентана–Граф») 

В каждом параграфе учебников по географии для 5х–6х классов  

предусмотрены задания для достижения метапредметных результатов. Приведу 

некоторые примеры таких заданий. 

I Смысловое чтение 

1.  Тема: Наблюдения - метод географической науки (5класс) 

 Из текста учебника (с.11) выпиши главные черты научных наблюдений. 

Объясни данные особенности. Используй для выполнения задания имена 

прилагательные. 

2.  Тема: Внутреннее строение Земли (5 класс) 

Используя П.6, заполни таблицу 

Показатели Внутренние оболочки Земли 

Земная кора Мантия Наружное 

ядро 

Внутреннее 

ядро 

Температура     

Удаленность 

от центра 

Земли 

    

 

3. Тема: Землетрясения. (5 класс)  -  (смысловое чтение и сравнение) 

Оцените силу землетрясений по описаниям (с.52 - 53) и шкале интенсивности 

землетрясений. Выделите три- пять признака, по которым определили силу 

землетрясения.  Результат работы оформите в виде таблицы. 
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Дата и место 

землетрясения 

Признаки, по которым 

оценивалось 

землетрясение 

Интенсивность 

землетрясений в баллах по 

12 - бальной шкале 
   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

II Умения создавать схемы для решения учебных и познавательных задач и 

сравнение 

1. Тема: Строение Земной коры (5 класс) 

Используя рис. 25 и текст учебника (с.45 - 46), выдели основные 

характеристики океанической и континентальной земной коры. Продолжи составлять 

схему, которая отражает основные характеристики слоев ЗК. 

 

 

 

III Умение классифицировать, выбирать основания и критерии для 

классификации 

1.Тема: Состав Земной коры (5 класс) 

Используя П.8, выдели главный признак деления горных пород на группы. 

Классифицируй ГП по данному признаку, результат работы  оформи в виде таблицы 

или схемы. 

IV Формирование и развитие ИКТ – компетенции 

1. Тема: Методы географической науки (5класс) 

 Составьте презентацию о древних астрономических инструментах, 

используемых в географии. Для работы используйте дополнительную литературу и 

интернет-ресурсы. 

2. Тема: Рельеф земной поверхности (5 класс) 

Земная кора 
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Составьте фотоколлаж "Горы мира" или "Горы России" (на выбор), используя 

интернет-ресурсы. 

V Умения применять и преобразовывать знаки и символы для решения 

учебных и познавательных задач 

1.Тема: Топографический план и топографическая карта (6 класс) 

1.1. Используя топографическую карту (форзац учебника), представьте и 

опишите, как выглядит местность, где расположен музей - заповедник "Поленово" 

1.2. По плану Куликовской битвы расскажите о местности, где происходило 

сражение, и о наиболее важных его этапах. 

2.Тема: Воздушная оболочка Земли - атмосфера. Состав воздуха. (5 класс) 

2.1. В 100 - клеточном квадрате закрась разными цветами столько клеток, 

сколько каждый газ или несколько газов составляют от общего объёма атмосферного 

воздуха в процентах. Для каждого газа или нескольких газов выбери свой цвет и 

создай условные знаки рядом с квадратом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одним из главных требований ФГОС   является практико-ориентированное 

обучение, которое предполагает создание условий для подготовки обучающихся к 

практической жизнедеятельности. Одно из самых любимых мной и детьми заданий 

предложено в параграфе 12: «По плану своего населенного пункта составить 

экскурсионный маршрут по природным и культурным объектам».  
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При выполнении такой практической работы учащиеся приобретают умения 

определять масштаб карты (плана), ориентировать её по сторонам горизонта, 

планировать тематический маршрут путешествия, рассчитывать протяженность 

маршрута и время его прохождения. 

 Я считаю, что такая работа очень актуальна в наше время, когда большинство 

детей  вместе с родителями выезжают в другие города и регионы России, другие 

страны, посещают крупные музеи. При этом везде можно приобрести карту или план, 

по которым ориентироваться в незнакомой местности 

Формирование и развитие экологического мышления,  умение применять его 

в познавательной, коммуникативной и социальной практике  в соответствии с 

требованиями ФГОС, одна из главных задач географической науки. Очень 

продуктивным  заданием для  решения данной задачи  является: «Проект маршрута  

для экотуриста»  5 класс. Тема:  «Природная среда».  

План выполнения проекта 

1. Используя различные источники информации, в том числе Интернет, выяснить, что 

такое экотуризм.  

2. Выбрать местность для маршрута  

2. Дать рекомендации по экипировке  

3. Разработать для экотуриста правила поведения, чтобы не нарушать природное 

окружение  

4. Составить схему путешествия, на которой условными знаками отметить 

остановочные пункты   

5. Сделать описание (рекламу)  природных и культурных объектов, сопровождая его 

иллюстрациями  

6. Подготовиться к защите своего проекта 

7. Очень важно, что задания сопровождаются методическими рекомендациями автора 

учебников (пошаговое выполнение). Это способствует успешному выполнению 

заданий не только на уроке под руководством учителя, но и в домашних условиях. 

В заключение хочется отметить следующее: 

- учебники географии издательского центра «Вентана-Граф» соответствуют 

требованиям ФГОС ООО нового поколения 
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- позволяют ребятам познать радость творчества, готовят их к практической 

жизнедеятельности, прививают любовь к предмету 

- методический арсенал учебников способствует формированию высокого 

уровня личностных, универсальных и предметных действий учащихся 

- наблюдается преемственность в оформлении, стиле заданий, динамике их 

усложнения в последующих курсах 

Литература: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства и науки РФ №1897 от 17 декабря 2010 года) 

2. Ю.В. Скрипкина.  « Метапредметный  подход в новых образовательных 

стандартах.  (Интернет – журнал «Эйдос», №4, 2011г). 

3. А.А.Летягин, И.В.Душина, В.Б.Пятунин, Е.А.Таможная. Программа. 

География 5 -9 классы. Издательский центр «Вентана–Граф», Москва, 2013г. 

4. А.А.Летягин. География. Начальный курс. 5  класс. Издательский центр 

«Вентана–Граф», Москва, 2012г. 

5. А.А.Летягин. География. Начальный курс. 6  класс. Издательский центр 

«Вентана–Граф», Москва, 2013г. 

6. А.А.Летягин. Дневник географа – следопыта. 5 класс.  Издательский центр 

«Вентана–Граф», Москва, 2013г. 

7. А.А.Летягин. Дневник географа – следопыта. 6 класс.  Издательский центр 

«Вентана–Граф», Москва, 2014г. 
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 География XXI века – одна из основных наук об окружающей среде, решающая 

глобальные, региональные, локальные, экологические проблемы. Основная цель 

географического образования в соответствии с ФГОС ООО заключается во 

всестороннем развитии личности школьника на основе его природных задатков, 

способностей, интересов и потребностей через формирование географической 

культуры как основы мировосприятия, мировоззрения и деятельности. Существенное 

обновление содержания географического образования в контексте изменений в мире 

обусловлено гуманизацией, экологизацией, экономизацией, демократизацией, 

усилением личностно-деятельностной и практико-ориентированной направленностью 

образования, комплексным подходом в анализе процессов и явлений природы, 

событий общества. 

 В решении этой важной задачи ведущая роль принадлежит учителю. От его 

высокой профессиональной мобильности, владения искусством профессионального 

общения, педагогическими технологиями, а также умения свободно мыслить и брать 

на себя ответственность за решение поставленных перед ним задач зависит 

результативность урока. Учитель при планировании урока должен уделять особое 

внимание   закономерностям познавательной деятельности школьников, 

формированию способностей, обучению самостоятельным действиям, постановке 

познавательных задач, решению учебных проблем, развитию речевой деятельности, 

обучению диалогу и ведению дискуссий.  

 Основными подходами к проектированию урока являются: системно-

деятельностный, компетентностный, личностно – ориентированный. Дидактические 

требования к уроку географии в условиях реализации ФГОС включают: связь с 

событиями современности, применение географической карты, наглядных средств 

обучения, реализация краеведческого принципа в обучении, экологическая и 

практическая направленность урока, формирование системы географических знаний 

и умений, формирование ценностного отношения к объектам природы. Современный 

урок в зависимости от поставленных задач, планируемых результатов, используемых 

методик, технологий, приемов может состоять из следующих этапов: 

организационный, целевой, мотивационный, содержательно-технологический, 

контрольно-оценочный, аналитический. 
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 Одним из  важных компонентов проектирования урока считается целеполагание 

– процесс выявления целей и задач субъектов деятельности (учителя и учащихся). 

Обучение детей целеполаганию возможно через введение в урок проблемного 

диалога. Например, учитель географии МБОУ «СОШ №10» Сангаджиева Л.А на 

уроке по теме «Атмосфера, состав и строение» вовлекает учащихся в постановку 

целей и задач с помощью проблемной ситуации (приложение 1). 

 Концепция ФГОС актуализирует задачу реализации практической 

направленности обучения, что требует усиления внимания со стороны учителя к 

организации деятельности обучающихся по освоению ими учебных действий.  

Применяя различные методы и формы  урока, такие, как демонстрация опыта, 

приемы технологии развития критического мышления, ролевые игры и др. учитель 

организует практическую деятельность учащихся на уроке.  

 Так, например, исследовательские методы обучения, проектные технологии 

применяет учитель географии МОБУ «Троицкая СОШ им. Г.К. Жукова» Целинного 

района РК Ахмирова Н.В. Учащиеся под руководством педагога в урочное и во 

внеурочное время изучают водные объекты, ландшафты республики, охраняемые 

территории, ведут работу по сохранению степных антилоп-сайгаков, занесенных в 

Красную книгу. Многие из ученических проектов получили высокую оценку на 

республиканских и всероссийских уровнях (приложение 2). Таким образом, учебные 

проекты поддерживают учебную мотивацию и формируют у учащихся 

универсальные учебные действия.  

 Проектируя любой урок, направленный на формирование у учащихся 

универсальных учебных действий, необходимо максимально использовать 

возможности главного средства обучения – учебника. Учителя географии РК, 

работающие по линии УМК «Алгоритм успеха», отмечают, что значительное место в 

материалах учебников 5-6 классов отведено знакомству с современными методами 

географических исследований, изложение материала ориентировано на 

осуществление практических видов деятельности. Автор учебника 5 класса Летягин 

А.А. предлагает школьникам задания  разного уровня сложности. Каждый параграф 

заканчивается рубрикой «ВидеоГрафия», которая позволяет широко использовать 

информационно-образовательную среду Интернет, эффективнее воспринимать и 

преобразовывать представленные автором, изучаемые явления и процессы, делает 
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процесс обучения оптимальным по использованию личного времени учителя и 

учащегося, увлекательным по организации учебной деятельности.  

В рубрике «Школа географа-следопыта» автор предлагает школьникам создать 

практико-ориентированный проект по теме «Метеорологическая станция». Такой 

проект «Домашняя метеостанция» был подготовлен ученицами 5 класса МКОУ 

«Ергенинской СОШ» на конкурс «Первые шаги в науку». 

    Учебный материал начального курса географии (автор А.А.Летягин) пронизан  

ведущей идеей ФГОС ООО и направлен на формирование универсальных учебных 

действий (способов деятельности) учащихся: вести наблюдения за объектами и 

явлениями, процессами географической среды, составлять географические описания 

и характеристики географических объектов, определять расстояния, направления, 

применять приборы и инструменты в проведении географических практик, 

определять качественные характеристики объектов земной поверхности по 

особенностям их изображения, исследовать проблемы сложных и противоречивых 

взаимоотношений человека и природы, природы и общества непосредственно в 

природе и социуме, использовать приобретённые знания в повседневной жизни, 

профессиональном самоопределении.  

 Так, например, учащиеся 5 классов  площадки по апробации  ФГОС ООО МБОУ 

«Яшкульская гимназия» в урочное и во внеурочное время учатся ориентироваться и 

проводить измерения на  местности, составляют простые карты и схемы, проводят  

элементарные исследования в природе,  конструируют  модели литосферных плит, 

изготавливают своими руками приборы: флюгер, осадкомер, термометр, гномон.  На 

уроках географии   учащиеся знакомятся с топонимикой родного края, определяют 

подходы к происхождению  названий географических объектов, работают с 

энциклопедическим материалом, в результате которого формируется универсальное 

учебное действие – смысловое чтение. 

 Ещё одним эффективным средством по достижению планируемых 

метапредметных результатов становится систематически организуемая на уроках 

географии  работа  по технологии УДЕ (укрупнение дидактических единиц) 

академика РАН Эрдниева П.М. Суть этой технологии заключается в подаче учебного 

материала блоками, что способствует систематизации знаний учащихся, и экономии 
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учебного времени, которое используется педагогами для претворения практической 

деятельности. В технологии  УДЕ выделяется шесть основных приемов:  

1. Совместное и одновременное изучение взаимосвязанных  вопросов программы. 

2. Метод деформированных упражнений  (сравнение, проба). 

3. Решение прямой задачи  и преобразование ее в обратную  или аналогичную. 

4. Усиление удельного веса  творческих заданий.  

5. Использование  обзорных способов  выражения  информации (графических и 

матричных). 

6. Использование заданий на восстановление  деформированных уравнений (заданий, 

текстов). 

 Оптимальными приемами данной технологии являются: составление опорных 

конспектов (блоков), матриц, граф-схем, рисуночной информации. Такие формы 

записи обобщенного и систематизированного материала являются хорошим 

справочным материалом, обеспечивающим возможность ученикам самостоятельно 

отрабатывать теоретический материал. Записи оформляются каждым учеником в так 

называемой справочной тетради. Ученики быстро осознают, что по этим записям 

учить материал проще, он быстрее и прочнее усваивается. Они пытаются по аналогии 

самостоятельно составить матрицы, граф-схемы. При отработке полученных знаний 

выбирают приемы, развивающие творческие способности учащихся: такие как 

взаимообратные задания, составление задач по аналогии, выполнение 

деформированных упражнений. Самостоятельное составление заданий является 

одним из эффективных методов в системе УДЕ. 

 Деформированные упражнения требуют от учащихся одновременной тренировки 

памяти и развития самостоятельности мышления. Выполнение матричных заданий 

дает возможность проводить анализ и синтез информации, вести связный рассказ, 

проводить диагностику полученных знаний. 

Увеличение объема изучаемого на одном уроке теоретического материала и сведение 

данного материала в крупные блоки является несомненным преимуществом работы 

по предмету. 

     Одной из последовательниц ученого является учитель географии МБОУ «СОШ 

№17 им. Д.Кугультинова» г.Элиста Дулаева В.А. Педагог считает, что применять   

технологию УДЕ  наиболее целесообразно  в курсе  географии   7-10 классов   при 
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изучении следующих тем: «Экономические районы России», «Характеристика 

южных материков», «Характеристика северных материков», «Регионы  России- 

природные комплексы», «Региональная характеристика мира». ( приложение 3). 

    Вооружение школьников умениями использовать различные источники 

географической информации (планы, схемы местности, карты, статические 

материалы, геоинформационные ресурсы), интегрировать эту информацию, отражать 

ее на карте, проводить наблюдения на местности, ориентироваться в пространстве, 

прогнозировать тенденции развития окружающей природной среды выступают 

основой для формирования географически компетентной личности выпускника. 

 Новые стандарты образования подчёркивают важность компетентностного 

подхода, проектирования, духовно-нравственного воспитания, формирования 

гражданственности и патриотизма, ответственности и самостоятельности. 

Современным уроком можно назвать тот, на котором, создана доброжелательная 

атмосфера и который даёт ученику опыт активного участия в исследовании и 

решении проблем, преодоления возникших трудностей, выбора и принятия 

ответственности.  

      Список использованных источников: 

1. Андрианова Г.А. Целеполагание и рефлексия как метапредметные виды учебной 

деятельности. // Интернет-журнал "Эйдос". - 2011. - № 8. 

2. Информационный бюллетень № 17 «В помощь учителю и методисту» 

(электронный ресурс, www.vlados.ru). 

3. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования: Проект / Рос. акад. образования; Под ред. А.М.Кондакова, 

А.А.Кузнецова. — М.Просвещение, 2008. 

4. П.М.. Эрдниев, Б.П. Эрдниев «Укрупнение дидактических единиц  в обучении 

математике» - М.Просвещение,1986г. 

5. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта  

www.standart.edu.ru 

 

Приложение №1 

Из опыта работы Сангаджиевой Л.А., учителя географии 

МБОУ «СОШ № 10 им. Д.Кугультинова» г.Элиста Р. Калмыкия 

http://www.vlados.ru/
http://62.76.207.25/www.standart.edu.ru


77 

 

Технологическая карта урока: Атмосфера, состав и строение. 

Прием 

педтехники 

УМК 

учителя, 

учеников 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учеников 

t, 

мин 

I. Мотивация учебной деятельности 

 

Прием 

«Заинтригуй». 

Телеграмма от 

читателей клуба 

«Почемучка».   

Слайд №1 

«Телеграмма» 

Дети! Сегодня в 

адрес нашего класса 

пришла телеграмма 

от читателей клуба 

«Почемучка» - «На 

вершине горы 

замерзает Тролль! 

Помогите!!!». 

А помочь мы ему 

сможем, только 

изучив новую тему. 

Итак, поспешим. 

Тема урока 

«Атмосфера».  

Записывают 

тему урока. 

2 

II. Изучение нового материала 

СОСТАВ ВОЗДУХА 

Опыт «Состав 

воздуха» 

Свеча, стакан, 

спички, 

чашка 

Петри 

Демонстрация 

учителем. 

- Почему свеча 

погасла? 

 

 

Наблюдают, 

рассуждают 

1 

Работа с текстом Учебник, 

стр.126 

-  Дополните ваш 

ответ научными 

фактами 

-  А углекислый газ 

защищает от 

перегревания и 

переохлаждения. 

 

Чтение 3 

Первичное 

закрепление 

Шаблоны 

кругов, 

маркеры 

 - Поделите круг на 

сектора, чтобы было 

видно процентное 

соотношение газов 

атмосферы. 

- Поздравляю, вы 

составили круговую 

диаграмму. 

Составление 

круговой 

диаграммы 

«Состав 

воздуха» 

1 

 Шаблон 

большого 

круга 

 - А, возможно ли, 

что бы диаграмма 

имела следующий 

Анализируют, 

выдвигают 

версии. 

1 
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вид? 

-  К чему это 

приведет? 

-  Как избежать 

страшных 

последствий? 

ВОЗДУХ ИМЕЕТ ВЕС 

Прием «Я – 

исследователь» 

(постановка 

опыта 

учащимися) 

Весы, мячи А сейчас вы 

побываете в роли 

исследователей. 

Предлагаю вам 

взвесить ваши 2 мяча 

и записать данные в 

тетрадь. 

 - Почему они имеют 

разный вес? 

-  Приведите 

примеры сжатия 

воздуха. 

Взвешивают 

мячи и 

фиксируют вес 

в тетради, 

делают вывод 

2 

Прием «Я – 

художник» 

(текст-рисунок) 

Учебник, лист 

А-2, маркеры 

Вес воздуха зависит 

также и от высоты 

местности. Прочтите 

текст и основную 

мысль выразите 

одним рисунком. 

- Прокомментируйте 

свой рисунок. 

Рисунок 

«Изменение 

массы воздуха с 

высотой» 

4 

Первичное 

закрепление 

Слайд №2 

«Задача – 

определи вес 

воздуха в 

классе» 

-  Вы знаете, сколько 

весит 1м воздуха. 

Как определить вес 

воздуха в классе? 

- Знать объем. 

- А объем можно 

вычислить, зная 

длину, ширину и 

высоту класса. Эти 

данные вам 

подготовил до урока 

Дамир. 

-Рассчитайте вес. 

Решают задачи 

по группам 

6*8*3=48*3= 

144*1290=1857

60гр. 

(185кг760гр) 

5 

ФИЗМИНУТКА 

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ С ВЫСОТОЙ 

Проблемная 

ситуация 

книга 

С.Лагерлеф 

«Путешестви

е Нильса с 

дикими 

гусями» 

-  Почему замерз 

Тролль? 

 

Слушают, 

формулируют 

проблему 

2 
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Прием «Я – 

исследователь» 

(решение 

проблемы) 

Учебник, 

стр.127 

-  Ответ вы найдете в 

тексте учебника. 

Запишите правило в 

тетрадь: 

С подъемом в 

высоту на 1км 

температура падает 

на 6 С (на 100м – 0,6 

С), так как воздух 

нагревается от 

земной 

поверхности. 

 -  ВАШИ СОВЕТЫ 

ТРОЛЛЮ. 

Читают, 

формулируют 

правило, 

записывают в 

тетрадь. 

2 

Первичное 

закрепление 

Атлас -  Как бы вы оделись, 

если на летних 

каникулах вам 

предстоит 

восхождение на 

самые высокие точки 

Калмыкии, России, 

мира? Температура у 

подножия - +30 С. 

1гр – Калмыкия         

(222:100)*0,6=13,32 

С        +30С – 

13,3С=+26,7С 

2гр – Россия               

(5642:100)*0,6=33,8            

+30С-33,5С=-3,5С 

3гр – мир                   

(8848:100)*0,6= 53С           

+30С -53С = -23С 

Определение 

точек, их высот, 

температуры на 

вершине 

5 

СТРОЕНИЕ АТМОСФЕРЫ 

Рассказ 

учителя  

Слайд №3 

«Строение 

атмосферы» 

-  Стратосфера 

достигает 50 км. С 

высоты 20 км 

температура 

повышается. 

Водяной пар 

отсутствует. Озон 

защищает от 

вредных 

ультрафиолетовых 

лучей. 

-  Верхние слои 

атмосферы – 

воздух сильно 

Слушают, 

записывают 

3 
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разрежен. 

Полярные сияния. 

ЗНАЧЕНИЕ АТМОСФЕРЫ 

Фронтальная 

беседа 

Тетради с 

записями 

-  Какую роль для 

жизни на Земле 

играет атмосфера? 

Рассуждают 1 

Просмотр 

видеоролика 

Видеоролик 

«Челябинский 

метеорит» 

-  О чем нам 

говорит этот 

ролик? 

-  Ваши версии – 

почему он не 

сгорел в верхних 

слоях атмосферы? 

Выдвигают версии 3 

ФИЗМИНУТКА: 

  

III. Обобщение и закрепление знаний 

Диктант Стихотворени

е 

Приложение 2 

-  Запишите в тетрадь 

все термины и слова, 

связанные с темой 

«Атмосфера»  

Запись в тетрадь 2 

IV. Итоги урока 

Подведение 

итогов 

 -  Мы начинали наш 

урок с телеграммы. 

Знания и умения, 

полученные сегодня на 

уроке помогут вам в 

будущем избежать 

участи бедного Тролля. 

 1 

Самооценка  -  Оцените свою работу 

на уроке, используя 

«Древо мудрости». На 

яблоках красного цвета 

напишите, чему вы 

научились,  а на 

яблоках зеленого цвета 

-  что вы узнали на 

уроке.  

Оценивают свою 

работу на уроке 

1 

V. Домашнее задание 

  & 34,найти 

информацию в 

Интернете «Как я 

долетел до Земли»  (о 

Челябинском 

метеорите). 

Запись домашнего 

задания  

1 

 

Приложение №2 
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Из опыта работы Ахмировой Н.В., учителя географии МОБУ «СОШ 

им.Г.К.Жукова » г.Элиста Р. Калмыкия  

Паспорт проекта «Булгун-сала (родниковая балка)» 

Название исследовательского проекта: Булгун-сала (родниковая балка) 

Автор проекта: Арабгаева Ангира, ученица 9 б класса МОБУ «Троицкая СОШ 

имени Г.К.Жукова» 

Руководитель проекта: Ахмирова Н.В. – учитель географии МОБУ «Троицкая 

СОШ имени Г.К.Жукова» 

В последнее время для России, нашей республики жизненно важной проблемой 

является возвращение к истокам нашей культуры, возрождение идеи чуткого и 

бережного отношения к различным природным объектам, в том числе и к родникам. 

Издревле в калмыцкой степи каждый родник почитается, как святыня. Сегодня их 

насчитывается более четырехсот – больших и маленьких.  

История нашего села неразрывно связана с родниками балки Булгун. Именно 

здесь, на ее склонах, было выбрано место по хуторское поселение в 15 дворов. Место 

это было богато травой и родниками. Поэтому калмыки назвали это место «Булун-

сала» (Родниковая балка), позже измененное в женское имя «Булгун». В конце 1870 

года хутор получает статус села, которое именуется Троицким или «Булгун-салой». 

Цель работы: 

 Провести учет и исследование состояния родников балки Булгун 

Задачи: 

1. Собрать информацию у старожилов села о родниках балки Булгун. 

2. Провести учет родников балки Булгун 

3. Провести геоморфологическое, гидрологическое, ботаническое, зоологическое  

описание исследуемого родника. 

4. Провести расчистку и благоустройство  родников. 

При проведении исследований использовала методики следующих авторов: 

1. Алексеев С.В., Груздева И.В., Муравьёв А.Г., Гущина Э.В. Практикум по 

экологии.  

2. Ашихмина Т.Я. Школьный экологический мониторинг М.: Агар. 1999. 

3. Боголюбов А.С., Кравченко М.В. Простейшая методика описания почв: 

Методическое пособие – М.: Экосистема 1998. 
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4. Буйволов Ю.А. Физико-химические методы изучения качества природных 

вод: Методическое пособие. – М.: Экосистема, 1997 

Балка Булгун берет свое начало с Вязовского хутора – это западная часть села. На 

протяжении всей балки в нее впадают маленькие ручейки,  и она заполнялась водой. 

Балка делила село на две части: южную и северную. Селились в основном на 

южном берегу. В районе улицы Дурдусова (на восточной окраине села) находится 

родник. Местные, кто живет рядом, называют его «мочажина». Потому что это место 

всегда зеленое,  и зимой и летом. Это было место проживания рода Савченко. К 

востоку от этого родника расположен другой.  Его называли «царев». Здесь 

располагался хутор Курдюковых, имеющих прозвище «цари». Чуть дальше, где 

располагался хутор Головковых, располагался знаменитый колодец с питьевой водой. 

Воды здесь было очень много,  и она была очень вкусной. Лет 50-60 назад за 

родниками и прудами, колодцами ухаживали старосты, сельский совет. Обновляли 

срубы, подъезды к родникам и колодцам. Люди вручную, с помощью лошадей, 

верблюдов, быков делали плотины, чистили пруды от ряски. 

Открывателем колодцев был Дьяченко. Вода родников использовалась для питья, 

технических нужд. Каждой семье принадлежал свой колодец с родниковой водой. 

Вода в родниках била ключом, была очень вкусной, но в настоящее время стала 

соленой, горькой.   

Слизкий Владимир Алексеевич  показал нам колодец,  из которого и в настоящее 

время осуществляется забор воды, правда вода уже не такого качества как раньше.  

В настоящее время  родники балки Булгун находятся в плачевном состоянии, они 

сильно замусорены, заилены. Большая часть родников перестала существовать, 

оставшиеся родники с трудом пробивают себе путь среди огромного скопления 

мусора и нечистот. 

В ходе нашего исследования мы обнаружили 15 родников. Большая часть их 

загрязнена.  

Я решила облагородить родник расположенный недалеко от моего дома. Для этого я 

расчистила от мусора прилегающую к нему территорию, углубила сток родника, 

обложила его камнями. 

Задача нашего исследования заключалась в том, чтобы успеть собрать сведения о 

родниках, сохранить их и передать их следующим поколениям.  В последующем  мы 
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планируем продолжить работу, и не только исследовать все источники, но и 

продолжать принимать конкретные меры по их сохранению и благоустройству. 

Проект «Булгун сала» -  победитель   республиканских конференций «Первые шаги 

в науку» и «Бичкн Торскм»,  Дипломант  Всероссийского конкурса «Человек на 

Земле». 

Приложение №3 

Из опыта работы Дулаевой В.А., учителя географии МБОУ «СОШ 

им.Д.Кугультинова» г.Элиста Р. Калмыкия 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №1 (матрица) 

Задание 1.  Используя  план описания ГП  материка (приложение учебника на стр. 

311), карты атласа,  дать характеристику географического положения  материков  

южного полушария (Африки, Австралии и Южной Америки). Результаты занести в 

таблицу  «Географическое положение  материков южного полушария» 

 

План описания 

ГП материка 

ЮЖНАЯ  

АМЕРИКА  

18,3млн. кВ. км. 

АФРИКА 

30,3 млн.кв.км. 

АВСТРАЛИЯ 

8,8 млн.кв.км. 

1. Положение 

материка на 

градусной сетке 

а) 

относ.экватора 

   

б)относительно 

тропиков 

в) полярных 

кругов 

г) нулевого 

меридиана 

   

2. Крайние 

точки материка 

и их 

координаты. 

   

3.Протяженност

ь материка в 

градусах и км. 

   

4. В каких 

климатических 

поясах 

расположен. 

   

5.Положение  

относительно 
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других 

материков  

6 Положение 

относительно 

океанов и 

морей. 

   

 

Задание 2. Сравните  ГП материков южного полушария и определите  черты сходства 

и различия  материков южного полушария. Результаты  занести в таблицу (см. на 

обороте). 

Черты сходства  

Черты различия    

 

Формы работы  с матрицей. 

1. Используя  матрицу,   охарактеризуйте географическое положение одного из 

материков южного полушария? 

2. Назовите    черты  сходства материков южного полушария? 

3.Расскажите  об  особенностях   ГП материков южного полушария?                                                                                       

4. Используя матрицу,  проведите  взаимоопрос  по теме « Географическое положение 

материков южного полушария»? 

5.  Используя номенклатуру   матрицы,   составьте кроссворд  «Географическое 

положение материков южного полушария»?      

6.Используя матрицу,  заполните контурную карту «Географическое положение 

материков южного полушария»? 

содержание 

«ЖЕМЧУЖИНА ВОЛЖСКОЙ СТЕПИ» 

Н.В.Болотникова, ст. методист кафедры общественных наук ВГАПО. 

Необыкновенную форму повышения квалификации в виде Экспедиции-

Практикума предложили учителям Волгоградской области Издательский Центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» и Волгоградская государственная академия последипломного 

образования. 

В Практикуме приняли участие ведущие ученые-краеведы и автор учебников 

«География» издательства «ВЕНТАНА-ГРАФ», ведущие методисты по географии: 

Москвы, Волгограда, Владикавказа, Краснодара 
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Летягин А.А. г. Москва МПГУ, ВЕНТАНА-ГРАФ 

Смирнова Н.Е. г.  Москва ВЕНТАНА-ГРАФ 

Болотникова Н.В. г. Волгоград ВГАПО 

Дзасохова Л.А. г. Владикавказ 

Голованова О.Б. г. Краснодар 

Моников С.Н. г. Волгоград ВГСПУ 

Первый день экспедиции был посвящен проведению научно-практического 

семинара для учителей г. Волгограда, 

Палласовского, Урюпинского и 

Серафимовичского  районов в гостеприимной 

МОУ «Эльтонская СОШ». 

 Нас радушно встретила  директор этой 

школы-Мещерякова Лариса Владимировна. 

 

С приветственным словом 

обратилась Наталия Викторовна 

Болотникова – ст. методист кафедры 

общественных наук ВГАПО. 

 

Об особенностях линии учебников 

географии «Алгоритм успеха» ИЦ 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» рассказала методист Наталья Евгеньевна Смирнова. 

Занятие научно-методического семинара прошло на одном дыхании, да это и не 

удивительно! Ведь занятие проводил Александр Анатольевич Летягин – автор 

учебников для 5-6 классов по географии. Учебники входит в систему «Алгоритм 

успеха». В учебниках реализуются идеи 

формирования географической культуры, 

обучения школьников географическому 

языку и использования различных 

источников географической информации. 

Полностью соответствуют федеральному 
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государственному образовательному стандарту основного общего образования. 

 

Удивительно, но весь мир знает о разрекламированных чудодейственных 

свойствах Мертвого моря. Слов нет, грязе- и бальнеолечебницы на берегу этого 

главного внутреннего водоема Израиля ценятся высоко. Однако, до обидного, мало 

кому известно, что у нас в стране есть свое чудо-озеро, чьи воды и лечебные грязи не 

уступают, а по некоторым показателям даже превосходят израильский курорт - озеро 

Эльтон. 

Что мы знали об этом реликтовом чуде природы до посещения? 

Озеро расположено на самой границе России и Казахстана в Волгоградской области. 

Эльтон самое крупное соленое озеро Европы и одно из самых соленых озёр в 

мире. Концентрация соли 

гораздо выше, чем в 

Мертвом море (1,5-2 раза). 

Но при этом, рапа 

(концентрированный 

солевой раствор, которым 

заполнено озеро) не 

безжизненна, а содержит 

какие-то сверхживучие 

микроорганизмы (галобии) 

и водоросли (энтероморфы), которые в середине лета придают воде розовый оттенок. 

Даже на спутниковых фотографиях Эльтон имеет розоватую окраску у берегов. По 

минеральному составу эльтонская рапа и грязь близки к аналогам Мертвого моря. 

Разве что, бесплатны. 

Площадь озера 152 кв. км и форма очень близка к кругу. При такой большой 

площади, глубина озера всего несколько сантиметров (!!!). Да-да, именно 

сантиметров. Эдакий плоский, тоненький блин лежащий на идеально гладкой 

поверхности. Впечатлило? Нас очень! Захотели тут же увидеть это своими глазами. 

Версий о происхождении названия озера две: от казахского «Алтын-Нур», что 

означает «Золотое озеро (дно?)» из-за пурпурово-красного цвета его воды (рапы), 

отливающего в золотой, что случается в июле, когда солнце склоняется к закату, 

http://www.tury.ru/country/id/93/Israel
http://www.tury.ru/country/id/58/Russia
http://www.tury.ru/country/id/179/Kazakhstan
http://www.tury.ru/country/id/88/Europe
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вторая версия говорит о том, что современное название озеро получило в 1741 (1737?) 

году, когда Астраханский губернатор Татищев пригласил на озеро английского 

морского капитана (инженера?) Джона Эльтона, тот его исследовал, описал озеро и 

нанес его на карту, а заодно и увековечил тут свое имя. В общем, как обычно. Не 

самая убедительная романтическая версия и документированная официальная. 

Выбирайте сами. 

Со времен половецких ханов это место считается священным. И по сей день 

среди казахов бытует языческая легенда, согласно которой в воды озера спускается 

небесный владыка Тенгри-хан, чтобы продлить свою вечную молодость. 

