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В пособии гносеологически последовательно раскрываются теоретические и 

практические вопросы географической дидактики, включая содержание учебно-воспитательного 

процесса по географии, основные формы организации, систему методов обучения, а также 

приводятся конкретные разработки содержания уроков. 

Особый акцент в пособии сделан на характеристику системы планирования и 

методической подготовки учителя к профессиональной деятельности. 

Книга написана в соответствии с программой курса: «Основы преподавания 

географии» и содержит не только теоретические обобщения, но и конкретные разработки в русле 

современной методической практики и адресуется студентам географических факультетов, 

учителям географии, другим работникам образования и всем интересующимся процессом 

обучения географии. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Географическое пространство в виде геотории, включающей сушу и водные поверхности, 

всегда выступает решающим фактором в общественном воспроизводстве и жизни каждого 

отдельно взятого человека. Прежде всего, это просто место для размещения жилища, объектов 

приложения труда, отдыха и т.п., источник энергии и ресурсов воспроизводства  - значимость  для 

людей всего этого вряд ли кто будет оспаривать.  Наиболее заметно это судьбоносное влияние 

видно на примере самого фундаментального геоторного атрибута – ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ. Это понятие стало настолько банальным в жизнедеятельности людей, что 

положение места никем не оспаривается и употребляется в отношениях как само собой 

разумеющаяся пространственная данность, имеющая даже в обиходе не только качественную, но и 

количественную (стоимостную) оценку типа: «далеко-близко», «удобно-неудобно», «выгодно-

невыгодно» или «удачно-неудачно» расположена та или иная геотория. Еще более наглядны 

стоимостные оценки географического положения в отношениях «купли-продажи». Скажем, любые 

объявления о продаже дачи, дома, гаража, квартиры обязательно сопровождаются 

местоположенческими деталями: «в центре города», «в 100 м от остановки, магазина» «от трассы» 

и т.п. Не требует доказательств, что все эти уточнения соответственно повышают или снижают 

цену реализуемого. В перспективе территориальный фактор не только не потеряет своего 

антропогенного значения, но и возрастет до критических пределов. Это связано с непрерывным 

сокращением не только удобно расположенных и ресурсно-богатых мест, «райских уголков» на 

Земле, но и вообще «свободных» территорий, а порой просто пригодных для жизни людей как в 

природном, так и в экологическом отношениях.   

Территорию (земную поверхность) изучают многие науки, но наиболее преуспела здесь 

география, которая накопила за многовековую историю исследований огромный информационный 

материал о природных и социально-экономических территориальных системах и комплексах, 

который в той или иной форме жизненно необходимы людям, живущим на Земле. Именно по этой 

причине география давно  изучается в том или ином виде во всех типах учебных заведений. 

Поскольку географические знания передавались из поколения в поколение всегда, то были и люди, 

которые не только знали географию и занимались ею, но и умели передавать (преподавать) эти 

знания, размышляли над тем, как это лучше осуществить. То есть, всегда были «учителя» 

географии. Усилиями этих «протоучителей» и просто прогрессивно мыслящих людей в обществе 

за многие века были выработаны наиболее эффективные формы, подходы, принципы, способы, 

методы, приемы и средства «передачи» географических знаний, выявлены многие закономерности 

и накоплен опыт организации учебно-воспитательного процесса по географии, которые и 

составляют содержательную основу науки и учебного предмета методики преподавания 

географии. 

Отсюда следует цель учебного курса «Основы преподавания географии» – формирование у 

студентов, будущих учителей географии, первичных знаний содержания, форм, средств, методов и 

закономерностей организации обучения географии, а также выработка элементарных умений 

планировать и управлять учебно-воспитательным процессом по географии. 

Достижение означенной цели предполагает решение многочисленных организационных, 

учебных, методических и технических задач, главная из которых состоит в том, чтобы качественно 

«распахать» информационное поле методики преподавания географии,  представленного 

следующей литературой: 

1. Методика обучения географии в средней школе /Под ред. И.С. Матрусова. – М: 

Просвещение, - 1985. – 256 с. 

2.  Методика преподавания географии : пособие для учительских ин-тов /Под ред. 

В. Г. Эрдели.- М.: Учпедгиз, -  1949. - 324 с.: ил. 
3. Кузнецов М.В., Твердохлебов И.Т. Методика преподавания географии. – М: 

МГУ,-1989.-87с.  

4. Кобернік С.Г. та ін. Методика викладання географії. К., 2002.- 285с. 
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В целях экономии текстового объема учебного пособия здесь приведен перечень фамилий 

наиболее известных авторов методик географии. Конкретный литературный обзор изложен в конце 

учебного пособия. Таким образом, в целом пригодны для использования методики Даринского 

А.В., Каргаловой С.Ф., Бибик А.Е., Коринской В.А., Чернова Б.А., Откаленко М.П., Петри Э.Ю, 

Буданова В.П. По всем предметным  курсам учебной географии разработаны «рецептурные» 

методики: по экономической географии - методика Баранского Н.Н., Панчешниковой Л.М., 

Витвера И.А., по физической географии – Баркова  А.С., Половинкина А.А. и др., серия методик 

преподавания географии в отдельных классах, авторами которых являются учителя-практики. 

Методики вышли под рубрикой «Уроки географии», 6,7,8,9,10кл. 

Учебно-методические периодические журналы:  

- «География в школе» (Россия); 

- «Український географічний журнал» (Украина); 

- «Краєзнавство, туризм,  географія» (Украина); 

- «Природа» (Крым).  

Будущему учителю географии для успешной профессиональной деятельности необходимо 

накапливать  собственную библиотечку, включая вузовские учебники, монографии по географии, 

научно-популярную литературу, как то, серия «Знание», например серия «География»: 

Преображенский В.С. «О чем спорят географы?»,  «Педагогика и психология», «Педагогический 

факультет», «Космонавтика и астрономия», чтобы реально готовиться к работе учителя уже 

студенту необходимо приобрести программу общеобразовательной средней школы («География, 5-

11 класс»), а также школьные учебники по географии.  

Особую ценность для становления географа-преподавателя имеет посещение студентами 

учебных заведений (школ) и изучение опыта работы учителей географии, чтение учительской 

периодики и периодических Internet-сайтов, а также краеведческая деятельность по месту 

расположения учебного заведения. 

Учебное пособие написано в соответствии с программой курса «Основы преподавания 

географии» и учебного плана вузовской подготовки географа-преподавателя.  

Методика географии структурно делится на два больших раздела:  

1. Общая теория методики преподавания географии (географическая дидактика). 

2. Методика преподавания отдельных курсов географии (рецептурная, или предметная 

методика). 

При подготовке учебного пособия автор использовал работы отечественных географов-

дидактов, а также личный многолетний опыт обучения студентов курсу «Методика преподавания 

географии» на географическом факультете Таврического национального университета им. В.И. 

Вернадского. Кроме этого, в пособии использованы материалы студенческих отчетов по 

педагогической практике в школе, а также авторская разработка курса «Методика внеклассной 

работы по географии».  

В заключение автор надеется, что предложенное пособие в целом согласуется с позициями 

географов-методистов предыдущих лет, несмотря на свои особенности взгляда на географическую 

дидактику.  

В заключение хочется выразить искреннюю благодарность Андриенко И.В. за помощь в 

подготовке рукописи пособия к печати. 

 

Раздел 1. Понятие о методике географии: объект, предмет, методы, задачи и значение. 

Методика географии есть продукт многолетних усилий людей, занимавшихся преподаванием 

(передачей) географических знаний, умений и учебной информации смежных с географией наук, 

наук психолого-педагогического цикла, а также учителей других учебных дисциплин и просто 

передовых людей общества. Так, Шаталов В.Ф., учитель-математик из  г. Донецка, автор многих 

методических работ, в том числе «Куда и как исчезли тройки?», является создателем так 

называемого «шаталовского метода», или метода опорных сигналов, который успешно 
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применяется в преподавании географии. Не менее показательны  в этом плане и методические 

взгляды на преподавание географии писателей Гоголя Н.В. (работа «Арабески») или Толстого 

Л.Н., а также хирурга Пирогова Н.И. и др. 

Отсюда в содержании методики преподавания географии присутствуют идеи, методические 

взгляды, приемы, принципы и  формы организации обучения,  содержащиеся в педагогических 

науках, возрастной психологии и научной географии, причем примат сохраняет  география, 

которая в методических поисках владеет пальмой первенства. В конце концов, создают методику 

географии  географы высокого профессионализма, и доказательством последнего является тот 

факт, что в свое время все методики были написаны выдающимися географами, которых 

заслуженно называли учителями учителей (Крубер А.А., Борзов А.А., Барков А.С., Семёнов-Тянь-

Шаньский П.П., Баранский Н.Н., Даринский А.В., Максаковский В.П., Витвер И.А.,  Скуратович 

Ю.В., Заставный Ф.Д. и мн.др.).  Одним словом, не зная географии, нельзя стать методистом (или 

хорошим преподавателем, учителем-профессионалом), ибо в учебно-воспитательном процессе 

никакими методическими ухищрениями нельзя восполнить пробел в  знаниях географии.  