В поселке в 1910 году был основан санаторий «Эльтон» - один из старейших в 

стране. 

Рассказывают такую местную легенду, что при санатории раньше был музей 

"Оставленных костылей". Люди приезжали на костылях и через месяц-другой 

возвращались домой, оставив костыли в санатории. Спустя какое-то время их 

накопилось столько, что было принято решение избавиться от музея. Один из 

аборигенов Эльтона сделал из ненужных ортопедических девайсов забор для своего 

огорода. Правда, никто из местных этот забор показать не смог.  

После обеда мы направились к местному жителю по имени Смагул. Это 

удивительный человек — преподаватель местной школы. В своем дворе он 

построил   Этнографический музей казахская юрта и русская изба" и причём музей 

частный.  Очень интересное место, много сердца и души вложено в создание этого 

музея.  

 

  

Ну а вечером состоялся «Круглый стол» по обмену опытом по вопросу 

использования краеведческого материала в школьном курсе географии 5-6 класса. 

Выступили: Пашкович Андрей Петрович, Дзасохова Лариса Константиновна, 

Голованова Ольга Борисовна, Ларкина Татьяна Васильевна, Калинюк Марина 

Викторовна, Крупнова Татьяна Владимировна, Кубанцева Александра Борисовна, 
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Ануфриева Ольга Ивановна, Расстрыгина Лариса Григорьевна, Демидова Инна 

Анатольевна, Дубовицкая Наталья Валерьевна, Балябина Любовь Николаевна, Резник 

Ольга Петровна, Сергиенко Галина Александровна, Финагенова Варвара Борисовна. 

Второй день начался с посещения горы Улаган с редко встречающейся формой 

рельефа – соляным куполом. В переводе с тюркского её название звучит как "гора с 

пологими склонами". Соляной купол растущий – несколько миллиметров в год. На 

горе есть выходы горных пород юрского и других периодов. Гуляя по горе, можно 

найти окаменелости древних моллюсков. Мы, например, нашли кусочек аммонита, 

названного так в честь древнеегипетского бога Амона. Можно было найти раковины 

грифей, именуемых так за сходство с клювами грифов. Кстати, кочевники 

использовали их вместо ложек, 

поскольку ими весьма удобно 

принимать пищу. С вершины 

Улагана открывается необычайной 

красоты вид на озеро Эльтон. 

По другую сторону дороги от 

горы Улаган находится Большой 

каньон, действительно, чем-то отдаленно похожий на американский, только не такой 

уж и большой. Гора Улаган - это растущий соляной купол, который увеличивается со 

скоростью около 2 мм в год. Её высота 69 м над уровнем моря и 84 м над уровнем 

озера Эльтон. 

Рельеф возвышенности уникален тем, что соляной купол горы полностью 

соответствует впадине озера Эльтон. В переводе с тюркского языка название горы 

звучит как «гора с пологими склонами». В процессе роста гора Улаган подняла на 

дневную поверхность отложения верхней юры, верхнего мела и палеоцена, 

насыщенные фауной беспозвоночных - аммонитами, белемнитами, грифеями. В 

мезозойскую эру гора была островом, на берегах которого находили удобные места 

для выведения потомства грозные повелители юрских морей - плезиозавры и 

мезозавры. 

И, наконец, перед нами Эльтон! 

Первые впечатления просто аховые. 

Открыли рты и стояли смотрели на это чудо. 
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Это удивительно красивое озеро окружено белым, будто снежным кольцом 

искрящейся на солнце соли, которая образует всевозможные кристаллы, похожие то 

хлопья снега, то на какие-то овальные образования, то на кубические. Хорошо видна 

весенняя граница озера, когда оно имеет максимальный размер. Это довольно плотная 

поверхность покрытая солью, чем ближе к озеру, тем поверхность становится мягче, 

затем корка соли начинает под вами проваливаться, а под ней зн аменитая иссине-

черная эльтонская грязь. Это самый сложный участок пути, т.к. ломаясь, корка соли 

образует довольно острые кусочки, которые легко режут ноги. Зато, в этой зоне и 

находятся все страждущие излечения. Роют в грязи ямы и ей обмазываются с головы 

до ног. Грязь очень густая, жирная на ощупь… напоминает солидол и так же плохо 

отмывается. Затем, корка становится такой толстой, что спокойно выдерживает вес 

человека. Эта корка сверху покрыта той самой удивительной рапой. 

Соль… Соль всюду – на губах, на коже, в волосах. Кристаллы соли 

невероятных размеров всюду, и даже 

ветер с солоноватым привкусом. 

Мельчайшие кристаллы соли висят в 

воздухе, иногда начинают есть глаза, 

быстро обветриваются губы. 

Снежинки из соли плавают в рапе и 

не растворяются в ней, т.к. рапа это 

пересыщенный соляной раствор. 

Бескрайнее, как само море, озеро даже в сильный ветер остается абсолютно 

спокойным. Как будто не озеро это, а огромный кусок отполированного драгоценного 

камня неземного голубого днем и малиново-золотистого цвета вечером. Рапа 

заполняющая озеро интересная субстанция. Она очень жирная на ощупь, вязкая. Рапа 

тонким слоем покрывает все озеро и выглядит спокойной, но на самом деле, она 

довольно подвижная и довольно быстро перемещается под воздействием ветра. 

Рассказывали, что оставив вещи в сотнях метров от берега, при смене направления 

ветра, можно было через полчаса найти их залитыми рапой. Рапа полезна, но 

находится в ней длительной время сложно – разъедает ноги. 

В Эльтон впадают несколько рек (вроде как, семь). Все они соленые. Есть два 

пресных ключа. Все эти источники образуют живописные долины, разнообразные 
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балки, овраги, каньоны, провалы и пещеры. Все это, вместе с многочисленными 

впадинами, лиманами, озерными мелководьями, пляжами, солончаками и 

живописными дельтами впадающих рек, создает неповторимый по красоте ландшафт 

Приэльтонья. 

Но занятия на этом не завершились! Сергей Николаевич Моников провел для 

учителей Практикум по гидрографии, состоялась встреча с директором природного 

парка «Эльтонский» Гердтом  Виктором Давыдовичем. 

После обеда состоялся конкурс, организованный А.А.Летягиным по 

ориентированию с помощью навигатора, в котором победила Дубовицкая Наталья 

Валерьевна. 

Но все когда - нибудь заканчивается. 

Впечатлений от Практикума море. И еще долго участники этой экспедиции 

будут вспоминать озеро Эльтон, незабываемых друзей и делиться впечатлениями со 

своими коллегами о занятиях, проведенных Александром Анатольевичем Летягиным, 

о прекрасных учебниках, о новых формах проведения занятий. 
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Если мы будем учить сегодня так,  

как мы учили вчера, мы украдём у детей завтра  

Джон Дьюи 

 Модернизация современного российского образования закрепила приоритет 

личности в процессе воспитания и обучения человека в условиях образовательного 
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учреждения. Такой подход требует повышенного внимания к личности обучаемого и 

его проблемам.  

 Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного 

совершенствования образовательного пространства, определения целей образования, 

учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и интересы. 

В связи с этим приоритетным направлением становится обеспечение развивающего 

потенциала новых образовательных стандартов [1].  

 География в основной школе — учебный предмет,  формирующий у учащихся 

систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле, как о планете 

людей,  закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об 

особенностях,  о динамике и территориальных следствиях главных природных, 

экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в 

географическом пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об 

адаптации человека к географическим условиям проживания, о географических 

подходах к устойчивому развитию территорий [6]. 

 С 1 сентября 2015 года наша школа осуществляет в 5 классах переход на новый 

федеральный государственный образовательный стандарт (далее - ФГОС) основного 

общего образования. Главное изменение, которое произойдет в образовательном 

процессе – это изменение результата образования. Если раньше результатом были 

прочные знания, то теперь -  умения ими пользоваться.  

 В условиях модернизации содержания образования, а также 

совершенствования механизмов управления качеством предоставляемых 

образовательных услуг учебник - основное средство реализации образовательных 

программ. В настоящее время определились авторские коллективы, которые 

выпускают учебники так называемыми линиями с 5-6 класса по 10-11 классы в 

конкретных издательствах. Таких линий в настоящее время около 9. В связи с этим 

Министерство образования и науки на каждый год определяет и утверждает ежегодно 

федеральный перечень учебников географии по каждому классу, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе. Такой перечень утвержден и на 2014-

2015 учебный год (см. табл. 1). 

Таблица 1 
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Федеральный перечень учебников «География» 5 класс, рекомендованных для 

использования в образовательном процессе на 2014-2015 учебный год 

№ 

п/п 
Авторы учебников Название учебников Издательство 

1 
Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. 

География  

5-6 класс 
Просвещение 

2 
Баринова И.И., Плешаков А.А., 

Сонин Н.И. 

География 

5 класс 
Дрофа 

3 
Домогацких Е.М., Введенский 

Э.Л., Плешаков А.А. 

География 

Введение в 

географию 

5 класс 

Русское слово 

4 
Дронов В.П., Савельева Л.Е./ Под 

ред. Дронова В.П. 

География 

5 класс 
Дрофа 

5 

Климанова О.А., Климанов В.В., 

Ким Э.В. и др./Под ред. 

Климановой О.А. 

География 

5-6 класс 
Дрофа 

6 
Летягин А.А./ Под ред. Дронова 

В.П. 

География. 

Начальный курс  

5 класс 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

7 Лобжанидзе А.А. 
География 

5 класс 
Просвещение 

 

 Начальный курс географии (5 класс) – первый среди систематических курсов 

географии. Главная цель курса – формирование представлений о Земле как 

природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. Особое 

внимание уделяется месту и роли человека в сохранении природы Земли. При 

изучении этого курса начинается формирование географической культуры и обучение 

географическому языку. Разработка уроков, заданий для самостоятельной работы 

учащихся осуществляется на основе календарно-тематического планирования. 
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Проанализировав предложенные учебники, я ограничилась анализом учебника 

Летягин А.А. «География. Начальный курс» 5 класс издательского центра 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» [4]. 

Важнейшим компонентом содержания предмета "География" в условиях 

введения ФГОС выступают универсальные учебные действия (далее – УУД). Его 

реализацией  является учебно-методический комплект (далее – УМК), 

разработанный  издательским центром "ВЕНТАНА ГРАФ", который опирается на 

требования новых стандартов образования, а платформой выступает авторская 

программа, которая определяет цели и задачи курса.   

 Для более полного анализа я составила логико-структурную схему содержания 

данного учебника (см. рис. 1).  
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Рис. 1. Структура учебника Летягин А.А./ Под ред. Дронова В.П. География. Начальный курс 5 класс

Земля как планета Солнечной системы 

- Земля среди других планет Солнечной системы 

- Движение Земли по околосолнечной системы 

- Пояса освещенности. Суточное вращение Земли 

ГЕОГРАФИЯ 

Атмосфера 

- Воздушная оболочка Земли - атмосфера 

- Погода и метеорологические наблюдения 

- Человек и атмосфера 

 

Внутреннее строение Земли 

- Слои «твёрдой» Земли 

- Вулканы Земли 

- Из чего состоит земная кора 

- Строение земной коры. Землетрясения 

- Рельеф земной поверхности 

- Человек и литосфера 

Биосфера 

- Оболочка жизни 

- Жизнь в тропическом поясе 

- Растительный и животный мир умеренных поясов 

- Жизнь в полярных поясах и в океане 

- Природная среда. Охрана природы 

Водная оболочка Земли 

- Вода на Земле 

- Мировой океан – главная часть гидросферы 

- Воды суши. Реки 

- Озера. Вода в «земных кладовых» 

- Человек и гидросфера 

Введение 

- География – одна из наук о планете Земля 

- Наблюдения – метод географической науки 
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 Анализ структуры и содержания географического материала показывает, что 

в учебнике можно выделить три крупных части: вводную, основную и 

завершающую. Рассмотрим более подробно структуру и содержание учебника по 

выделенным разделам.  

 Следует отметить, что вводный раздел в учебнике в целом подводит 

учащихся к пониманию целостности и единства географической оболочки Земли. 

Во «Введении» основные темы: вопрос о месте и роли географии как науки, о 

Земле как планете и части Вселенной, об основном методе географической науки – 

наблюдении. Раздел «Заключение» в учебнике представлен словарем терминов. 

 В учебнике «География. Начальный курс» 5 класс просматривается 

планетарный подход к рассмотрению географических знаний в начальном курсе 

географии.  

 Центральное место в учебнике занимают темы землеведческого характера и 

применен оболочечный подход к изучению материала: «Внутреннее строение 

Земли», «Атмосфера», «Водная оболочка Земли», «Биосфера». 

 Хочется отметить, что тема «Атмосфера» в учебнике в землеведческом 

разделе занимает второе место, в отличие от традиционного третьего в прежних 

учебниках географии для 6 класса (Максимов Н.А.; Герасимова Т.П. и Неклюкова 

Н.П.) [2]. Ранее авторы исходили из такой позиции – сначала изучение поверхности 

Земли: «Литосфера» и «Гидросфера», а затем другие сферы: «Атмосфера» и 

«Биосфера».  Порядок изучения оболочек впервые изменил в своем учебнике В.П. 

Сухов и систематизировал их так: «Литосфера», «Атмосфера», «Гидросфера», 

«Биосфера», т.е. В.П. Сухов внес изменения в порядок рассмотрения оболочек, 

исходя из генетического принципа их возникновения. Именно этот порядок 

изучения оболочек используется и в настоящее время. 

 Что же отличает учебник А.А. Летягина География. Начальный курс 5 класс 

от других? Во-первых, учебник ориентирован на реализацию практической 

направленности, формирование ключевых компетенций школьников. Во-вторых, в 

содержание учебника положена идея формирования: географической культуры 

школьников; языка науки географии; целостного представления об окружающем 

мире; умения работать с различными источниками географической информации; 

практических умений и навыков. В-третьих,  системно-деятельностный подход 
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реализуется через практические работы. Уникальной авторской находкой является 

«Школа географа-следопыта», где учащиеся учатся ориентироваться, проводить 

измерения, составлять простые карты, схемы, модели; создавать географическую 

игротеку. В-четвёртых, представлена рубрика «ВидеоГеография».  

 Системно-деятельностный подход, лежащий в основе разработки стандартов 

нового поколения, позволяет выделить основные результаты обучения и 

воспитания и создать навигацию проектирования УУД, которыми должны овладеть 

учащиеся.  

 Логика развития УУД строится по формуле: от действия к мысли.  Возникает 

вопрос: «Что же такое «Универсальные учебные действия (УУД)»?» На экране 

представлено определение данного термина.  

 Овладение учащимися УУД создаёт возможность самостоятельного 

успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая 

организацию усвоения, т.е. умения учиться. 

 В своем выступлении хочу показать, как можно формировать 

познавательные УУД на разных этапах урока географии в 5 классе.  

 Главная проблема – как сформировать эти умения? На мой взгляд: во-первых, 

провести отбор содержания материала по темам; во-вторых, чтобы ученики смогли 

освоить универсальные способы действий, необходимо разнообразить формы, 

методы их достижения, в-третьих, должна быть системная организация учебного 

процесса [6].  

 Если на уроках географии, других гуманитарных предметах ученики до 

девятого класса не работали с источниками, не составляли планы, характеристики 

и т. д., то качественно выполнить часть С на экзамене будет очень трудно. 

 В своем выступлении мне хотелось бы рассказать о формировании 

познавательных  УУД на своих уроках.  

 Познавательные учебные действия включают умение анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, формулировать и 

обосновывать выводы, решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах, переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую и т. д.  
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 Разрабатывая план урока, учитель должен выделить основные виды 

деятельности ученика (на уровне учебных действий). Например, при подготовке 

темы «Воздушная оболочка Земли - атмосфера» в 5 классе, я отмечаю следующие 

виды деятельности школьников, которые Вы видите на экране. 

 Следующий шаг – подобрать способы достижения оптимального результата. 

На доске записаны тема урока, новые понятия. (Слайд 8) Для учащихся 

подготовлен раздаточный материал (на данном уроке – это карточки). На слайде 

представлены материалы раздаточных карточек, а также на уроке используется 

презентация по изучаемой теме.    

 Урок начинается с создания мотивационной основы формирования умений. 

Чтобы подготовить устные ответы пятиклассники должны уметь применять 

действия, представленные на слайде. Работа может идти  в группах,  по вариантам 

или индивидуально. 

 Ученикам представлена  схема «Строение атмосферы Земли», 

представленная на экране, которую использует учитель в ходе  объяснения нового 

материала. 

 Развить умение решать проблемы, искать недостающую информацию 

поможет работа с текстом. На своих уроках я использую следующие формы и 

методы, представленные на экране. 

 Большое значение для формирования УУД имеют компетентностно-

ориентированные задания. Приведу пример таких заданий  на уроке в 5 классе по 

теме «Воздушная оболочка Земли - атмосфера». На экране представлен фрагмент 

урока с данными заданиями, где отражены: стимул, задачная формулировка, 

источник информации, инструмент проверки. 

 Использование компетентностно-ориентированных заданий на данном уроке 

служит также мотивацией для дальнейшего изучения темы. Подобные задания не 

только направлены на самостоятельную деятельность учащихся с источником 

информации,  но и на формирование ключевых компетенций. 

            Ещё одной проблемой может стать оценивание сформированности УУД. 

Привычные средства оценки, например, тесты, не могут должным образом оценить 

результаты учебного процесса. Они не пригодны, если требуется не просто 

проверить знание номенклатуры, терминов, фактов, а применить эти знания. 
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Традиционная форма контрольных и проверочных работ, выполняемых учениками, 

не подходит для оценивания УУД. Поэтому, кроме обычных тестовых заданий 

ученики в качестве итогового зачёта выполняют такие виды работ, как «Интервью 

с географической личностью», презентации на географические темы (с 

соответствующими комментариями географа, художника и т. д.), использую также 

задания игрового характера [6].  

 В заключение хотелось бы отметить, что презентации должны стать не 

просто красивыми картинками или готовыми схемами, таблицами, а средством 

формирования учебных действий, реализации деятельностного подхода к 

обучению. Меньше нужно заниматься простой трансляцией знаний, а больше 

внимания уделять формированию комплекса  умений, а это уже сдвиг в 

направлении компетентностной модели образования. 
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2012. – 159 с. : ил., карт.   

6. http://nsportal.ru  
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СОВРЕМЕННОГО УРОКА 

ГЕОГРАФИИ В 5-6 КЛАССЕ 

 

 

 

Гавриленко Л.Н. 

Рязанский институт развития образования Рязанская 

область 

 

 

 

В последние десятилетия мировому сообществу, включая Россию, в качестве 

универсального образца устроения государства и человека предлагается 

либеральный образовательный стандарт, сущность которого заключается в 

приоритете земных интересов над духовными и нравственными ценностями. При 

этом разрушается исконно российская общественная оценка различных явлений, 

нормой становится низменное, что раньше обществом осуждалось. Мощнейшим 

способом корректировки поведения людей становится информационная среда, 

включающая рекламу и кинематограф. И, если еще 20 лет назад 

противопоставление себя обществу осуждалось и декларировались такие ценности, 

как трудолюбие, коллективизм, подвиг во имя общего дела, то сейчас на экране в 

большей мере «демонстрируются» подвиги «героев-одиночек». Индивидуализм 

отождествляется с самодостаточностью личности, активная жизнь представляется 

не в творчестве и служении обществу, а участием в различных развлечениях. При 

этом происходит подмена понятий. Традиционные основы воспитания и 

образования подменяются «более современными», заимствованными: 

христианские добродетели – общечеловеческими ценностями гуманизма; 

педагогика уважения старших и совместного труда – развитием деятельной 

эгоистической личности; целомудрие, воздержание, самоограничение – 

вседозволенностью и удовлетворением своих низменных потребностей.  

Вопросы духовности и нравственности, ценностей все чаще обсуждаются на 

разных уровнях (от педагогических сообществ до правительственных структур). Не 
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случайно в основе Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) находится концепция духовно-нравственного воспитания личности. 

Согласно ФГОС ценностные отношения должны составлять основу 

воспитательного процесса в образовании.  

Как известно, основным наполнением в организуемой деятельности ребенка 

является процесс проживаемых ценностных отношений субъектного уровня. 

Сложность данного процесса состоит в том, что ценности не лежат на поверхности 

предметной деятельности, их следует вскрывать в конкретных ситуациях 

взаимодействия детей в игровой, образовательной и других видах организуемой 

деятельности. Их следует вскрывать в конкретных материальных объектах восходя 

вместе с детьми от конкретного к обобщению. Необходимо научить ребят 

осмысливать в различных ситуациях ценность человека, его жизни, красоту и 

значимость природы, содержательную сущность чувствований добра, истины, 

красоты. Такому процессу воспитания противостоит социальная атмосфера 

поэтому большая роль в формировании духовности и нравственности принадлежит 

учителю, его личностным качествам. Ведь бездуховный педагог, владеющий 

самыми современными методиками, не сможет заложить духовно-нравственные 

начала у своих воспитанников. Только пример воспитывающего может дать 

результаты.  

В связи со сложившимся положением в обществе задача духовно-

нравственного воспитания личности приобретает чрезвычайную актуальность и 

значимость. Единственно надежный путь при этом - это обращение к 

отечественной культуре, ее традициям, ценностям и интеллектуальному 

потенциалу русского народа. Исходя из того, что в силу различных объективных и 

субъективных причин семья как социальный институт гораздо меньше внимания, 

чем прежде, уделяет духовному развитию личности, можно говорить о том, что 

воспитание нравственности, патриотизма, формирование гражданской 

идентичности является одной из основных целей работы учителя в школе. 

Таким образом, в системе духовно-нравственного воспитания в современной 

школе, кроме внеклассной работы, в рамках урочной деятельности учителя 

предметника можно выделить следующие составляющие:  
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- использование содержательного, предметного компонента для 

формирования нравственности обучающихся; 

-  использование современных инновационных технологий, способствующих 

формированию таких качеств, как умение работать в команде, уважать мнение 

собеседника, поиск общего решения; 

- формирование высоконравственной, хорошо образованной личности 

учителя, которая сможет в современных условиях противодействовать 

информационной среде в контексте формирования духовности обучающихся. 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, указываются те ценности, которые составляют систему 

духовно-нравственного развития личности. Так, «…традиционными источниками 

нравственности определяются и базовые национальные ценности, каждая из 

которых раскрывается в системе нравственных ценностей (представлений): 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и 

творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и литература, 

природа, человечество» [2]. 

Работа по формированию вышеназванных ценностей должна быть 

системной, т.е. проводиться и в урочной, и во внеурочной деятельности всеми 

учителями-предметниками и классными руководителями. 

Образовательный процесс всегда направлен на решение воспитательных 

задач, и урок не является исключением. Прежде всего, этому способствует 

содержание учебного материала. В курсе географии 5-6 класса изучаемый 

материал позволяет оценить значимость знаний о планете, оценить вклад 

путешественников в открытие материков и новых земель, раскрыть значимость 

отечественных ученых и первопроходцев в освоении новых земель. Изучение 

природы, населения, хозяйства культуры и истории развития родного края.  

Использование краеведческого материала позволяет формировать правильные 

представления об объектах, явлениях и процессах, которые в свою очередь служат 

основой для формирования понятий, недоступных для непосредственного 

наблюдения. Краеведческий принцип дает возможность строить преподавание 

предмета по дидактическому правилу, предложенного А.Ф. Дистельвергом: 

«Переходи от близкого к далекому, от простого к сложному, от более легкого к 
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более трудному, от известного к неизвестному!» [1].  Краеведческий материал 

позволяет воспитывать патриотические чувства и любовь к Родине. В курсе 

географии 5-6 класса духовные ценности выражаются в виде правил, обычаев, 

традиций, идеалов людей. Наибольшую значимость имеют общечеловеческие  

ценности: природа, жизнь на планете, Родина, человеческая деятельность. Другие 

ценности носят исторический и национальный  характер. Они связаны с культурой 

людей, с определенной цивилизацией и определенным видением мира. Задача 

курса географии направить процесс осознания общечеловеческих и общественных 

ценностей на усвоение и превращение их в личностно значимые ценности. 

Ценностным идеям служит ознакомление учащихся с именами  выдающихся 

путешественников и исследователей; раскрытие географических проблем с 

позитивных позиций, вселяющих оптимизм, желание решать проблемы; включение 

в содержание идей, влияющих на формирование мировоззренческих позиций. 

Школьный предмет география позволяет знакомить учащихся с природными и 

социальными условиями жизни многих стран мира и не только расширяет кругозор 

учеников, но и позволяет привлечь внимание ко многим нравственным проблемам, 

Знакомство с условиями жизни многих стран мира не только расширяет кругозор, 

но и позволяет привлечь внимание школьников ко многим нравственным 

проблемам, формировать представления об этническом самосознании, расширять 

гражданские и патриотические представления.  

Большой воспитательный потенциал имеет содержание ученика географии 

для 5 и 6 класса А.А. Летягина Издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ» [3] [4]. 

Это один из немногих учебников, который придает большое значение изучению 

краеведческого материала. Так, ученикам 5 касса с первых параграфов 

предлагается обратиться к изучению географии своей местности, что, во-первых, 

способствует формированию патриотизма и национальной идентичности и, во-

вторых, позволяет развивать дедуктивный метод научного познавания у учащихся. 

Краеведческий подход в преподавании географии имеет большое значение, он учит 

учащихся видеть, ощущать, наблюдать, создавать; ведь близкое в природе, в 

человеческой жизни, в хозяйстве понятнее, проще, яснее, чем чужое и далёкое. 

Примеры из местной природы, хозяйства более понятны и доступны, помогают 

перейти от книги к реальной жизни.  
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Обращение к географии своего региона происходит через систему заданий. 

Содержание краеведческого материала позволяет формировать познавательный 

интерес учащихся, которое способствует осознанному пониманию причинно-

следственных связей в природных явлениях и процессах и, соответственно, 

формированию познавательных УУД.  

Кроме того, краеведение способствует соединению обучения и воспитания в 

единый процесс, что также является одним из основных требований ФГОС. Изучая 

географию своей местности, учащиеся развивают индивидуальные склонности и 

способности. Уникальной особенностью учебника 5 класса является реализация 

деятельностного подхода с использованием рубрики «Школа географа-следопыта». 

Ученик, получая знания не в готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом 

содержание и формы своей учебной деятельности, в результате дальнейшей 

рефлексии понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их 

совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его 

общекультурных и познавательных способностей, общеучебных умений. Ученикам 

предлагается изготовить модели, простые приборы: термометр, барометр, провести 

фенологические наблюдения или небольшие исследования.  Многие задания носят 

творческий характер и поддерживают содержание изучаемого параграфа.  

Интересным является включение в содержание дополнительной информации, 

которая  способствует повышению уровня мотивации учащихся и способствует 

воспитанию патриотизма, гордости за свою Родину.  Например, в §6 «Современные 

географические исследования»  включен материал о космическом землеведении. 

Также, помимо прямых упоминаний о роли российских ученых в современном 

изучении Земли, в тексте учебника приводится описание путешествий, 

информация о первооткрывателях новых земель. Дополнительный тест учебника 

«Десант в Антарктиде», «О первой Антарктической экспедиции» мотивирует 

учеников прочитать более подробную информацию на указанных сайтах.  

Познавательная деятельность – основная на уроке. Но необходимо 

проводить оценку изучаемого и с ценностной позиции. Человеческие отношения, в 

том числе и в образовательном процессе, должны строиться на взаимном уважении 

на основе субъект – субъектных отношений. В результате межличностного 

взаимодействия необходимо стремиться к установлению отношений не по 
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принципу учитель-ученик, а по принципу межличностного контакта, в результате 

чего возникает диалог, а, значит, и большая восприимчивость к воздействию 

одного человека на другого. Необходимо каждому участнику педагогического 

взаимодействия прививать культуру общения и формировать положительный опыт.  

В этом могут помочь современные интерактивные образовательные 

технологии. Интерактивное обучение – это форма познавательной деятельности, 

суть которой состоит в такой организации учебного процесса, при которой 

практически все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания. Нельзя 

не отметить воспитательную функцию такого обучения. Совместная деятельность 

учащихся в процессе познания, освоения учебного материала означает, что каждый 

вносит в этот процесс свой особый вклад, что идет обмен знаниями, идеями 

способами деятельности. Причем происходит это в атмосфере доброжелательности 

и взаимной поддержки, что позволяет не только получать новые знания, но и 

развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на более высокие 

формы кооперации и сотрудничества. Интерактивная организация работы на 

уроках географии включает разнообразные приемы и технологии, такие, как работа 

в группах, творческие задания, обучающие игры, тренинги, решение 

дискуссионных проблем с помощью дебатов, дискуссий, элементы технологии 

критического мышления, проектный метод. Проектные методики широко 

используются в образовательном процессе, они позволяют активизировать 

развитие интеллектуальных и личностных качеств. Использование активных 

методов обучения не только повышает мотивацию учеников к обучению, но и 

обеспечивает более глубокое усвоение содержание предмета, выработку 

гражданской позиции, формирует ценностные ориентации.  

Игра является также важным элементом учебной деятельности, способствует 

социализации учащихся. В ходе игры ученики получают возможность действовать, 

не боясь ошибок, приобретают навыки действия в различных жизненных 

ситуациях. Проведение игры позволяет развивать творческие способности 

учащихся, вырабатывать навыки контроля, развивать навыки общения, 

социального взаимодействия, решения эмоциональных проблем. В учебнике 5 

класса предлагается 2 игры: «Знатоки морских глубин», «Найди на рисунке 

контуры животных лесов умеренного пояса». Игра позволяет повысить активность, 
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самостоятельность и заинтересованность ученика в процессе познания, сделать 

учебную деятельность значимой для ученика, развивать личностные УУД. 

В заключении хочется отметить, что решение вопроса о воспитании 

школьников не должно ложиться только на учебно-воспитательную деятельность 

учителя. Каким бы хорошим не был учебник, огромное влияние на формирование 

патриотизма, гражданственности, нравственности оказывают также личность 

учителя, семья, государство, информационное пространство в котором находится 

ребенок. И если эта работа будет проводиться в едином ключе, то главной задачей 

школы станет координация и возможная корректировка духового становления 

личности.  
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                Российская  школа находится  на  этапе  становления  в новом  качестве,  

которого  требует  современная  образовательная ситуация.  Новая  школа  должна  

готовить   обучающихся  к  жизни  в  современном  мире.  Этот  мир  бурно  
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развивается, и, возможно,  сегодняшним школьникам  в будущем  придется  много 

раз  переучиваться.  Соответственно  важно,  чтобы  они  умели  учиться.  

                Если  рассматривать    умения, сформированные у обучающихся  с  позиций  

компетентностного  подхода,  можно  отметить,  что  все  они  служат  основой  для  

формирования  многих  компетентностей.  Поэтому  преподавание  школьных  

дисциплин  должно  выйти  на  метауровень,  а  процесс обучения,  воспитания  и  

развития  личности  ребенка  должен  проходить  в   единстве  урочной  и  

внеурочной  деятельности,  на  что и направлен  ФГОС второго поколения [3].  

Таким  образом,  главным  в  образовании  и  воспитании  ребенка  становится  не  

только  усвоение  знаний  по  определенному  предмету  школьной программы,  но  

и  формирование  у  обучающихся  универсальных  учебных  действий  (УДД).  

                  Постоянный  анализ своей  педагогической  деятельности  и применяемые 

подходы    к преподаванию географии,  позволил продумывать  способы, которые 

помогут  лучше   обеспечить  метапредметный  подход  в  освоении географии,       

развить  у  учащихся  метапредметные  компетентности.  Несмотря на то, что   

научная  и педагогическая  литература содержит  достаточно информации  о  

метапредметном  подходе и  о  формировании метакомпетентностей,   

недостаточно  ещё разработаны  научно - методические  подходы,   к  организации  

практической  деятельности  обучающихся  с  целью  развития  у  них 

метапредметных  компетентностей.  Поэтому  перед любым практикующим 

учителем рано или поздно, возникает проблема  выбора  и внедрения в 

образовательный процесс  таких  методик,   которые можно  наиболее успешно  

использовать в    педагогической  практике  для  эффективного развития  

метапредметных компетентностей  обучающихся  на  материале  курса география.   

По первой специальности я картограф,   увлекаюсь   рисованием  и  музыкой  и, 

конечно,   на  протяжении всех  лет  педагогической деятельности  стремлюсь  

использовать  различные  направления  искусства на своих уроках,  видя  

эффективность  их  применения.    Но все это не было    системой, особо  не  

анализировалось.  Несколько лет назад  в одном  из  методических  журналов  

прочитала  статью  об  арт-педагогике.  Оказывается,       работа  в  этом 

направлении активно  ведется   и  нарабатывается  опыт апробации  во многих  

школах  России. 
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                   Арт-педагогика  берет  свое  начало  в  арт-терапии.  Пионерами  арт-

терапии (это  способы  и  технологии реабилитации лиц  средствами  искусства: 

музыки, живописи, литературных  произведений, театра  и  т.д.)  в  США  стали 

Маргарет Наумбург  и  Эдит  Крамер  в  40-х  годах    XX  века.  Они  использовали  

арт-терапию как  одну  из  форм  психотерапии.  В  России  арт - терапия  

используется  в рамках  психиатрии  и  психотерапии. Наиболее  серьезная  работа  

ведется в  Санкт-Петербурге, где  создана  Арт-терапевтическая  ассоциация. 

                    В  последние  годы в  нашей  стране  технологии арт-терапии  стали    

активно   развиваться  в различных отраслях,  в  том  числе в  педагогике  и  

психологии. Педагогическая система арт-педагогики позволяет без насилия 

корректировать просчеты воспитания и негативные черты личности ребенка. В то 

же время она дает удивительные возможности развить эмоциональную сферу, 

образное мышление, воображение, творческий потенциал ученика. 

В арсенале арт-педагогики существуют интересные и оригинальные методики, арт-

технологии. Термин «технология», на первый взгляд несовместимый с таким 

творческим процессом, как воспитание, в переводе с латинского означает 

следующее: «техне» - искусство, ремесло, а «логос» - наука. Искусство воспитания 

– это, прежде всего, творческие технологии педагога. Арт-технология – это 

творческое конструирование средствами искусства эмоционально значимых для 

школьников творческих действий (взаимодействий), система педагогических 

методов, реализация которых способствует активному формированию личности, 

развитию духовно-нравственной культуры и потребности в 

самосовершенствовании. Логика построения этой деятельности - поэтапная 

реализация игровых технологий с использованием языка искусства – музыки, 

поэзии, живописи и «погружением» в  мир  природы. Познакомившись  с  

особенностями  данной  технологии,  с  огромным желанием  стала  изучать     

теоретическую базу,  практическое  применение  арт-технологий  другими 

педагогами. 

                  Существующие подходы в арт-технологии   подразумевают   применение                                                     

1) художественного творчества,  являющегося   средством  обогащения  

субъективного  опыта, развития  личности  и  творческого  потенциала;                                                                                      
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2)  различных  видов  искусства, которые  являются   инструментом  для   

достижения  образовательных целей.   

                   На своих уроках   стараюсь  в системе   использовать    элементы  арт-

технологии,  которые   способствуют  развитию   информационных  и личностных      

компетентностей.  

                    Образовательная   цель технологии-  освоение способов  умственной 

деятельности,  позволяющих  ориентироваться в  любой  информации,  

производить  разнообразные  операции  с  ней, обеспечивающие  прочное,  

личностно  окрашенное  усвоение  программных   универсальных учебных 

действий ( УУД ).                                                                  

                      Развивающая  цель -        развитие  конструктивного,  творческого   

мышления.                                                                                   

                      Воспитательная цель  -  формирование умения оценивать  качество  и  

ценность    информации,  с  которой  сталкивается  обучающийся,  обращаясь  к  

самым разным  источникам.   

Этапы реализации  арт-технологии  на уроке [4].   

Этапы урока методы и приемы 

1. Осознание темы урока 

( формулирование, принятие) 

Метод проблемного изложения 

через  приемы: 

а) интригующего описания учителем 

излагаемого объекта; 

б) музыкальный; 

в) фольклорный; 

г) настроение. 

2.Этап  целеполагания 

(построение гипотезы в  

соответствии с темой  и целью 

урока) 

метод: 

проблемно-диалоговый; 

прием: 

поиск скрытых узловых звеньев, 

рассуждения; 

1. 3.Обсуждение, осмысление  

новых информационных модулей 

метод: 

а) частично-поисковый; 

в) исследование; 
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прием: 

а) обобщение фактов; 

б) фольклорный; 

в) литературное творчество. 

4.Этап реализации метод: 

а) частично-поисковый; 

б) проблемно-диалоговый; 

в) проектирование. 

прием: 

а) литературное творчество; 

б) художественное творчество; 

в) декупаж; 

г) коллажирование. 

2. 5.Обсуждение и получение 

результатов. Рефлексия. 

метод: 

а) импровизация; 

б) игра. 

прием: 

а) афиширование; 

б) резюмирование. 

                  Таким образом,    основой  арт-технологии   являются  активные  методы  и  

приемы  обучения.                                                                                                                                                                                                                   

         Методы  и  приемы, используемые   в  технологии. 

                   Коллажирование.    Достоинство    метода   заключается  в  том,  что  он  не  

требует  у  обучающихся  напряжения,   связанного  с отсутствием  

художественных  навыков.  Более  того,  процесс  составления  коллажа  часто  

оказывается  достаточно  увлекательным.  Активная   деятельность  и  творчество  

способствуют  расслаблению,  снятию напряженности  у  детей.  Главное  в  

коллаже – возможность  выразить  свои  идеи,  свой  взгляд  и  свое  понимание  

темы.  И даже те участники,  которые  взялись  выполнять  задание с нежеланием,  

постепенно  начинают  увлекаться  процессом  и получать  от  него  удовольствие.  

В  9 классе   прием коллажирования можно использовать при изучении    темы    

«Народные  промыслы   Центральной России». Обучающиеся предварительно  
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получают  задания  по  различным  видам  промыслов (сообщения, презентации, 

видеоролики, рисунки), во  время  изучения  темы защищают  свой  проект и  

составляют  коллаж.  Данный прием  зарекомендовал  себя  достаточно  

эффективно, т.к. дает раскрыть творческие возможности обучающихся,  опирается     

на положительные  эмоциональные переживания, связанные  с  процессом  

творчества. Эта техника позволяет каждому  получить успешный результат и  

развивает  личностную  компетентность (творческие способности  и  

таланты).                                                                                                    

                    Настроение. Суть приема  состоит  в  том,  что  необходимо нарисовать, как 

может выглядеть    настроение в виде абстрактного сюжета - линий, цветовых 

пятен, разнообразных фигур, представление контуров материков. Важно при этом 

полностью погрузиться в свои переживания, выбрать цвет и провести линии так, 

как   хочется, в полном соответствии с  настроением.  Ребенку необходимо  

перенести  свой стресс или тревогу на бумагу, стараясь "выплеснуть"  все  

полностью,  до конца.   Данный  прием  лучше проводить   в два этапа        (лучше 

всего в начале урока и в  конце – этап рефлексии). Узнать,  с каким настроением  

ребенок пришел на урок,   и  с  какими  эмоциями  его покинет. Данный приём 

учебной деятельности, формирует образ территории. Работа с картой – это 

ключевой приём формирования образа территории. Суть его состоит в том, чтобы 

нарисовать образ территории, выражая свои собственные ассоциации, используя 

«дары географической карты». Знание карты проявляется в способности зрительно 

представить, не имея её перед собой, изображение территории того или иного 

государства, региона, включая размер, конфигурацию границ, а  также  соседние 

государства.  Это выражается в умении    начертить схематично карту региона.                                                                                                                                               

                     Декупаж.  Прием хорош   в плане оптимизации отношения к жизни, 

особенно в конце четверти, года или в предпраздничные дни, в конце изучения 

большой темы, например в 7 классе – обобщение по теме «Южные материки»,  

когда    у  ребят  наблюдается  усталость.  Педагог  может  помочь снять     

напряжение “подпитаться” положительной энергией и созидательно поработать 

над своей проблемой  своими руками. Для этого   всегда   найдется  клей,  маркеры,  

ватманы, цветная бумага   и  т.д.  Цель - добиться эффекта, положительно 



111 

 

влияющего на  эмоциональную  сферу  ребенка. Благодаря такому приёму  

формируется  положительный образ территории у обучающихся.    

                   Музыкальный прием.    Он  широко   используется  в  медицине,  психиатрии, 

психологии  и   легко  может сочетаться с различными  приемами арт - педагогики.   

Прием    может  применяться   на  любом этапе урока.    Использование музыки 

представляется  целесообразным ещё и потому, что она   не  только   влияет  на  

эмоциональный  фон обучающегося,  но и снимает   нервное  напряжение, 

улучшает работу сердечно - сосудистой системы, снижает    давление, нормализует 

работу кишечника и т.д.  На уроках географии,  возможно  использовать 

разнообразную музыку. Особенно во время выполнения практической работы с 

картами,  работы в рабочих тетрадях, во время физкультминуток.  Особенно 

хороша классическая музыка, таких выдающихся композиторов,  как  П.И. 

Чайковский, особенно его «Времена года», а так же  «Времена года»,  

венецианского композитора Антонио Вивальди.  Особенно удачно эти 

произведения   использовать на уроках «Климат», «Погода», чтобы сильнее 

передать ассоциации, которые возникают у ребёнка при воображении того или 

иного типа погоды.      

                   Фольклорный прием    открывает  широкий простор  как  для  регуляции 

межличностного  общения  в классе,  так  и  для  раскрытия    творческих  

способностей  личности.  Особенно  ценно  то,  что  средства фольклора  помогают  

развивать  духовно-нравственные  ценности  и  идеалы  личности.       

Немаловажным для  эффективности  процесса  обучения  становится  умение  

правильно  выбрать  технологические  приемы,  удачно  комбинировать их  в  

рамки  уже  знакомых  традиционных  форм  урока.                                                                                             

                   В данной работе представлены примеры применяемые автором,  

иллюстрирующие  предлагаемую  методику  в организации  учебно-

воспитательного  процесса, показывающие  возможности  применения  элементов  

данной  технологии  на  уроках географии. Приведу  пример  фрагмента урока  

географии в 6 классе  по  теме     «Погода»  с  использованием   малых 

стихотворных  форм - синквейна.  

                    На  подготовительном  этапе  педагог  задает  творческую  проблему.                                                                        

Учитель:  Ребята, можно  ли  прогноз  погоды  передать  в  стихах? Сегодня мы с 
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вами будем синоптиками. Но необычными, потому что будем   описывать погоду  в 

стихах  в  форме  синквейна.  Учитель объясняет правила  сочинения малых 

стихотворных форм, ребята выполняют  предложенное  им  задание и 

демонстрируют  ответы.  

        Ответ обучающихся:                                                                                                             

Погода дождливая, скучная                                                                                                                                         

огорчает,   удивляет, засыпает                                                                                                      

Меняется днем и ночью-                                                                                                              

Состояние тропосферы. 

                     В результате занятия у детей  возникло  ощущение интеллектуального 

приобретения.    Дети  не  только     познакомились с малыми  стихотворными  

формами,   но  и  попробовали  себя  в  написании синквейнов.                                                                           

                   Два  подхода к реализации технологии выполнены: обогащение 

субъективного опыта, развитие личности и  ее творческого потенциала.   Главное, 

что  образовательная  цель  выполнена.   

                          Литературное  творчество  помогает  обучающимся   развивать 

личностную  компетентность  (развитие  индивидуальных  способностей  и  

талантов), а также образ территории [9].   

                    Например, при  изучении темы «Байкал- жемчужина  Сибири»  в 8 классе, 

постепенно подводя  обучающихся к  проблеме,  учитель  использует  

музыкальный  прием   арт-технологии: воспроизводится  запись      фрагмента    

русской песни  

                                    «Славное  море,  священный  Байкал 

                                 Славное море - священный Байкал, 

                            Славный корабль - омулевая бочка. 

                            Эй, баргузин, пошевеливай вал, 

                             Молодцу плыть недалечко.   

После прослушивания песни, обучающиеся  самостоятельно выделяют и 

объясняют     смысл слов из текста песни, касающихся темы:                                                                                                                              

   Вопрос: Почему оз. Байкал   автор   песни  называет  морем?                                                    

            Ответ: Местные  жители  так называют  Байкал.                                                                                            

    В: Как вы понимаете выражение «омулевая  бочка»? 
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   О: Омулевая -   знаменитый  байкальский омуль небольшая   рыбка длиной 30-40 

см.  

    В: Почему  бочка?   

    О: Омуль   имеет  промысловое  значение.                                                                                                 

    У: Баргузин - северо-восточный  ветер  и река, Баргузинский хребет.                                   

Метод - проблемно-диалоговый. Форма работы  - самостоятельная. 

                   Использование  музыкального  приема  позволяет   изменить 

эмоциональное  состояние обучающихся,  что  повышает  мотивацию  

обучения,  следовательно,  развивает  информационную   компетентность.                                                                                                                      

                   При изучении природных  зон  часто в  своей практике  использую   

литературное  творчество. Обучающимся предлагается  выполнить  творческое 

задание «Степь как море»,  на основе литературного произведения И.З.Сурикова  

(1841-1880),  известного русского поэта.  Стихотворение «Степь», с 

использованием  компьютерной  презентации «Степь», репродукции картин 

Куинджи А.И. «Степь» и   Айвазовского И. «Чёрное море». Внимательно 

прослушайте стихотворение «Степь» известного русского поэта И.З. Сурикова и 

выполните следующие задания: 

• выделите ключевые слова, метафоры, наиболее ярко отражающие 

особенности степной зоны нашей страны;  

• используя  выделенные метафоры, составьте описание природной зоны; 

• внимательно рассмотрите  представленные репродукции и ответьте на 

вопрос: почему поэт сравнивает степь с морем?  

Степь 

Едешь, едешь, 

-степь да небо, 

Точно нет им края; 

И стоит вверху,  

над степью,  

тишина немая. 

Нестерпимою жарою 

Воздух так и пышет; 

Как шумит трава густая,  

Едешь, едешь, 

 - как шальные  

Кони мчатся степью;  

Вдаль курганы, зеленея, 

Убегают цепью. 

Промелькнут 

 перед глазами 

Две – три старых ивы,- 

И опять в траве волнами 

Ветра переливы. 

Едешь, едешь,  

степь да небо, 

Степь, всё степь, 

 как море; 

И взгрустнется поневоле 

На таком просторе. 

И.З. Суриков 
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Только ухо слышит.  

 

Описание – метафоры, выделенные 

обучающимися из стихотворения  

 

Комментарии обучающихся  

описание степной зоны  

 

степь да небо  

 

Бескрайние просторы; видно  горизонт; 

степь сливается  с небом 

нестерпимою жарою воздух так и пышет Лето здесь значительно жарче и суше, 

чем в лесной зоне. Степи располагаются 

южнее зоны лесов. 

 

шумит трава густая 

 

Преобладающая  растительность – 

разнообразные травы.  

 

промелькнут перед глазами две – три 

старых ивы 

 

Деревьев мало. Они могут встречаться  

редко, так как  преобладает травянистая 

растительность. 

 

ветра переливы В степи может дуть сухой жаркий ветер.  

 

                 Или ещё  один  из  примеров – сочинение [5].  «Один день  в  экваториальном  

лесу». Обучающиеся по тексту параграфа   и  других источников  информации   

(атласы  с иллюстрациями,  учебные  картины  и др.) составляют  план  и  работают 

над сочинением.    На  данном  уроке  показан прием  работы  с  информацией: её  

осмысление,  отбор,    моделирование  из  самостоятельно сконструированных  

блоков  информации  нового  качества.    Результатом  работы  с  источником  

информации   может,  станет  план:                 

                 1. Виртуальное путешествие в экваториальный лес. 

                 2. Деревья-великаны. 

                 3. В сказке «Двенадцать месяцев». 

                 4. Усталость от влажности воздуха. 
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                 5. Пора домой.                                                                                                                                                                  

                 По  составленному плану дети пишут сочинение. Пример  одного  из таких  

сочинений.  

            …Войдя в лес, я стала пробираться сквозь густую чащу. Мне показалось, что я 

отрезана от света и солнца, нахожусь в сумерках. Меня окружили огромные 

колоннообразные стволы деревьев-великанов. Гигантские лианы обвивали 

древесные стволы, взбирались по ним удивительными извивами, тянулись, как 

снасти парусного корабля, от одной кроны к другой. Небольшие растения-

паразиты ослепительной красоты пристроились на ветвях огромных деревьев.    В 

лесу повсюду валялись покрытые мхами стволы упавших деревьев, гниющая листва.  

                 Я шла все дальше и дальше. И вдруг мне показалось, что я попала в сказку 

«Двенадцать месяцев»: одни деревья были оголенные наполовину, вторые – 

совершенно без листвы, рядом третьи – в полном цвету, а четвертое уже 

усыпано зрелыми плодами. Все времена года будто хозяйничали в этом лесу.   

                Прогуливаясь по экваториальному лесу, я почувствовала себя очень усталой 

от влажности воздуха, звуков непрерывного падения капель с гигантских деревьев.    

День клонился к вечеру. Я подумала: «Если днем в лесу темно, то как же мрачны 

здесь ночи!»  Да и ночевать на   земле опасно: в экваториальных лесах обитает 

множество хищников, да и просто крупных животных. Мне бы не хотелось 

встретиться с одним из них. Пора домой. До свиданья, экваториальный лес!                                                                                                                        

                Использование    приема  литературного  творчества,  позволяет 

развивать у обучающихся    не  только  познавательную  компетентность 

(умение  учиться  и  оперировать  знаниями),  но  и  компетентность  

самообразования    (организация   собственных   приемов   самообучения, 

самоанализ  и  контроль  своей  деятельности).                                                

                  На уроке   в 6 классе по  теме  «Волны в океане»,  можно провести  беседу  по 

картине «Девятый вал»    Айвазовского. Очень важно качество репродукции, так 

как художник тонко и изящно передает цвет волн, моря, бури.  Особенное 

восхищение вызывает мужество горстки людей, борющихся со страшной стихией.    

Количество  репродукций  должно быть минимальным, лучше позаботиться о том, 

чтобы они оставили в душах и сердцах детей яркое эмоциональное впечатление, 
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запомнились, побудили к творчеству.  И  домашнее  задание на  таких  уроках тоже  

творческое: краткое  описание впечатлений  о картине Айвазовского. 

                    Использование  художественного  приема   позволяет формировать  у  

обучающихся   ключевые  компетентности:  познавательные,  личностные,  

самообразовательные [2].   

                  При изучении темы  «Русская  равнина»  в  8 классе,  объясняя  новый  

материал, останавливаюсь   на  художественном  образе    равнины, запечатленном  

в живописи русских  художников. (Предварительно  ребята  получают  задания-

сообщения  о  картинах  и    художниках  Шишкине И.И., Левитане  И.И. и  др.)  

Сначала  обучающиеся описывают картины художников, делятся впечатлениями,   

именно,   умением   видеть  красоту  родной  природы,  а  это лишь  дается  

человеку  с глубоким духовно-нравственным чувством, которое  также  

воспитывает арт-технология.  Затем  заслушиваем  детей, заранее подготовленных  

о том, что  именно хотел показать художник  в  своем  произведении. В результате 

использования произведений живописи,  на уроках   географии,    обучающиеся  

свои доклады, сообщения часто сопровождают рисунками.  К концу учебного года 

в кабинете проводится выставка творческих работ,  которая вызывает большой 

интерес учителей,  детей   и родителей.  Наиболее интересные работы хранятся в 

кабинете в особой папке «Творческие работы обучающихся по географии».                                                                                                           

                  Здесь приведены   только  несколько  примеров  использования   элементов 

арт-технологии на  уроках географии. Немаловажное значение имеет данная 

технология для формирования метапредметных компетенций во внеурочной 

деятельности. В основе этой деятельности лежит применение творческих заданий, 

которые получают ребята на занятиях кружка, факультативах, консультациях.  

Творческие задания  вызывают живой интерес у ребёнка, тем самым он постепенно 

увлекается одной из самых интереснейших  наук – географией, которое  в 

дальнейшем позволяет ему принимать участие в различных видах олимпиад и 

конкурсах. Делю творческие задания на: образные, логические, оценочные и 

творческие. 

                   Образные задания направлены на формирование географического образа. 

Географический образ – совокупность ярких характерных сосредоточенных знаков, 



117 

 

символов, ключевых представлений, описывающих какие - либо реалии 

пространства  [1].   

                 Логические задания – это задания – прогнозы, альтернативы, размышления, 

противоречия. 

                 Творческие задания – создание какого-либо продукта. Это различные виды 

географического моделирования. 

                   Оценочные задания побуждают учащихся высказывать свои ценностные 

суждения, личное отношение к изучаемому. В современной системе заданий 

оценочные задания  играют значимую роль. 

                 Внедрение  в  практику  преподавания  географии элементов  арт-технологии, 

- формируют у обучающихся средства представления географического образа 

территории, что является главным в географии при формировании метапредметных 

компетентностей (умений  работать  с  информацией, стремление  к  

самообразованию  и  самоорганизации  обучающихся)  и делает  процесс обучения  

интересным, повышает  у обучающихся  духовно-нравственную  культуру. 

Следовательно,   можно говорить о некотором преимуществе арт-технологий перед 

другими формами воспитательной работы: 1) практически каждый ребенок может 

стать участником арт-технологий, не требующих от него каких-либо специальных 

способностей (музыкальных, художественных, пластических);  2) арт-технологии 

являются средством преимущественно невербального общения, что иногда 

является для ребенка единственно возможным для выражения чувств и 

переживаний. Особенно ценно это для тех детей, кто замкнут, стеснителен, кто 

недостаточно хорошо владеет речью, затрудняется словами выразить свои 

переживания; 3)  в процессе участия в арт-технологиях ребенок раскрывает свои 

чувства, настроения, мысли, свое отношение к окружающему миру, что позволяет 

лучше узнать его, помочь. В процессе реализации арт-технологий как средства 

свободного самовыражения ребенка создается атмосфера доверия, терпимости и 

внимания к его внутреннему миру. 

                 Разработка арт-технологии – творческий процесс развития эмоционально-

чувственной сферы личности ребенка, который не всегда поддается строгой 

алгоритмизации. Кроме того, разработка и реализация воспитательной технологии 
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предусматривает творчество всех участников воспитательного процесса, как 

педагогов, так и обучающихся [8].   
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      Новый век требует эволюции профессиональных взглядов. События сменяют 

друг друга, как кадры кинохроники, огромные скорости, лавина информации, то, 

что было новым сегодня, завтра неизбежно устаревает, все быстро и стремительно 

меняется, меняется ученик, а значит должен поменяться урок и как неизбежность, 

способ подачи информации на уроке. Обучение строится по новому, исходя из 

того, что  ученик, который одиннадцать лет,  копивший огромный багаж знаний, 

сделав несколько самостоятельных шагов в жизни, понял, что этот багаж не 

бесполезен, подобно бабушкиному сундуку, а бесценен. 

В новых стандартах  приоритетом общего образования становится 

формирование общеучебных умений и навыков, а также способов деятельности, 

уровень освоения которых в значительной мере предопределяет успешность всего 

последующего обучения. В настоящее время все более актуальным 

в образовательном процессе становится использование в обучении приемов 

и методов, которые формируют умения самостоятельно добывать новые знания, 

собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы 

и умозаключения. А это предполагает поиск новых форм и методов обучения, 

обновление содержания образования. 

Изменяются требования к результатам освоения школьных программ,  к 

структуре и  условиям их реализации. Данные требования предъявляются к 

результатам освоения основной образовательной программы: личностным, 

метапредметным  и предметным. Предметные результаты формируются начальным 

общим образованием и основным общим образованием. Исходя из поэтапного 

введения ФГОС,   изменяется время изучения предмета география. Изучение 

географии теперь начинается  с 5 класса. Поэтому,  учителям географии, 

работающим в условиях внедрения стандартов второго поколения  необходимо 

учитывать психолого-физиологические особенности детей младшего 

подросткового возраста. Это,  прежде всего, проблемы, возникающие у детей,  при 

переходе из начальной в основную, когда они попадают  в  новые пространственно 

- временные условия. Отсутствие социального опыта в новых условиях, 

возникновение различных фобий, дивиантное поведение может привести к 

замедлению процесса развития у детей.  Способов решения проблемы адаптации 

учащихся к новым условиям учения не мало. Это - оптимальное сочетание 
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познавательной и игровой деятельности; создание условий для получения 

ребенком опыта поиска собственного интереса и опыта разнообразного выбора; 

создание условий, соответствующих возрасту, для развития самооценки,  

различных форм рефлексии; разнообразие форм  совместной учебной деятельности, 

формирование умений осуществлять проектную деятельность; выработка более 

гибкой и широкой системы оценивания. Ну, и конечно же то, что  предметно-

урочная система не должна быть единственной формой учебного процесса.  В 5 

классе, дети впервые сталкиваются с таким удивительным и самым интересным 

школьном предметом – география. Задача учителя состоит в том, чтобы своими 

неумелыми действиями, скучным и однообразным объяснением не  «отвернуть» 

навсегда школьника от  удивительного мира  открытий  неизведанного,  

путешествий и приключений, который открывает новый предмет.  Ближайшее 

будущее школьной географии  неразрывно связано с современными 

телекоммуникационными системами, которые обладают уникальным потенциалом  

использования именно в курсах школьной географии, в неразрывной связи со 

школьным Интернетом. Данной технологией является GPS-навигация.  Человек 

быстро привыкает ко всему хорошему,  и удобства, повышающие безопасность и 

свободу передвижения, навсегда входят в его повседневную жизнь. Многие  из нас 

смутно представляют, как работает подобное устройство, но то, что мы часто 

пользуемся им в жизни, не вызывает ни у кого удивления. Помимо термина «GPS-

приемник», часто встречается название «GPS-навигатор». Обычно под 

навигатором понимается более сложное устройство, обладающее качественным 

экраном и обилием навигационных функций, тогда как приемник только и может, 

что вычислять координаты. Функции навигатора, с точки зрения его использования 

на уроках географии огромны.  Используя его,    можно находить  точные 

координаты текущего местоположения и высоту над уровнем моря.  Определять 

расстояние до уже введенных в его память точек и пройденный путь. Применять  

карту или её схематичное изображение (в зависимости от модели) окружающей 

местности, на которой будут показаны близлежащие точки, текущий маршрут и 

пройденный путь,  точное время, время восхода и захода солнца или фазы луны.  

Можно сохранить в памяти навигатора отдельные точки и целые маршруты, и 

потом повторить пройденный путь в любом направлении.   
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Все новое быстро входит в нашу жизнь, и не замечать, не осознавать этого 

мы не можем, а значит, нужно учиться использовать те многочисленные 

возможности, которые нам предоставляет расширившееся до неимоверных 

размеров информационное пространство. Новое время диктует новые условия 

и требует от учителя иного подхода к преподаванию предмета. Интерактивные 

предметные кабинеты позволяют максимально использовать потенциал 

информационных технологий в традиционном процессе обучения. В начальном  

курсе географии огромные возможности использования GPS/ГЛОНАСС - 

навигаторов именно в едином методическом комплексе с учебником А.А.Летягина  

«География. Начальный курс. 5 – 6 класс» Издательство «ВЕНТАНА-ГРАФ»,  со 

школьным Интернетом. Использование GPS может наполнить новым смыслом, 

содержанием и географической мотивацией региональную и краеведческую 

составляющую школьного курса географии. В ходе проведения уроков с их 

использованием повышается мотивация и наглядность преподнесения материалов, 

обеспечивается интерактивная и рефлексивная деятельность дистанционных 

учащихся, обсуждения через Интернет становятся более привязанными к практике, 

к жизни. Наиболее успешно космические технологии систем GPS и ГЛОНАСС 

применяются при изучении тем: Определение сторон горизонта, ориентирование 

на местности, азимут и определение расстояний, изображение на плане местности 

неровностей земной поверхности, географическая карта.  Такие уроки с 

применением космических технологий предусматривают индивидуализацию 

обучения, дают учащимися практические навыки работы с GPS-приёмником, 

помогают приблизить деятельность учащихся к современным исследованиям, 

расширить географическую область знаний, поднять практическую значимость 

предмета географии, усилить творческое мышление. Они могут  рассматриваться 

как ещё один инструмент исследования, как источник дополнительной 

информации по предмету, как способ самоорганизации труда и расширения зоны 

индивидуальной активности ученика. 

 Большие возможности  по применению у данной технологии в жизни, в 

реальных условиях, в различных спортивных играх, прогулках, походах, 

экскурсиях даже в незнакомой местности (городе). При соответствующем 

теоретическом и методическом сопровождении, системное использование 
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Интернета и GPS-навигатора позволяет придать школьному процессу современный 

характер, а улучшение «имиджа» российской школы в глазах учеников XXI века 

рассматривается как одна из важнейших задач модернизации учебно-

воспитательного процесса в условиях внедрения новых образовательных 

стандартов. Внедрение новых технических средств в учебный процесс расширяет 

возможности наглядных методов обучения. Главный принцип - принцип 

деятельности - можно проиллюстрировать древней мудростью: "Скажи мне, и я 

забуду. Покажи мне, - я смогу запомнить. Позволь мне это сделать самому, и это 

станет моим навсегда". 
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В статье рассматривается возможность развития умений информационной 

переработки текста на интегрированных уроках географии и русского языка с 

использованием примеров из практики работы учителя, приведены примеры 

организации деятельности учащихся на различных этапах урока. 

Ключевые слова: информационная переработка текста, технологические 

приёмы, разноуровневые задания, коммуникативные умения. 

Введение Федеральных государственных образовательных стандартов 

предусматривает изменения не только в структуре и содержании образовательного 

процесса, но также в деятельности учителя. Одной из наиболее важных 

характеристик его работы становится умение самостоятельно выстраивать учебный 

процесс в обновлённой образовательной среде, реализовывать системно-

деятельностный подход к образованию. При таком подходе главным становится 

развитие умений школьников самостоятельно приобретать и применять знания в 

соответствии с личностными целями и потребностями. Процесс обучения 

планируется, организуется и координируется учителем как совместная 

деятельность с учащимися[1]. 

mailto:davidova-elena1956@yandex.ru
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«Учиться нетрудно, если у тебя добросовестные наставники и ты сам умеешь 

учиться», - утверждал Цицерон в 55 году до н.э. А что значит уметь учиться? 

Античный автор отвечает так: знать «приёмы построения слов и мыслей», приёмы 

запоминания и понимания. «Подобная установка на овладение комплексом умений, 

помогающих ориентироваться в современном информационном пространстве, 

сегодня является частью программы реализации метапредметного подхода к 

преподаванию, требованием, зафиксированным в стандартах нового поколения» [2]. 

Работа с учебно-научными текстами по предмету, пересказ, последующая 

работа с полученной информацией (трансформация, включающая изменение, 

дополнение, сжатие) - особые умения и приёмы, которые складываются из ряда 

умений-шагов. Об особой роли текстов в интеллектуальном развитии личности 

говорят многие учёные, методисты. Так, например, афористичное высказывание 

русского писателя и книговеда Н.А. Рубакина о том, что «чтение есть создание 

собственных мыслей при помощи мыслей других людей» [8], перекликается с 

мыслью И.Я. Лернера, что «неумение думать над текстами с детства закрепляет 

стереотипное мышление» [7]. 

Обучение этим умениям-шагам, приближающим учащегося к постижению 

истинного смысла текста, умению использовать его информацию для решения 

своих задач в учебной и внеучебной деятельности – важная задача, решение 

которой, как полагают исследователи[4], возможно не только на уроках русского 

языка.  А интеграция вопросов из различных учебных дисциплин и объединение в 

одном уроке заданий из разных областей позволяют реализовывать и 

межпредметные связи в обучении. Именно так можно решить задачу уточнения и 

расширения представлений учащихся об окружающей действительности, о 

человеке, о природе и обществе; сформировать понятия, общие для русского языка 

и географии, научить устанавливать   причинно-следственные связи. 

Требования стандарта по географии направлены не только на усвоение 

школьниками системы знаний об особенностях географического пространства на 

всех уровнях, но и умений правильно ориентироваться в нем – осваивать, 

оценивать изменения и преобразования окружающей среды, применяя 

традиционные и новые географические методы и источники информации, навыки и 

приёмы получения и переработки информации. На уроках географии учащиеся 
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часто работают с текстами как сплошными (состоящими из предложений, 

соединённых в абзацы, поиск информации в таком тексте облегчается за счёт 

шрифтовых выделений, а логические связи помогают установить слова-

организаторы текста (во-первых, во-вторых, поэтому, с тех пор как и др.)), так и 

несплошными (таблицы и графики, диаграммы; матрицы, списки, карты).   

Чтение несплошных текстов требует иных читательских навыков, так как 

сами тексты организованы иначе, содержат особые формальные указания на связи 

внутри текста (например, названия осей графика, разделов таблицы).  Для 

учащихся крайне важно научиться получать информацию, представленную в 

любой форме. Поэтому вопросы отбора содержания и выбора приёмов и методов 

работы учителю приходится решать с учётом этих требований. 

География – одна   из наиболее продуктивных дисциплин в контексте 

обозначенной темы. Значит, наряду с планированием работы по достижению 

предметных и метапредметных результатов, учителю следует продумывать такую 

систему заданий и вопросов, чтобы средствами учебного предмета обеспечивалось 

развитие коммуникативных умений, среди которых умения работать с 

информацией.  Информационные умения являются составной частью 

метапредметных умений, связанных с понятием функциональной грамотности как 

способности человека получать, понимать, осваивать, перерабатывать, хранить, 

передавать, эффективно использовать информацию (прежде всего – текстовую) в 

ежедневной бытовой, учебной, профессиональной и общественной жизни.  

Работа с использованием отдельных приёмов информационной переработки 

текста (ИПТ) на уроках географии была начата учителем географии в 2011 году. 

Для эксперимента первоначально были выбраны два восьмых класса, результаты в 

которых оказались положительными, что позволило автору наметить перспективу 

на дальнейшее использование методических приёмов и материалов по ИПТ. 

Знакомство с методическими статьями по данной проблеме сделало 

абсолютно очевидным факт: интегрирование с русским языком обучает приёмам 

сжатия (компрессии) текста, умению выделить главные мысли, определить 

ключевые проблемы в содержании учебного материала. В течение урока географии 

учащиеся выполняют ряд заданий, связанных с работой по тексту, и самое главное 

заключается в том, что эти упражнения интересны школьникам, потому что они 
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демонстрируют учащимся возможности языка, заставляют внимательнее 

вчитываться в текст, помогают совершенствовать умения выделять микротемы, 

определять в них главное, существенное, отсекать второстепенное, отбирать 

лексические и грамматические средства для краткой передачи полученной 

информации. Большое значение приобретает возможность самостоятельного 

получения школьниками информации по одному из учебных предметов и её 

творческое использование в освоении материала по другим дисциплинам. 

Замечательным, на наш взгляд, результатом стало то, что интерес к выполнению 

работ подобного рода проявился даже у недостаточно мотивированных к обучению 

детей. 

Вывод из сказанного однозначен: география — одна из наиболее 

продуктивных дисциплин в контексте обозначенной темы. Значит, наряду с 

планированием работы по достижению предметных результатов, учителю следует 

продумывать такую систему заданий и вопросов, чтобы средствами учебного 

предмета обеспечивалось развитие метапредметных умений, частью которых 

являются умения работать с информацией. Метапредметные УУД, 

формирующиеся в процессе осуществления информационной переработки текста, 

стимулируют переход от совокупности ценностей, методов, подходов в 

образовании, иными словами — знаниевой парадигмы — к парадигме 

компетентностной. Многообразие современных технологий позволяет учителю 

конструировать современный урок, определять оптимальную форму 

взаимодействия учителя и учащихся, соответствующую целям и задачам каждого 

урока. Использование современных образовательных технологий – это 

возможность обучения обобщённым знаниям, умениям, навыкам и способам 

мышления, то есть универсальным учебным действиям [1]. Ученик становится не 

просто слушателем монологической речи учителя и исполнителем его воли. Он сам 

ощущает себя участником образовательного процесса, участником активным, 

ищущим ответы на вопросы, работающим с помощью ИКТ, использующим свои 

знания и умения, навыки использования технических средств, работы с 

электронными носителями информации.  

Исходными векторами, отражающими результативность и определённую 

положительно направленную ориентацию работы, являются:  
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- значительное повышение интереса к учебному процессу и мотивации 

получения знаний по обоим предметам;  

- самореализацию школьника через его творческую деятельность на уроке, 

при выполнении опережающих заданий дома;  

-создание среды, являющейся внешним ресурсом для формирования 

внутренней мотивации каждого учащегося к работе в информационном поле.  