Из этих суждений справедливо вытекает устоявшееся в практике замечание: методика 

преподавания географии – это глубокое знание географии, умноженное на желание учить «малых 

сих». 

В результате вышеотмеченных профессиональных взаимодействий на поприще географии 

сформировалась специфическая отрасль научных знаний и общественного образовательного опыта 

(практики) – ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ДИДАКТИКА, предметом которой является система 

географических знаний, умений и навыков (ЗУН-ов). Все вышеизложенное позволяет определить 

сущность понятия «методика географии», которое не следует смешивать с понятием «методология 

географии», в первом случае – это способы, приемы и подходы к формированию у познающих 

«готовых географических истин», а во втором – способы, приемы, подходы открытия новых истин 

в географической оболочке. 

В свете вышеизложенного МЕТОДИКА ГЕОГРАФИИ – это наука о содержании, формах, 

средствах, методах и закономерностях организации учебно-воспитательного процесса по 

географии. 

Однако многие дидакты не согласны с таким определением и считают методику 

преподавания географии  научной дисциплиной. Основные аргументы их сводятся к тому, что 

наукой называют, во-первых, познавательную деятельность человека (процесс познания), то есть 

добычу (приобретение, выработку) новых знаний об окружающей нас действительности, а во-

вторых, результаты указанной деятельности, то есть собственно знания, или, точнее, некие своды 

их, объединяются в комплексы наличием оригинального объекта исследования. Кроме того, наука 

таковой не является, если у нее нет собственного предмета исследования (ограниченная 

субъективно часть объекта) и собственных методов. Научная дисциплина  - область знания, 

которая квалифицируется с помощью таких связанных друг с другом параметров, как год 

появления основополагающих публикаций, литература об интересующей области, 

фундаментальные труды, институты исследования и обучения в этой области, сообщества в 

национальных, региональных и международных масштабах. Но научная дисциплина не имеет 

собственных предмета исследования и методов исследования (например, краеведение имеет объект 

исследования – свой край, но не имеет предмета исследования и собственных методов - это 

научная дисциплина). Точно так же методика географии - у нее есть предмет исследования, но все 

методы заимствованы из родственных наук – педагогики и психологии, а также статистики  и др. 

Это, например, метод педагогического эксперимента, сравнительный метод, лонгитюдный -   

многократные обследования одних и тех же лиц на протяжении длительного периода времени, 

обсервационные методы (наблюдение и самонаблюдение), анализ процессов и продуктов 

деятельности (праксиометрические методы), моделирование; методы математико-статистического 

анализа данных и методы качественного описания, структурный метод (классификация, 

типологизация и др.). Одно бесспорно: методика географии относится к циклу психолого-

http://mirslovarei.com/search_eco/%CE%C1%CB%C0%D1%D2%DC/
http://mirslovarei.com/search_eco/%CF%CE%CC%CE%D9%DC/
http://mirslovarei.com/search_eco/%D2%F0%F3%E4/
http://mirslovarei.com/search_eco/%C8%CD%D1%D2%C8%D2%D3%D2/
http://mirslovarei.com/search_eco/%D1%CE%CE%C1%D9%C5%D1%D2%C2%C0/
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педагогических наук, например, при защите диссертации по этому предмету соискателям 

присуждают ученую степень доктор или кандидат педагогических наук. Курс «Основы 

преподавания географии» – лицевой курс вузовского учебного плана, следовательно, методические 

курсовые и дипломные работы в профессиональном аспекте котируются так же, как и работы по 

географии, в которых согласно квалифицированной записи обязательно должен быть параграф по 

методике преподавания разрабатываемой географической проблематики. В дальнейшем мы будем 

придерживаться мнения, что «методика географии» - это наука. 

Объектом изучения методики географии выступает учебно-воспитательный процесс 

формирования ЗУН-ов  системы географических наук. 

Предметом исследования методики географии является учебный предмет географии, 

составляющий содержательную основу процесса обучения. Совокупность теоретических знаний, 

практических умений и навыков (ЗУН) системы географических наук, отобранных для целей 

образования и воспитания и возведенных в определенную педагогическую систему, называется 

учебным предметом географии. Возведение в педагогическую систему отобранных 

географических ЗУН-ов означает отбор материала с учетом основных дидактических принципов 

(научности, доступности, учета возрастных возможностей  детей и т.п.), а также построение на 

принципах «от простого к сложному», «от близкого к далекому» и т.д. Учебный предмет 

отличается от системы научной географии не только объемом, но и степенью предметной 

дифференциации. С позиций динамики формирования учебный предмет географии можно 

определить как непрерывную адаптацию системы географических наук к социальному заказу на 

образование и воспитание порастающих поколений. 

Целью методики географии является непрерывное совершенствование учебно-

воспитательного процесса формирования географических ЗУН-ов в соответствии с меняющимися 

социальным заказом и достижениями  системы географических наук. 

Реализация исследовательской цели методики географии опирается на решение 

многочисленных научно-практических задач, которые находятся в поле зрения всех работающих в 

области географии и в системе образования, т.е. в их решении должны принимать участие не 

только методисты-исследователи, но и учителя-практики (рис. 1).  
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Все исследовательские задачи располагаются в четырех плоскостях. Традиционно задачи 

методического поиска формируются в виде вопросов: 

1) для чего учить географию? (этим вопросом занимаются уже более 500 лет). То есть 

географам и передовым людям общества приходится отстаивать  социальный статус географии, 

доказывать важность географического мышления и учебного предмета для жизнедеятельности 

каждого человека и общественного развития. К сожалению, эта задача не потеряла своей 

актуальности и в наши дни, когда постоянно происходит сокращение учебного времени на 

изучение географии не только в школе, но и в вузах при подготовке специалистов; 

2) чему учить? Таким образом, методика географии постоянно разрабатывает содержание 

учебного предмета, в соответствии с непрерывным совершенствованием географической науки и 

социального заказа. Эти поисковые усилия отображаются в программе и учебном плане, 

регламентирующем учебный предмет географии; 

3) как учить? То есть, методика ищет формы, средства и методы организации процесса 

обучения с учетом развития дидактики, психологии, научно-технических достижений, 

познавательных возможностей информационного века; 

4) как учатся? Это один из главнейших вопросов географической дидактики – разработка 

проблемы установления обратной связи в учебном процессе, поиск  методов, способов, приёмов 

эффективной  проверки ЗУН-ов и управления процессом учения. 

Перечисленные задачи  в полной мере относятся ко всей научно-педагогической 

общественности – от студенчества, рядового учителя или воспитателя в детском саду до 

академика. В противном случае, методика будет формальной, неприменимой в практической 

деятельности конкретных учебных заведений.  

На практике решение вышеуказанных учебно-методических задач должно реализовываться 

при взаимодействии двух функционально-генетически взаимосвязанных процессов, в результате 

чего формируется прикладная (реальная) методика преподавания географии (рис.2). 

В этой ситуации академические учебные заведения становятся для ученыйх и учителей 

общей исследовательской лабораторией. Однако указанное творческое взаимодействие всех 

звеньев научно-методического поиска в области географической дидактики не следует 

абсолютизировать или низводить только к разработке реальной методики. Это явление имеет более 

глубокий смысл в формировании географического мировоззрения и мышления в рамках 

общечеловеческой культуры, а также становления профессионального мастерства географов. 

Методический поиск учителя делает учебно-воспитательный процесс интересным, увлекательным 

и не догматичным, а личность преподавателя – творческой. Соответственно, творческая личность 

учителя постоянно ведущего методический поиск, рождает творческую личность в лице учащихся, 

ибо известно, что «яблочко от яблоньки далеко не падает» или «с кем поведёшься, от того и 

наберёшься». 

Адекватно приведенным поговоркам в процессе обучения бесспорной выглядит ситуация, 

когда у догматика можно научиться лишь догматизму, у схоласта – схоластике и т.п. 

Вопросы научно-методического поиска учительства («онаучивания практики») и 

«опрактичивания науки» (прикладного академического поиска) тесно переплетаются с понятиями 

«методика» и «методология», а также с тематикой дидактических исследований в географии и 

методами изысканий в географической науке.  

Очевидно, что сходства между этими понятиями больше, нежели различий, и поэтому многие 

их не разграничивают, а отождествляют, что дидактически не совсем оправдано.  Основные 

методологические установки по географии неизбежно переносятся в методику и в учебно-

воспитательный процесс, тем самым обеспечивая единство процесса познания.  

Однако как ни важны для методики географии связи со своей наукой и её методологией, 

ограничиваться ими одними в развитии географической дидактики никак нельзя. Можно быть 

выдающимся учёным географом и никудышным методистом, и наоборот. Идеальным можно 

считать сочетание, когда географ является прекрасным ученым и великолепным методистом. В 
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данном случае имеет место гармоничное единение энтузиазма к поиску научной истины и 

энтузиазма к просвещению. 

Тематика научных изысканий в области методики целиком лежит в кругу задач науки: 

1) разработка проблем приспособления научной географии к нуждам школьного образования, 

то есть поиск путей совершенствования учебного предмета. 

2) оптимизация форм, средств и методов преподавания географии в соответствии с 

меняющимися запросами практики и требованиями информационного века. 

3) совершенствование форм и методов установления обратной связи в учебно-

воспитательном процессе по географии, разработка дистанционного обучения и т.п. 

Обозначенную проблематику методика географии исследует при помощи как общенаучных, 

так и частнонаучных методов, включая системно-структурный, статистический, графо-

аналитический, исторический и т.п. Среди предметнонаучных методов исследования главное место 

отводится педагогическому наблюдению: получение дидактического результата от внедряемого 

методического приёма, подхода, средства и т.п. в естественных условиях учебно-воспитательного  

процесса. Ускоряет процесс обобщения результатов методического изыскания экспериментальный 

метод. Педагогический эксперимент – это получение дидактического результата от внедрения в 

учебный процесс методического материала в естественных или искусственных условиях 

протекания процесса обучения. Соответственно, необходимо различать естественный и 

лабораторный педагогический эксперимент. Эксперимент позволяет изучать дидактические  

явления при более разнообразных условиях, нежели в процессе наблюдения. В нем можно 

повторять одно и то же явление как при одних и тех же, так и при сочетании различных условий, 

разделять и группировать выделяемые части  явления. Именно поэтому эксперимент позволяет  

исследователю собрать более точные и достоверные факты о выдвигаемой методической гипотезе. 

Лабораторный эксперимент  предполагает подбор двух примерно равноценных по основным 

параметрам (количество учеников, состав контингента и т.п.) классов – экспериментального и 

контрольного. В первом применяется методическая находка и выдвигаемая научная гипотеза, а во 

втором классе – нет. Затем проводится сравнительный количественный и качественный анализ 

результатов усвоения учащимися учебной информации или овладения географическими 

умениями-навыками.  

Лабораторный эксперимент может быть индивидуальным и групповым, но обоих случаях 

отбираются учащиеся сильные, средние и слабые по успеваемости, т.е. с различным уровнем 

развития и предметной подготовки. Экспериментальные занятия проводятся на основе 

разработанных исследованием заданий для проверки  не только теоретического, понятийного 

материала, но и способов самостоятельного добывания знаний, работы с приборами, 

инструментами и картами, а также для проверки эффективности вновь разработанных учебно-

наглядных пособий. 

Венцом научного дидактического поиска является теоретическая обработка педагогических 

фактов, добываемых при исследовании, включая глубокий и всесторонний анализ, оценку и 

обобщения  выводов, выявления на этой основе оригинальных подходов и закономерностей связи 

между способами обучения и воспитания и качеством формируемых знаний-умений.  

Обработка эмпирических материалов осуществляется на основе систематизации и 

группировки, расчета статистических показателей структуры, динамики и средних значений 

изучаемого признака.  Достоверность и точность собранной информации  проверяется 

сопоставлением данных, получаемых из разных источников, с применением исторического 

подхода. Типичность добытого результата определяется на основе его повторяемости  в опыте 

учителей и воспроизводимости в учебном процессе.  

Качественный и количественный анализ результатов усвоения учащимися знаний и умений 

по предмету вскрывает закономерности взаимосвязей между характером их усвоения и способами 

обучения, применявшимися при формировании этих знаний, умений и навыков. 
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Обобщая содержание понятийного раздела закономерно сделать следующие выводы о 

значении учебного предмета методики географии: 

- во-первых, это общеобразовательное, просветительское, выражающееся  в приобщении 

географа к общедидактической культуре формирования географического мышления в обществе; 

- во-вторых, частнодидактическое, профессионально-предметное, проявляющееся в 

формировании у географа-исследователя, преподавателя географии знаний содержания и 

закономерностей эффективной организации образовательно-воспитательного процесса по 

географии; 

- в-третьих, методологическое, исследовательское, состоящее в реализации курсом методики 

географии дидактического единства между географической методологией и методикой управления 

познавательной деятельностью на поприще системы географических наук. 

Знание методики географии позволяет географу обобщать методический опыт, принимать 

участие в развитии географической дидактики и тем самым способствовать совершенствованию 

системы географического образования. 

Характеристика предметно-методологического содержания и задач методики географии, 

приведенная в данной теме, отражает современный уровень развития географической дидактики, 

но дальнейшее ее совершенствование изучающими настоящий курс – главнейшее и обязательное 

условие успешного развития науки.  

Вопросы для самоконтроля и самопознания. 

1. В связи с чем возникла методика обучения географии? 

2. Почему необходимо изучать методику обучения географии будущему и уже 

работающему учителю? 

3. Почему спрос на знание методики обучения географии не исчезает и сохранится в 

перспективе? 

4. Что такое методика географии? 

5. Почему методика преподавания географии можно считать научной дисциплиной? 

6. Если методика обучения географии наука, что является объектом и предметом ее 

исследования? 

7. Какова цель методики географии как науки? 

8. Какие задачи решает методика географии? 

9. Как формируется реальная методика обучения географии? 

10. Почему учителя должны заниматься научным поиском в области методики 

географии? 

11. Какие актуальные проблемы научных исследований методике географии? 

12. Какими методами пользуется методика обучения географии? 

13. Охарактеризуйте значение методики географии. 

 

Раздел 2. Исторический очерк развития методики географии. 

Любая наука – категория историческая, значит, она  когда-то возникла, сформировалась в 

самостоятельную отрасль знаний и развивается в определённом направлении. Соответственно, 

готовящийся специалист и каждый  работающий в этой области общественной практики ученый 

обязаны знать все три уровня развития науки (возникновение, формирование основного 

содержания и тенденции), так как понимание будущего лежит в прошлом  и отражается в 

настоящем. Историю развития методики географии можно подразделить на три относительно 

самостоятельные части: 

 - зарубежная история учебного предмета и  методики преподавания географии; 

 - история развития методики географии в царской России и СССР; 

 - история развития методики географии в Украине. 

История науки – это процесс, распадающийся на отдельные моменты, периоды, этапы, 

знаменательные вехи (даты). Следовательно, познание истории методики географии есть открытие 
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и усвоение перечисленных составляющих, а также людей, работавших и работающих в этой 

области общественной практики. 

В истории формирования учебного предмета и становления методики преподавания 

географии было много выдающихся моментов, подъемов и спадов, забвений, гонений. Многое не 

сохранилось до нашего времени  или предалось забвению по различным причинам. И тем не менее, 

в развитии методики  можно выделить определённые периоды: 

1) доисторический период (до XV века); 

2) начальный период (XV-XVII вв.); 

3) докапиталистический период (XVII – XVIII вв.); 

4) капиталистический период, «золотой век географии»  и методики географии 

(XIX век); 

5) переходный период (первая половина  XX века); 

6) социалистический период (вторая половина XX века, до 90-х годов); 

7) современный период (начиная с 1991 года). 

Вполне очевидно, что такое деление истории зарождения и развития географической 

дидактики в нашей стране весьма условно. Однако нам представляется, что оно  не лишено 

познавательного смысла, поскольку выделяемые периоды имеют специфические черты в 

формировании учебного предмета и методики географии и в определенной мере отражают 

изменения в системе образования.  

 

ДОИСТОРИЧЕСКИЙ ПЕРИОД. 
Географические знания о геоториях  всегда были востребованы в обществе, однако до 

середины XV века ни учебного предмета географии, ни учебников, ни учителей географии, ни 

самостоятельной учебной дисциплины в системе образования не было во всём мире. Разрозненный 

географический материал излагался в содержании  так называемых свободных наук, включая  

философию, космогонию, космографию, начертательную геометрию и др. Например, в священных  

древнеиндийских книгах  «Ведах» целая глава посвящена космологии, а  в «Махабхарате» можно 

найти перечень океанов, гор, рек. Уже IX-VIII веках до н. э. в Древнем Китае при выборе места для 

постройки крепости составляли карты подходящих участков. В III веке до н. э. появляются 

сочинения, целиком посвящённые географии, даются описания компаса и прибора для измерения 

расстояния. Досократическая философская традиция уже породила немало предпосылок к 

появлению географии. Анаксимандр выдвинул предположение о том, что Земля имеет форму 

цилиндра, и сделал революционное предположение, что на другой стороне «цилиндра» также 

должны жить люди. Он издавал и отдельные географические сочинения. В IV в. до н. э. — V в. н. э. 