Вывод обнадёживает: при подобном подходе к обучению ребёнок осваивает 

сразу два типа содержания — содержание предметной области и деятельности. 

Таким образом, метапредметность в образовании — это своеобразная машина по 

удвоению производительности труда в рамках того же самого учебного времени. 

Кроме того, включение учащегося в разные типы деятельности связано с анализом 

своеобразных способов действия каждого конкретного ребёнка, что создаёт 

условия для его личностного роста [5]. 

Задача учителя – создать условия для того, чтобы знания стали результатом 

самостоятельной деятельности учащегося, для чего должны выполняться 

следующие условия:  

-использование учителем в системе работы приёмов информационной 

переработки текста;  

-наличие разработанных учителем разноуровневые заданий для 

осуществления ИПТ, в которых учтены индивидуальные особенности учащихся; 

-контроль деятельности учащихся и оценивание её с помощью 

аргументированных критериев, о которых известно учащимся. 

Сказанное выше предполагает наличие средств обучения. Их много – от 

обычных учебников до самых современных, интерактивных,-  но в любом случае 

учитель не может обойтись на уроке без работы с текстом, который не всегда есть в 

учебнике в том виде, в каком можно было бы говорить об использовании приёма 

его информационной переработки. Текст на уроках можно рассматривать и как 

предмет обучения (то есть то, чему нужно учить), и как средство обучения, ведь 

текст - всегда продукт нашей речи.  

Текст никогда не потеряет своей актуальности на уроке, потому что с 

текстом человек имеет дело в течение всей своей жизни. По этой причине очень 
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важно научить школьника грамотно работать с текстом, независимо от того, какую 

цель он при этом преследует. 

Поэтому учитель всегда должен продумывать вариативную работу, 

направленную на обучение перерабатывать информацию, заложенную в тексте. 

Обязательным условием должно быть то, что, обучаясь считывать информацию 

незнакомого текста, учащийся приобретает умения создавать свой текст, грамотно 

наполненный информацией, отобранной из различных источников, или же 

собственной, что не менее ценно. 

Работа с учебным текстом позволяет в ходе учебной деятельности освоить 

необходимое предметное содержание; в результате у школьника формируются 

определённые личностные качества и разнообразные метапредметные умения: 

регулятивные, информационно-логические (выделять главную мысль текста, 

классифицировать и систематизировать содержание текста,  выявлять в тексте 

причинно-следственные связи, обобщать содержание текста и др.), 

коммуникативные (переводить информацию из текстовой формы в другую форму и 

наоборот, формулировать по тексту высказывание на заданную тему, высказывать 

суждения, подтверждая их фактами из текста [6]. 

Что нужно для того, чтобы подготовить текст для его информационной 

переработки? 

С чего начать? Разумеется, с текста.  

Наш опыт работы позволил сформулировать несколько советов тем 

учителям, которые хотели бы активизировать на своих уроках деятельность 

учащихся при работе с текстом. При подготовке (выборе) текста учитывается 

следующее: 

-текст не должен быть громоздким, малопонятным, насыщенным 

неизвестной лексикой, излишними терминами; 

-число предложений - не более 20-25- это наиболее удобный размер для ИПТ; 

-не допускается сложная конструкция текста; 

-текст подбирается с учётом того, что его информация будет интересна 

школьнику, расширит рамки уже имеющихся в параграфе предметных знаний или 

знаний житейских; 
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 -при отборе текста следует сразу же продумывать возможности 

межпредметных заданий. Такие задания сформулированы по-разному, они разной 

степени сложности, но межпредметные связи в них очевидны; 

-обязательным условием отбора текста для ИПТ является возможность 

создания разноуровневых заданий по его содержанию и анализу; 

-следует помнить, что аналитические задания, которые вы предлагаете на 

минимальном и базовом уровне, должны выполняться абсолютно всеми учениками, 

а задания повышенного уровня ориентированы на учащихся, возможности которых 

значительно выше, значит, и задания эти сложнее, необычнее в своих 

формулировках, предполагающих нестандартные решения, что очень нравится 

школьникам; 

-обязательно учитывается возраст учащихся, потому что в 5-7-х классах 

приветствуются задания на воспроизведение информации, а к 8-му классу и старше 

учащиеся должны овладевать умениями детально анализировать информацию, 

извлекать из неё существенное содержание, выделять информацию главную и 

второстепенную, переводить словесную информацию текста в графическую и 

наоборот, уметь сжимать информацию, что называют компрессией текста, либо 

производить его декомпрессию, дописывая окончание текста, например, или 

увеличивая объём путём внесения в текст новых фактов, описания явлений, 

событий; 

-текст, отбираемый для ИПТ, должен иметь хороший, ёмкий заголовок, по 

которому вы сможете предложить учащимся составить прогноз темы текста и его 

возможной проблемы; 

-если вы предлагаете текст без заглавия, его содержание должно быть 

структурированным и логичным в такой степени, чтобы учащийся смог придумать 

собственный заголовок, демонстрируя понимание содержания той информации, 

которую вы вкладываете в текст. 

По названию можно спрогнозировать (предположить) содержание текста. 

Роль заголовка очень интересна: с одной стороны, он находится над текстом, 

не принадлежит ему, с другой стороны – часто является выразителем основной 

мысли текста, после прочтения текста мы порой вновь возвращаемся к заголовку, и 

анализ отношений «заголовок-текст» помогает нам понять замысел автора, 
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сверхзадачи, которые он перед собой ставил. И функций у заголовка несколько. С 

одной стороны, он выполняет информационную функцию, сообщая некоторую 

информацию или о героях, или о месте действия, или о главном событии, с другой 

стороны – рекламную, привлекая внимание потенциальных читателей. Так, по 

данным проведённого психологами исследования о выборе и чтении газет, 80% 

читателей уделяют внимание только заголовкам [3]; 

-если задачей работы по ИПТ вы видите обучение трансформации текста, 

обязательным условием является наличие в тексте сведений, которые ваш ученик 

сможет оформить в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, рисунка, буклета; 

-если в своём тексте вы предлагаете графическую информацию, 

предназначенную для ИПТ, продумывайте, насколько она совпадает с темой текста, 

хорошо ли читаема, понятна ли, несёт ли определённый объём дополнительных 

знаний, позволит ли ученику сделать грамотный вывод, обобщая математические 

или графические данные, содержащиеся в вариантах графики и тексте; 

-если ваша задача заключается в обучении школьников составлять простой 

или сложный (развёрнутый) план текста, при отборе материала необходимо 

убедиться, что выполнение задания на основе предложенного текста реально, что 

для минимального уровня такое задание может создать желанную ситуацию успеха, 

когда школьник научился выделять ключевые слова, выстраивая по ним 

конструкцию своего плана,  а для повышенного уровня станет поводом для 

рефлексии о важности логики повествования в тексте, связи его предложений, 

абзацев, их микротем; 

-если одна из целей ИПТ - составление тезисного плана текста, необходимо 

учитывать особенности этой разновидности плана: краткое отражение основной 

сути текста в виде коротких предложений. Каждое предложение содержит 

основную мысль части текста. Тезисы не должны быть отрывочными, напоминать 

перечисление по пунктам: их связывают между собой, оформляют как цельный, 

логичный текст. Вот почему высоким достижением учащегося можно считать 

использование в тезисном плане сложносочинённых и сложноподчинённых 

предложений, и это возможно при условии, что учитель, подбирая текст, учёл все 

требования к избранному им виду работы с текстом. Хорошим заданием, 

проверяющим уровень осознанной работы с текстом, считается задание составить 
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вопросы к нему. При отборе материала учитель непременно продумывает, какими 

возможностями располагает текст для успешной работы учащегося. 

Вопросы могут быть разными, и их формулировки тоже. Работа на 

минимальном уровне может ограничиться предложением задать несколько 

вопросов к прочитанному, работа на базовом и повышенном уровне более 

дифференцирована и предполагает составление простых («тонких») и сложных 

(«толстых») вопросов. Составлять их учителю следует заранее, чтобы убедиться, 

что такое задание выполнимо. Учитывается то, что «тонкие» вопросы преследуют 

цель воспроизведения информации текста, «толстые» работают на понимание 

текста, умение привлечь межпредметные знания, проверяют нестандартность 

мышления, способность к анализу, обобщению, структурированию информации, 

использованию научных знаний и жизненного опыта. 

О межпредметной направленности текста для его информационной 

переработки следует сказать особо. Если подразумевается межпредметность, текст 

должен быть обязательно сориентирован на задания, требующие знаний, 

извлекаемых школьником из других предметных областей. Наиболее оптимальны в 

таком случае тексты, содержащие информацию по литературе, истории нашей 

страны, географические сведения, интересные данные из биологии, химии, физики, 

соответствующие возрасту учащихся. Всегда интересны и многоплановы в 

контексте межпредметной работы тексты публицистические, этюды об известных 

учёных, путешественниках или открытиях,  

Любое задание, предполагающее ИПТ, должно в первую очередь 

предварительно выполняться учителем в ходе его подготовки к работе с 

учащимися и быть дифференцировано с учётом возраста и индивидуальных 

возможностей школьников.  

Примеры метапредметных умений и личностных качеств, формирующихся 

при разных видах работы с учебным текстом на предметном содержании [6] 

Задание к тексту Метапредметные умения Личностные 

качества 

1.  Найдите ключевые слова 

и предложения в каждом абзаце 

текста. 

2. Составьте план (простой, 

развёрнутый) текста.  

Работать в соответствии с 

поставленной задачей.   

Выделять главное. 

Систематизировать, 

структурировать 

Коммуникативн

ая 

компетентность 
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3.    Сожмите текст параграфа до 

5 предложений. 

4.    Разделите текст на основной 

и  

дополнительный.  

5.    Подберите эпиграф к тексту. 

6.    Составьте аннотацию текста 

параграфа 

информацию. 

Представлять 

информацию 

1.Используя карту атласа, 

продолжите предложение №…  

2. Дополните текст ещё пятью-

семью предложениями, 

используя доступные Вам 

источники информации. 

Формулировать 

высказывание на 

заданную тему.  

Переводить информацию 

из нетекстовой формы в 

текстовую 

Коммуникативн

ая 

компетентность 

1. На какие вопросы ответ в 

тексте параграфа дан, по Вашему 

мнению, не совсем ясно?  

2. Составьте 3 уточняющих 

вопроса авторам учебника 

Оценивать информацию  Осознанное, 

уважительное 

отношение к 

другому 

человеку, его 

мнению 

 

Учитель географии выражает искреннюю благодарность Добротиной Ирине 

Нургаиновне, научному сотруднику лаборатории дидактики русского языка ФГНУ 

ИСМО РАО, за оказание необходимой методической помощи в конструировании и 

организации уроков с применением приёмов информационной переработки текста. 

В Приложении приведены фрагменты уроков географии, интегрированных с 

русским языком по технологии информационной переработки текста. Материалы 

занятий выстроены так, чтобы показать логику работы с текстом учебно-научного 

стиля речи, помочь учителю и учащимся понять суть приёмов информационной 

переработки текста, их надпредметный характер, роль в приобретении знаний.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОТЕ «РОЛЬ УМЕНИЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ПЕРЕРАБОТКИ ТЕКСТА В РАЗВИТИИ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ НА ИНТЕГРИРОВАННЫХ УРОКАХ ГЕОГРАФИИ И 

РУССКОГО ЯЗЫКА» 

Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География России: Природа. Население: 8 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 

2010. – 320 с. 

ПРИМЕР 1  
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8 класс § 54 Природно-ресурсный потенциал 

Текст для информационной переработки: 

1) Наша страна обладает богатейшими запасами природных ресурсов.2) По 

оценкам специалистов, доля природно-ресурсного потенциала в национальном 

богатстве России составляет 80-85%. 3) Национальное богатство – совокупность 

ресурсов страны, составляющих необходимые условия для производства товаров, 

оказания услуг и обеспечения жизни людей.4) По ресурсному потенциалу 

(обеспеченность ресурсами на каждого жителя) Россия превосходит США в 2 раза, 

Германию – в 6 раз, Японию – в20 раз. 5) Огромное значение для обеспечения всех 

сторон жизнедеятельности государства принадлежит минерально-сырьевым 

ресурсам.6) В настоящее время минерально-сырьевая продукция является главной 

составляющей российского экспорта.7) За счёт разработки минерально-сырьевых 

богатств формируется около 50% российского бюджета и более 70% валютных 

поступлений от экспорта.8) По прогнозам специалистов потребление одних только 

энергоресурсов в мире в ближайшее время увеличится на 48%. 

9) Россия имеет все возможности занять ведущее место в мировой экономике 

XXI века в качестве поставщика сырья. 10) Россия занимает первое место в мире по 

площади лесов, из них 90% - хвойные породы, наша страна богата водными 

ресурсами – 20% мировых запасов пресной воды. 

11) Откроем страницы романа А.Н. Толстого «Пётр Первый» (книга вторая, 

глава 1). 12) Писатель сообщает нами информацию о природных ресурсах и 

перспективах развития России словами известного человека, швейцарца по 

происхождению, звали которого Франц Яковлевич Лефорт.  

13) Это первый русский адмирал, друг и сподвижник Петра I, у него есть 

свой план переустройства России, а Пётр удивлён и покорён ясностью и 

продуманностью его мыслей о предстоящих переменах в русском государстве. 

14) «Будто со свечкой» проникает Лефорт «в дебри Петрова ума, дикого, 

жадного, встревоженного» … 15) И Пётр I внимательно слушает умного и 

надёжного друга: «Мачтовые леса шумят у нас по великим рекам... 16) Рыбою 

одной можем прокормить все христианские страны. 17) Льном и коноплёй засеем 

хоть тысячи вёрст. 18) А дикое поле — южные степи, где в траве скрывается 

всадник! 19) Выбьем оттуда татар, — скота у нас будет, как звёзд на небе. 20) 
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Железо нам нужно? — руда под ногами. 21) На Урале — горы из железа. 22) Чем 

нас удивят европейские страны? 23) Мануфактуры у вас? 24) Позовём англичан, 

голландцев. 25) Своих заставим. 26) Не оглянетесь — будут у нас всякие 

мануфактуры. 27) Наукам и искусствам посадских людей обучим. 28) Купца, 

промышленника вознесём, как и не чаяли». 

29) Лефорт любим Петром за ум, он нужен молодому царю, «как умная мать 

ребёнку». 30) Заслуги Лефорта перед Россией и его замечательные качества умного 

и порядочного человека, любящего Россию, велики и памятны до сих пор. 

Использование приёмов ИПТ на уроке (фрагмент) 

Работа выполняется в группах, у каждой группы контрольные листы с заданиями. 

Природно-ресурсный потенциал 

Вариант 1 

1. Прочитайте текст ещё раз и продолжите предложение: Это текст о том, 

что… 

2. Подготовьте ответ на вопрос (2-3 предложения): как вы понимаете слова 

А.Н. Толстого «христианские страны»? Выберите из предложенного списка 

христианские страны и подчеркните их: Греция, Турция, Норвегия, Франция, 

Италия, Албания, Мальта, Польша (подберите необходимые вам атласы). 

3. Напишите мини-статью «Мой образ России» (5-6 предложений, одно из 

которых должно содержать метафору. Метафора – это употребление слова в 

переносном значении; словосочетание, характеризующее данное явление путём 

перенесения на него признаков, присущих другому явлению. Ещё метафору 

называют «скрытым сравнением»). 

4.Сопоставьте информацию предложений 1-10 (из текста параграфа) с 

информацией предложений 15- 28 и сделайте вывод, что привлекало Петра 

Первого в его самом надёжном друге - человеке, который был старше Петра на 17 

лет. 

Вариант ответа:  

Ф.Я. Лефорт был человеком, смотрящим в будущее на много десятилетий 

вперёд, и это его видение, основанное на точном экономико-географическом 

прогнозе, очень привлекало Петра Первого и помогало ему. 
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Природно-ресурсный потенциал  

Вариант 2 

1. Прочитайте фрагмент текста и сократите его до одного предложения, в 

котором содержатся ключевые мысли всего фрагмента: 

Ф.Я. Лефорт был человеком, смотрящим в будущее на много десятилетий 

вперёд, и это его видение, основанное на точном экономико-географическом 

прогнозе, очень привлекало Петра Первого и помогало ему. Лефорт любим Петром 

за ум, он нужен молодому царю, «как умная мать ребёнку». Заслуги Лефорта перед 

Россией и его замечательные качества умного и порядочного человека, любящего 

Россию, велики и памятны до сих пор. 

2. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события российской истории: 

Победа в Великой Отечественной войне, первый полет человека в космос, 

Ледовое побоище, время правления Петра Первого, Куликовская битва, 

Бородинское сражение, избрание первого Президента России, присоединение к РФ 

территории Крыма, распад СССР  

3. Художнику: представь тему фрагмента текста из романа А.Н. Толстого в 

форме постера, открытки, обложки тетради по литературе, истории, географии (по 

вашему выбору).  

4.Озаглавьте текст  

 

Природно-ресурсный потенциал 

Вариант 3 

1. Установите соответствие между устаревшим термином из текста и его 

значением, заполните таблицу соответствия 

Устаревшие слова Значение устаревших слов 

1.Верста 1. Торгово-ремесленное население русских городов и части 

поселений городского типа  

2.Мануфактура 2. Ожидать, надеяться на что-либо 

3.Посадские люди 3.Одна из основных русских мер длины,  

1, 06680 км 

4.Купец 4.Большое предприятие, основанное на разделении труда и 



136 

 

ручном производстве 

5.Чаять 5. Человек (торговец), занятый в сфере торговли, купли-

продажи 

 

Ответ запишите здесь: 

1 2 3 4 5 

     

 

2. Передайте содержание фрагмента текста А.Н. Толстого (предложения № 

15-28) одним предложением, сохраняя основную мысль текста. 

3.А.Н. Толстой пишет: «Будто со свечкой» проникает Лефорт «в дебри 

Петрова ума, дикого, жадного, встревоженного» … Подчеркните средства 

художественной выразительности и объясните, как вы понимаете смысл 

предложения.  

4. Определите тему и идею текста 

 

Природно-ресурсный потенциал 

Вариант 4 

1. В тексте использовано понятие ЕВРОПЕЙСКИЕ СТРАНЫ, хотя можно 

было бы сказать: ГОСУДАРСТВА ЕВРОПЫ. Дайте информацию, расширяющую 

(уточняющую) значение выделенных понятий, чтобы выявить разницу между ними. 

Для получения информации используйте все имеющиеся у вас источники, в том 

числе – Интернет. 

2.Назовите номера предложений текста, в которых говорится о природных 

ресурсах страны времён Петра I и современной России. 

3.Объясните значение слов: мануфактуры, посадские люди 

4. Сопоставьте информацию предложений 1-10 (из текста параграфа) с 

информацией предложений 15- 28 и сделайте вывод, что привлекало Петра 

Первого в его самом надёжном друге - человеке, который был старше Петра на 17 

лет.  

Вариант ответа:  
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Ф.Я. Лефорт был человеком, смотрящим в будущее на много десятилетий 

вперёд, и это его видение, основанное на точном экономико-географическом 

прогнозе, очень привлекало Петра Первого и помогало ему. 

ПРИМЕР 2 

8 класс § 32 Биологические ресурсы 

Текст для информационной переработки: 

1) Михаил Львович каждый год сажает новые леса, и ему уже прислали 

бронзовую медаль и диплом. 2) Он хлопочет, чтобы не истребляли старых. 3) Если 

вы выслушаете его, то согласитесь с ним вполне. 4) Он говорит, что леса украшают 

землю, что они учат человека понимать прекрасное и внушают ему величавое 

настроение. 5) Леса смягчают суровый климат. 6) В странах, где мягкий климат, 

меньше тратится сил на борьбу с природой и потому там мягче и нежнее человек; 

там люди красивы, гибки, легко возбудимы, речь их изящна, движения грациозны. 

7) У них процветают науки и искусства, философия их не мрачна, отношения к 

женщине полны изящного благородства...  

8) Все это мило, но не убедительно, так что можно продолжать топить печи 

дровами и строить сараи из дерева. 

9) Ты можешь топить печи торфом, а сараи строить из камня. 10) Ну, я 

допускаю, рубить леса из нужды, но зачем истреблять их? 11) Русские леса трещат 

под топором, гибнут миллиарды деревьев, опустошаются жилища зверей и птиц, 

мелеют и сохнут реки, исчезают безвозвратно чудные пейзажи, и всё оттого, что у 

ленивого человека не хватает смысла нагнуться и поднять с земли топливо. 12) 

Надо быть безрассудным варваром, чтобы жечь в своей печке эту красоту, 

разрушать то, чего мы не можем создать. 13) Человек одарён разумом и 

творческою силой, чтобы преумножать то, что ему дано, но до сих пор он не 

творил, а разрушал. 14) Лесов все меньше и меньше, реки сохнут, дичь перевелась, 

климат испорчен, и с каждым днём земля становится все беднее и безобразнее. 15) 

И, быть может, это в самом деле чудачество, но, когда я прохожу мимо 

крестьянских лесов, которые я спас от порубки, или когда я слышу, как шумит мой 

молодой лес, посаженный моими руками, я сознаю, что климат немножко и в моей 

власти, и что если через тысячу лет человек будет счастлив, то в этом немножко 
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буду виноват и я. 16) Когда я сажаю берёзку и потом вижу, как она зеленеет и 

качается от ветра, душа моя наполняется гордостью… 

А.П. Чехов, фрагмент пьесы «Дядя Ваня» 

http://www.bibliotekar.ru/rusChehov/31.htm  

 

Разноуровневые задания к тексту: 

Совершенствование коммуникативных умений: 

1)Минимальный уровень: 

-Прочитайте предложения 11, 12, 14 и запишите, о чём они в одном предложении. 

Базовый уровень: 

- Подберите в Интернете 3-5 иллюстраций к тексту, отражающих часть его 

информации, которые, на ваш взгляд, создадут визуальный образ текста. 

Повышенный уровень: 

- Из доступных для вас источников подберите информацию (3-4 примера) по 

предложенной теме и составьте список статей с указанием использованных 

ресурсов 

 

2)Минимальный уровень: 

- Подчеркните ключевые слова текста, имеющие существенное значение для 

понимания рассматриваемой автором темы 

Базовый уровень: 

- Прочитайте текст и поставьте значок вопроса там, где, как вы считаете, 

заканчивается авторская мысль, требующая вашего понимания, содержащая 

проблему для вас 

Повышенный уровень: 

-Выпишите ключевые слова, которые создадут вербальный тематический образ 

текста. 

Проверьте себя: если ключевые слова выбраны правильно, вы получите сжатый 

вариант текста, содержащий информацию о его теме 

3) Минимальный уровень: 

-Составьте простой план текста 

Базовый уровень: 

http://www.bibliotekar.ru/rusChehov/31.htm
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- Сформулируйте вопросы, ответы на которые можно найти в данном тексте 

-Как вы поняли предложение 15? Предложите свой вариант предложения 

Повышенный уровень: 

- Оцените достаточность/избыточность полученной из текста информации; 

верность, её точность, противоречивость 

 

4) Минимальный уровень 

- Выпишите тезисы из текста 

Базовый уровень: 

-Составьте по два «тонких» и «толстых» вопроса к тексту 

Повышенный уровень: 

- Приведите дополнительные аргументы, раскрывающие суть географических 

понятий о роли лесных ресурсов  

5) Минимальный уровень: 

- Напишите резюме - краткий вывод, сжато излагающий основные положения 

текста 

Базовый уровень: 

- Представьте ключевую информацию текста в визуальном, статичном виде 

(репродукции картин художников, ваши фотографии, рисунки) 

Повышенный уровень: 

- Напишите эссе, в котором будет представлена ваша точка зрения на проблемы, 

рассматриваемые в тексте 

КАКИЕ УМЕНИЯ ФОРМИРУЕМ В ПРОЦЕССЕ ИПТ: 

1. Работа с информацией, представленной в различных видах (текст, таблица). 

2.Умение выбирать информацию из текста в соответствии с заданными условиями. 

3. Умения «внутреннего чтения», понимания читаемого: навыки понимания 

отдельных слов и терминов; понимание фраз; понимание текста, информации, 

содержащейся в нём. 

 4.Умения находить требуемую информацию в различных источниках; 

подбирать/выбирать цифровой, статистический, справочный материал в 

соответствии с определённой целевой установкой. 

5. Умения использовать данные ключевые слова текста. 
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6.Умение сопоставлять информацию двух текстов из разных источников. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭКОЛОГО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

ШКОЛЬНИКОВ  

Л.К. Дзасохова, зав. Учебно-методическим кабинетом географии Северо-

Осетинского ИПКРО, региональный координатор по  экспериментальной 

работе с УМК  «ВЕНТАНА-ГРАФ»», г. Владикавказ 

 

Развитие современного общества ставит перед школьным образованием качественно 

новые цели: воспитание и развитие личности, готовой к активной деятельности, к 

достижению успехов, осуществлению ответственного поведения в жизненных 

ситуациях. Роль школьной географии в условиях модернизации образования постоянно 

возрастает, функции усложняются, усиливается деятельностный подход обучения. 

Практическая направленность обучения географии – это психолого-педагогическая 

категория, отражающая, с одной стороны, усвоение компонентов содержания 

географического образования (умений в неразрывной связи со знаниями), а с другой – 

развитие познавательных способностей  

1)Именно практическая направленность обучения является важнейшей особенностью 

УМК издательства «ВЕНТАНА-ГРАФ». 

2)УМК издательства «ВЕНТАНА-ГРАФ» способствует формированию: 

- системы ценностей личности учащихся; 

- системы прочных и действенных знаний учащихся; 

- геокомпетенций, осуществляя тесную связь теории с практикой, жизнью; 

- ключевых компетенций учащихся через деятельностный подход; 

- профессионального самоопределенияч школьников; 

- умений самостоятельной работы учащихся с источниками географической 

информации. 

3) В УМК «ВЕНТАНА-ГРАФ» нашли отражение проблемы понимания главных 

особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе, значения 

охраны окружающей среды и рационального природопользования, осуществления 

стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира. 

4) Учащиеся знакомятся с объектами Всемирного природного и культурного наследия 

человечества, в которых реализован историко-географический подход. 
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Рассматриваются изменение рельефа, климата и других компонентов природы во 

времени, свидетельствующих о древней жизни; существенные геоморфологические и 

физиографические особенности рельефа, дающие представление о важных и 

длительных экологических и биологических процессах в эволюции наземных, речных, 

прибрежных и морских экосистем и сообществ растений и животных, а также 

представляющих собой уникальный природный феномен или территорию 

исключительного эстетического значения. 

Методисты издательского дома «ВЕНТАНА-ГРАФ» и авторы учебников заложили в 

систему географического образования целостное представление о Родине в единстве ее 

природного и социально-экономического аспекта. 

Изучение школьниками предмета «География» направлено на воспитание российской 

идентичности, патриотизма, любви к своей малой и большой Родине. Краеведческий 

принцип в действии – примеры исследования своей местности (основа для изучения 

регионального курса). 

5)В условиях повышения квалификации в настоящее время основное внимание 

сосредоточено уже не на подготовке «специалиста-профильника», а на формировании 

грамотного и думающего педагога. Сегодня учителю уже недостаточно быть хорошим 

специалистом в той или иной области знаний; важно уметь формировать личность 

ребенка, развивать средствами учебного предмета все необходимые ключевые 

компетенции (социально-экономические, информационные, коммуникативные, 

психологические, исследовательские и т.п.). Для этого учитель должен, прежде всего, 

осознавать необходимость изменения подходов и принципов обучения, быть 

убежденным в их осуществлении, а также владеть новыми образовательными 

технологиями, способными обеспечить  достижение обозначенных целей.  УМК 

«ВЕНТАНА-ГРАФ»» дает  необходимый и надежный инструмент в обновлении 

образования. 

Из сказанного вытекает, что приобщение учителя к профессиональным знаниям и 

умениям — лишь объективная сторона подготовки, субъективной же составляющей 

выступают профессионально-педагогические и личностные установки. Поэтому 

процесс повышения квалификации специалистов должен быть ориентирован не только 

на пополнение и обновление соответствующей информации, необходимой в 

практической деятельности, но и на профессиональное воспитание, развитие 
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педагогического мышления, формирование собственной профессионально-

педагогической позиции. Результативность и эффективность процесса повышения 

квалификации, помимо оптимального его содержания и организации, во многом 

зависит от личной заинтересованности и активности самого педагога. Поэтому среди 

важнейших требований к названному процессу выделяются такие, как: добровольное 

участия педагога в образовательных мероприятиях, разнообразие методов учебной 

деятельности, взаимосвязь и взаимодополнение различных ее форм, 

дифференцирование слушателей по возрасту, стажу работы, уровню и характеру 

образования, профилю деятельности. 

Сегодня эффективно работающим оказывается учитель, реагирующий на новые 

социальные ожидания, мобильный, способный к творческому росту и 

профессиональному самосовершенствованию, к восприятию и созданию инноваций, к 

обновлению своих знаний, обогащению педагогической теории и практики. Курсы 

повышения квалификации специалистов должны быть направлены на подготовку 

такого учителя. Но практика показывает, что педагог, хотя и имеет стремление 

совершенствовать свою деятельность, однако не решается его реализовывать, боясь 

инноваций и последствий. Задача курсов повышения квалификации и 

профессиональной подготовки - помочь учителю преодолеть этот страх. Именно 

поэтому в данный переломный момент содержание курсов должно строиться в 

соответствии с реформируемой системой образования, обновлением школьных 

программ, издаваемых учебников, а также с учетом новых подходов к управлению 

образованием, основных тенденций, концепций и программ развития всех уровней 

образования. 

Проведенный анализ ведущих тенденций в развитии системы повышения 

квалификации имеет большое значение для определения его возможностей в развитии 

такой составляющей профессионально-педагогической компетентности, как 

готовность учителей географии к формированию у школьников эколого-

исследовательской культуры.  

Формирование данного вида педагогической компетенции учителя предполагает не 

только овладение системой теоретических знаний о значение и сущности развития 

эколого-исследовательской культуры школьников, но и качественное владение 

современными технологиями, навыками конструирования и реализации в 
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образовательной деятельности исследовательских методов обучения, методами 

развития у школьников экологического сознания и экологической культуры, 

исследовательского типа мышления и креативности, что важно с точки зрения 

становления ключевых и общих компетенций выпускника школы, определяющих его 

успешность, как в познавательной, так и творческой деятельности. 

Рассматриваемая готовность учителя является основополагающим в  его 

профессионально-педагогической деятельности, имеет многофункциональный 

характер и рассматривается нами как специально организованный и контролируемый 

вид профессиональной деятельности, направленный на создание и внедрение в 

педагогическую практику таких форм, методов и средств, которые обеспечат 

формирование и проявление исследовательской культуры школьников в окружающей 

социоприродной среде.  

Как показывает практика, для большинства учителей развитие «эколого-

исследовательская культура школьников» является новым видом деятельности, для 

освоения которого требуется не только его глубокое осмысление на теоретико-

методологическом и методическом уровнях, но и развитие необходимых умений и 

навыков, а также накопление собственного опыта эколого-исследовательской работы. 

Проблема осложняется необходимостью смены сложившихся в сознании учителя 

стереотипов. Даже успешный учитель–практик привык работать традиционно: по 

линейным программам, репродуктивными методами, оценивая лишь степень 

запоминания учебного материала, не акцентируя внимание на том, насколько ученик 

способен применять полученные знания в своей повседневной и дальнейшей 

профессиональной жизни. И поэтому включение в инновационную деятельность не 

вызывает у учителей большого энтузиазма.  

Сказанное подтверждается результатами проведенного нами скринингового изучения 

практики внедрения в школы Республики Северная Осетия-Алания эколого-

исследовательской деятельности в рамках естественнонаучных дисциплин в школах 

республики, которые свидетельствуют  о том, что: 

— в 80% случаев эколого-исследовательская деятельность имеет фрагментарный 

характер; 
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—содержание экологического образования сведено к поверхностному 

информированию учащихся об экологических проблемах современности без 

системного научного обоснования способов их решения (в 67% случаев); 

— низкий уровень экологической образованности педагогов (в среднем он достигает 

32%); 

— дефицит дидактических умений проектировать и осуществлять экологически 

ориентированные образовательные процессы с использованием методов активного 

обучения, в том числе исследовательских методов, современных информационных 

технологий (в 87%).  

В преодолении сложившейся ситуации основная роль принадлежит системе 

повышения квалификации учителей-практиков.  

В Республике Северная Осетия-Алания главным учреждением, координирующим, 

контролирующим и обеспечивающим повышение квалификации педагогических 

кадров является Северо-Осетинский Республиканский Институт повышения 

квалификации работников образования (СОРИПКРО). Наряду с ним в этом 

направлении в республике работают: факультет повышения квалификации Северо-

Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова, факультет 

повышения квалификации и Методический центр Северо-Осетинского 

государственного педагогического института. Длительные (годичные) или 

краткосрочные программы повышения квалификации учителей разных профилей 

реализуют также некоторые учреждения дополнительного образования детей — 

Республиканский Дворец детского творчества, Владикавказский Центр поддержки 

одаренных детей «Интеллект» и др. Кроме того, в каждой школе обязательным 

компонентом деятельности является организация внутришкольной системы 

повышения квалификации (научно-методические семинары, работа профильных 

методических объединений и др.). 

На основе теоретико-методологического изучения проблемы исследования, 

результатов собственного научно-теоретического поиска, а также обобщения 

имеющегося педагогического опыта нами была разработана организационно-

структурная модель развития готовности учителей естествознания к формированию у 

школьников эколого-исследовательской культуры в условиях повышения 

квалификации.  
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В соответствии с разработанной моделью структура готовности учителя включает 

мотивационно-ценностный, когнитивный, эмоционально-волевой и операционно-

деятельностный компоненты, для каждого из которых определены содержание, 

функции и критерии сформированности. Развитие названных компонентов 

педагогической готовности происходит поэтапно, поскольку в ее освоении большое 

значение имеет не только усвоение конкретных знаний, установок и ценностных 

ориентаций в определенной области педагогической деятельности, но и  накопление 

определенного педагогического опыта. В связи с этим мы выделяем несколько этапов 

развития у учителей собственной эколого-исследовательской культуры и готовности к 

ее формированию у школьников, в числе которых: начальный этап, этап 

моделирования и заключительный этап. Каждый из этапов характеризуется 

конкретным содержанием. 