античные учёные-энциклопедисты пытались создать теорию о происхождении и строении 

окружающего мира, изобразить известные им страны в виде чертежей. Результатами этих 

изысканий явилось умозрительное представление о Земле как о шаре (Аристотель), создание карт и 

планов, определение географических координат, введение в обиход параллелей и меридианов, 

картографических проекций. Кратет Малльский, философ-стоик, изучал строение земного шара и 

создал модель глобуса, предполагал, как должны соотноситься погодные условия северного и 

южного полушарий. «География» в 8-ми томах Клавдия Птолемея содержала сведения о более чем 

8000 географических названиях и координаты почти 400 точек. Если создателем первой карты 

считают Анаксимандра, то основоположником математико-картографического  направления стал 

Эратосфен Киренский (276-194 до н.э.), заложивший основы математической географии. Он 

впервые применил термин «широта» и «долгота» и при построении карты Ойкумены использовал 

7 параллелей и перпендикулярные им меридианы (Забелин, 1976).  Он возглавлял 

Александрийскую библиотеку, был хранителем величайшей сокровищницы античной науки и 

литературы. Его обширный труд «Географические записки» был первым, где упоминался термин 

«география». Сравнивая величины угла падения лучей полуденного солнца в Александрии и Сиене 

(Тропик Рака), Эратосфен первым определил окружность Земли по меридиану. Полученная 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81
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величина равнялась 252 тыс. стадий (около 40 тыс.км). Страбон был родоначальником 

страноведения, геоморфологии и палеогеографии. В трудах Аристотеля изложены основы 

гидрологии, метеорологии, океанологии и намечается разделение географических наук. До 

середины XV в. открытия греков были забыты, и «центр географической науки» сместился на 

Восток. Ведущая роль в географических открытиях перешла к арабам. Это ученые и 

путешественники – Ибн Сина, Бируни, Идриси, Ибн Батута. Важные географические открытия в 

Исландии, Гренландии и Северной Америке были сделаны норманнами, а также новгородцами, 

достигшими Шпицбергена и устья Оби. Венецианский купец Марко Поло открыл для европейцев 

Восточную Азию. А Афанасий Никитин, ходивший по Каспийскому, Черному и Аравийскому 

морям и достигнув Индии, описал природу и жизнь этой страны. 

 

XV-XVII вв. 
Расцвет географии на фоне всеобщего подъема культуры и науки. География стала 

важнейшей наукой, обогатилась сведениями о природе и населении почти всей суши, начала 

делиться на общую и частную. На карте Меркатора были показаны реальные очертания материков, 

а на карте Леонардо да Винчи – гипотетический Южный материк. В России же создали «Большой 

чертеж» Российского государства в 1627 году.  

Великие географические открытия  расширили границы известной европейцам части нашей 

планеты. Они способствовали:  

 развитию картографии, формированию современной карты мира, где были показаны 

материки и океаны, издательству карт, которое стало возможно благодаря распространению 

книгопечатания и гравирования на меди. К сожалению большинство карт издавалось в виде 

приложения к «Географии» Птоломея, что создавало немало противоречий. Мартин Бехайм из 

Нюрнберга изготовил первый дошедший до нас глобус, а Г.Меркатор подготовил свой «Атлас»; 

 освещению в литературе географических открытий. Были опубликованы письма и дневники 

Х.Колумба, А. Веспуччи, Пигафетты (участника первого кругосветного плавания) и др. Педро 

Мартир составил первую летопись истории открытий. В 1507г. лотарингский географ М. 

Вальдзеемюллер под впечатлением писем А.Веспуччи предложил называть Новый свет Америкой. 

Позже литература плаваний и путешествий издается многотомными собраниями сочинений (Дж. 

Рамусио, Р.Хаклюйт); 

 появлению первых страноведческо-статистических описаний. Например, книги 

флорентийского купца Л.Гвиччардини «Описание Нидерландов», где описывается природа, 

население, хозяйство и города; 

 развитию идей математической географии, что было связано с сильным влиянием античной 

географии. Наиболее известны труды М. Вальдзеемюллера «Введение в космографию» и П.Апиана 

«Космография», в которых основное внимание уделялось навигации, а не географическим 

описаниям. Они продолжали традиции землеведческого направления античных авторов о месте 

Земли во вселенной и особенностях ее устройства, а также суммировались знания по астрономии, 

физике и географии; 

 появлению учебных заведений, называемых добровольными «академиями» (Флоренция, 

Болонья, Неаполь), где читались лекции по математике, механике, астрономии; 

 

XVII – XVIII вв. 

Эпоха мануфактурного производства и торговли  знаменовалась тем, что  в конце XVIII в. 

география стала отделяться от космографии и физики и начинает формироваться как 

самостоятельная отрасль знания. Намечается отход от абстрактной целостности и утверждение 

подходов, рассматривающих природу по царствам, а общество - по странам и отраслям 

человеческой деятельности. Однако представление о предмете и содержании географии еще не 

было четким. Хотя попытки обосновать его предпринимались (например, земноводный шар 

Варениуса). Стремление же Варениуса считать географию наукой естественной не встретило 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%BD_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B8&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B1%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE_%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/1627
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поддержки у  географов. В этот период методология науки была в начальной стадии становления и 

представлялась набором методов отдельных отраслевых наук. На основе своих философских 

взглядов И.Кант трактовал географию как особую науку о заполненном пространстве. И тем не 

менее, в этот период в России появился переведенный с голландского первый учебник по 

географии: Б. Варениус «География генеральная, или повсюдная, небесный и земноводный 

круги купно с их свойствы и действы в трех книгах описующая» (1718г.). До этого 

использовались учебники: «География, или краткое земного круга описание» (1710 г.), и 

распространенный за границей в ХVII  веке учебник Я.Гюбнера «Земноводного круга краткое 

описание… ». Первый отечественный русский учебник написал  Х.Чеботарев «Географическое 

методическое описание Российской империи» (1776).  Развивается картография – издается «Атлас 

российский»  (1745г.), а в последующие годы – две генеральные карты России. Изданный в 1786 

году «Устав  народных училищ в Российской империи»  предписывает преподавать географию в 

главных школах в течение трех лет.  Для III классов народных училищ в уставе был указан   

учебник «Краткое описание Российского Государства». Таким образом, в конце XVIII в., в 

основном, сложилась учебная база преподавания географии, и наметились исходные методические 

суждения   и первоначальные аспекты методики географии.   

«Золотой для географии ХIX век» 

Век назван так из-за выдающихся событий для развития географии и методики: создано 

Русское географическое общество (1845г.), проведены блистательные экспедиции, написаны 

фундаментальные учебники, введена в школы экономическая география, написана первая методика 

географии и т.п.  В научной среде усиливается расхождение между географами. Одна часть ученых 

ушла в «чистое» естествознание, развивая идеи физической географии. Другая группа 

разрабатывала проблемы региональной географии, где природа рассматривалась «как нечто 

фатально связанное с историей населяющих Землю народов, а специфика общественных 

отношений связывалась с определяющим влиянием природных условий». 

Под влиянием естественнонаучной установки с биологическим заимствованием были  

изменены представления об объекте общей географии - земноводном шаре. В его структуру кроме 

абиотических сфер была включена еще  «сфера жизни». Это было связано с тем, что 

географические путешествия способствовали развитию биоэкологических учений, которые во 

второй половине XIX в. дополнили предмет изучения географии и определили отход от 

топографических описаний. 

Наметилось обособление физико-географического направления, которое отмежевалось от 

«статистики» и политической географии, опираясь на достижения физики. Как предмет физическая 

география начала читаться в России с 1835г. на кафедре физики. Этому способствовала разработка 

частных дисциплин, в особенности биогеографического цикла. Разработка физической географии 

велась в основном в общеземлеведческом направлении.  

Становление институциональных образований, укрепившее положение географии в мировой 

науке. Усилилась роль географических обществ в организации комплексных экспедиций. 

Ускорилось  становление кафедр географии в крупнейших университетах различных стран. 

Формируются профессиональные ассоциации и научно-исследовательские институты. Проводятся 

международные географические конгрессы. 

Развитие географических исследований и университетского географического образования 

определило появление  профессионалов – географов  и преподавателей.  Образовались 

национальные географические  школы в Германии, Франции, России, Англии, Америке, которые 

имели свои региональные особенности и своих лидеров. В этот период развития географической 

дидактики большой вклад в методику географии вносят передовые люди того времени. 

О надлежащей постановке преподавания географии в школе исключительно  интересные и 

глубокие по своему содержанию мысли были высказаны Н.В. Гоголем: 

1. География – увлекательный для детей учебный предмет  по своему содержанию.  

Отстаивая социальный  статус географии, Н.В. Гоголь отмечает: «Велика и поразительна область 
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географии… Где найдутся предметы, сильнее говорящие юному воображению? Какая другая наука  

может быть прекраснее для детей?» 

2. В преподавании географии необходимы два концентра в связи с особенностями возраста 

учащихся. «В младшем возрасте  учащиеся должны узнать один только великий очерк всего мира, 

но очерк такой, который бы пробудил всю внимательность, который показал бы всю обширность и 

колоссальность географического мира» 

3. Изложение географического материала  обязательно надо увязывать с картой. «Ни одного 

географического явления не нужно объяснять, не укрепивши на месте, хотя бы это было только 

яркое, живописное описание; надо, чтобы воспитанник, внимая ему, глядел на место в своей карте, 

и чтобы эта маленькая точка как бы раздвигалась  перед ним и вместила в себя эти картины, 

которые он видит в речах преподавателя. Тогда можно быть уверенным, что они останутся в 

памяти его вечно, и, взглянувши на схематический очерк Земля, он его вмиг наполнит красками». 

4. Каждый населенный пункт надо не только показывать на карте, но и давать его 

характеристику. «При изображении  каждого города должно означать резко его  положение:  

подымается ли он на горе, опрокинут ли вниз, его жизнь, его значительность, его средства, и, 

вообще, сильными и немногими чертами обозначать характер его».  

5. При изложении географического материала необходимо всегда увязывать природные 

условия с деятельностью людей. «Произведения искусства вообще являются  доселе у географии  

отрывисто. Перехода нет никакого от природы к произведениям человека. Они отрублены, как 

топором, от своего источника». 

6. Преподаватель географии обязан работать над стилем своего изложения. «Слог 

преподавателя  географии должен быть увлекающий, живописный: все поразительные 

местоположения, великие явления природы должны быть окинуты яркими красками. Что сильно 

действует на воображение, то не скоро выбьется из головы».  

7. Одна из тайн увлекательного  изложения географии кроется в приближении его к слогу 

путешественника. «Слог его (географа)  должен более подходить к слогу путешественника. 

Богатый для сего запас заключается  в описаниях   путешественников, которых множество и из 

которых, кажется, доныне в этом отношении мало умеем извлекать пользы». 

Приведенные высказывания  Н.В. Гоголя о постановке  преподавания географии в школе 

значительно опередели взгляды выдающихся в то время западноевропейских учёных (А. 

Гумбольдта и К. Риттера)  и не потеряли значения и для нашего времени; меткость этих 

высказываний  тем более поразительна, что они были сделаны лицом, не получившим 

специального географического образования.  

Горячо отстаивая идеи родиноведения (или «отчизноведения») в статьях и на учительских 

собраниях, Д.Д. Семенов в то же время заботился и об улучшении постановки преподавания 

географии в более старшем возрасте. С этой целью он составил в пяти томах учебное пособие под 

названием «Отечествоведение»  на основе своих личных впечатлений  от поездок по России  и 

рассказов о России путешественников и исследователей. Описания некоторых частей страны были 

так удачно составлены, что в течение многих десятков лет перепечатывались  более поздними  

составителями географических хрестоматий по России. 

К своему пособию «Отечествоведение» Д.Д. Семенов приложил небольшую книжку под 

названием «Педагогические заметки для учителей»; это – первая методика по преподаванию 

географии, составленная русским преподавателем для русских школ; в этой маленькой книжке 

выяснялись методы преподавания географии, построение курса «Отчизноведение» и методика 

использования в преподавании географии составленной им книги «Отечествоведение».  

Много ценных для географии пособий было создано группой петербургских профессоров и 

преподавателей географии. Изданы были методики по географии (Н.Раевским, А. Соколовым, Э. 

Петри), учебные карты (Н. Михайловым, А. Линбергом, П. Ильиным), учебники по географии (Н. 

Раевским, А. Соколовым, Г. Ивановым, Э. Лесгафтом).  
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ХХ век в развитии географии и методики преподавания 

В начале ХХ столетия интерес к географии в России продолжал расти. В связи с этим было 

увеличено число часов на преподавание географии в гимназии – география появляется и в V классе  

в виде «отечествоведения» (обзор природных условий и хозяйства по отраслям); издается целая 

серия методик по географии (С. Бобина, П. Дворникова и С. Соколова, В. Кистяковского, К. 

Курцова и А. Ивановского, Ю. Новоселова, Н. Сперанской и др.), появляется значительное  

количество географических хрестоматий (А. Нечаева, Е. Горбунова, Н. Березина, М. Круковского, 

С.Меча, Ю. Новоселова и др.), издается большое количество научно-популярных книг по 

географии, новые серии картин и другие пособия. 

Появляется журнал, в котором освещаются и  вопросы  преподавания географии – 

«Естествознание и география»; вышли два сборника, посвященные целиком географии, - 

«География в школе».   

Накануне Первой мировой войны произошли два события, взволновавшие преподавателей 

географии в дореволюционной России:  

- во-первых, опубликование циркуляра министра народного просвещения, в котором 

указывалось, что «география является одним из важнейших предметов школьного обучения и 

потому проходит через все классы гимназии, начиная с приготовительного и кончая восьмым»; 

- во-вторых, созыв первого в России съезда преподавателей географии.  

Ряд практических  предложений, принятых на съезде, был направлен на значительное 

улучшение постановки преподавания географии: 

1. Съезд подтвердил необходимость преподавания географии во всех классах гимназии и 

настаивал на увеличении числа часов в старших классах (по 2 часа в VI, VII, VIII  вместо 1 часа). 

2. Члены съезда подчеркнули  значение экскурсий по географии, организации наблюдений 

учащихся над явлениями географического характера, практических занятий  по разным курсам 

географии. 

3. Много внимания на съезде было уделено вопросу подготовки новых кадров 

преподавателей географии. 

Этот важный вопрос, оказывающий решающее влияние на качество постановки преподавания 

географии, разрешался в дореволюционной России весьма неудовлетворительно. 

До революции в России существовали только два учебных заведения, специально 

подготовлявших   преподавателей географии: в Петербурге двухгодичные курсы, готовившие 

преподавателей для  военных учебных заведений, и Шелапутинский институт в Москве; но в эти 

учебные заведения принимались лишь лица, имевшие высшее образование; слушателям давалась 

небольшая стипендия; желающих продолжать свое образование  по окончании университета было 

мало, и потому в эти учебные заведения поступали лишь единицы (1 – 3 человека)  -  таковы были 

выпуски преподавателей географии, оканчивавших эти курсы. 

Почти полное отсутствие в России преподавателей географии со специальным образованием  

приводило к тому, что за преподавание географии принимались лица  любой специальности в виде 

дополнительной нагрузки к своей основной работе. 

Профессор А. Борзов в журнале «География в школе» (№5, 1937)  в своей статье «О 

положении географии в СССР», говоря о прошлом, писал: «Известен ответ одного из директоров 

Харьковского округа; на вопрос попечителя: «Кто у вас преподает географию? он не задумываясь 

ответил: «Преимущественно многосемейные, ваше превосходительство».   

Разработанные в последние годы существования  царской власти проекты новых программ по 

географии  и проекты улучшения преподавания географии, принятые на съезде преподавателей, не 

были реализованы. 

Наиболее значимыми для становления методики географии событиями явились мероприятия 

30-х годов прошлого столетия. В этот период наркомпросам союзных республик было предложено 

разработать программы с точно очерченным курсом систематизированных знаний по основным 

предметам учебного плана, в том числе и по географии.  
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В отношении географии в 1931 году указывалось, что необходимо значительно усилить в 

курсе элементы историзма, в надлежащем объеме включить в него знания о странах, внести 

важнейшие знания о национальных культурах народов СССР и элементы краеведения – природные 

особенности, промышленность, сельское хозяйство своего края. 

Новые программы, составленные в 1933 г. под руководством Н.Н. Баранского, показали, что 

в отводимое на географию время в V – VIII классах, при возрастающем значении географических 

знаний поставить географическое образование на должный уровень невозможно. Этот вопрос был 

разрешен специальным Постановлением о месте географии в школьном образовании от 16 мая 

1934 года. -  «О преподавании географии  в начальной и средней школе СССР». В этом 

Постановлении  были указаны недостатки преподавания географии: «… отвлеченность и сухость 

изложения, недостаточность физико-географического материала, слабая ориентировка по карте, 

перегрузка преподавания и учебников по географии статистико-экономическим материалом и 

общими схемами, вследствие чего учащиеся выходят из школы, не обладая зачастую 

элементарными географическими познаниями».  

Для устранения этих существенных недостатков было предложено пересмотреть систему 

курса географии, программы и учебники начальной и средней школы. 

Перед начальной школой (III и IV классы) была поставлена задача – «обеспечить закрепление 

в памяти учащихся  основных географических названий (стран, рек, морей, гор, городов и т.п.), 

прочное знание географической карты в пределах, установленных программой, добившись 

большей наглядности, доступности, популярности и занимательности изложения».  На начальную 

школу возлагалась задача формирования первоначальных географических представлений и 

понятий для систематического изучения основ науки в последующих классах, выявление 

простейших закономерностей облика Земля и пространственного размещения главнейших 

географических объектов. При этом подчеркивалось своеобразие методов обучения, 

соответствующих возрасту и уровню общего развития учащихся. 