1. Начальный этап обеспечивает базовый уровень готовности учителя к данному виду 

профессиональной деятельности. На этом этапе должны быть сформированы 

ценностно-смысловые установки относительно необходимости развития эколого-

исследовательской культуры школьников как грани разносторонности личности 

учителя и школьников. На этом этапе развиваются знания учителя о методических, 

психолого-педагогических и иных закономерностях формирования эколого-

исследовательской культуры школьников. К задачам этапа относятся: развитие 

представлений о ведущих принципах формирования экологической и 

исследовательской культуры личности; становление представлений об экологическом 

образовании как личностно-ориентированном; знакомство с исследовательскими 

средствами формирования экологической культуры и др.  

2. Этап моделирования, обеспечивающий практический уровень готовности. На этом 

этапе идет процесс реализации ценностно-смысловых установок и базовых знаний в 

ходе собственной образовательной деятельности и учебно-воспитательном процессе 

школы, приобретения личного опыта взаимодействия с природой как субъектом 

научного познания, общения и деятельности; развитие потребности в самообразовании, 

эколого-исследовательском самоопределении и самореализации. 

3. Заключительный этап, обеспечивающий творческий уровень готовности. Это этап 

становления эколого-методической и эколого-исследовательской готовности учителя 

как профессионального качества. На этом этапе формируется собственный стиль 
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методической и эколого-исследовательской работы учителя со школьниками, 

происходит перерастание методической системы работы по формированию эколого-

исследовательской культуры школьников в ранг педагогической технологии и др. 

В качестве необходимых педагогических средств, обеспечивающих результативность 

формирования данного профессионально-педагогического качества в рамках 

предложенной модели выделяю следующие: 

— наличие общей стратегии формирования готовности учителей к формированию 

эколого-исследовательской готовности, разработанной на основе положений 

Программы модернизации педагогического образования, а также с учетом целей и 

задач эколого-педагогической подготовки учителей естественнонаучного профиля; 

— введение в образовательную программу курсов повышения квалификации учителей 

географии содержательного блока «Формирование эколого-исследовательской 

культуры школьников в процессе естественнонаучного образования», это легко 

сделать с УМК «ВЕНТАНА-ГРАФ»»; 

— теоретико-технологическая направленность обучения; 

— использование в ходе повышения квалификации инновационных технологий 

(проблемные лекции, практикумы, методы исследовательского обучения работа в 

экспертных группах; проектная деятельность и другие); 

— выполнение исследовательских проектов в области экологии и технологии эколого-

исследовательского образования,  

В основе гипотезы, проводимого нами исследования лежит тезис о том, что 

формирование готовности учителей к развитию эколого-исследовательской культуры 

школьников будет проходить более эффективно при реализации комплекса 

педагогических условий, к числу которых мы относим следующие: 

— учет сущностных характеристик рассматриваемой готовности и принципов ее 

формирования; 

— обогащение информационного поля слушателей курсов эколого-педагогической и 

науковедческой информацией за счет междисциплинарной интеграции 

содержательных блоков целостной программы обучения; 

— целостное погружение слушателей в процесс познавательно-исследовательского 

творчества; 
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— обучение в ситуации, моделирующей процесс развития эколого-исследовательской 

культуры школьников, организации и руководства их эколого-исследовательской 

деятельностью; 

— обеспечение непрерывности и целостности процесса развития готовности учителей 

к формированию эколого-исследовательской культуры школьников; 

— адекватность методического обеспечения процесса формирования данного вида 

профессионально-педагогической готовности целями и содержанию повышения 

квалификации работников образования. 

содержание 

 

МОНИТОРИНГ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ГЕОГРАФИИ 

СРЕДСТВАМИ УЧЕБНИКОВ ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ» ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА 

ФГОС 

Каткова О.А., к. п. н., ГАОУ ТО ДПО (повышения квалификации) «Тюменский 

областной государственный институт развития регионального образования», 

 г. Тюмень,  E-mail: o_a_katkova@mail.ru  

 В условиях перехода на новый Федеральный государственный 

образовательный стандарт, большое внимание уделяется вопросам, связанным с 

системой оценивания планируемых результатов обучения.  

В школьной практике и методике обучения географии качество 

рассматривается как мера достижения планируемых результатов и оценивается 

уровнем усвоения базового содержания (предметных знаний и умений).  

Способ оценки результатов обучения изменился. Это выражается в широком 

распространении тестирования как средства текущего и итогового контроля. 

Достижение обязательного для всех учащихся базового уровня подготовки по 

предмету выявляется с помощью контрольно-измерительных материалов, которые 

используются при проведении ЕГЭ и ОГЭ по географии. Полученные результаты 

сравниваются с требованиями действующих нормативно-правовых документов 

(государственного образовательного стандарта, примерных программ, требований 

к подготовке выпускников основного и среднего звена школы).  

Современные методические исследования ориентированы на повышение 

эффективности контрольно-оценочной деятельности учителя географии и ее 

mailto:o_a_katkova@mail.ru
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совершенствование. Они развивают два концептуальных подхода в определении 

целей оценки качества. Первый подход реализует идеи совершенствования 

качества подготовки обучаемых и ориентирован на запланированные результаты и 

сохранение устойчивого состояния образовательной системы. Главными объектами 

контрольно-оценочной деятельности служат конечные результаты 

образовательного процесса (сформированные знания, компетенции, ценностные 

ориентации). Второй подход связан с развитием идей управления качеством 

образовательного процесса, он позволяет быстро реагировать на меняющуюся 

ситуацию и учитывать новые потребности общества и личности. Объектами 

контрольно-оценочной деятельности становятся все элементы образовательного 

процесса и факторы, оказывающие влияние на конечный результат. При 

определении критериев и показателей основой выступают достижения учащихся. 

[7]  

Оценка формирующих достижений составляет наиболее важную область 

современных методических исследований. В условиях перехода на ФГОС второго 

поколения важно знать не только состояние учебных достижений школьников по 

географии, но и их возможные причины. Например: уровень базовой подготовки по 

предмету; развитие мотивации ученика и его  умение учиться.  

Для оценки достижений учащихся по географии можно использовать разные 

виды мониторинга. Мониторинг – это система организации сбора, хранения, 

обработки, анализа и распространения информации о деятельности школы, 

обеспечивающая непрерывное слежение за состоянием одной или нескольких 

систем образовательного учреждения и прогнозирование их развития [3].  Анализ 

результатов школьного географического образования с помощью обследования 

системы оценки качества образования на разных уровнях, позволяет сделать ряд 

выводов о состоянии школьного образования. 

Одним из объектов мониторинга являются образовательные результаты: 

предметные; метапредметные; личностные. В условиях реализации 

компетентностного подхода в образовании выделяются компетентностно-

ориентированные умения, являющиеся составной частью  географических 

компетенций. Компетентность является интегральной характеристикой личности, 

представляющая собой совокупность географических знаний, умений, опыта 



150 

 

деятельности и личностных качеств обучающихся, основанная на понимании 

географической картины мира и «языка географии» посредством овладения 

географическим мышлением [1].  Компетентностный подход в российском 

школьном образовании, основные положения которого нашли отражение в трудах 

таких ученых как И.А. Зимняя, А.В. Хуторской и других, представляется как 

ориентация образовательной практики на развитие интегральных качеств личности, 

характеризующаяся способностью и готовностью учащихся решать проблемы, 

возникающие в актуальных для них жизненных ситуациях [4,8].   

Основы и специфика компетентностного подхода в школьном географическом 

образовании раскрывается в работах В. П. Максаковского, В. В. Николиной, В. Д. 

Сухорукова и других. Уровень развития географической компетентности учащихся 

характеризуют сформированные географические умения. Географические умения – 

это приобретенная готовность субъекта сознательно и успешно решать учебные 

географические задачи в изменяющихся условиях образовательной среды. Умения 

проявляются в учебной деятельности, которая имеет ярко выраженный 

сознательный характер.  Под опытом деятельности понимаются 

общедидактические умения. 

Основополагающими признаками географической образованности выпускника 

средней школы, являются следующие компетентности, которые у него 

сформированы в процессе обучения [6]:  

— осознание пространственно-временного единства и взаимосвязи развития в 

географической действительности природных, социально-экономических, 

природно-техногенных, техногенных процессов, объектов; 

— умелое применение знаний и навыков в субъектно-объектной деятельности, в 

том числе в природопользовании с учетом хозяйственной целесообразности и 

экологических требований в пространственной конкретности; 

— умение самостоятельно различать и оценивать уровень безопасности или 

опасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности 

Для формирования компетентности, ученики должны освоить 

универсальные учебные действия. Беловолова Е. А.  выделяет следующие 

универсальные действия, осваиваемые в процессе географического образования [2]: 
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- умение пользоваться одним из языков международного общения – 

географической картой; 

- умение пользоваться современными информационными технологиями; 

- владение научными географическими понятиями; 

- умение видеть проблемы и ставить вопросы; 

- умение анализировать информацию из различных источников, 

классифицировать и ее группировать; 

- умение наблюдать и исследовать местность, ориентироваться в 

пространстве; 

- умение делать выводы, сравнивать и составлять описания и характеристики. 

Сформированность перечисленных географических умений может 

использоваться в качестве критериев для такого объекта мониторинга качества 

географического образования, как образовательные результаты. 

В педагогике существуют различные формы оценки компонентов 

географической компетентности учащихся, среди которых наибольшее 

распространение получили такие формы как диагностические беседы, наблюдение, 

комплексные задания, тесты, учебные исследовательские проекты, кейсы и т.п. 

Данные формы оценки, позволяют выявить сформированность географической 

компетентности, обнаружить отдельные детали и характеристики ее проявления в 

конкретных видах учебной деятельности. Диагностические задания могут быть 

представлены в письменной и устной форме, индивидуально или сразу всем 

учащимся. Задания могут включаться в урок соответствующей тематики на этапе 

контроля и оценки географических знаний и умений учащихся или предлагаться в 

удобное для учителя время независимо от типа и темы урока. Кроме того, если есть 

необходимость, диагностика посредством выполнения учащимися диагностических 

заданий может проводиться во внеурочное время при условии соответствия 

требованиям организации образовательного процесса в школе. Учащимся даются 

инструкции и время для выполнения работы. 

При переходе к изучению начального курса географии с 5 класса, очень важно 

правильно выбрать учебно-методический комплект,  нацеленный  на 

формирование компонентов географической компетентности, дающий 
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возможность использовать разные формы  их оценки. Таким  является УМК по 

географии издательства «Вентана-Граф» под общей редакцией В.П. Дронова.  

В учебнике Летягина А.А. «География. Начальный курс: 5 класс» [5], 

представлены следующие задания, нацеленные на формирование географической 

компетентности через освоение универсальных учебных действий. 

Например, в параграфе 1 «География – одна из наук о планете Земля», 

предлагается создать модель, с помощью которой можно увидеть, как в один и тот 

же момент времени территория Древнего Египта освещалась Солнцем.  Благодаря 

подобным наблюдениям Эратосфен определил размеры Земли. Учащимся нужно 

положить карту Древнего Египта на столе в горизонтальном положении. Затем 

закрепить на ней с помощью пластилина две деревянные палочки в вертикальном 

положении (одна обозначает Александрию, вторая – Сиену). И осветить 

настольной лампой карту так, чтобы хорошо были заметны тени, отбрасываемые 

деревянными палочками. «Искусственное солнце» надо разместить по 

направлению Александрия – Сиена, таким образом, как показано на рисунке. 

Концы теней пометить на карте карандашом и измерить длину первой и второй 

тени. Полученные результаты сравнить. Затем записать вывод: «Если бы Земля 

была плоская, то тени, отбрасываемые предметами в одно и то же время в 

Александрии и Сиене, были бы _________________________ длины.» 

После изогнуть карту, сделав её слегка выпуклой. И повторить опыт по 

определению длин теней. Концы теней пометить на карте карандашом. 

Полученные результаты сравнить. Записать вывод: «Так как форма Земли 

шарообразна, то тени, отбрасываемые предметами в одно и то же время в 

Александрии и в Сиене, имеют _________________________ длины. В 

Александрии тени ________________, а в Сиене – ____________________.» (рис 1.) 

 

Рис. 1. 

 

 

 

 



153 

 

Основными видами деятельности, освоенными через это задание, являются: 

построение модели гномона в «Дневнике географа-следопыта», измерение высоты 

Солнца над горизонтом.  

В параграфе 7 «Вулканы Земли» предлагается создать «конструктор 

литосферных плит», посредством которого ученики осваивают метод 

моделирования. 

На картонные «литосферные плиты» ученики наклеивают изображения 

материков и крупных островов, раскрашивают океаны и моря синей краской 

(рис.2.). Красной краской показывают положение Тихоокеанского вулканического 

огненного кольца – полосы действующих вулканов. Значком обозначают 

положение действующих вулканов, которые упоминаются в тексте параграфа и 

показаны на 

снимках. 

               Рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основными видами деятельности, освоенными через это задание, являются: 

построение модели «конструктор литосферных плит», работа со схемой. 

Данные задания можно использовать для проведения мониторинга оценки 

образовательных результатов по географии. Кроме того, необходимо 

проанализировать возможные причины неудовлетворительных учебных 

достижений, используя такие критерии, как уровень базовой подготовки по 

предмету; развитие мотивации ученика и его  умение учиться. Это поможет 

определить зону ближайшего развития ученика, способность к рефлексии, 

самоконтролю, охарактеризовать особенности умения обращаться за помощью и 

принимать ее, корректировать свои действия.  
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ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ И КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ ШКОЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ   

Маньковская Людмила Николаевна, методист кафедры образовательных 

технологий ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», Республика Хакасия 

 Сегодня мы наблюдаем за модернизацией содержания школьной географии, 

которая  отражает новый этап развития географической науки, где посредством 

культурологического подхода реализуется интеграция различных ветвей географии. 

В этих условиях необходимо определить подходы к конструированию содержания 

культурологических знаний в курсах географии основной школы. 

Культурологические знания состоят не только из научных знаний, но включают 

сведения более значимые для человека, вырастающие из самых глубин его 

собственного существа, т.е., в содержании школьной географии должны 

присутствовать вненаучные знания, позволяющие исследовать природную среду 

через особенности жизнедеятельности этносов, их культуру и т.д. Однако, при 

ограниченном учебном времени культурологические знания должны быть лишь 

аспектом большей части географического содержания и выражаться в 

рассмотрении вопросов о влиянии географической среды на жизнь этносов и о 

влиянии особенностей быта, культуры народов на окружающую их природную 

среду.  К сожалению, культурологическая составляющая слабо представлена 

в современных нормативных документах и лишь находит свое отражение в 

содержании страноведческих разделов отдельных курсов, в которых современная 

география комплексно рассматривает среду обитания человечества, используя 

страноведческий подход с реализацией огромного гуманистического и 

культурологического потенциала, в центре изучения которого стоит человек. 

География стремится к синтезу составляющих ее наук и смежных дисциплин; 

претендует на существование единой комплексной науки, опирается на изучение 

различных сквозных направлений (картографического, экологического, 

социологического и др.). В своей диссертации «Этнокультурная парадигма 

школьного географического образования как средство реализации 

культурологического подхода», А. А. Лобжанидзе, раскрыл необходимость 

культурологического подхода к определению целей и содержания школьного 

образования, которая отражена и в нормативных документах: в частности, в 
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методических рекомендациях МО РФ «О культурологических основаниях 

Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ» подчеркивалось, 

что образование должно строиться «как путь изменения сознания школьников с 1 

по 11 класс и с необходимостью включать в себя коррекцию основных 

компонентов знания с учетом местной социокультурной обусловленности 

становления мировоззрения и общекультурных ценностей». Идея сотворчества 

природы и человека характерна для всех историко-географических этапов 

заселения и освоения суши Земли. В связи с этим, сущность этого подхода 

отражает соединение двух миров: природного, естественного и культурного, 

социального. И как основу этой связи - человека. В данном единстве, имеющим 

важное значение для всей географии формируются человеческие ценности; 

ценностные отношения; социальные нормы поведения (обряды, обычаи, традиции); 

жизненные идеалы. Модель этнокультурного образования в школе будет выступать 

как инновационное средство реализации культурологизации школьного 

географического образования. Данная проблема рассматривалась на всероссийском 

съезде учителей географии в МГУ 28-29 октября 2011 г. 

В частности Э.А. Краснов в статье «Этнокультурный подход в школьной 

географии как важнейший аспект предупреждения межэтнических противоречий» 

и О.И Поминчук в статье. «Культуротворческий подход как инновация в 

преподавании географии» рассматривают культурологический подход в 

образовании как воспитание образованной, культурной личности, владеющей 

основными элементами политической, художественно–эстетической, физической 

культуры,  культуры труда, отдыха, поведения, речи, семейных отношений и т.п. 

Фундаментом общей культуры служит все содержание образования - комплекс 

знаний, идей, ценностных представлений, способов познания, мышления, 

практической деятельности, без овладения которыми невозможно 

взаимоотношение и взаимодействие людей, гармония человека и общества, 

человека и природы. В  этой системе определенное и устойчивое место занимает 

комплекс знаний  наук о Земле, который представлен учебным предметом 

«География». География в школе - один из учебных предметов, имеющий целью 

дать учащимся общеобразовательной школы систематические знания основ 

физической и экономической географии, целостное представление о современном 
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мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный 

интерес к другим народам и странам. Наметился концептуальный разрыв между 

географической культурой и условиями освоения духовного, ценностного, 

экологического, социально-экономического и творческого ее богатства. Это 

несоответствие связано с ориентацией на технократическую модель 

географического образования. Культурологический подход (как общенаучный 

метод познания), который позволяет рассматривать школьное географическое 

образование как феномен культуры, а формирование культуры выпускника и 

учителя как его конечную цель. Основываясь на этом подходе, можно 

разрабатывать модель структуры культурологического содержания школьной 

географии, как системы содержательных взаимосвязанных компонентов. Исходя из 

культурологической методологии, предлагается модернизировать школьный курс 

географии, в котором системообразующей целью является формирование личности, 

умеющей строить личностные ценностные отношения к окружающей природной 

среде, развивать творческие способности, решать научные и жизненные проблемы. 

В результате ученик должен развить географическое и экологическое творческое 

мышление, научиться соотносить свою созидающую деятельность с законами 

природы, социально-экономическими и техногенными процессами, сохранять, 

преумножать и развивать природу для будущих поколений людей и цивилизации. 

Идея культурологического подхода в образовательном процессе не является новой. 

Данный вид работы проводится как в учебном процессе, так и во внеурочной 

деятельности через элективные курсы и спецкурсы, проектную деятельность. 

Культурологический подход позволяет рассмотреть географическую среду через 

призму культуры, определяя влияние человека на природу, развивая духовность и 

гуманистические качества личности.  

В современных УМК по географии полнее отражен культурологический 

принцип обучения и гуманизация географического образования, увеличен объем 

материала этнокультурного и историко-географического содержания. В текст и 

методический аппарат включено больше сведений о человеке как части биосферы, 

о его происхождения и расселении, о расах и этносах, о религиях и культурно-

исторических регионах Земли, о составе населения, его социальной структуре, 

уровне жизни, сведения и памятниках Всемирного природного и культурного 
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наследия человечества. При изучении своего региона учащиеся знакомятся и с 

его этнокультурными особенностями - особенностями жизни и быта народов. 

Одной из форм изучения этнографии может стать анализ топонимических 

названий на карте  Республики Хакасия. Как эти названия попали на карту, что они 

обозначают, о чем они нам могут рассказать. Этнокультурные особенности края 

можно рассмотреть, используя работу краеведческих музеев. Одним из целей 

изучения географии является воспитание патриотизма, толерантности, уважения 

к другим народам и культурам; бережного отношения к окружающей среде. 

Добиться этих целей можно не только, изучая особенности данного края, а 

рассматривая также и её этнографию. Географическое образование является 

надежной основой для воспитания рачительного хозяина своей страны и Земли как 

общего дома человечества. В широком смысле основная цель преподавания 

географии заключается в том, чтобы сформировать всесторонне образованную и 

инициативную личность, обладающую системой взглядов, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов, норм поведения, которые складываются в 

ходе учебно-воспитательного процесса и готовят к активной деятельности и 

непрерывному образованию в быстро меняющемся мире. В более узком смысле эта 

цель заключается в овладении учащимися законченной системой географических 

знаний и умений, а также возможностями их применения в различных жизненных 

ситуациях. К числу наиболее актуальных направлений, в настоящее время, 

относится комплексный подход по включению этнокультурной составляющей в 

программы урочной и внеурочной деятельности по предмету при переходе на 

ФГОС. 

Региональная культура формируется под влиянием: 

 природных (географических, ресурсовых, климатических) особенностей,  

 системы социальных институтов (семьи, образовательных учреждений, 

партий, движений, общественных объединений, религиозных конфессий).  

Она складывается из совокупности самобытных материальных и духовных 

ценностей народов, живущих в определенных региональных условиях, то есть 

народной культуры. 

Региональный компонент в образовании представлен: 
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 Создание системы форм и способов оптимального для данного региона 

осуществления образовательного процесса.  

 Регионализация образования актуальна в связи с тем, что наблюдается такое 

явление социальной и социокультурной действительности как культурная 

депривация, трактуемая как отчуждение или устранение необходимой 

региональной и этнической культуры в течение длительного времени. 

Этнокультурный компонент живет в сердцевине системы и прорастает в 

различных слоях вплоть до современности. Введение в центр системы 

координат личности обучающегося позволяет представить структурную 

модель этнокультурного образования.  

Стратегическая цель этнокультурного воспитания на федеральном, 

региональном, муниципальном уровнях: 

 воспроизводство этнокультурных ценностей общества в обеспечении 

толерантных и устойчивых отношений в обществе 

 сохранение этнокультурных ценностей региона и интеграция их в 

образовательное пространство 

 обеспечение условий для становления этнокультурной воспитанности детей, 

их этнокультурного опыта жизнедеятельности и жизнетворчества  

В связи с этим в Хакасском институте развития образования  написана  

дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

работников образования, где в модуле: «Требования ФГОС ООО к разработке 

рабочих программ» включено направление «Национальные, региональные и 

этнокультурные особенности содержания предмета при разработке рабочих 

программ», совместно с кафедрой поликультурного образования и кафедры 

образовательных технологий разработан и успешно реализуется проект по 

включению этнокультурной составляющей в предметные области. В результате 

реализации разработаны методические материалы для учителя и рабочая тетрадь 

по географии на хакасском языке. В заключении необходимо отметить, что 

этнографическая и культурологическая составляющая школьной географии, имеют 

значение для всей географии, так как позволяют формировать человеческие 

ценности; ценностные отношения; социальные нормы поведения (обряды, обычаи, 

традиции); жизненные идеалы, а это важно для подрастающего поколения. 
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ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ УРОКОВ ГЕОГРАФИИ В 

СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 

Маркова Е.А., Владимирский институт развития образования, г.Владимир 

 

Целеполагание при проектировании современного урока в условиях 

введения ФГОС является одним из актуальных, трудоемких и неоднозначных 

видов деятельности педагога.  В настоящее время предлагается большое 

количество различных подходов к постановке целей современного урока, при этом 

ни один из них не может удовлетворить всех требований, которые предъявляются к 

этому процессу.  

Сами требования зачастую друг другу противоречат. Так, например, говоря о 

том, что цели должны быть понятны ученикам и личностно значимыми для них, 

многие методисты и педагоги предлагают формулировать цели урока вместе с 

учащимися.  При этом не понятным становиться место воспитательных целей в 

учебном процессе. С трудом можно представить, что формулировки подобных 

целей будут популярными у школьников.  

Или другое требование, гласящее о том, что цели должны быть четко 

диагностируемыми практически исключает постановку мировоззренческих целей 

на уроке.  Как можно отследить за один урок, те изменения, которые произошли в 

мировоззрении наших учеников? «Мода» на технологичность в построении 

учебного процесса делает его зачастую бездушным и бездуховным, приводит к 

выращиванию  талантливых, умных, успешных но часто безнравственных людей. 

Существует так же проблема с формулировкой цели. Должна ли она быть 

единой или может быть разбита на несколько самостоятельных целей? 

Традиционно мы ставили, так называемую, «триединую» цель в обучающей, 

развивающей и воспитательной плоскостях. Но по-настоящему триединую цель 

удавалось поставить очень редко. Зачастую эта «триединая» цель распадалась у нас 

на совершенно самостоятельные познавательные, развивающие и воспитательные 

цели (или уже задачи?!).  А если «за тремя зайцами погонишься», то можно и ни 

одного не поймать! И вот перед учителем встает задача, как же правильно 
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сформулировать цель урока, чтобы она не распадалась на локальные цели, а была  

действительно единой? 

Вернемся к поставленному нами вопросу несколько позднее. А сейчас 

обозначим роль и место предмета география в современном школьном образовании, 

которые безусловно несколько изменились в связи с введением новых стандартов и 

реформированием современной системы образования в Российской Федерации. 

Педагогам-географам давно уже стало очевидно, что статус школьного 

географического образования сильно понизился в связи со снижением значения 

профильного географического образования. Большинство школьников не 

сориентировано на выбор географии в качестве итогового экзамена и на уровне 

основного общего и на уровне среднего (полного) образования. Установка на 

успешность и необходимость усиленно двигаться в направлении 

профессионального образования концентрирует внимание школьников на изучение 

других предметов и делает все попытки учителя географии замотивировать ребенка 

на свой предмет практически безуспешными. 

Однако география на уровне основной школы пока еще остается 

обязательным предметом, и это, как нам представляется не случайно.  Если в 

учебных планах самой большой и богатой страны в мире исчезнет география, то 

она (страна) перестанет в скором времени быть таковой. В этой связи 

вспоминаются стихи Ю.Ефремова: 

Нам под ответственность дана 

И вся Земля, и вся страна, 

Страна возможностей гигантских,  

Страна просторов океанских, 

Страна Семеновых-Тян-Шанских… 

Козловых, Бергов, Пржевальских, 

Страна, в которой жить, друзья, 

Плохим географом нельзя! 

Ведь не случайно в XIX в. Великобритания, являясь самой крупной 

колониальной империей в мире проводила образовательную политику в своих 

колониальных владениях, направленную на развитие географических знаний 
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учащихся и формирование представления о их метрополии, как о самом 

могущественном государстве.   

Очевидно, что на первое место в современных условиях выступает 

мировоззренческое значение школьной географии. Это в том числе отражено и 

вФедеральных государственных образовательных стандартах.  В частности в 

Фундаментальном ядре содержания общего образования отмечается, что 

«География – единственная наука, изучающая природные и общественные явления, 

структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки в целом, 

отдельных ее частей, природных и природно-общественных геосистем и их 

компонентов в целях научного обоснования территориальной организации 

общества. Кроме того, география — единственная наука, которая знакомит 

учащихся с территориальным (региональным) подходом как особым методом 

научного познания и инструментом воздействия на природные и социально-

экономические процессы». 

Можно надеяться, что современные изменения геополитической обстановки 

в мире помогут укрепить статус школьной географии в России.  

Исходя из особенностей современной школьной географии и её роли в 

системе школьного образования мы считаем, что на уроках данного предмета 

должны преобладать цели мировоззренческого характера. Чаще всего они являются 

метапредметными и могут быть успешно реализованы  в рамках изучения 

географии в силу комплексного характера данной учебной дисциплины. Кроме 

того, именно такая цель может стать  действительно  триединой, в высшей степени 

интегрированной, выводящей процесс обучения на метапредметный уровень. А 

деятельностно-ориентированный характер процессу обучения будут придавать  

уже задачи, которые мы намечаем для реализации поставленной нами цели. 

И, если говорить о необходимости субъектности обучения и согласования 

целей с учащимися, то на наш взгляд, согласовывать, в данном случае нужно как 

раз задачи, лежащие в плоскости формирования тех или иных компетенций, 

универсальных учебных действий и т.п.  И пусть для учащихся они выступают в 

роли целей.  

Следует заметить, что ни к любому уроку можно поставить 

мировоззренческую цель. Однако такую цель можно поставить к любой теме в 
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содержании школьного географического образования. В этом случае цель можно 

начать формулировать так: «продолжить формирование представлений…» или 

«углубить представления о…» и в рамках данного урока эта цель не будет четко 

диагностируема. Но мы не видим в этом большой проблемы, если к данной цели 

были поставлены совершенно конкретные и диагностируемые задачи, то в данном 

случае всегда можно сделать вывод об эффективности урока.  

Мы проанализировали содержание программы по географии на уровне 

основного общего образования линии Алгоритм успеха издательского центра 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» и попробовали спроектировать возможные мировоззренческие 

цели к темам и разделам данной программы 7-го класса (таблица 1). 

Таблица 1 

Возможное целеполагание к некоторым разделам и темам курса География Земли 

(Материки, океаны, народы и страны) 7 класс 

(Номера уроков соответствуют тематическому планированию в Программах по 

географии: География: программа: 5-9 классы / [А.А.Летягин, И.В.Душина, 

В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя]. – М. : Вентана-Граф, 2013. – с.119-159.) 

 

Темы уроков Цели 

Введение. Источники географической информации 

1. Введение, 

страноведение 

Формирование представления о географии как 

комплексной научной дисциплине 

Географическая среда и человек 

4. Географическая среда – 

земное окружение 

человеческого 

общества.   

 

Углубление представлений о взаимосвязях человека и 

окружающей среды 

5. Разнообразие природы 

Земли. Широтная 

зональность и высотная 

поясность 

Формирование представления о разнообразии природной 

обстановки Земли как ценностной категории и 

причинности обуславливающей это разнообразие 

Население Земли 
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7. Расселение людей. 

Численность населения 

Земли 

Формирование первоначальных представлений о 

причинности процессов в социальных системах на 

примере причин, влияющих на динамику численности 

населения Земли  

8. Особенности расселения 

людей и их 

хозяйственная 

деятельность 

Углубление представлений о взаимосвязях человека и 

окружающей среды 

9. Народы мира и 

разнообразие стран 

Формирование ценностного представления о народе как 

объективно сложившейся исторической и 

географической категории 

10. Религии мира Формирование представлений о духовной культуре 

человека 

Главные особенности природы Земли 

12-20. Углубление представлений о причинно-следственных 

связях в географической оболочке Земли на примерах 

географического расположения планетарных форм 

рельефа, размещения крупных форм рельефа и т.д. 

21-23. Природные зоны Углубление представлений о природных системах и их 

свойствах на примере взаимодействия различных 

компонентов природных зон 

В страноведческой части курса целеполагание будет зависеть от 

особенностей содержания темы и субъективного отношения учителя к 

воспитательным и мировоззренческим возможностям этого содержания.  

Говоря о природе океанов и видах хозяйственной деятельности в океанах 

можно пытаться реализовывать цели углубления и расширения представлений о 

значении человека как компонента природно-антропогенной системы или о 

ценности аквальных природных систем. 

Рассматривая те или иные территории,  учитель может проектировать цели 

урока исходя из отобранного им содержания, субъективного представления о 

значении этого содержания в процессе формирования мировоззрения учащегося. 

Например, при изучении Антарктиды урок можно построить вокруг понятия 
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«научный подвиг» или девиза «Бороться и искать, найти и не сдаваться» и 

поставить основную цель: формирование представлений школьников о значении 

личности в развитии научного знания. При этом учащиеся будут открывать для 

себя новое понятие - «научный подвиг». Это станет их личностной целью.  

Основное содержание урока будет разворачиваться вокруг истории открытия и 

освоения материка. Природные особенности в данном случае будут 

рассматриваться в процессе изучения исторических событий (прошлых и 

настоящих). А задачи данного урока можно будет определить следующим образом: 

 На познавательном уровне: 

 Предметная компонента: выявлять своеобразие ГП Антарктиды и 

объяснять его влияние на природу, показывать на карте научные станции, 

устанавливать причины природных особенностей; 

 Универсальная учебная компонента: анализировать климатограммы, 

оценивать природные богатства южной полярной области Земли, определять цели 

изучения южной полярной области Земли 

 На коммуникативном уровне: подготавливать и обсуждать 

презентации о исследованиях Антарктиды  

 На личностном уровне: определить черты характера, необходимые для 

ведения научных исследований в экстремальных условиях природной среды; 

соотнести их со своими. 

Такой подход к целеполаганию позволит, на наш взгляд, гармонично 

сочетать  деятельностно-ориентированный характер обучения с его 

мировоззренческим и воспитательным потенциалом. 

содержание 
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  «Великая цель образования – это не знания, а действия»  

 Гербер Спенсер  

Главным результатом обучения и воспитания, в условиях введения ФГОС, 

является сформированная система компетентностей, формируемых на основе 

универсальных учебных действий.  

Образование должно создавать у людей связную картину мира и формировать 

разные типы мышления, позволяющие людям не только применять уже известные 

способы решения проблем, но и создавать новые. 

Со знаниями более-менее всё понятно. Есть предметы, курсы, учебники, 

экзамены. То есть, видимый процесс передачи знаний и контроля того, что попало в 

голову обучаемого. 

Но в чём тогда состоит процесс формирования картины мира и мышления?  

Как происходит контроль того, что эти процессы достигают своей цели? 

Мы живем в очень быстрое время. Каждый из нас может это ощутить на 

собственном ритме жизни. Проблема современных жителей планеты Земля в том, как 

mailto:vmed67@mail.ru
mailto:iri99646095.smolina@yandex.ru
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говорят ученые, что нам катастрофически не хватает времени. На отдых. Работу. Учебу 

и т.д. 

Использование различных приемов в работе помогает учителю добиваться 

высоких показателей визуализации предмета и активизации познавательной 

деятельности учащихся на уроках. Основной целью визуализации информации 

является использование зрительного восприятия школьником информации для 

усиления его познавательных способностей. Таким образом, визуализация в 

преподавании географии и биологии позволяет не только наполнить учащихся 

большим количеством готовых, строго отобранных, организованных соответствующим 

образом знаний, но и развивать интеллектуальные, творческие способности ребят, их 

умение самостоятельно приобретать новые знания, работать с различными 

источниками информации. Анкетирование учащихся позволило сделать вывод, что у 

школьников, для обучения которых активно использовались компьютерные 

технологии, сформировался более высокий уровень самообразовательных навыков и 

умений. 

Наиболее эффективным способом создания «естественной среды», то есть 

условий, максимально приближенных к реальным, является визуализация. География и 

биология имеют богатые возможности для визуализации, так как раскрывает в своем 

содержании необычайно красочную и разнообразную картину мира планеты Земля. 