Программа V  класса ограничивалась общей физической географией, но воздвигалось 

требование упрощения ее содержания в соответствии с возрастом учащихся. В VI  классе 

вводилась география частей света с добавлением основных сведений о важнейших государствах, в 

VII классе  - общий физико-географический обзор СССР и обзор по республикам, краям и 

областям. При этом предлагалось решительно упростить и разгрузить учебный материал 

программы от экономических и статистических подробностей и одновременно расширить в этих 

обзорах географическую характеристику каждой из республик, краев и областей (описание  рек, 

озер, морей, климата, флоры и фауны, характеристики населения, крупнейших городов, 

железнодорожных  и шоссейных дорог и т.д.).  В  VIII  классе была предусмотрена экономическая 

география СССР с общим обзором  размещения производительных сил и состояния народного 

хозяйства и экономико-географической характеристики каждого района, а в IX   классе – 

экономическая география капиталистических стран.  

География прочно вошла в учебные планы средней школы от  III до  IX класса. Особо надо 

отметить введение экономической географии страноведческого характера, призванной  раскрыть 

особенности природных ресурсов, хозяйства, населения, культуры и быта крупнейших стран мира. 

В Постановлении содержалось указание о создании новых учебников; было поручено 

органам народного образования обеспечить школу хрестоматиями по географии, методиками 

преподавания, библиографическими указателями для учителей, организовать географический 

научно-методический журнал, выпустить серии популярных книг для учащихся и, наконец, карты, 

атласы, картины, таблицы и другие учебные пособия.  

На основе Постановления 1934 г. были составлены новые программы по географии. В 

начальной школе они были значительно «разгружены»  от непосильного учащимся III – IV классов 

материала; были отобраны для изучения лишь самые необходимые понятия и термины, резко 

уменьшена географическая номенклатура, требующая запоминания; установлены пределы знания 
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самой карты и намечен порядок обучения чтению. Содержание курса V класса было значительно 

упрощено. 

В программе VI класса был усилен физико-географический обзор частей света и заметно 

сокращен и упрощен фактический материал. В курсе VII класса увеличился физико-

географический материал по республикам, краям и областям. 

Программы курсов экономической географии СССР и капиталистических стран  

предусматривали обзор СССР в целом, характеристику основных районов СССР, обзор основных 

стран. 

Идея перестройки состояла  в том, чтобы дать учащимся прочные основы знаний о природе в 

тесной связи с хозяйством, изучение основ науки тесно связать с картой – «упор на карту», дать 

подлинно географический материал в определенной системе, внедрить элементы краеведения.  

Для обеспечения преподавания географии в школе значительную роль сыграли меры по 

улучшению подготовки учителей географии педагогическими институтами, университетами и 

институтами повышения квалификации учителей. 

Были усилены курсы методики преподавания географии и педагогическая практика в школе.  

Значительно продвинулась вперед методика преподавания. В конце 30-х годов были изданы 

методические руководства по физической географии – «Методика физической географии»  А.А. 

Половинкина (1938), «Методика преподавания физической географии», «Методика преподавания 

физической географии»  В.П. Буданова (1939)  и др. 

Методы преподавания физической географии  в этих руководствах освещались полно и 

разносторонне, но преимущественно как способы и приемы, выработанные школьной практикой.  

Очень большую роль в совершенствовании учебного процесса и подъеме  методического 

мастерства учителей сыграл основанный в 1934 г. журнал «География в школе».  Первый редактор  

журнала Н.Н. Баранский привлек к участию в нем многих учителей, методистов и ученых.  

Пожалуй, нет  такого вопроса, который не нашел бы своего отражения  на страницах журнала 

«География в школе».  Школьный учебный процесс после решения о преподавании географии   

был быстро оснащен наглядными пособиями и, прежде всего, учебными картами.  Учителя в те 

годы накрепко уяснили, что «преподавание   географии невозможно без карты», что карта является 

не только иллюстрацией, но и самостоятельным источником знаний. Год от года школа 

предъявляла  все больший спрос на карты. К 1938-1939 учебному году в школах был уже набор из 

10 стенных карт, изданных массовым тиражом. Для всех карт была разработана единая система 

условных знаков, удовлетворяющая основным методическим требованиям. Тиражи карт сильно 

возросли: в 1935 г. школа получила около 400 тыс.экземпляров, а в 1940г. – 3,5 млн. экземпляров. 

Наряду с отдельными картами в эти годы стали издаваться учебные атласы. Первым вышел 

«Географический атлас для III и  IV классов», вслед за ним – «Атлас для V и VI классов», а затем – 

«Географический атлас СССР для средней школы».  

Заметно оживилась творческая мысль учителей в создании приборов: появились серии 

диапозитивов и учебные кинофильмы. Получила развитие внеклассная  и внешкольная работа с 

учащимися, особенно краеведческая и туристская, создавались географические кабинеты и музеи.  

Современный период развития методики географии, начавшийся  в 1991 году с получения 

Украиной независимости, отражает формирование новой общественной концепции географии и 

географического образования в связи с адаптацией отечественного образования к мировым 

стандартам.  В этой связи пересматриваются структуры и формы  организации учебно-

воспитательного процесса, делаются акценты на  более глубокое изучение географии Украины и 

геополитических аспектов ее развития в информационном веке, а так же в условиях реализации 

курса ориентации экономических преобразований на европейскую интеграцию.  

Реализация отмеченных стратегических направлений совершенствования географической 

дидактики сопровождается внедрением в географическое образование Украины европейских и 

общемировых приоритетов, новых подходов к организации учебного процесса и современных 

средств и методов управления познавательной деятельностью (расширение возможностей 
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дистанционного обучения, кредитно-модульная система преподавания, тестовый, рейтинговый 

контроль знаний и т.п.).  

За время независимости в Украине разработана  новая учебная программа по географии. 

Ведущими учеными-географами страны написаны по всем курсам географии отечественные 

учебники для средней и высшей школы (Заставный Ф.Д., Шищенко П.Г., Руденко Л.Г., Багров 

Н.В., Шаблий О.И., Топчиев А.Г., Скуратович В.Я., Чернов Б.А. и др.), в которых освещаются 

географические особенности и национальные интересы Украины в условиях современного 

мирохозяйственного процесса. 

Современный период характеризуется налаживанием системы  послевузовской 

переподготовки специалистов образования, плодотворно работает система повышения 

квалификации учителей географии: издаются научные и научно-методические географические 

журналы: «Географический вестник»  и др. 

И тем не менее, отечественным географам-дидактам предстоит еще  многое сделать по 

совершенствованию  учебно-методической  базы преподавания географии, упрочению связей с 

мировой географической наукой, и в этом деле должны принимать участие самые широкие слои 

географической  общественности,  и  те, кто уже давно трудится на ниве географического научного 

поиска и образования, и те, кто только становится профессиональным географом. 

Вопросы для самоконтроля и самопознания. 

1. Почему необходимо изучать историю методики географии? 

2. На какие этапы и почему необходимо разделять историю методики географии? 

3. Охарактеризуйте особенности учебной географии и методики в доисторический 

период. 

4. Что послужило началом исторического периода развития методики географии? 

5. Раскройте основные вехи развития методики географии в XVII-XVIII вв. 

6. Назовите первые учебники географии, перечислите их недостатки. 

7. Почему XIX в. называют золотым веком географии? 

8. Когда появились первые методики географии, кто их авторы? 

9. Когда были открыты первые кафедры географии в России и где? 

10. Какие мысли высказал Н.В. Гоголь о преподавании географии? 

11. Как развивалась методика географии в начале XIX в.? 

12. Какие изменения в преподавании географии и методике произошли в 30-е годы XX 

в.? 

13. В чем сущность современного этапа развития методики географии в Украине? 

 

Раздел 3. Построение, цель обучения и воспитательные аспекты учебной 

географии 

 

Овладение теорией и практикой методики географии невозможно без понимания сущности 

учебной географии, ее построения  и места в системе общего политехнического образования. 

Современное построение учебной географии (распределение по годам обучения – по классам, 

учебным курсам) отражает две тенденции организации народного образования: 

а) во-первых, разделение общеобразовательной  школы по ступеням; 

б) во-вторых, структуру образования,  линейно-ступенчатую логику построения 

географической науки и общей методологии исследования территориальных систем и 

комплексов природы и общества. 

Географическая наука в своем построении во многом наследует типовой план 

характеристики изучаемого объекта: геологическое строение, рельеф, климат и т.д. Примерно в 

такой же последовательности предлагается схема изучения следующих учебных предметов: 

1) природоведение (естествознание) – 5 кл. 

2) общая география – 6 кл.  



Кузнецов М.В. Методика географии 

 

 18 

3)  география материков и океанов (география мира) – 7 кл. 

4) физическая география Украины – 8 кл. 

5)  экономическая и социальная география Украины – 9 кл. 

6)  экономическая и социальная география мира – 10 кл.  

Приведенное линейно-ступенчатое построение процесса овладения учащимися знаниями о 

геосистемах обеспечивает комплексное восприятие географической оболочки, развивает 

многоуровневое пространственное мышление.  

Цель изучения географии – формирование целостной картины природы, населения, 

государственно-политического устройства, хозяйства и экологических проблем на локальном, 

региональном и глобальном уровнях. Эта генеральная цель детализируется в пояснительной 

записке программы по географии для средней школы, в частности, указывается, что обучение 

географии предусматривает развитие познавательного интереса школьников, способствует 

созданию в их воображении целостных образов географических объектов и явлений, помогает 

понять географические проблемы современного общества и их причинный характер, формировать 

отношение к нашей планете как к общему дому, чувство рачительного хозяина, патриота. 

Школьная программа по географии предполагает решение следующих задач: 

 - дать учащимся основы знаний по географии и некоторым смежным наукам о Земле и 

обществе; 

 - сформировать у них научные взгляды на природу и взаимодействие общества и природы; 

 - воспитать любовь и бережливое отношение к природе и ресурсам Родины; 

 - ознакомить с принципами рационального использования природных ресурсов и охраны 

окружающей среды; 

 - научить школьников практически применять приобретенные географические знания, 

правильно вести себя в природе, пользоваться источниками географической, политической, 

экономической информации, картами, электронно-вычислительной техникой, оценивать состояние 

природы своей местности и влияние на нее хозяйственной деятельности; 

 - привить навыки учебного труда, наблюдательности, логического мышления, памяти, 

умение создавать образ территории, эстетически воспринимать окружающую среду. 

В результате обучения географии учащиеся должны: 

 иметь представление о предмете географии, об источниках географической информации, 

методах географической науки; 

 знать особенности строения поверхности Земли, политическую карту мира; 

 давать оценку роли географических знаний в решении хозяйственных и социальных 

проблем; 

 иметь представление о компонентах природы, территориальной организации хозяйства и 

населения регионов, стран; 

 уметь объяснить связи между компонентами природного комплекса, отраслями  хозяйства, 

экономическими районами и странами мира, понимать целостность природы Земли и мирового 

хозяйства; 

 иметь представление о географическом разделении труда; 

 оценивать производственную деятельность людей, ее влияние на  природу, понимать суть 

экологических проблем, знать принципы рационального природопользования  и охраны 

окружающей среды; 

 применять простейшие приемы анализа статистических данных о хозяйстве и населении, 

сравнивать показателя своего населенного пункта (района) с показателями области, объяснять 

изменение их во времени; 

 иметь представление об объектах рыночных отношений; 

 оценивать производственную деятельность населения своей местности, ее влияние на 

природу, роль и место хозяйства своего края в территориальном разделении труда; 
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 ориентироваться по карте  на  местности, разрабатывать маршруты движения, измерять 

расстояния на местности и по  карте, определять абсолютную и  относительную высоты по карте, 

устанавливать местное время, находить  на карте страны, столицы и другие географические 

объекты, использовать картографические источники информации для решения (простейших 

производственных и бытовых задач; 

 пользоваться средствами сохранения, географической информации (банк данных, 

геоинформационные системы), находить необходимые географические данные  в справочниках, 

энциклопедиях и другой литературе; 

 применять правила природоохранного поведения в повседневной деятельности. 

Первые сведения по географии школьники получают из краеведческого курса 

«природоведение» (5 класс). Тут они приобретают элементарные знания о своей местности и 

готовятся к осознанному восприятию научных  географических знаний последующих 

систематических курсов. Курс «Природоведение» является переходным  звеном между начальным 

естественнонаучным образованием учащихся, где ребенок преимущественно накапливает сведения 

об окружающей  среде, и дальнейшим географическим образованием, которое состоит в  познании 

причин явлений и свойств объектов, природы и общества. Цель курса - ознакомить детей с 

природой, хозяйством, жизнью своего края, сформировать у них начальные географические знания 

и умения как национального компонента  образования.  

Во время изучения курса предполагаются учебные экскурсии.  

Задача курса «Общая география» (6 класс) - ознакомить учащихся с географией как наукой, 

дать общее представление  о природе, сферах (оболочках), населении Земли, географических 

процессах и явлениях, взаимосвязях и закономерностях в природе. 

Главная задача курса «География  материков и океанов (7 класс) - доступно для школьников 

показать целостность и дифференциацию природы Земли, строение оболочек планеты; научные 

гипотезы происхождения материков и океанов, закономерности климата, характерные черты  

природы, населения и хозяйственной деятельности человека на материках и в океанах. Изучение 

курса основывается на краеведческом подходе, благодаря чему школьники учатся составлять 

комплексные географические характеристики отдельных стран мира. 

Курс «География Украины» (8- 9 классы) призван сформировать у учащихся целостный 

географический образ суверенной державы. 

Программа курса предполагает изучение истории формирования территории Украины, 

особенностей ее географического положения, геологического строения недр, ресурсов и полезных 

ископаемых, климата, внутренних вод, природно-географических  комплексов. 

Изучение и познание природы, физико-географических закономерностей сочетается с 

хозяйственной оценкой природных условий  и природных  ресурсов, экологическими проблемами 

страны, перспективами   рационального использования и охраны природных ресурсов.  

В разделе «Население», кроме раскрытия общегеографических  понятий, освещаются 

вопросы формирования украинской нации, демографические  и социальные проблемы, проблемы 

национального языка и культуры, связь украинской диаспоры с материковой Украиной.  

Основная цель раздела о хозяйстве Украины - раскрыть его специализацию, отраслевую, 

территориальную и функциональную структуры, показать проблемы перестройки в экономике в 

условиях рынка и в связи с провозглашением суверенитета. 

Во время изучения агропромышленного комплекса рассматривается его структура и 

значение, география отраслей специализации, перспективы развития. 

Изучение экономических районов предполагает раскрытие особенностей их экономико-

географического положения, типичных ландшафтов, региональных экологических проблем, 

обеспеченности природными ресурсами, особенностей национального состава населения, его 

культуры и быта, специализации хозяйства. 

Экономический район, на территории которого находится школа, изучается глубже, 

остальные - обзорно. 
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Программа курса имеет практическую направленность. После каждой темы предусмотрено 

проведение практической работы. Проверяет и оценивает их учитель по своему усмотрению: у 

всех учеников или выборочно. При этом каждый учащийся должен получить не менее чем одну 

оценку по практическим работам в четверти. 

Распределение часов по разделам программа подает ориентировочно. Учитель распределяет 

учебное время по своему усмотрению в рамках курса. 

Предусмотренный программой резерв времени можно использовать на проведение 

экскурсии, практических работ, более глубокое изучение отдельных тем или нестандартных форм 

обучения. 

По результатам изучения курса выставляются годовые и итоговые оценки в классный 

журнал, а также в свидетельство об окончании неполной средней школы и в аттестат о среднем 

образовании. 

Главная цель курса «Экономическая и социальная география мира» (10 класс) - привлечь 

внимание учащихся к хозяйственным, глобальным проблемам человечества, показать место и роль 

отдельных государств в мировой политике и экономике. Этот курс в прошлом был 

страноведческим, ныне он сочетает в себе экономико-географическое страноведение с общей 

экономической географией. 

Выполнение их формирует у школьников практические умения, развивает самостоятельность 

и активность в познании географии.  

Образовательные задачи, решаемые в процессе обучения географии, в целом, сводятся к 

усвоению учащимися знаний об отдельных компонентах природы, населения и хозяйства 

(покомпонентный уровень), а также комплексный уровень организации территориальных структур 

(провинции, фации, урочища и др. в физической географии, районы, центры, узлы – в 

экономической географии).   

В образовательную задачу входит также усвоение  мозаичности отмеченных элементов от 

места к месту и овладение  определенным программой минимумом географической номенклатуры. 

Воспитательные задачи преподавания географии реализуются в неразрывном  единстве с 

образовательными  при помощи благодатного для этих целей  учебного материала. При этом 

необходимо знать основные аспекты социокультурного воспитания: патриотическое, трудовое, 

нравственное, физическое, коллективистское, экономические, экологическое, гуманистическое, 

эстетическое, интернациональное.  

Реализуя воспитательное содержание географии, следует помнить, что в  воспитании главное 

– не переусердствовать, иначе оно превратится в свой антипод – дрессировку. Воспитание и 

дрессировка противоположны как экзистенциально, так и технологически. С экзистенциальной 

позиции воспитание основывается на паритетных отношениях «я-ты», дрессировка – на 

традиционно учительском отношении к ученику как к предмету труда «я-оно»; целью воспитания 

является возникновение понимания и творческого отношения, целью дрессировки – возникновение 

знания и умения. С технологической точки зрения дрессировка базируется на доступных 

формализации и воспроизведению методиках; воспитание же по существу недоступно 

формализации и является предоставлением возможности развития и совершенствования в 

процессе возникновения и углубления отношений. Отмечая важность переплетения учебного и 

воспитательного,  Н.Н. Баранский рекомендовал воспитание преподносить  как соль в пищу. 