Активное использование информационных и телекоммуникационных 

технологий в процессе обучения в рамках внедрения ФГОС ООО позволяет 

осуществить переход от пассивного восприятия учебного материала к активному, 

осознанному овладению знаниями. Повышенная мотивация учебной деятельности 

школьников на начальном этапе освоения географии как науки связана скорее не с 

самим предметом географии, а с возможностью применения и использования 

различных приемов освоения учебного материала в том числе и компьютерных 

технологий. Именно они предоставляют ту уникальную возможность реализовать 

принцип "учение с увлечением".  

Все вышеперечисленное требует от учителя поиска новых форм, методов и 

средств обучения, а также специфичных приемов их использования в учебном 

процессе. Одним из эффективных технологий активизации обучения является метод 
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визуализации учебной информации, образовательное значение которого достаточно 

велико и отвечает современным требованиям. 

Что же такое визуализация?  

Визуализация - (в широком понимании) - это процесс представления данных в 

виде изображения с целью максимального удобства их понимания:  

•придание зримой формы любому мыслимому объекту, субъекту, процессу и 

т.д.;  

 •механическое вызывание образа;  

 •создание четких, устойчивых и ярких образов любой сложности и специфики 

(как реально существующих, так и созданных в сознании автора) при помощи 

технических устройств или мыслеобразов (мыслеформ) непосредственно в своем уме 

(мысленная визуализация).  

Визуализированные задания:  

-        позволяют учителю: передавать информацию об изучаемых объектах, 

процессах и явлениях;  

-        предоставляют учителю: информацию об учебных возможностях, 

определенных особенностях умственной деятельности учащихся, что становиться 

особенно актуально в условиях внедрения новых образовательных стандартов второго 

поколения;  

-        служат инструментарием для диагностики учебных и личностно значимых 

качеств учащихся.  

Дидактически выверенное использование наглядных образов в обучении может 

превратить наглядность из вспомогательного, иллюстрирующего средства, в ведущее, 

продуктивное методическое средство, способствующее формированию 

информационной культуры учащихся.  

Высокое мышление требует современных средств - объектов, при помощи 

которых можно думать и действовать более эффективно. Приемы визуализации 

помогают нам:  

 Поддержать познавательную деятельность  

 Увидеть ранее скрытый смысл  

 Изменить перспективу видения и найти новую точку зрения  

 Запомнить информацию 
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 Увидеть и установить новые связи между событиями и объектами.  

 

Таким образом, визуализация учебной информации позволяет решить целый ряд 

педагогических задач:  

 обеспечение интенсификации обучения;  

 активизации учебной и познавательной деятельности;  

 формирование и развитие критического и визуального мышления; 

зрительного восприятия;  

 образного представления знаний и учебных действий;  

 передачи знаний и распознавания образов;  

 повышения визуальной грамотности и визуальной культуры.  

Основной целью визуализации информации является использование зрительного 

восприятия школьником информации для усиления 

его познавательных способностей. География имеет 

богатые возможности для визуализации, так как 

раскрывает в своем содержании необычайно 

красочную и разнообразную картину мира планеты 

Земля. 

Приемы визуализации на уроках географии 

позволяют не только наполнить учащихся большим количеством готовых, строго 

отобранных, организованных соответствующим образом знаний, но и развивать 

интеллектуальные, творческие способности ребят, их умение самостоятельно 

приобретать новые знания, работать с различными источниками информации. 

Анкетирование учащихся позволило сделать вывод, 

что у школьников, для обучения которых активно 

использовались компьютерные технологии, 

сформировался более высокий уровень 

самообразовательных навыков и умений. 

Дэн Роэм в книге «БЛА-БЛА-БЛА, или что 

делать когда слова не работают»  предлагает 

концепцию живых коммуникаций, которые 



170 

 

основаны на "дружбе" вербального (Лиса) и визуального (Колибри) мышления. Что 

здесь нового? Учителя с давних пор мелом возили по доске во время объяснений.  

Давайте посмотрим на процесс объяснения с двух сторон: Учитель излагает, а 

ученик внимает. Мы обнаружим, что вербальный способ изложения довольно прост, в 

то время, как вербальное восприятие - сложно (слова быстро растворяются в сознании, 

будучи вытесненными другими словами). 

 И наоборот. Визуальное восприятие происходит значительно быстрее и проще, чем 

визуальное изложение (имеется ввиду живое создание иллюстраций по ходу). Хотя 

иногда визуальная составляющая не понятна без пояснений. 

 Самый лучший способ объяснения - синхронная визуализация каждой фразы в 

темпе изложения. 

Таким образом возникла идея использования в 

учебном процессе скрайбинга - методики визуального 

мышления.  

Речь идет о том, что даже не являясь 

профессиональными художниками, мы в состоянии 

зафиксировать в рукописных рисунках, схемах и картинках ключевые идеи и 

концепции, существенно объясняющие понимание, а зачастую и способствующие 

появлению новых смыслов.  

Тренд современной школьной жизни состоит в том, что ученики хотят получать 

не просто знания, которые им могут когда-то пригодиться. Современные школьники 

хотят получать именно те знания, которые им нужны и именно в тот момент, когда это 

необходимо. Зачем перегружать голову лишним?!  

Сегодня такую задачу решают много новых проектов, программ и стандартов. 

Один из самых интересных – это Объясняшки (http://xplainto.me).  

Данное приложение для iPad позволяет 

создавать небольшие мини-ролики, которые просто 

и понятно рассказывают о чем-то новом, обучают 

чему-то новому.  

Пока не изобрели телепатию, мы вынуждены 

учиться коммуникации. Объясняшки предлагают 

модель построения коммуникаций, передающих 

http://xplainto.me/
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смыслы. Ключевые вопросы  такого построения:  

1) Как за 2 минуты рассказать главное, и что является главным? 

2) Как визуализировать каждую фразу (и нужно ли)? 

3) Чем пробудить интерес к рассматриваемому вопросу? 

И вот мы начали совместно со своими учениками осваивать приемы скрайбинга 

с «Объясняшками». Итог работы - создание разнообразных роликов, помогающих не 

просто запомнить понятие, а собственными руками создать наглядный пример для 

выбранного понятия. Обязательно проводим рефлексию. Назвать не задумываясь, 

плюсы такого необычного занятия, его минусы и, 

самое главное, - то, что удалось открыть. 

Возможно, первые анимационные учебные ролики 

могут кому-то показаться смешными, однако для 

самих ребят это настоящее творческое достижение! 

 «Объясняшки» полезны как в 

образовательной среде для обмена смысловой 

информацией, так и для семейного использования – 

совместное творчество сближает родителей с детьми, а ребёнку позволяет быстрее 

развиваться. «Объясняшки» опираются на три канала восприятия: вербальный, 

визуальный, эмоциональный. Эмоциональный канал призван обеспечить принятие, 

так же через эмоции идет запоминание, вербальный канал обеспечивает логику, а 

визуальный канал является основой, помогающей выстроить что – либо и удержать это 

в сознании. Изображения мы воспринимаем гораздо быстрее, чем слова, и запоминаем 

надолго. При этом сделанные детьми объясняшки привлекают их же внимание намного 

быстрее. Надо помнить, чем меньше деталей содержит рисунок – тем проще ученикам 

его понять и запомнить. Поэтому после того, как мы научились технике 

«Объясняшек», мы перешли к этому «правилу» и стараемся ему следовать.  

Необходимо понять, что самые важные знания — это смыслы. Надо научиться 

создавать смыслы, а также учиться их транслировать во внешний мир.  

В основе Объясняшек лежит оригинальная методика “упаковывания смыслов”. 

Какую ценность имеет такое, на первый взгляд, бесполезно-развлекательное 

занятие? Главное наше приобретение в том, что дети без принуждения выбирали 

наиболее понравившиеся понятия (в том числе, интересные и для поиска идеи их 



172 

 

интерпретации). Оказалось, что даже одно понятие может поведать многое о нем. А 

еще мы копались в словарях различных видов. Попутно разведали сведения по 

этимологии слов. Работало боковое мышление: во время веселого рисования и 

придумывания все прекрасно поняли сущность понятия. 

Кроме того, мы поняли, что существует много определений понятий в географии 

и биологии, до сих пор редко используемых, и люди частенько не замечают того, что 

скрывается за привычными словами.  

Может быть, такие способы работы с информацией подскажут, как научить 

современного школьника вглядываться в текст? Кроме этого, «объясняшки», 

выполненные детьми, дают возможность проявить себя. В современной школе очень 

важны технологии, позволяющие обучить умению интерпретировать учебную 

информацию. Технология создания учебных роликов, то есть «Обьясняшки», дает 

общую картину информации, усвоенной не в чистом виде, а преобразованной через 

субъектный опыт. 

Рисунок стоит тысячи слов. Изображения мы воспринимаем гораздо быстрее, 

чем слова, и запоминаем надолго. При этом «детские» или графические рисунки 

привлекают наше внимание быстрее, чем тщательно прорисованные 

профессиональные картины. Чем меньше деталей содержит рисунок – тем проще нам 

его понять и запомнить. 

«Объясняшки» как метод – это набор простых и эффективных приемов, 

облегчающий поиск смыслов и позволяющий доносить их кратко и ясно до учеников. 

«Объясняшки» как приложение для планшетов iPad – это рабочий инструмент, 

помогающий любому желающему быстро создавать понятную образную анимацию и 

совмещать ее с аудиозаписью, поясняющей содержание «движущихся картинок». 

Вторая программа по созданию и передаче 

смыслов - сервис Educreations - это  виртуальная 

записываемая интерактивная доска, которая 

захватывает ваш голос, позволяет вашим почерком 

производить заметки на слайдах и производить 

удивительные видео-уроки, которыми вы можете 

поделиться в Интернете. Школьники и коллеги 
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могут познакомиться с вашими уроками с помощью любого веб-браузера, или с 

помощью мобильного устройства. 

Это удивительное образовательное приложение позволяет не только превратить 

iPad в школьную доску, но и записать процесс рисования на ней в обучающий 

видеофайл. Теперь достаточно всего лишь нескольких касаний к Multi-Touch экрану 

iPad, чтобы начать создавать видео с подробным пошаговым объяснением любого 

процесса и явления. Более того, вы сможете добавить к презентации свои голосовые 

заметки, текст, фотографии с камеры iSight, а также анимировать любые элементы, 

просто перетаскивая их по экрану во время записи. 

Онлайн сервис Educreations позволит воспользоваться возможностями 

виртуальной интерактивной доски. Создать курс с разнообразными лекциями, 

пригласить учеников для работы.  

Причем можно работать "в прямом эфире" или заранее подготовив лекционный 

материал (сделав запись).  

Создание привлекательных видео-уроков и 

отчетов школьников по разнообразным проектам 

позволит сделать их более интересными и 

привлекательными. Cервис позволяет добавлять 

комментарии к изображениям, создавать 

рисованные объекты, записывать голос и многое, 

многое другое. При записи видео урока вы можете 

перемещать объекты и использовать инструменты для рисования.  

Фрагменты учебного материала, созданные детьми, хранятся в частном порядке 

на educreations.com и видны только для школьников и их преподавателей. Если ученик 

желает поделиться своими работами с другими людьми, они могут использовать 

"CopyLink Урок", чтобы получить специальный URL для своих уроков, которым они 

могут поделиться. 

Ваши уроки можно сделать доступными всем без исключения или только ученикам 

Вашего класса. 

Оказалось, что сервис Educreations – это очень удобная форма 

для взаимодействия с сознанием. 
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Живое рисование отлично управляет вниманием. Живое построение картинки, 

вызывает живой интерес. 

Когда мы рисуем, то создаем визуальную интерпретацию фразы. В итоге 

возникают визуальные якоря для смысла каждой фразы. Окно слуховой памяти 

короткое — одна-две фразы. 

Визуально мы легко связываем до десятка фраз. В результате создаем очень 

короткие и емкие конструкции. 

Какие проблемы мы решаем, когда помогаем лучше запоминать? Как связана 

визуализация содержания предмета и развитие ребенка? 

Данные программы дают общую картину информации, усвоенной не в чистом 

виде, а преобразованной через субъектный опыт. 

Это то, что мы называем фасилитацией. Для обучающихся с проблемами - это 

поддержка, для одаренных и успешных – толчок к движению, ведь это не просто 

визуализация, а рождение метафор. Порой и академически успешные дети не способны 

мыслить образно, воспринимать художественный текст. 

Поэтому основной ценностью современного образования является учитель, 

преподаватель, интерпретирующий, предлагающий множество точек зрения на один 

предмет. Чем больше знаешь концепций, тем объемней твое мышление, взгляд на мир, 

на тебя самого. Приходит понимание того, что есть точки зрения, имеющие право на 

существование, и твоя в частности. Кроме того, это готовит почву для решения задач в 

условиях неопределенности, когда необходимо быть проактивным, то есть видеть 

проблему и задачу, пока ее нет. Это и формирует открытость сознания, способность 

воспринимать новое. 

Действительно, если технология визуализации помогает понимать предмет, то 

мы не просто даем знания, а помогаем устанавливать связи между ними. 

Непрерывность процесса визуализации, один образ перерождается в другой, деталь 

становится целым, а целое деталью общей новой картины.  

При этом самодельное видео, которое предлагает учитель на уроке на этапе 

объяснения нового, – сама по себе очень интересная форма, позволяющая сделать 

процесс обучения не таким скучным. А ролики, выполненные детьми в качестве, 

например, домашнего или индивидуального, или группового задания и т.п., как нам 

кажется, дают возможность ребенку «проявить себя». При этом важно ребенку 
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показать смысл работы – если ты научишься делать то-то и то-то, ты сможешь то-то и 

то-то. Без этого подобного рода деятельность превращается просто в красивый бантик, 

без которого можно легко обойтись. 

Методически грамотный подход к визуализации обеспечивает и поддерживает 

переход обучающегося на более высокий уровень познавательной деятельности, 

стимулирует креативный подход.  

Создание роликов предполагает поиск и осознание взаимосвязей. Запускает 

системное мышление, чтобы увидеть взаимосвязи и сценарное мышление, чтобы 

выстроить тот или иной информационный трек. 

Внедрение сервисов «Объясняшки» и Educreations в систему образования 

призвано решить задачу формирования целостной картины мира, а также способности 

к формированию разных картин мира, но целостных, а не клиповых. 

Источники: 

1. http://xplainto.me/ 

2. https://www.educreations.com/ 

3. Гевлич С. Объясняшки. Передаём смыслы 

4. РафальчукО.Г. Роль визуализации предметного содержания в активизации 

творческого мышления учащихся// Творческая мастерская «Объясняшки»/март 2013 

5. Ушаков К. М. Лето: "Объясняшки"// журнал «Директор школы», 08/2014 

6. Баданов А. Интересные возможности для педагога с Educreations 

7. Дэн Роэм «БЛА-БЛА-БЛА, или что делать когда слова не 

работают»//Издательство «Манн, Иванов и Фербер», 2013 

8. С.Соловейчик «Учение с увлечением»//Издательский дом: Детская 

литература, 1979 

9. Плигин А.А. Развитие познавательных процессов в различных 

образовательных технологиях, М.: Народное образование, 2010 г. 

10. Розов Н.Х. Некоторые проблемы применения компьютерных технологий и 

технологий при обучении в средней школе // Вестник МГПУ. Серия “Информатика и 

информатизация образования” № 1 – М.: МГПУ, 2003. 

11. Хуторской А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты. 

Доклад на отделении философии обучения и теории педагогики. РАО. 
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ИЗ ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНИКА «НАЧАЛЬНЫЙ КУРС 

ГЕОГРАФИИ», 5 КЛАСС, автор А.А.ЛЕТЯГИН ИЦ  «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

Орехова О.Н., учитель географии МОАУ Гимназии №1 города Белогорска 

Амурской области. 

Учебник по географии для 5 класса автора А.А. Летягина, издательства «Вентана-

Граф» входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в образовательном учреждении. Данный учебник в полной мере отражает 

современные требования к географическому образованию и уделяет большое внимание 

практическим видам деятельности.  

При подготовке к урокам географии я ориентируюсь на рубрики учебника:  

«ВидеоГеография», «Школа географа-следопыта», «Словарь терминов»,  «Проектная 

деятельность», разноуровневые вопросы и задания после параграфа. 

Рубрика «ВидеоГеография» экономит огромное количество времени на поиск 

видеоинформации к уроку, так как в учебнике даны ссылки на видео по каждой теме 

урока. Видео из рубрики «ВидеоГеографии» я использую для постановки основной цели 

урока («Как вы думаете, что мы будем сегодня изучать на уроке?», например, включая 

видеофрагмент «Вулканы и гейзеры Курил и Камчатки» на уроке по теме «Вулканы 

Земли», стр. 40 учебника). Можно использовать сразу видеофрагмент из рубрики 

«ВидеоГеография» со словами «Прокомментируйте!», пример урока «Природная среда. 

Охрана природы», я включаю фрагмент видео «Природная среда. Состояние и 

контроль» (стр. 151), прошу внимательно посмотреть данное видео, затем задаю 

вопросы: «О чем фрагмент фильма? Какова роль человека в природной среде? Каковы 

наиболее острые проблемы человечества? Что необходимо предпринять, чтобы Землю 

не привести к катастрофе? И подвожу к теме урока «Природная среда.Охрана природы». 

«ВидеоГеографию» можно использовать для изучения новой темы урока. Так, при 

изучении темы «Погода и метеорологические наблюдения», обучающимся 5 класса 

демонстрирую видеофрагмент «Почемучка. Как предсказать погоду» (стр. 75), перед 

этим вывожу на слайд и озвучиваю вопросы к данному видео:  

 Как наблюдают, описывают погоду и составляют прогноз погоды? 

 Из чего состоит метеорологическая станция? 
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 С помощью, каких приборов наблюдают за  метеорологическими 

величинами?». 

После просмотра мы возвращаемся к нашим вопросам и отвечаем на них, затем 

ребятам предлагаются задания для самоконтроля. Например: 

Найдите неверные предложения…. 

1. Метеорологи – это люди, которые изучают и наблюдают за погодой. 

2. Барометр – это прибор для измерения влажности воздуха. 

3. Анемометр – прибор для измерения скорости ветра. 

4. Термометр – необходим для измерения направления ветра. 

5.Метеорологические радиозонды необходимы для измерения температуры и 

давления в горных впадинах». 

Пятиклассники самостоятельно находят неверные суждения и выписывают 

номера неверных предложений. Далее идет проверка по эталону, в тетрадях они 

исправляют, если есть ошибки. Эталон и критерии оценивания высвечиваются на слайде, 

также можно тетради с ответами передавать соседу по парте. 

Пример эталона правильных ответов на слайде: 

«Проверяем! 

1. Метеорологи – это люди, которые изучают и наблюдают за погодой. 

2. Барометр – это прибор для измерения влажности воздуха. 

3. Анемометр – прибор для измерения скорости ветра. 

4. Термометр –необходим для измерения направления ветра. 

5. Метеорологические радиозонды необходимы для измерения температуры 

и давления в горных впадинах. 

3 ошибки- «5»; 2 ошибки – «4»; 1 ошибку –  «3»» 

Далее ребята анализируют свои ошибки по данному плану: 

«Самооценка 

 Какова цель задания? (задачи?) 

 Удалось получить результат? (решение, ответ) 

 Правильно или с ошибкой? 

 Самостоятельно или с чьей-то помощью? 

 Какую оценку и отметку ты себе поставишь?» 
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Рис.1. Работа с гномоном 

Для постановки целей и задач урока помогают основные термины и понятия, 

которые выделены в рамочке в каждом параграфе учебника и мои  ребята уже знают, с 

чем мы должны познакомиться и чему научиться на уроке. Я даю им основные 

подсказки (их можно высвечивать на слайде презентации, либо писать на доске), 

например,  тема урока «Воды суши. Реки», параграф 17. Каковы цель и задачи урока. 

Дополните: 

«Цель и задачи урока:  

 Познакомиться  ……. 

 Научиться …. 

Ответы обучающихся: познакомиться, что такое горная и равнинная реки, порог и 

водопад, мы должны научиться отличать равнинную реку от горной. 

Для того  чтобы узнать, что обозначает данное понятие мы обращаемся к словарю 

терминов с.152-159. Обычно на уроках я использую групповую форму работы по 

терминам или индивидуальную (даю опережающее задание нескольким учащихся). В 

группах ребята должны с помощью символов, знаков на опорном листе объяснить 

классу значение того или иного понятия. Сначала мы на уроке учились выполнять 

опорные конспекты, а затем ребята самостоятельно разрабатывали и рисовали 

схематично понятия. Например, по теме урока «Природная среда. Охрана природы.» 

ребята индивидуально разработали опорный лист с объяснением того, что такое 

«заказник», «памятник природы» и «национальный парк» и по схеме объяснили на 

уроке своим одноклассникам. 

Для реализации системно-

деятельностного подхода в географии 

мне помогает рубрика «Школа 

географа-следопыта». 

Эта самая любимая для детей 

часть урока, когда мы на уроках 

занимаемся практическими видами 

деятельности. Мы можем себя 

почувствовать древними географами, 

когда знакомимся с гномоном (стр.13). Сами конструируем гномон по группам и с 

помощью солнечного света или фонарика, выясняем, когда тень короче, когда тень 
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гномона длиннее. Поверьте, если ребенок это увидит один раз, он запоминает на всю 

жизнь, тем более когда он сам это все выполняет. Также детям нравится осваивать 

метод моделирования (стр. 33-34), когда мы проходим тему урока «Слои «твердой» 

Земли. Пятиклассники с удовольствием лепят из пластилина внутреннее строение земли 

и запоминают его. Автор учебника Александр Анатольевич разработал пошаговый план 

работы рубрики «Школа географа-следопыта» к каждой теме урока. Ребята могут себя 

почувствовать себя не только палеонтологами, но и гидрологами, геологами, учеными-

сейсмологами, метеорологами-наблюдателями и т.д. Можно эту рубрику использовать 

во внеурочное время. Очень часто бывает, что не хватает времени, и  я упрощаю план 

работы в «Школе географа-следопыта». Например, практикум «Почувствуй себя 

гидрологом» на уроке по теме «Вода на Земле» (стр.86-88).  

Ребята работают по группам, приносят на группу необходимый перечень 

оборудования, кто соль, кто воду, кто яйцо и т.д. Я только обеспечиваю группы 

кубиками льда. На слайде высвечиваю, то, что ребята должны прописать в тетрадь: 

«Мои выводы: 

1) Плотность пресной питьевой воды _____(низкая/высокая)плотности яйца, 

поэтому яйцо (сырое) (тонет/не тонет) в пресной воде. 

2)Плотность соленой воды ______(низкая/высокая) плотности яйца, поэтому 

яйцо(сырое) ______ (тонет/не тонет) в соленой воде. 

3) Плотность пресной воды_____ _____(низкая/высокая)плотности яйца(сырое), 

поэтому лед_____(тонет/не тонет) в пресной воде. 

4)Объясните, благодаря какому свойству воды рыбы могут жить в замерзающих 

водоемах» 

Тут же мы закрепляем материал, вставляя пропущенные слова: 

1) Три состояния воды___________________ 

2) Вода не имеет   _____,_______,_________ 

3) Вода может__________различные вещества. 

4) При замерзании вода _______________ 

5)Вода может поглощать большое количество _____________ 

6) Вода хорошо проводит________ 

Перед каждым параграфом даны вопросы, которые постепенно приводят к 

основной теме урока и это прекрасная подсказка с чего можно начинать урок. 
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Рис.2  Задание для закрепления по теме «Строение 

земной коры» 

Мне нравится, что после каждого параграфа в учебнике даются разноуровневые 

вопросы и задания: задания первого уровня сложности (предполагают прямой ответ на 

вопрос), задания второго уровня сложности (применение знаний в знакомой ситуации - 

по образцу) и задания третьего уровня сложности (требуют самостоятельного 

творческого подхода). Данные задания мне помогают на уроке для индивидуальных  и 

дифференцированных заданий учащимся  и для разработки домашних заданий по 

выбору. Например, по теме  «География – одна из наук о планете Земля» обязательное 

домашнее задание для всех: «В тетради напишите, кого считают отцом географии и 

почему?», дополнительное домашнее задание по выбору: 1) Можно ли отнести к 

географическим объектам материки и океаны, города и страны, звезды и планеты? 2) 

Вспомните и запишите в тетрадь географические объекты своей местности (минимум 

пять объектов). 

Учебник А.А. Летягина содержит иллюстрированный материал в виде рисунков, 

схем, таблиц, картосхем, актуальный статистический материал. Все это позволяет 

организовывать самостоятельную работу учащихся, дает возможность проводить 

разноуровневую 

дифференциацию обучения. 

Например, в теме урока 

«Строение земной коры. 

Землятресения» по рис. 25 

«Складки и разломы» (стр.46) 

можно объяснить классу, чем 

отличается континентальная 

земная кора от океанической. 

По рис. 26  стр.47 можно провести работу в группах, с помощью пластилина  

продемонстрировать и объяснить разные виды смещений земной коры, при этом 

использовать словарь терминов в конце учебника. Для закрепления на слайде предлагаю 

задание по определению горста,  грабена, сброса и прошу обосновать свой ответ (см. 

рис.2 ) 

Текст учебника написан простым языком и доступным для пятиклассников. По 

тексту учебника обучающиеся научились легко составлять краткие записи, алгоритмы, 

схемы. Так, например, при изучении темы «Оболочка жизни», я попросила из 
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Рис.4 Рассказ о «жизни вулкана» 

определения учебника (стр.115) составить схему понятия «биосфера», затем мы выбрали 

самую простую и запоминающуюся, при этом, пока дети составляли данную схему, они 

запомнили, что в биосферу входит вся гидросфера, нижняя часть атмосферы, верхняя 

часть литосферы (см.рис.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При изучении темы «Вулканы 

Земли» я предлагаю ребятам в 

группах с помощью текста учебника 

создать рассказ в картинках об 

образовании и «жизни» вулкана 

(с.35-36), затем происходит защита 

рассказов всех групп и обсуждение 

того, какая группа более красочно и 

доступно объяснила процесс 

образования и развития вулкана (см. рис.4) 

Также с помощью текста заполняем различные блок-схемы. Особенно схемы 

характерны при изучении растительного и животного миров основных природных зон, 

ООПТ  (см. рис 5-6) 

Рис.3 Краткая запись группы понятия «биосфера?» 
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Красная книга?

ООПТ-???

ООПТ

??? ??? ???

биосферный

???

Рис.6 Заполнение блок-схемы по теме 

«ООПТ» 

Добавьте

Природные зоны умеренного пояса

Рис.5 Блок-схема при изучении 

природных зон 

Найди лишнее и получишь ответ на вопрос, 

достаточно ли ты усвоил данный материал?

1) 

2 ПЗ?

2) 

ПЗ?

3)
Обитатели?

УНС

ЕР
оА

А

П

Т
К С

Белый медведь Пингвин Лемминг

Северный оленьПесец

Птичьи базары

ТюленьКашалотДельфины

Полярная соваЗаяц-беляк

Медуза

Рис. 7 Задание по картинкам учебника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также использую в работе красочные картинки учебника для составления заданий 

по заданной теме. Данные задания можно использовать при проверке знаний. Так при 

изучении природных зон предлагаю 

загадку в картинках.(см. рис 7-8) 

Затем проходит взаимопроверка и 

обучающиеся на полях выставляют 

себе отметку. 
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Рис.9 Фотоколлажи по темам «Внутреннее строение Земли», «Природные зоны мира»  

Проверь себя!

(слово «Ура» – «3»+ 2 ПЗ (или 1 ПЗ)= «4»+3 ПЗ = «5»)

1) 

Аркт. и

антаркт.

пустыни

2) 

Тундра

3)
Обитатели

океана

УНС

ЕР
оА

А

П

Т
К С

Белый медведь Пингвин Лемминг

Северный оленьПесец

Птичьи базары

ТюленьКашалотДельфины

Полярная соваЗаяц-беляк

Медуза

Рис. 8 Проверка задания по картинкам 

учебника 

Мне еще нравится, что в учебнике 

имеется рубрика «Проектная 

деятельность», я ее включаю в домашнее 

задание и в работу в группах на уроках. 

На уроках ребята составляют 

фотоколлажи по природным зонам и 

защищают свои проекты в конце урока. 

При изучении темы «Жизнь в 

тропическом поясе» (параграф 21), класс 

делится на три группы («Саванны», 

«Влажные экваториальные леса» 

«Тропические пустыни»), которые  выполняют фотоколлажи, где схематично 

описывают природные условия и приклеивают и подписывают картинки животных и 

растений, обитающих на данной территории (картинки я заранее вырезаю из старых 

списанных учебников и  атласов). В итоге в конце урока у нас  складывается общий 

фотоколлаж «Жизнь в тропическом поясе» и выяснить, что объединяет эти территории в 

один тропический пояс. Можно задавать на дом фотоколлажи на тему «Внутреннее 

строение Земли», «Древние животные Земли» и т.д., ребята здесь проявляют творчество 

и закрепляют знания по данной теме (см. рис 9) 
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С помощью данного учебника можно 

сделать урок географии занимательным и 

увлекательным, чтобы не только 

географическая информация была 

интересна пятиклашкам, но и сам процесс 

ее получения, когда ребята сами делают на 

уроке маленькие открытия. И еще одно 

достоинство – это экономия времени на 

подготовку к урокам, можно легко 

составить задания по рисункам, по 

заданиям после параграфа, по разделу 

«Школа географа-следопыта». Я 

нисколько не жалею, что выбрала 

данный учебник и авторскую 

программу А.А. Летягина, потому что 

данный УМК предоставляет 

возможность применения различных 

подходов в обучении. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И 

ТРАНСЛЯЦИЯ ОПЫТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЫХ УМК 

 

 Паневина Г.Н., Хабаровский краевой институт развития 

образования, г. Хабаровск 

 

Одна из целей современного образования, обозначенная в 

стандартах второго поколения, является формирование и развитие у школьников 

компетентности по обновлению своих компетентностей. Несомненно, это должно 

найти свое отражение в проектировании современного урока географии. 

Перед педагогом стоит весьма нелегкая задача, а точнее даже несколько 

задач. Во-первых, необходимо изменить свое отношение к методике проведения 

урока с позиции проектирования и получения нового образовательного результата, 

включающего в себя наряду с предметными результатами, метапредметные и 

личностные  результаты. Во-вторых, изучить и овладеть новыми формами, 

технологиями, методами и приемами, обеспечивающих достижение этих 

результатов. В-третьих, начать их успешное применение на уроках и во 

внеурочной деятельности.  

В связи с этим возникает острая необходимость в поддержки педагога и его 

научно-методической  поддержки. Отрадно отметить, что в этом участвуют не 

только методисты ИПК и опытные педагоги муниципальных методических 

объединений, но и методисты издательств, и авторы новых УМК. 

Завидное превосходство в этом имеет издательство «ВЕНТАНА-ГРАФ», 

которое имеет в своей работе целый спектр направлений поддержки учителя 

географии. На рис. 1 представлены основные элементы такой деятельности. Это, 

прежде всего, включение в содержание учебника и рабочей тетради «Школы 

географа» и расширение состава УМК разнообразными по содержанию 

методическими пособиями, например, технологические карты уроков и др.    
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Рис. 1 Информационно-образовательная среда методической поддержки  

проектирования современного урока географии УМК «Вентана-Граф» 

Помогают учителям географии в работе и ежегодные выпуски 

информационных бюллетеней, содержащих статьи авторов УМК, методистов ИПК 

и педагогов, работающих по новыми УМК.  С 2012 года стало традицией 

проведение конкурса «Учим географии! Учим географию!» - выставки достижений 

педагогов и школьников.  

Дистанционная поддержка в режиме он-лайн осуществляется через ребрику 

методическая поддержка сайта издатеьства и ежеквартальные вебинары авторов 

УМК и преподавателей ведущей кафедры методики преподавания географии 

МГПУ по актуальным проблемам школьной географии.  

Еще одно направление, которое является авторским изобретением 

издательства, это проведение научно-практических конференций для методистов 

региональных ИПК и педагогов школ. Материалы НПК публикуются в 

электронных сборниках. Не забыты и другие формы повышения квалификации 

учителей географии: курсы и семинары.  

Методической находкой издательства явлеется проведение большой работы 

в регионах по знакомству с составом новых УМК (методические семинары), 

особенностям работы по новым стандартам (авторские семинары), проведением 

географических практикумов на местности с участием авторов УМК.   

Такой значительный вклад издательства и авторского коллектива 

направленный на помощь учителю в освоении новых стандартов в работе с новыми  
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УМК получает активную поодержку в регионах. А именно, создаются 

апробационные площадки на базе пилотных школ в различных муниципальных 

образованиях региона, организуется работа творческих групп по проектированию 

урока. Например, в Хабаровском крае с 2012 г. работает творческая группа по 

созданию технологических карт основных разделов курса и навигацигационных 

карт-схем урока.  

Рсапределенность тем начального курса географии между учителями-

апробаторами способствовала минимуму затрат на подготовку технологических 

карт. Идея сохранения на DVD-диск видеофильмов рубрики «Видеография» 

рекомендованных в учебнике 5 класса ссылками на ютюбе принадлежит учителям. 

Копилка стала увеличиваться и систематизироваться, что позволило подготовить 

сборник фильмов «Географическая видеотека. 5-6 класс». Сегодня часть учителей-

апробаторов участвует в методическом проекте по разработке заданий для 

диагностики уровня достижений школьников, для проведения необходимой 

коррекции. 

Активность педагогов распространяется и на создание новых методических 

продуктов. Так, например, учителей географии г. Хабаровска увлекла проблема 

визуализации процесса обучения. Сегодня создается банк видеороликов и 

«объясняшек», разработанных в различных  программах к планшетам и айпадам 

для начального курса географии. Кроме того, подготовка новых электронных 

приложений к учебникам и учебных видеофильмов также не осталась без внимания 

педагогов. Они изучают дидактические возможности их использования на уроке и 

во внеурочной деятельности.  

И еще один методический проект запущенный на 

региональном географическом практикуме начал свою 

реализацию в Хабаровском крае: разработка программы 

элективных курсов внеурочной деятельности. Первый этап 

прошел успешно, собран богатейший материал из опыта 

внеурочной работы по географии (подготовлен сборник этих материалов) и 

разработаны модели 15 курсов различной направленности, которые сейчас 

обрастают содержанием в руках участников групп. 
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Мунициальные образовательные учреждения тоже не остаются в стороне и 

ежегодно отчитываются своими разработками рабочих 

программ, контрольных работ, дидактическими 

материалами к урокам, мастер-классами, открытыми 

уроками и презентацией опыта работы с УМК на 

краевых курсах, семинарах, НПК, форумах, в том числе 

на сайте «Географическое образование в Хабаровском 

крае». Все это успешно фиксируется на электронных 

носителях. В методической копилке учителей Хабаровского 

края:  

 три диска авторских семинара в г. Комсомольске-на-Амуре 

(2012), г.Советской Гавани (2013), п. Чегдомыне (2014);  

 два диска научно-методических конференций с мастер-

классами авторов, апробаторов и учителей в г. 

Хабаровске (2012 и 2014); 

 диск с географическим практикумом «Семь чудес 

Хабаровского края совими глазами» (2014); 

шесть дисков практических семинаров (с  открытыми 

уроками) из опыта работы учителей-апробаторов: 

Денисовой Т.Ю. (г.Хабаровск-2012), Медведевой Т.В. 

(г.Хабаровск-2013), Баутиновй О.В. (2013 г.), Поляковой М.Н. 

(п.Переяславка-2013),          Смолиной И.В.  

(г. Хабаровск-2013), Чернышевой С.Н. (2014 г.). 

 три диска методических семинаров (с мастер-классами 

апробаторов  Медведевой Т.В. и Смолиной И.В.) по 

знакомству с УМК в Вяземском, Бикинском, Хабаровском 

районах (2013) и в Комсомольском, Солнечном, Амурском районах (2014).  

  

 Благодаря такой активности учителя географии успешно презентуют  свой 

опыт на различных педагогических форумах по актуальным проблемам школьной 

географии :  
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 Региональная НМК по теме «Современные педагогические 

технологии как средство реализации деятельностного подхода в 

обучении географии» совместно с издательством «Вентиана-Граф 

(июнь 2012 г.) (апробаторы 1 поколения УМК: Борисова М.О., 

Ивандикова И.Н., Медведева Т.В., Щекота Л.В.); 

 Региональная НПК «Современный учебно-

методический комплекс по географии: традиции и инновации» 

(ноябрь  2013г.)  (апробаторы новых УМК:  Медведева Т.В., 

Лифер С.А., Полякова М.Н.); 

 Краевая НМК «Системно-деятельностный подход в обучении 

географии на уроках и во внеурочной работе: традиции и 

инновации» совместно с издательством «Вентана-Граф» (июнь 2014 г.) (Медведева 

Т.В., Чернышева С.Н., Лифер С.А., Смолина И.В., Баутина О.В.). 
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Обучение на дому – это форма образования, которую ребенок получает  

в домашних условиях, а сам процесс обучения осуществляется по индивидуальному 

учебному плану. Рекомендуется такое обучение детям, которые по медицинским 

показателям не могут обучаться непосредственно в образовательном учреждении. 

Задачей индивидуального обучения на дому является освоение обучающимися 

образовательных программ в рамках государственного образовательного стандарта [1]. 

Несомненно, существует жесткая зависимость между тем, в каких условиях 

происходит освоение содержания образования, и теми образовательными результатами, 

которые могут быть получены в этих условиях.  

Главная трудность, с которой сталкивается педагог, реализующий индивидуальное 

обучение на дому по предмету физика – количество времени, выделенное ученику 

на изучение данного предмета – 0,5 часа в неделю, в том числе и на выполнение 

экспериментальной части учебной программы [2]. 

При таком лимите времени, целесообразно отойти от передачи суммы готовых 

знаний, а  знакомить школьника с методами научного познания окружающего мира, 

постановке проблем, требующих от ребенка самостоятельной деятельности по их 

разрешению. 

Формирование физических понятий происходит на основе наблюдений физических 

явлений, выполнения учащимися самостоятельных опытов и экспериментов  

с последующим анализом  результатов. Это ведет к развитию умений школьников 

применять на практике, в жизни, теоретические знания, полученные при изучении физики. 

Огромную роль в развитии интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов учащихся играют и межпредметные связи географии и физики, географии с 

экологией, химией, ОБЖ и другими дисциплинами. География – это дисциплина, 

отражающая истину, мировоззренческие понятия, формирующая систему общих и 

региональных понятий, умений и навыков, отражающих разнообразие природных 

комплексов на Земле и на территории Российской Федерации в целом. Задачей 

начального курса географии 5 класса является формирование у учащихся на доступном 

для учащихся возрастном, физиологическом и психологическом уровне первоначальных 

понятий о сферах Земли, о природном комплексе, составляющих его компонентах и 

взаимодействии  между ними, основ картографических знаний и умений. Это 

соответствует воспитательным и образовательным целям, осуществляемым в 5 классе 



191 

 

общеобразовательной школы. Наблюдая окружающий мир, определяя сущность 

изучаемых предметов и явлений, учащиеся учатся материалистическому толкованию 

явлений природы, формирующих их мировоззрение. На протяжении всего курса 

географии 5 класса изучаются взаимосвязанно темы, например климат в  связи с 

рельефом, широтой места, близость океана или удаленность от него, в развитии 

рассматриваются природные явления. Это способствует формирования научного 

мировоззрения учащегося. Исходя из вышеизложенного, при рассмотрении нами 

предложенного примерного учебного плана образовательных организаций Российской 

Федерации, реализующих образовательную программу основного общего образования, 

который определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня 

результатов образования и организации образовательной деятельности, необходимым 

условием, по нашему мнению, является изучение начального курса географии с 5 класса. 

Поэтому сокращения часов географии в 5 классе не приемлимо, а в примерном недельном 

плане ООО на 5267 час. за весь период обучения совсем не предусмотрено изучение 

географии в 5 классе (вариант № 1). 

Эти знания необходимы также для изучения курса истории, например, в умении 

работать с физической картой. Знание свойств компонентов природного комплекса, 

формируемое в начальном курсе географии помогает в курсе биологии при уяснении ряда 

экологических вопросов.  

В дальнейшем, при изучении темы «Атмосферное давление» в 7 классе решаются 

задачи на определение давления на различной высоте в горах, на 115 этаже небоскреба  

и выполняется творческая работа «Атмосферы планет Солнечной системы». 

При изучении темы «Выталкивающая сила» в 7 классе, ребенок, обучающийся  

на дому, выполняет две лабораторные работы: «Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость тело» и «Выяснение условия плавания тел 

в жидкости». Лабораторное оборудование «L-микро» к его услугам. Работа начинается  

с постановки проблемы: изменяется ли вес тела, если его погрузить в жидкость? 

Выдвигается гипотеза – не изменяется. Для отчета по лабораторной работе составлен 

бланк отчета, что позволяет значительно экономить время. Выполняя первую работу, 

ребенок сам выясняет: вес тела, погруженного в жидкость, уменьшается, вес тела, 

погруженного в жидкость наполовину, больше, чем погруженного в жидкость целиком  
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и, наконец, вес тела в соляном растворе меньше, чем в пресной воде. Значит, гипотеза 

была ошибочной. 

Выполняя вторую работу, школьник убеждается на опыте: не сплошное тело, 

состоящее из веществ, тяжелее воды (стеклянная пробирка, частично заполненная песком 

и герметично закрытая пластилином) может плавать на поверхности воды, если в ней 

достаточно воздуха. Так, проведя простой опыт, ребенок формулирует самостоятельно 

принцип плавания металлических судов через понятие плотность тела. Далее, для 

закрепления материала, выполняется мини-тест «Выталкивающая сила». Творческое 

задание по этой теме – найти информацию про исторически или географически значимое 

судно, выбрать материал и подготовить сообщение для размещения на школьном стенде 

«Знание-сила!» 

В восьмом классе, изучая тему «Влажность», решаются качественные задачи  

на самочувствие человека в пустыне или в арктических широтах при высокой и низкой 

влажности воздуха, а духовно-нравственный компонент находит свое отражение  

в обсуждении вопроса «Спасение шедевров Дрезденской картинной галереи в годы 

второй Мировой войны и их дальнейшая реставрация советскими специалистами». 

Изучение темы «Внутренняя энергия» (8 и 10 класс) позволяет не только научиться 

решать задачи на тему «КПД тепловой машины», но и серьезно обсудить вопрос  

о тепловых двигателях и охране окружающей среды, альтернативных видах топлива. 

Тема «Электрический ток» тоже полностью обеспечена физическим 

оборудованием «L-микро», лабораторные работы выполняются обучающимися на дому  

в полном объеме, при этом закон Ома открывается ребенком заново, и правила 

последовательного и параллельного соединения металлических проводников не просто 

заучиваются, а, прежде всего, устанавливаются опытным путем. 

Творческое задание по этой теме: что такое единая энергетическая система? Кроме 

того, духовно-нравственный аспект находит свое отражение в вопросе «Электрический 

стул». 

При изучении темы «Оптика» в 8, 9 и 11 классах выполняются лабораторные 

работы с линзами, стеклянными призмами и виртуальные эксперименты. Главный вопрос, 

на который отвечает ребенок: что изменилось в жизни человека с изобретением телескопа, 

микроскопа и других оптических приборов? Какова роль личности в развитии науки? 
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В 9 и 11 классах изучение темы «Ядерная физика» поддерживается виртуальными 

экспериментами компьютерной программы «Открытая физика», позволяющей 

моделировать опыты с различными начальными условиями и выдвигать гипотезы. 

Творческие работы по этой теме: «Ядерная зима», «Нравственный выбор физиков – 

ядерщиков», «Термоядерный синтез» и другие. Тему может предложить сам ученик. 

Можно приводить множество других примеров, но ясно -  одно из главных мест 

при изучении географии, предметов естественно-научного цикла, физики на дому 

занимает самостоятельная работа учащегося с источниками информации, выполнение 

творческих  

работ и проектов по предмету. Это обеспечивает не только высокий предметный 

результат, но и способствует личностному росту ребенка, формированию основных 

компетентностей, духовно-нравственному воспитанию. 

В качестве основного образовательного результата выступает овладение набором 

универсальных учебных действий, позволяющих ставить и решать важнейшие 

жизненные и профессиональные задачи. Прежде всего, в зависимости от задач, с 

которыми предстоит столкнуться непосредственно школьнику и выпускнику во взрослой 

жизни. 
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КАК ПОДГОТОВИТЬ СОВРЕМЕННЫЙ УРОК   

 

Рагулина И.В., Курский институт развития образования, г. Курск, ул. 

Садовая, д.31 

 

Современное образование в России переходит на Федеральный 

государственный образовательный стандарт второго поколения 

(ФГОС). Особенность ФГОС нового поколения – деятельностный характер, 

который ставит главной задачей развитие личности ученика. Также изменяются и 

технологи обучения, внедрение информационно-коммуникационных технологий 

открывает значительные возможности расширения образовательных рамок по 

каждому предмету в общеобразовательном учреждении. Требования к результатам 

обучения сформулированы в виде личностных, метапредметных и предметных 

результатов. Неотъемлемой частью ядра нового стандарта являются универсальные 

учебные действия.  

Урок - главная составная часть учебного процесса. Учебная деятельность 

учителя и обучающегося в значительной мере сосредотачивается на уроке. Вот 

почему качество подготовки обучающихся по географии во многом определяется 

уровнем проведения урока, его содержательной и методической наполненностью, 

его атмосферой. Для того чтобы этот уровень был достаточно высоким, надо, 

чтобы учитель в ходе подготовки урока постарался сделать его своеобразным 
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произведением со своим замыслом, завязкой и развязкой подобно любому 

произведению искусства. 

Какие основные моменты следует учитывать учителю при подготовке к 

современному уроку в свете новых ФГОС? Как сделать так, чтобы урок не только 

вооружал учащихся знаниями и умениями, но чтобы все, что происходит на уроке, 

вызывало у детей искренний интерес, подлинную увлеченность, формировало их 

творческое сознание? Рекомендации, приведенные ниже, могут помочь учителю в 

подготовке такого урока. [1]. Итак: 

Дидактические требования к современному уроку: 

 четкое формулирование образовательных задач в целом и его 

составных элементов, их связь с развивающими и воспитательными задачами. 

Определение места в общей системе уроков; 

 определение оптимального содержания урока в соответствии с 

требованием учебной программы и целями урока, с учетом уровня подготовки и 

подготовленности учащихся; 

 прогнозирование уровня усвоения учащимися научных знаний, 

сформированности умений и навыков, как на уроке, так и на отдельных его этапах; 

 выбор наиболее рациональных методов, приемов и средств обучения, 

стимулирования и контроля оптимального воздействия их на каждом этапе урока, 

выбор, обеспечивающий познавательную активность, сочетание различных форм 

коллективной и индивидуальной работы на уроке и максимальную 

самостоятельность в учении учащихся; 

 реализация на уроке всех дидактических принципов; 

 создание условий успешного учения учащихся. [2] 

Педагогическое проектирование урока заключается в разработке системы 

взаимодействия учителя и обучающихся, направленной на освоение учебного 

материала в деятельностной форме в соответствии с требованиями 

государственных стандартов. 

Этапы педагогического проектирования урока: 

I. Моделирование (мысленное определение основных параметров). 

II. Собственно проектирование (определение целей, задач, объема 

содержания, форм, методов, приемов деятельности, оборудования). 
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Необходимо четко обозначить тему, и цель и задачи урока. Цель – один из 

элементов поведения и сознательной деятельности человека, который 

характеризует предвосхищение в мышлении результата деятельности и пути его 

реализации с помощью определённых средств. Цель выступает как способ 

интеграции различных действий человека в некоторую последовательность или 

систему. 

Цель урока определяется: 

o планируемым результатом урока 

o путями реализации этого плана 

Цель обычно начинается со слов «Определение», «Формирование», 

«Знакомство» и пр. В формировании цели урока следует избегать глагольных 

форм. 

Задача – данная в определённых условиях (например, в проблемной 

ситуации) цель деятельности, которая должна быть достигнута преобразованием 

этих условий, согласно определённой процедуре. 

Формулировка задач урока чаще всего имеет форму ответов на вопрос: "Что 

надо сделать, чтобы достичь цель урока?" Таким образом, задачи должны 

начинаться с глаголов – «повторить», «проверить», «объяснить», «научить», 

«сформировать», «воспитывать» и пр. 

Сразу необходимо предусмотреть планируемые результаты урока. В 

формулировке планируемых результатов также необходимо единообразие и 

соответствие задачам:  сколько задач - столько и планируемых результатов должно 

быть. [3] 

Урок должен превратиться в настоящую деятельностную систему. Поэтому 

далее следует выбрать тип урока деятельностной направленности: 

1.Урок открытия нового знания. 

* Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к 

самостоятельному построению новых способов действия на основе метода 

рефлексивной самоорганизации. 

* Образовательная цель: расширение понятийной базы по учебному 

предмету за счет включения в нее новых элементов. 

2. Урок рефлексии. 
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* Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к 

самостоятельному выявлению и исправлению своих ошибок на основе рефлексии 

коррекционно-контрольного типа. 

* Образовательная цель: коррекция и тренинг изученных способов 

действий – понятий, алгоритмов и т.д. 

3. Урок обобщения и систематизации знаний. 

* Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к 

обобщению, структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания. 

* Образовательная цель: систематизация учебного материала и 

выявление логики развития содержательно-методических линий курсов. 

4. Урок развивающего контроля. 

* Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к 

осуществлению контрольной функции. 

* Образовательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий и 

алгоритмов. 

Структура уроков открытия нового знания в рамках деятельностного 

подхода имеет следующий вид: 

1. Мотивирование к учебной деятельности.  Данный этап процесса обучения 

предполагает осознанное вхождение учащегося в пространство учебной 

деятельности на уроке. С этой целью на данном этапе организуется его 

мотивирование к учебной деятельности, а именно: 

1) актуализируются требования к нему со стороны учебной деятельности 

(“надо”); 

2) создаются условия для возникновения внутренней потребности включения в 

учебную деятельность (“хочу”); 

3) устанавливаются тематические рамки (“могу”). 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном 

учебном действии. На данном этапе организуется подготовка и мотивация 

учащихся к надлежащему самостоятельному выполнению пробного учебного 

действия, его осуществление и фиксация индивидуального затруднения. 
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3. Выявление места и причины затруднения. На данном этапе учитель 

организует выявление учащимися места и причины затруднения. 

4. Построение проекта выхода из затруднения (цель и тема, способ, план, 

средство). На данном этапе учащиеся в коммуникативной форме обдумывают 

проект будущих учебных действий: ставят цель (целью всегда является устранение 

возникшего затруднения), согласовывают тему урока, выбирают способ, строят 

план достижения цели и определяют средства- алгоритмы, модели и т.д. Этим 

процессом руководит учитель: на первых порах с помощью подводящего диалога, 

затем – побуждающего, а затем и с помощью исследовательских методов. 

5. Реализация построенного проекта. На данном этапе осуществляется 

реализация построенного проекта: обсуждаются различные варианты, 

предложенные учащимися, и выбирается оптимальный вариант, который 

фиксируется в языке вербально и знаково. Построенный способ действий 

используется для решения исходной задачи, вызвавшей затруднение. В завершение 

уточняется общий характер нового знания и фиксируется преодоление возникшего 

ранее затруднения. 

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. На данном 

этапе учащиеся в форме коммуникации (фронтально, в группах, в парах) решают 

типовые задания на новый способ действий с проговариванием алгоритма решения 

вслух. 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. При проведении 

данного этапа используется индивидуальная форма работы: учащиеся 

самостоятельно выполняют задания нового типа и осуществляют их самопроверку, 

пошагово сравнивая с эталоном. В завершение организуется исполнительская 

рефлексия хода реализации построенного проекта учебных действий и 

контрольных процедур. 

8. Включение в систему знаний и повторение. На данном этапе выявляются 

границы применимости нового знания и выполняются задания, в которых новый 

способ действий предусматривается как промежуточный шаг. Организуя этот этап, 

учитель подбирает задания, в которых тренируется использование изученного 

ранее материала, имеющего методическую ценность для введения в последующем 

новых способов действий.  
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9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог). На данном этапе 

фиксируется новое содержание, изученное на уроке, и организуется рефлексия и 

самооценка учениками собственной учебной деятельности. В завершение 

соотносятся ее цель и результаты, фиксируется степень их соответствия, и 

намечаются дальнейшие цели деятельности. 

Остановимся подробнее на алгоритме проектирования урока открытия 

нового знания: 

 Выделите и сформулируйте новое знание. 

 Смоделируйте способ открытия нового знания. 

 Вычлените мыслительные операции, используемые при открытии 

нового знания. 

 Определите необходимые знания (умения) и способ их повторения 

(этап актуализации). 

 Подберите упражнения для этапа актуализации. 

 Смоделируйте затруднение и способ его фиксации. 

 Продумайте диалоги и пропишите их подробно для этапа постановки 

проблемы и этапа «открытие» нового знания. 

 Составьте самостоятельную работу и эталон к ней. Укажите способ 

проверки и оценки работы. 

 Определите приемы организации этапа первичного закрепления и 

подберите задания. 

 Подберите задания для этапа повторения и обоснуйте выбор. 

 Отберите электронно-образовательных ресурсы к уроку. 

III.  Конструирование (итоговое текстовое оформление, дидактическое 

обеспечение). 

Технологическая карта урока - это новый вид методической продукции, 

обеспечивающей эффективное и качественное преподавание учебных курсов в 

школе и возможность достижения планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в соответствии с ФГОС. 

Обучение с использованием технологической карты позволяет организовать 

эффективный учебный процесс, обеспечить реализацию предметных, 

метапредметных и личностных умений в соответствии с требованиями ФГОС, 
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существенно сократить время на подготовку учителя к уроку. Сущность проектной 

педагогической деятельности с применением технологической карты заключается в 

использовании инновационной технологии работы с информацией, описании 

заданий для ученика по освоению темы, оформлении предполагаемых 

образовательных результатов. Технологическую карту отличают: интерактивность, 

структурированность, алгоритмичность, технологичность и обобщенность 

информации. 

Приведем пример одного из вариантов технологической карты. 

Тема урока «_______________» 

Тип урока: 

Форма урока:  

Цель урока: 

Образовательная:  

Деятельностная: 

Результат деятельности учащихся: 

Методы обучения:  

Оборудование:  

Дидактичс

кая 

структура(

этапы 

урока) 

Время  Смысловой 

блок 

(соде

ржание) 

Методы и 

формы 

Деятельнос

ть учителя 

Деятельно

сть 

ученика 

Форм

ирова

ние 

УУД 
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Урок как форма организации и средство реализации образовательного 

процесса отражает педагогические идеи, характерные для современного 

образовательного процесса и педагогическое мастерство учителя. Мастерство 

учителя проявляется в способности разработать урок в соответствии с принципами 
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того или иного методологического подхода и соответствующими методическими 

правилами и реализовать свой замысел в конкретных условиях во взаимодействии 

с учащимися.  

Требования к разработке урока как единицы образовательного процесса 

основаны на принципах системного подхода, с позиции которого образовательный 

процесс на уроке представляет собой взаимосвязь компонентов: деятельности 

учителя, деятельности учащихся, содержания образования, педагогических средств 

(форм, методов, средств обучения). Рассмотрение урока как целостной системы 

является тем фактором, который определяет требования к уроку, основные правила 

его разработки, реализации и анализа.  

Одним из инструментов учителя, предназначенных для реализации правил 

разработки урока служит та или иная классификация моделей уроков различных 

типов, раскрывающих взаимосвязи цели, задач, типа, структуры урока, содержания, 

методов, форм и средств организации учебно-познавательной деятельности. 

Теоретическое обоснование моделей уроков и их классификаций описано в трудах 

М.И. Махмутова [5], В.А. Онищука [7], Т.И. Шамовой [11] и др.  

Модель обобщенной структуры урока как единицы образовательного 

процесса, предложенная М.И. Махмутовым [5], представлена на рисунке (рис. 1).  
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Рис. 1. Структура урока  

Данная модель отражает взаимосвязи: цели урока, его типа и дидактической 

макроструктуры; дидактической макроструктуры урока, его внутренней логико-

психологической подструктуры и внешней методической подструктуры 

(микроструктуры).  

По мнению М.И. Махмутова дидактическая цель определяет тип урока и 

последовательность дидактических задач, каждой их которых соответствует 

определенный этап урока. Совокупность этапов урока образуют дидактическую 

структуру (макроструктуру), которая является постоянной для урока 

определенного типа.  
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В условиях реализации системно-деятельностного подхода именно модель 

урока как отражение его структуры является средством, позволяющим учителю 

обоснованно конструировать целостный образовательный процесс на уроке, 

рассматривая компоненты урока с позиции совместной деятельности педагога и 

учащихся. 

Особенность компонентов урока деятельностного типа можно 

охарактеризовать с помощью соответствующих компонентов учебной 

деятельности, принципы и правила реализации которой на уроке описаны в 

работах Р.Н. Бунеева [1], Л.Г. Петерсон, М.А. Кубышевой, Т.Г. Кудряшовой [2, 3], 

А.А. Леонтьева [4], А.В. Мирова [6], В.В. Серикова [9], Ю.Г. Фокина [10] и др.  

Взаимосвязь структурных компонентов уроков деятельностного и 

традиционного типов и компонентов учебной деятельности, представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1.Соотношение структуры учебной деятельности и дидактической 

структуры уроков знаниевой и деятельностной парадигм образования 

Этап урока Традиционный урок Урок современного типа 

Объявление темы 

урока 
Учитель сообщает учащимся 

Формулируют сами 

учащиеся (учитель 

подводит учащихся к 

осознанию темы) 

Сообщение целей 

и задач 

Учитель формулирует и 

сообщает учащимся, чему 

должны научиться 

Формулируют сами 

учащиеся, определив 

границы знания и незнания 

(учитель подводит 

учащихся к осознанию  

целей и задач) 

Планирование 

Учитель сообщает учащимся, 

какую работу они должны 

выполнить, чтобы достичь цели 

Планирование учащимися 

способов достижения 

намеченной цели 

Практическая 

деятельность 

учащихся 

Под руководством учителя 

учащиеся выполняют ряд 

практических задач (чаще 

Учащиеся осуществляют 

учебные действия по 

намеченному плану 
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применяется фронтальный 

метод организации 

деятельности)  

(применяется групповой, 

индивидуальный методы), 

учитель консультирует 

Осуществление 

контроля 

Учитель осуществляет контроль 

за выполнением учащимися 

практической работы 

Учащиеся осуществляет 

контроль (применяются 

формы самоконтроля, 

взаимоконтроля), учитель 

консультирует 

Осуществление 

коррекции 

Учитель в ходе выполнения и 

по итогам выполненной работы 

учащимися осуществляет 

коррекцию  

Учащиеся формулируют 

затруднения и 

осуществляют коррекцию 

самостоятельно, учитель 

консультирует, советует, 

помогает 

Оценивание 

учащихся 

Учитель осуществляет 

оценивание работы учащихся 

на уроке 

Учащиеся дают оценку 

деятельности по её 

результатам (самооценка, 

оценивание результатов 

деятельности товарищей), 

учитель консультирует 

Итог урока 
Учитель выясняет у учащихся, 

что они запомнили 
Проводится рефлексия 

Домашнее задание 

Учитель объявляет и 

комментирует (чаще – задание 

одно для всех) 

Учащиеся могут выбрать 

задание из предложенных 

учителем с учетом 

индивидуальных 

возможностей 

На основе анализа таблицы 1 можно сделать вывод о том, что главное 

различие уроков деятельностного и традиционного типов заключается в 

особенностях характера и содержания деятельности учителя и учащихся на каждом 

этапе урока.  
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Для разработки урока педагоги используют его табличную модель, в которой 

компоненты дидактической структуры урока представлены в виде 

последовательности этапов урока, компоненты методической структуры 

представлены в виде описания совместной деятельности учителя и учащихся на 

каждом этапе урока.  

В конспекте традиционного урока содержание взаимодействия учителя и 

учащихся представляет собой, чаще всего, описание деятельности учителя в виде 

перечня заданий, предъявляемых школьникам с указанием методов, форм и средств 

организации учебной деятельности, а описание деятельности учащихся в виде 

ожидаемых ответов на вопросы, сформулированных в задании или отчетов о 

выполнении задания. 

Профессиональный опыт педагогов общего образования связан с 

планированием, реализацией субъект-объектных отношений между учителем и 

учащимися, организацией исполнительской деятельности учащихся в образовательном 

процессе, что не соответствует ни характеру отношений между участниками 

образовательного процесса, ни творческому характеру учебной деятельности, ни целям 

общего образования в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов. При этом опыт проектирования образовательного 

процесса у большей части педагогов очень скромен. Чаще всего проектирование 

образовательного процесса заменяется планированием последовательности учебного 

материала, предъявляемого учащимся на уроке без ориентировки на способы работы с 

этим материалом. 

Разработка проекта урока деятельностного типа – это разработка сценария 

учебного диалога между учителем и учащимися на всех этапах урока в конкретных 

учебных ситуациях: мотивации, целеполагания, планирования и реализации 

учебных действий, самоконтроля и самооценки.  

Основой содержания учебного диалога являются управляющие действия 

учителя: мотивация учащихся, управление целеполаганием, управление выбором и 

реализацией учебных и предметных действий, управление действиями 

самоконтроля и самооценки, и соответствующие действия учащихся: осмысления 

мотива, целеполагания, предметные и учебные действия, действия самоконтроля и 

действия самооценки. 
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Описание содержания образовательного процесса на уроке в деятельностной 

форме представлено в таблице 2 в виде общего плана диалога между учителем и 

учащимися, который может служить опорой (методическим конструктором) для 

разработки урока. 

Умение проектировать учебные ситуации и управлять учебной 

деятельностью школьников в учебных ситуациях урока позволяют учителю 

разрабатывать и проводить уроки в соответствии с современными требованиями к 

уроку, к компетентности педагога. Компетентность педагогического работника 

проявляется именно в способности разработать и реализовать урок в соответствии 

с принципами и правилами, того или иного методологического подхода, в данном 

случае – системно-деятельностного.  
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Таблица 2. 

Содержание образовательного процесса на уроке  

Этап урока,  

учебная 

ситуация 

Управляющая деятельность педагога 

(педагогические действия)  

 

Учебная деятельность 

учащихся  

(учебные действия) 

Результат  

Этап мотивации, постановки цели и задач урока 

ситуация 

мотивации 

 

Вариант 1 

(типы уроков: 

усвоения 

знаний, 

применения 

ЗУН, обобщения 

и 

систематизации)  

• Предлагает:  

-решить практическую задачу; 

-выполнить задание; 

-выполнить практическую работу, провести эксперимент; 

-ответить на вопрос; 

• Организует учебный диалог, направленный на 

осознание: 

-практической значимости или необходимости  …, 

-личностной значимости …., 

-познавательной ценности …,  

на пробуждение познавательного интереса …  

• Создает проблемную ситуацию  

• Анализируют и 

формулируют результаты 

анализа: 

-задачи, задания …; 

• Выражают личное 

отношение: 

-к значимости данной темы …, 

-необходимости найти решение 

задачи, вопроса ….,  

• Высказывают суждение о 

ценности данного знания, 

приобретения опыта …. 

О
см

ы
сл

ен
 

м
о
ти

в
: 

«
н

ео
б

х
о

д
и

м
о

»
, 

«
в
аж

н
о

»
, 

«
и

н
те

р
ес

н
о
»
 →

«
х
о

ч
у

»
, 

«
м

о
гу

»
. 

Вариант 2 

 

• Предлагает:  

-проанализировать результаты диагностики образовательных 

• Анализируют и делают 

выводы: 
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(Типы уроков: 

усвоение 

умений, 

применения 

ЗУН, обобщения 

и 

систематизации, 

контроля и 

коррекции)  

достижений, 

-проанализировать промежуточный результат учебной 

деятельности …..;  

 Организует учебный диалог, направленный на осмысление: 

-промежуточных результатов учения…, 

-проблем в учебной деятельности…., 

-личных результатов …. 

-перспектив учебной деятельности…. 

-о промежуточных 

результатах…; 

-личных достижениях .. 

-проблемах в учеб. деятельности 

• Высказывают суждение о 

необходимости постановки 

новых целей и задач …. 

ситуация 

целеполагания 

 

Вариант 1 

(типы уроков: 

усвоения 

знаний, 

применения 

ЗУН, обобщения 

и 

систематизации)  

 Организует учебный диалог, направленный на: 

-осмысление противоречия,  

-разграничение знания и незнания, 

-формулирование цели урока. 

• Предлагает использовать: 

-листы контроля, 

-оценочные листы, 

-рабочие листы и др.  

 

• фиксируют: 

-противоречия …, 

-границу между знанием и 

незнанием,  

• Формулируют: 

-цель урока, 

-тему урока, 

-проблему, 

-вопрос. 
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Вариант 2  

 

(Типы уроков: 

усвоение 

умений, 

применения 

ЗУН, обобщения 

и 

систематизации, 

контроля и 

коррекции)  

 Организует учебный диалог, направленный на: 

-осмысление ситуации, этапа процесса познания внутри темы, 

перспектив учебной деятельности 

-формулирование цели урока. 

• Предлагает использовать: 

-листы контроля, 

-оценочные листы, 

-рабочие листы и др. 

• фиксируют: 

-что достигнуто, выполнено в 

рамках темы…, 

-что предстоит выполнить …  

• Формулируют: 

-цель урока, 

-тему урока. 

 

ситуация 

планирования 

учебных 

действий 

 Предлагает определить способы достижения цели: 

-выбрать учебные действия: предметные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные; 

-определить условия  …., 

-выбрать средства ….., 

-определить критерии оценки результата. 

• Предлагает поставить цель перед собой, 

сформулировать  учебную задачу. 

• Обсуждают, выбирают и 

фиксируют: 

-УД, 

-условия, способы и средства 

выполнения УД, 

-критерии оценки  

• Формулируют личную 

цель, учебную задачу. 
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II. Основной этап урока (решения учебной задачи) 
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Этап решения 

учебной задачи 

(ситуация 

реализации 

учебных 

действий) 

 

 Организует выполнение УД школьниками в соответствии с 

планом решения учебной задачи: 

-понимание учебной задачи: состава и последовательности 

выполнения УД, условий выполнения УД, способов выполнения 

УД (операций) используемых средств выполнения УД, 

• Организует контроль, оценку УД 

• Предлагает использовать: 

-дидактические материалы, 

-средства обучения 

 Организует сотрудничество …… 

• Уточняют план решения 

УЗ 

• Выполняют УД в 

процессе решения учебной 

задачи  

• Осуществляют контроль, 

оценку 

• Сотрудничают  
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III. контроль, оценка. Подведение итогов. 
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Этап контроля 

и оценки 

(ситуация 

реализации 

контроля и 

оценки) 

 

• Формулирует задания, направленные на:  

-самоконтроль,  взаимоконтроль УД, результата; 

-самооценку, взаимооценку отдельны УД и результата в 

соответствии с критериями, 

-рефлексию учебной деятельности, 

• Предлагает использовать определенные средства 

контроля и оценки 

• Предлагает фиксировать результаты оценки, 

рефлексии учебной деятельности определенным способом 

• Предлагает формулировать выводы о результатах 

учебной деятельности 

 

• Выполняют УД:  

-контроля,  

-оценки, 

-рефлексии. 

• Фиксируют:  

-результаты оценки, 

-рефлексии; 

• Формулируют 

выводы … 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ  

 

Черненко М.К.,  «МБОУ Лицей №6 г. Горно-Алтайска», Г. 

Горно-Алтайск, Республика Алтай  

chernenko.marina04@yandex.ru 

 

Ученые и практики пришли к осознанию необходимости 

организации проектно – исследовательской деятельности и формированию 

исследовательских компетенций. Формирования и развития исследовательской 

компетенции обучающихся на уроках географии даёт толчок к систематическому 

исследованию, анализу, поиску новых, своих собственных путей решения той или 

иной проблемы. 

В моей педагогической деятельности выстроилась система, которая 

позволяет реализовать поставленные задачи, комплексно используя возможности 

технологий и методов. Процесс обучения началам исследования представляет 

собой поэтапное, с учетом возрастных особенностей, целенаправленное 

формирование всех компонентов исследовательской культуры школьника. 

Исследовательские проекты по географии готовятся и защищаются в рамках 

предмета, их тематика привязана к темам, изучаемым в ходе учебных курсов. Роль 

учителя необходима на этапе осмысления проблемы и постановки цели. Основную 

работу учащийся выполняет самостоятельно. Создан цикл учебных проектов по 

теме "Как люди открывали мир" для 7 класса; выполнен совместный проект с 

учениками 9 класса "Типы сельского расселение населения", 10-классники создают 

страноведческие проекты. Опыт показывает, что постоянно выполняя учебные 

проекты в 5-6 классах, к 7-8 классу учащиеся приобретают достаточный опыт, 

чтобы перейти к работе над персональными проектами.  

Последние годы ознаменованы развитием гуманистической географии, 

которая немыслима без учета фактора искусства, особенно литературы. 

Появляются работы, анализирующие русскую и иностранную литературу с 

географической точки зрения. На основе проектно-исследовательской методики 

детям предлагается создать проекты по географии с использованием новейших 

информационных технологий.  

mailto:chernenko.marina04@yandex.ru
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Пример 1. "По следам доктора Айболита", "В поисках капитана Гранта". На 

основе сюжета сказки К. И. Чуковского мы ограничились решением частной задачи 

- реконструкцией маршрута Айболита. В ходе анализа, синтеза романа Ж.Верна - 

составить маршрут кругосветного путешествия. Задачами проектов было 

определить начальный и конечный пункты маршрутов. Обосновать свой выбор. 

Затем определить порядок прохождения отобранных объектов. Дать 

географический образ территории; рассчитать расстояние, время путешествия. 

После этого необходимо представить маршруты графически: нанести на карту 

маршрут. Продумать, как можно презентовать маршрут. Особое место в 

исследовательских работах занимают  цикл - «Алтайские сказки как источник 

географических знаний». Изучение сказок и легенд алтайского народа позволяет 

детям изучать краеведение  и этнографию. 

Пример 2. Проекты по географической картографии. Современный человек 

должен уметь пользоваться планами, картами, снимками, атласами столь же 

привычно и свободно как книгами и компьютером. Много лет  существует проект 

«Создание виртуального острова». Дети, используя географические и 

картографические знания, создают свой остров, размещая природные зоны, флору 

и фауну, полезные ископаемые, население и инфраструктуру. 

Пример 3.  "Географические центры Азии". Индивидуальный проект 

ученика 7 класса. Цель - определить географические центры Европы, Азии, 

варианты проведения границы между Европой и Азией.    

Пример 4. Информационные, познавательные проекты. Шестиклассники 

делают энциклопедию шпаргалок. В 8 классе   конкурс презентаций по теме 

"Жемчужина Восточной Сибири - озеро Байкал".  «Телецкое озеро», «Алтай – 

золотые горы», «Почему из озера вытекает только одна река» и т.д. 

6. Творческие, игровые проекты.  «Практикум по энергосбережению», « 

Каков твой личный экологический след», «Изучение географической грамотности 

родителей лицеистов», «Род Майманов». Представленные проекты различаются по 

степени сложности, объему, могут применяться на уроках географии и во 

внеурочной работе.   Работа с исследовательскими проектами облегчает получение 

географических знаний, развивает навыки работы с компьютерными технологиями. 

Используя их, учащиеся не только увлекаются темой предмета, но и 
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совершенствуют свои знания и умения, прививается интерес и любовь к предмету 

география, к науке в целом.  

Литература: 

1.    Лысова Н.В. Проектная деятельность в обучении географии//География в 

школе.-2005.-№2 

2. Николина В.В. Метод проектов в географическом образовании//География в 

школе.-2002.-№6  

3. Пятунин В.Б., Таможняя Е.А, География России. Природа. Население., М. 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2012 г. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСТОЛЬНЫХ ИГР В ОБУЧЕНИИ ГЕОГРАФИИ 

  Е.Г. Чуб,  учитель географии ВКК МБОУ СОШ №97 г. Новосибирск 

 

Игра это наиболее естественный и  простой способ познания окружающего мира и  

себя в этом мире для каждого малыша,  это особый вид деятельности человека, который 

он осваивает задолго до того как начинает ходить и говорить. В играх ребёнком 

приобретается  определённый жизненный опыт, опыт творческой деятельности   и 

формируется  эмоционально – ценностное  отношение к тому, что происходит вокруг.    

В отечественной педагогикой науке теорию игры,  а так же  место игровой 

деятельности  в  процессе обучения, разрабатывали И.Е. Берлянд, Л.С. Выгодский,  А.Н. 

Леонтьев, Д.Б. Эльконин , Н.А. Аникеева, Н.Н. Богомолова, В.Д. Пономарев, С.А. 

Смирнов, С.А. Шмаков и др.  

Игра как приём обучения, направленный на мотивацию учебной деятельности, как 

форма активного обучения используется учителями на практике очень давно.  

Игры на уроках во многом оживляют процесс обучения, делают его активным,  

личностно-значимым для каждого участника этого процесса, превращает формальные 

знания в действительные, раскрывают и развивают воображение и творческие 

способности, расширяют кругозор. Во время игр происходит отработка универсальных 

учебных действий. Для решения игровой задачи ребятам приходится работать с 

различными источниками информации, общаться друг с другом, отстаивать свою точку 

зрения, презентовать продукт своей деятельности. Игра как форма организации 
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деятельности обучающихся «работает» на все три группы результатов-личностные, 

метапредметные и прелметные. 

Игра как дидактическая единица  имеет определенную структуру. Выделяются 

следующие структурные составляющие дидактической игры: 

1) дидактическая задача; 

2 ) игровые действия; 

3) правила игры; 

4) результат. 

Дидактическая задача  формируется педагогом и отображает обучающую 

составляющую любой игры.  Так, например, в ходе дидактических игр в соответствии с 

программными задачами закрепляется  определённые предметные либо метапредметные 

умения, отрабатываются определённые навыки. 

Игровые действия – это основа игры. Чем более разнообразны игровые действия, 

тем интереснее для детей  игра и тем успешнее решаются познавательные, игровые  и в 

конечном итоге дидактические задачи. 

Правила игры. Их содержание обусловлено познавательным содержанием, 

игровыми задачами и игровыми действиями. В дидактической игре правила являются 

заданными. С помощью правил педагог управляет игрой, процессами познавательной 

деятельности, поведением детей.  

Подведение итогов – результат подводится сразу по окончании игры. Это может 

быть подсчет очков, либо выявление детей, которые лучше выполнили игровое задание и 

т.д. Главное важно  отметить достижения каждого ребенка.  

При проведении игр  на уроках или во внеурочное время необходимо сохранить все 

структурные элементы. Так как именно с их помощью решаются общедидактические 

задачи. Таким образом, игра – это способ обучения, активный по форме организации, 

познавательный по содержанию, обучающий и одновременно развивающий по 

дидактической цели. 

Основными функциями  дидактических игр являются: 

- формирование устойчивого интереса к учению; 

- формирование таких качеств личности , как память, внимание, восприятие 

информации,  общеучебных умений   и  навыков самостоятельной учебной работы; 

-  формирование  навыков самоконтроля и самооценки; 
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- формирование  адекватных взаимоотношений, объединение учащихся в 

коллектив, установление эмоциональных контактов и освоение социальных ролей; 

- снятие эмоционального напряжения, вызванного нагрузкой на нервную систему 

при интенсивном обучении; 

-  создание благоприятной атмосферы на занятиях, превращение урока из скучного 

мероприятия в увлекательное приключение. 

     В настоящее время существует огромное количество видов классификации игр. 

Игры различаются по дидактической цели, по месту проведения,  по форме организации  

деятельности. Для школьников на уроке и во внеурочной деятельности интересны любые 

виды игр, но более привлекательными являются- коллективные (групповые) игры 

потому, что реализуют их стремление к совместному поиску, позволяют совершать 

действия в благоприятных условиях - и не у всех на виду, и не в одиночку, - 

активизируют эмоциональный, мыслительный, контактный настрой. Представленная 

далее схема представляет классификацию игр по содержанию и характеру действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1. Классификация игр 

   В данном случае далее  речь пойдёт об обучающих символических играх, 

разработанных для уроков географии.  Это  настольные игры, которые можно 

использовать как на разных этапах урока, так и во внеурочное время.  Для 

конструирования игр использованы материалы рабочей программы и учебников 

ГЕОГРАФИИ 5-6 класс автор А.А. Летягин (УМК по географии под общей редакцией 

ИГРЫ 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ ИСКУССТВЕННЫЕ 

НЕАКАДЕМИЧЕСКИЕ 
АКАДЕМИЧЕСКИЕ 

(ДИДАКТИЧЕСКИЕ) 

 

ИМИТАЦИОННЫЕ 

(РОЛЕВЫЕ) 

НЕИМИТАЦИОННЫЕ 

(СИМВОЛИЧЕСКИЕ) 
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В.П. Дронова ИЦ «Вентана-Граф») и собственный более чем 25-летний опыт  работы в 

школе учителем географии.  

 Предлагаю вашему вниманию некоторые игры, разработанные  к  темам 

начального курса географии.  Это настольные игры,   которые можно предлагать 

обучающимся на разных этапах уроков. Ребята могут работать как индивидуально, так и 

в парах и малых группах.   

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ЛОТО 

Лото интересно не только взрослым, но и детям. В связи с чем существуют 

специальные детские наборы лото, где вместо бочонков с цифрами - карточки с 

животными, растениями или, как в нашем случае - вопросами по отдельным темам 

школьного курса географии . У детей игра в лото развивает наблюдательность, быстроту 

реакции и сообразительность. Но в отличие от обычного лото в нашем случае успешное 

окончание игры – это результат  не только удачи, везения,  но и внимательности, 

сообразительности и знаний предметного материала. 

Правила игры: 

    В начале игры каждому участнику  паре участников выдается по одной (или 

несколько)  игровых карточек, определяется ведущий. Ведущий достаёт из «мешка» 

карточку с вопросом, громко и внятно зачитывает его.  Участники должны найти ответ на 

этот вопрос  у себя на карточках. В случае, когда ответ на прозвучавший вопрос найден 

игрок называет  цифру, соответствующую правильному ответу, а затем озвучивается сам 

ответ. Ученик,  правильно ответивший на вопрос, получает карточку и  закрывает ею 

поле на игровой карточке.  

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ДОМИНО 

Правила игры: 

Каждый ребёнок (либо группа детей) получает набор карточек в виде 

«прямоугольных плиток» домино. Каждая плитка разделена на две части в одной из них 

представлено, например понятие, а на другой плитке его определение. Задача каждого 

участника так «выстроить» костяшки домино, что бы было правильное сочетание 

«понятие-определение». 
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PeXeSo 

Увлекательная игра с простыми правилами. Развивает внимание, тренирует 

память, расширяет кругозор. При игре «на равных» трехлетний ребенок может 

выиграть взрослого. PeXeSo (чешская игра) — одна из тех редких игр, где успех зависит 

исключительно от способностей и стараний игрока, а не от удачи. Комплект PeXeSo 

состоит из карточек с парными изображениями. 

Правила игры: 

 Для игры  вырезаются парные карточки с каким-либо изображением или словами. 

Карточки перемешиваются и раскладываются рядами, «рубашкой» вверх. Цель игры: 

собрать как можно больше пар. Участники по очереди открывают по две карточки. Если 

картинки разные, они снова переворачиваются, ход переходит к следующему игроку. 

Если изображения одинаковые, игрок забирает себе пару и ходит еще раз.  

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

В нашем случае, когда ученик переворачивает первую карточку, он озвучивает ту 

картинку, которая перед ним, переворачивая вторую ситуация повторяется. А далее по 

общим правилам игры, если картинки одинаковые, игрок забирает карточки себе. 

Побеждает, тот, кто набрал больше пар карточек.  

ЛОГИЧЕСКАЯ  ПИРАМИДА 

Правила игры: 
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В игре участвуют 2-3 человека. Каждый игрок получает карточки треугольной 

формы на сторонах, которых  написаны слова. 

Игрокам  необходимо выкладывая свои карточки поочередно, начиная с вершины 

построить пирамиду. Карточки необходимо сложить так, чтобы написанные на них слова 

были сочетаемы по смыслу. Например: "Белуха" - "гора", "Белое" - "море", "Урал" - 

"горы". Победителем становится тот, у кого раньше всех закончатся все карточки. Игра 

развивает зрительное восприятие, расширяет кругозор.  

 

 

 

 

 

 

В материалах далее представлены варианты логических пирамид для 5-6 класса по 

теме «Литосфера»: «Вулкан» - «географическое положение»; «горная порода» - «вид по 

происхождению»; «горная страна» - «вершина».  

Дополнительно представлен вариант логической пирамиды для учащихся 5-9 

классов «географический объект» - «родовая принадлежность». 

ГОНКА ЗА ЛИДЕРОМ 

Хорошо знакомая с детства настольная игра.  

Правила игры: 

Для организации игры предлагается игровое поле, на котором нанесены «шаги». В 

игре участвует от 2до 4 человек. Каждый игрок бросает кубик и делает по полю столько 

«шагов», какая цифра выпала на грани куба, если выпал знак  - ,    ,  игрок пропускает 

ход. Игра усложняется тем, что сделав «шаги» игрок получает вопрос, правильно ответив 

на который игрок подтверждает своё право остановиться на этой цифре. Если игрок 

неправильно ответил на вопрос или уклонился от ответа, он возвращается на тот «шаг» с 

которого начал своё последнее движение. 
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ЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕПОЧКИ 

Увлекательная игра на логику и мышление, которая учит устанавливать 

взаимосвязи между различными явлениями, а также проверяет  смекалку и 

сообразительность её участников. 

Правила игры: 

Участники игры получают набор карточек с описанием каких-либо природных 

закономерностей. Задача участников составить цепочку из них в определённой 

последовательности, которая определяется содержанием и формой игровых карточек.  

 

 

 

 

 

 

 

В нашем случае представлены логические «цепочки» по теме «Оболочка жизни» (5 

класс). В каждом наборе представлены перепутанные карточки с описанием природных 

закономерностей отдельных природных зон Земли. Задача играющих  правильно 

составить заданную учителем «цепочку». Данная игра может выполняться как 

индивидуально каждым учеником, так и группой учащихся.  

«ЗАЛАТАЙ» КАРТУ 

Игра на  память и воображение.  

Правила игры: 

В качестве игрового поля выступает карта, на которой есть «дырки». К игре 

прилагаются «заплатки». Каждый игрок получает определенное количество «заплаток». 

Задача каждого делая ход поочерёдно, как можно быстрее точно определить место 

положение своих «заплаток».  
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ПУТАНИЦА 

Правила игры: 

При  подготовке к игре  вырезаются карточки (это слова, разделённые на слоги). 

Карточки перемешиваются. Каждому ребёнку или группу детей выдаётся набор карточек. 

Задача играющих сложить слова. Можно усложнить задачу, если предложить ребятам, 

после того как слова сложены дать  их определение. 

ГО ИЗО ЗОН ЛИ 

НИЯ РИ ТАЛЬ  

В данном случае представлены понятия из темы «Изображение рельефа на 

топографических планах и картах».                               
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Текст учебника, как известно, играет большую роль в усвоении школьниками 

географического содержания. 

В российских учебниках географиипредусмотрен сплошной формат текста, 

иллюстративный материал (карты, фотографии, схемы) представлен отдельным блоком и 

дополняет содержание текста. Несплошные тексты в учебниках - информация в таблицах, 

графиках, диаграммах и пр., которая дополняет основной текст. Грамотное 

использование данного средства обучения позволяет учителю в условиях перехода на 

новый ФГОС достигать личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. Большое значение в этом имеет применение разнообразных приемов работы с 

текстом вообще и текстом учебника в частности. 

Читательские умения и приемы работы с географическим текстом, которые 

формируются и развиваются в основной и средней школе, разнообразны(Схема 1). 

Схема 1 

Основные приёмы изучающего и усваивающего чтения 

http://www.egpu.ru/lib/elib/Data/Content/128253258678906250/Default.aspx
mailto:avshat195757@mail.ru
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егулярное использование на уроках географии указанных в схеме приемов способствует 

достижению одного из метапредметных результатов обучения в средней школе: 

готовности и способности обучающихся к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников. 

В этой связи следует особое внимание уделять развитию приемов понимания 

содержания географических текстов (таблица1). 

Таблица 1 

Приемы понимания текста 
 

№ п/п Прием Сущность приема  Примеры заданий по тексту 

учебника 

1 Прием 

составлен

ия плана 

План представляет собой 

перечисление всех текстовых 

субъектов текста. Для 

построения плана 

целесообразно по мере чтения 

текста последовательно 

задавать себе вопрос «О чем 

здесь говорится?». План 

представляет собой 

перечисление тем, 

составляющих пункты плана 

Изучите текст учебника 

(Душина И.В. География: 

материки, океаны, страны и 

народы: страноведение: 7 

класс) «Природа и человек» 

(§60, с. 265-268), составьте 

план прочитанного текста. 

2 Прием 

составлен

ия граф-

Граф-схема – это способ 

моделирования логической 

структуры текста, 

Изучите по тексту учебника 

(Бахчиева О.А. География. 

Базовый и углубленный 



226 

 

схемы представляющий собой 

графическое изображение 

логических связей между 

основными текстовыми 

субъектами текста. 

Средствами графического 

изображения являются 

абстрактные геометрические 

фигуры, символические 

изображения и рисунки и их 

соединения. Граф-схема от 

плана отличается тем, что в ней 

наглядно объективированы 

связи и отношения между 

элементами 

уровни. 10-11 кл., §57) и 

картам атласа особенности 

Северной Африки, как 

одного из крупных регионов 

материка. 

На граф-схеме отразите 

состав региона, место 

Северной Африки среди 

других регионов Африки и 

особенности его населения, 

природно-ресурсного 

потенциала, экономического 

развития.  

Объясните их  проявление 

различными факторами: 

географическими, 

историческими, 

природными, 

экономическими, 

демографическими. 

3 Прием 

тезирова

ния 

Представляет собой 

формулирование основных 

тезисов, положений и выводов 

текста 

Рассмотрите характерные 

черты современной научно-

техническая революция и её 

роль в становлении мирового 

хозяйства(текст учебника, 

§18), сформулируйте ее 

особенности, запишите их в 

виде тезисов, и основных 

положений или выводов. 

4 Прием 

составлен

ия 

сводной 

таблицы 

Позволяет обобщить и 

систематизировать учебную 

информацию 

Изучите географию 

мирового транспорта.  

Сделайте выводы о 

состоянии различных видов 

транспорта на современном 

этапе: их значении в 

мировом развитии, 

особенностях и 

преимуществах, проблемах 

развития.  

Определите наиболее 

важные географические 

объекты, связанные с тем 

или иным видом транспорта 

(страны, магистрали, узлы, 

порты и т.п.).  

Представьте основную 

информацию в сводной 

таблице. 
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5 Прием 

комменти

рования 

Представляет собой 

самостоятельное рассуждение, 

умозаключение и выводы по 

поводу прочитанного текста 

Прочтите текст учебника о 

сельском хозяйстве США 

(§47). Выделите главные 

черты его развития.  

Сделайте выводы о том, 

почему сельское хозяйство 

этой страны имеет высокий 

уровень развития и 

превосходит по объемам 

производства и 

производительности труда 

большинство стран мира, 

включая и наиболее развитые 

страны. 

6 Прием 

логическ

ого 

запомина

ния 

учебной 

информа

ции 

Включает: самопроверку по 

вопросам учебника или 

вопросам, составленным самим 

учащимся; пересказ в парах с 

опорой на конспект, план, 

граф-схему и пр.; составление 

устной или письменной 

аннотации учебного текста с 

опорой на конспект и т.п. 

Прочтите текст учебника о 

населении Индии и качестве 

его жизни (§42).  

Составьте вопросы к тексту, 

направленные на раскрытие 

главных черт населения 

Индии.  

 

(Для составления таблицы использованы материалы источника: Программа 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования Москва, 2008. // http://do.gendocs.ru/docs/index-66563.html?page=9) 

 

Одним из основных приемов эффективного понимания текста в дидактике 

считается самостоятельная постановка вопросов и поиск ответов. Еще П.Н. Груздев 

отмечал: «Постановка вопросов нередко отражает активность мысли ученика, глубину и 

правильность понимания, стремление к большей ясности и четкости знания. Ставя 

вопросы, ученик анализирует материал, подвергает его умственному досмотру, выделяет 

главное, нащупывает новые связи, не всегда для него ясные, находит у себя слабые места, 

темные пятна и пробелы, стремясь их заполнить»[1,2]. 

В работе с вопросами часто используют классификацию Б. Блума(схема2). 

Схема 2 

Типы вопросов 

(по Б. Блуму) 
 

http://do.gendocs.ru/docs/index-66563.html?page=9
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Уровень понимания изученного текста можно определить по тому, на какие 

вопросы обучающийся может дать ответы, или какой тип вопросов они могут 

сконструировать после прочтения текста. Чем старше школьники, тем больше должна 

быть доля творческих, оценочных и практических вопросов в системе самостоятельной 

постановки вопросов. 

Покажем на конкретном тексте учебника примеры постановки различных групп 

вопросов в соответствии с их познавательным смыслом (таблица2). 

Таблица 2 

Типы вопросов к тексту учебника географии в соответствии с их    

познавательным смыслом (на примере темы «Китай») 

№п/п Тип вопросов Примеры вопросов 

1 Вопросы по 

содержанию, 

относящиеся к фактам, 

объектам и событиям, 

изложенным в тексте 

Какие проблемы развития Китая связаны с 

огромным населением? 

Какие меры принимались в стране во второй 

половине XX — начале XXI в. для сдерживания 

роста численности населения? 

Какие реформы, проведённые в Китае в конце 

прошлого века, легли в основу «китайского 

экономического чуда»? 

Какие обрабатывающие отрасли 

промышленности получили развитие в Китае? 

2 Причинно-

следственные вопросы, 

направленные на 

Какое воздействие на хозяйственное освоение 

территории Китая оказывает рельеф? 

Почему основные посевы риса размещены в 



229 

 

выяснение связей и 

отношений 

долине реки Янцзы и к югу от нее? 

3 Критические вопросы, 

направленные на 

оценку явлений, 

событий, объектов  

Как вы оцените природно-ресурсный потенциал 

страны и его влияние на развитие экономики?  

Какова результативность мер, принимаемых в 

стране во второй половине XX — начале XXI в. 

для сдерживания роста численности населения? 

4 Вопросы на 

идентификацию, 

требующие постановки 

себя на место 

исследователя, 

специалиста, 

гражданина другой 

страны и т.п. 

Что, прежде всего, привлекло бы твое внимание 

в Китае, как туриста? Совпадают ли твои 

интересы с интересами многочисленных 

туристов из разных стран мира? 

Что бы ты предложил изменить в развитии 

электроэнергетики Китая, если бы был 

министром экономики страны? 

5 Эмоционально-

оценочные, 

направленные на 

выявление личного 

эмоционального 

отношения к 

изучаемым событиям и 

объектам 

Как ты относишься к методам демографической 

политики, проводимой в Китае? 

Какие эмоции возникли у тебя после прочтения 

текста о развитии хозяйства Китая в последние 

годы? 

Спомощью каких эпитетов ты бы 

охарактеризовал китайский народ, который 

добился экономического чуда в конце ХХ – 

начале ХХI вв.? 

6 Гипотетические, 

представляющие собой 

вопросы-

предположения о 

допустимых вариантах 

развития событий 

Каким образом изменится экологическая 

обстановка в стране в XXI в., если развитие 

хозяйства будет осуществляться также, как и 

сейчас? 

Как изменится структура промышленности 

Китая в будущем, учитывая приоритетные 

направления ее развития в начале века?  

7 Вопросы на 

установление 

ассоциаций с другими 

событиями или 

объектами 

Что в транспорте Китая остается на уровне 

первой половины ХХ столетия? 

Какая особенность сельского хозяйства 

современного Китая сравнима с его чертой в 

древности? 

 

(Типология вопросов представлена по: Программа развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования Москва, 2008. 

//http://do.gendocs.ru/docs/index-66563.html?page=8 ) 

В концепции универсальных учебных действий (Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., 

Володарская И.А. и др.) наряду с другими познавательными универсальными действиями 

выделены действия смыслового чтения. Они связаны с осмыслением цели чтения и 

выбора вида чтения в зависимости от коммуникативной задачи и определением основной 

и второстепенной информации, с формулированием проблемы и главной идеи текста. 

http://do.gendocs.ru/docs/index-66563.html?page=8
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В материалах ФГОС они представлены междисциплинарной программой 

«Стратегии смыслового чтения и работа с текстом». Под «стратегиями смыслового 

чтения» понимаются различные комбинации приемов, которые учащиеся используют для 

восприятия текстовой информации и ее переработки в личностно-смысловые установки. 

В программе представлены различные учебные действия, над развитием которых 

необходимо работать учителю географии, привлекая текст учебника и необходимые 

вопросы и задания. Это учебные действия поиска информации и понимания 

прочитанного; преобразования и интерпретации информации и оценка информации. 

Такие универсальные учебные действия, в свою очередь, способствуют более 

качественному усвоению предметного содержания.  

Учебные действия и вопросы и задания, нацеленные на их применение и развитие, 

отражены в таблице 3. 

 

 

Таблица 3 

Учебные действия, применение и развитие которых возможно в процессе 

работы с географическими текстами (на примере учебника географии для 10-11 

класса) 

 

Учебные действия Примеры вопросов и заданий  

 

I. Поиск информации и понимание прочитанного 

 

ориентироваться в 

содержании текста и 

понимать его целостный 

смысл: 

— определять главную тему, 

общую цель или назначение 

текста 

 

Учащимся предлагается текст, который надо 

озаглавить. Текст должен соответствовать 

следующим требованиям: новизне (для 

обеспечения мотивации), доступности (для 

понимания), небольшому объему. 

— формулировать тезис, 

выражающий общий смысл 

текста 

Учащимся предлагается прочитать текст, 

осмыслить его, выделить главное в тексте и 

сформулировать тезис, выражающий общий 

смысл текста  

— сопоставлять основные 

текстовые и внетекстовые 

компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью 

текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, 

Изучите особенности мирового рынка зерна. 

Выясните по тексту учебника мировые районы 

производства зерна, направления торговых 

потоков(§26).  

Сравните Россию с другими странами мира по 

доле в объеме мировой торговли зерном.  

К какому источнику вы обратитесь, чтобы 
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рисунка, пояснять части 

графика или таблицы и т. д. 

выполнить задание в полном объеме? 

Сформулируйте выводы о значении этого 

источника в раскрытии особенностей мирового 

рынка зерна.  

находить в тексте 

требуемую информацию 

Что является макроэкономическим показателем 

мощи стран мира, групп, регионов? 

Какие новые факторы размещения мирового 

хозяйства возникли в связи с НТР? 

Сколько стран выделяют в настоящее время на 

политической карте мира?  

решать учебно-

познавательные и учебно-

практические задачи, 

требующие полного и 

критического понимания 

текста: 

— выполнять смысловое 

свёртывание выделенных 

фактов и мыслей 

Какие проблемы и какие преимущества в 

хозяйственном развитии имеют «малые страны» 

по сравнению с «большими»? 

— прогнозировать 

последовательность 

изложения идей текста 

Рассмотрите возрастно-половые пирамиды трёх 

стран. Установите различия в средней 

продолжительности жизни, соотношении 

мужского и женского населения и основных 

возрастных групп.  

Назовите причины различий.  

Предположите, как будут выглядеть возрастно-

половые пирамиды этих стран через 20 или 50 

лет, если показатели рождаемости, смертности и 

продолжительности жизни населения в них 

останутся неизменными. 

— сопоставлять разные точки 

зрения и разные источники 

информации по заданной теме 

Почему в странах Латинской Америки 

традиционно сильны левые политические 

движения? 

По оптимистическим прогнозам, социальные 

контрасты в Мексике, Бразилии и Аргентине в 

ближайшие десятилетия будут постепенно 

нивелироваться, по пессимистическим — 

усиливаться. Какой прогноз более вероятен? 

— формировать на основе 

текста систему аргументов 

(доводов) для обоснования 

определённой позиции 

Представьте себе, что вы учёный-демограф, 

ответьте на вопрос: «Необходимо ли снижать 

естественный прирост населения Земли?»  

Какие факторы, по вашему мнению, 

способствовали тому, что именно США стали 

мировым экономическим лидером в XX в.? 

II. Преобразование и интерпретация информации 

 

использовать в тексте 

таблицы, изображения 

Используя круговую диаграмму «Основные 

направления развития наноиндустрии» (с. 111), 
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расскажите о приоритетах в наноиндустрии 

современного мира. Как это повлияет на 

структуру мирового рынка товаров?  

преобразовывать текст, 

используя новые формы 

представления информации: 

формулы, графики, 

диаграммы, таблицы, 

переходить от одного 

представления данных к 

другому 

На основе материала параграфа, ресурсов 

Интернета, пояснений и дополнений учителя 

заполните таблицу в тетради «Горячие точки» 

планеты. 

На основе текста, таблицы и карт атласа составьте 

схему распространения крупнейших языковых 

семей и групп в мире (с. 80). 

интерпретировать текст: 

— сравнивать и 

противопоставлять 

заключённую в тексте 

информацию разного 

характера 

Приведите примеры негативного влияния 

вступления страны в ЕС на её социально-

экономическое положение.  

Опишите примеры благоприятного воздействия 

вступления страны в ЕС на её социально-

экономическое развитие.  

Каковы главные мотивы вступления большинства 

стран Восточной Европы в Европейский союз? 

— обнаруживать в тексте 

доводы в подтверждение 

выдвинутых тезисов 

Докажите, что развитие мирового хозяйства — 

процесс исторический (с. 106). 

— делать выводы из 

сформулированных посылок 

Почему многие африканские страны не способны 

самостоятельно решить свои социально-

экономические проблемы? Нуждаются ли они, по 

вашему мнению, в финансовой и другой помощи 

со стороны мирового сообщества? Ответ 

обоснуйте. 

— выводить заключение о 

намерении автора или главной 

мысли текста 

Существуют ли проявления постиндустриальных 

процессов в нашей стране? Можно ли Россию 

отнести к государствам с постиндустриальной 

экономикой? 

 

III. Оценка информации 

 

откликаться на содержание 

текста: 

— связывать информацию, 

обнаруженную в тексте, со 

знаниями из других 

источников 

 

Почему в отдельных странах возник билингвизм? 

Приведите примеры этих стран и объясните 

географические причины (с. 80). 

— оценивать утверждения, 

сделанные в тексте, исходя из 

своих представлений о мире 

Согласны ли вы с утверждением, что социально-

политические конфликты, возникающие в 

многонациональных странах, зачастую 

приобретают национальную и религиозную 

окраску? (с. 79) 

— находить доводы в защиту 

своей точки зрения 

Как вы думаете, продолжится ли процесс 

образования новых независимых государств в 
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нынешнем веке или их не станет больше? 

Постарайтесь обосновать свой ответ. 

• откликаться на форму 

текста: оценивать не только 

содержание текста, но и его 

форму, а в целом — 

мастерство его исполнения 

Учащемуся предлагается текст с актуальной для 

него информацией. Требуется оценить, насколько 

она доступно и убедительно изложена, отметить 

авторское мастерство в выборе формы 

представления материала. 

на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность 

имеющейся информации, 

обнаруживать 

недостоверность получаемой 

информации, пробелы в 

информации и находить пути 

восполнения этих пробелов 

Учащемуся предлагаются тексты, в которых даны 

различные трактовки одного и того же события, 

вызывающие сомнения в достоверности того или 

иного материала. От учащегося требуется 

обнаружить заведомо ложные выводы или 

необъективные умозаключения, пробелы в 

информации и найти убедительные доводы, 

объяснения изучаемому событию (явлению)  

 

в процессе работы с одним или 

несколькими источниками 

выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, 

конфликтную информацию 

Изучите особенности социально-экономического 

развития современной Индии, выявите его 

противоречия. 

использовать полученный 

опыт восприятия 

информационных объектов 

для обогащения чувственного 

опыта, высказывать 

оценочные суждения и свою 

точку зрения о прочитанном 

тексте 

Согласны ли вы с мнением большинства 

американцев, что США – оплот демократии в 

мире? 

Дайте оценку деятельности ООН, отдельных 

мировых держав по урегулированию 

международных и внутригосударственных 

конфликтов современности.  

Учёные неоднозначно оценивают последствия 

НТР. Сложились два противоположных подхода к 

оценке результатов научного прогресса: 

оптимистический пессимистический (с. 108).  

Выскажите свою точку зрения. 

 

Особенностью текста учебников географии, особенно для 9-11 классов, является 

насыщенность цифровыми материалами. Не смотря на то, что основная часть 

статистических показателей вынесена в таблицы, в текст учебника также включены 

количественные и качественные показатели. Они иллюстрируют определенные 

особенности России или мира в целом и отдельных регионов и стран. Это 

среднероссийские и среднемировые демографические данные, примеры максимальных и 

минимальных показателей воспроизводства населения с указанием субъектов Российской 

Федерации или стран, для которых они характерны; абсолютные и относительные 

показатели религиозного состава населения, уровень российской, мировой и 

региональной урбанизации, численность населения крупнейших городов, агломераций и 
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мегалополисов, численность мигрантов в мире и странах-лидерах; объемы потребления 

энергии и производства электроэнергии в странах лидерах. По отраслям мирового 

хозяйства, к примеру, указываются общемировые объемы добычи топлива, производства 

промышленной и сельскохозяйственной продукции, поголовье скота. В характеристике 

международного туризма – общемировые абсолютные показатели и по странам-лидерам. 

В текстах по отдельным странам мира цифровые показатели, как правило, относятся к 

самым развитым отраслям и производствам, особенностям населения, включая общую 

численность и среднюю плотность, а также численность населения в самых крупных 

городах, агломерациях и мегалополисах. 

Работа учащихся с цифровыми показателями в тексте учебника способствуют 

формированию представлений об особенностях российского и мирового населения и 

хозяйства, субъектах(странах)-лидерах, помогают увидеть положение отдельного региона 

или страны в географическом разделении труда, место среди других стран по величине 

территории, населения, объемам ВВП и пр., запомнить наиболее крупные объекты в 

нашей стране и мире (промышленные, финансовые, транспортные центры, столицы и 

другие города). В этом плане также велика роль еще одной составной части текста 

учебников географии - географической номенклатуры. 

В тексте учебника, кроме основного, имеются вставки-фрагменты дополнительного 

текста. В них дается, как правило, информация в качестве примеров, дополняющих 

основные характеристики. В учебнике географии для 10-11 класса это мини-тексты о 

ярких событиях, явлениях, отдельных личностях, географических и производственных 

объектах, интересных фактах, что позволяет заинтересовать учащихся, расширить их 

кругозор. 

В целом, организация деятельности школьников со всеми компонентами учебного 

текста ведет к более высокому уровню читательской грамотности.  
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