Достичь этого органического единства можно, лишь заблаговременно планируя виды и способы 

реализации воспитательного содержания географии.  

Развивающая (практическая) задача состоит в том, что географический материал призван 

развивать: 

а) географические умения; 

б) общедидактические умения, например, умение учиться (добывать самостоятельно учебную 

информацию) 
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в) познавательные навыки – пользоваться приёмами индукции, дедукции, анализа, синтеза, 

классификации и др. 

Высшим уровнем реализации  цели географического образования является формирование 

географического мышления, которое представляется комплексным и «привязанным» к карте.  

Географически мыслит тот, кто обращает внимание на различия от места к месту не только 

природным условиям, и по положению, и по хозяйству, кто привык свои суждения увязывать с 

картой, кто ставит вопрос о причинах различий от места к месту, кто связывает эти различия 

между собой, составляя цельные представления о местности, дает связные характеристики стран и 

районов.  

Вопросы для самоконтроля и самопознания. 

1. Какие структурные тенденции организации народного образования отражает 

учебный предмет географии? 

2. На какие курсы и почему делится учебная география? 

3. Назовите курсы учебной географии и их распределение по годам обучения. 

4. Что такое «цикличное» и линейно-ступенчатое» построение учебной географии? 

5. Какова генеральная цель обучения географии в школе? 

6. Какие задачи учебной географии перечислены в школьной программе по географии? 

7. Какие задачи решаются на каждом уроке географии? 

8. Какие задачи решаются в курсе общей географии? 

9. Перечислите основные задачи курса «География материков и океанов». 

10. Какие задачи решает курс «География Украины»? 

11. Какова главная цель курса «Экономическая и социальная география мира»? 

12. В чем особенность географических ЗУН-ов и географического мышления? 

13. Перечислите воспитательные возможности учебной географии. В чем особенность 

методики воспитания средствами географии? 

 

Раздел 4. Содержание учебного предмета географии. 

Содержание географического образования, прежде чем стать реальностью учебно-

воспитательного процесса  школы, проектируется ведущими географами, педагогами-теоретиками, 

составителями программ и авторами учебников. Следовательно, учебный предмет географии  не 

является упрощенным  и кратким  изложением системы географических наук. Школьная география  

- это специально разработанная учебная дисциплина для изучения основ географических наук 

учащимися разного возраста в пределах учебного плана и программы. 

Учебный предмет географии – это психолого-педагогически адаптированная совокупность 

теоретических знаний и  практических умений, отобранных из системы географических наук для 

целей образования, воспитания и развития подрастающих поколений. Программа учебной 

географии содержит материал  по физической и общественной географии, картографии, геологии, 

экологии, экономике, демографии и т.д., который по жизни надо знать каждому человеку.  

Учебный предмет – это и средство, и орудие труда учителя, и даже предмет его трудовой 

деятельности. Значит, он должен в совершенстве владеть им. Это совершенство проявляется не 

только в заучивании географических знаний и практических умений, но и в видении их 

образовательно-воспитательной сущности, которую учитель обязан методически адекватно 

использовать. Основу такого видения учебного материала составляет различение дидактического 

предназначения каждого обучающего элемента учебного предмета. 

В этой связи учебный предмет географии необходимо делить на: теоретические 

(фундаментальные) знания и прикладные (практические) умения и навыки. Среди теоретического 

материала выделяются круговорот воды и веществ в географической оболочке, ритмичность 

процессов, общая циркуляция атмосферы и т.п.  

Теоретический материал, в свою очередь, делится на: представления; понятия; суждения; 

гипотезы; теории; закономерности; законы. 
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Учитывая механизм формирования учебного предмета географии, его можно определить как 

психолого-педагогический срез системы географических наук под влиянием социального заказа на 

определенную дату (например, 01.09.)(рис.2) 

 
Рис. 2. Графическая модель формирования учебного предмета географии. 

Науки системы географии:        Программа по географии: 

 геология, геоморфология;    природоведение (география родного края); 

  климатология;     общая география; 

 гидрология;      география мира; 

 почвоведение;      физическая география Украины; 

 география населения;     экономическая и социальная география Украины; 

 география промышленности и т.д.   экономическая и социальная география мира. 

 

Из модели следует, что АВ – линия психолого-педагогического среза, 1,2,3,4,5… и т.д. – 

географические науки (геологические, гидрологические, метеорологические, почвоведческие и т.п. 

природно- и экономико-географические ЗУН-ы). В натуре этот «срез» системы географических 

наук представляет типовую учебную программу  по географии, определяющую содержание и 

объем географических ЗУН-ов. Временная регламентация учебно-воспитательного процесса по 

овладению ЗУН-ами программы осуществляется учебным планом. Из модели следует, что учебный 

предмет – не вся система географических наук, а всего лишь курсы : Природоведение, Общая 

география, Физическая география материков и океанов, Физическая география Украины, 

Экономическая и социальная  география Украины, Экономическая география мира. Министерство 

образования олицетворяет современный социальный заказ на географическое образование – 

воспитание подрастающих поколений, а психология и педагогика адаптирует его возможностям 

образования. 

Для прицельного обучения географии учителю необходимо знать, что: Представление – 

отражение в сознании познающего (студента, ученика) каких-то разрозненных, несущественных 
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(второстепенных) или отрывочных свойств, взаимосвязей, отношений, объектов, предметов, 

явлений, процессов, которые в настоящий момент непосредственно не воздействуют на  органы его 

чувств.  

Понятие - отражение в сознании познающего (студента, ученика) наиболее существенных, 

характерных и  типичных свойств, взаимосвязей и  отношений, познаваемых объектов, предметов, 

явлений, процессов. Например, понятие «географическая  карта» - отображение больших участков 

сферической земной поверхности на плоскости, выполненное в определённой проекции, масштабе 

и с применением условных знаков.  

Суждение –  акт мыслительной деятельности, в которой посредством глубоких знаний связи 

понятий утверждается или отрицается что-либо о чем-либо. Языковой формой суждения является 

повествовательное предложение, в котором утверждается или отрицается связь между предметом и 

его признаком, отношения между предметами или формой их существования. Суждения 

атрибутивны, если в них утверждается или отрицается связь между предметом или его признаком, 

отношения предметов или формы их существования. Поэтому суждения либо истинны, либо 

ложны. Суждения раскрывают смысл понятий через их связь друг с другом, в качестве элементов 

целого. 

Гипотеза – научное  предположение, требующее верификации, о причине, которая вызвала 

то или иное следствие. 

Теория (греч. θεωρία, «рассмотрение, исследование») — систематизация знания, схема, 

обладающая предсказательной силой в отношении какого-либо явления.  Иначе говоря, если 

гипотеза согласуется с наблюдаемыми фактами, она становится теорией.  

Закономерность - 1) объективно существующая, повторяющаяся, существенная связь 

свойств, отношений, объектов, предметов, явлений, процессов общественной жизни или этапов 

исторического процесса. 2) Логически обусловленная последовательность чего-либо. 

Закон – это необходимое, существенное, устойчивое, повторяемое отношение между 

свойствами, явлениями, процессами, объектами, предметами в природе и обществе, определяющее 

этапы и формы процесса становления, развития явлений природы, общества и духовной культуры. 

В структуре практического материала учебного предмета географии содержатся:  

 умения – выполнение каких-то познавательно-практических  действий на основе 

соответствующих знаний. Например, умение ориентироваться по компасу (основано на знании 

принципа земного магнетизма, строения прибора: неметаллическая коробка  и т.д.) 

 навыки - выполнение каких-то действий на основе соответствующих знаний, доведенное до 

автоматизма.  

II. На географическом уровне различения учебного содержания предмета достаточно 

добавить слово «географический» - и получим: географические представления, понятия, суждения, 

теории, закономерности и др. Определения будут такими же, только перед словами «явлений, 

процессов…» будет присутствовать слово «географический». 

Однако вышеизложенного недостаточно для прицельной ориентации учителя при 

формировании географических ЗУН-ов. В этой связи необходимо еще все эти ЗУН-ы делить на три 

уровня, которые мы рассмотрим на примере такой части учебного предмета, как понятия. В этой 

связи выделяются: 

1. Общенаучные – не являются приоритетом географии, их формируют другие учебные 

дисциплины. Например, понятия «система», «комплекс», даже «масштаб». Формируя такие 

понятия, учитель должен опираться на знания и опыт детей, полученные из других предметов. 

2. Общегеографические понятия – характеризуют сущность больших классов, групп, 

типов географических объектов, предметов, явлений, процессов и др. Например, 

метеорологический фронт – область соприкосновения, столкновения и трансформации различных 

типов воздушных масс. В этой ситуации учитель должен добиться от учащихся запоминания 

самых характерных черт, признаков, свойств этих объектов, явлений.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.tryphonov.narod.ru/tryphonov3/terms3/logic.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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3. Единичные географические понятия (еще их можно назвать именованными, т.к. они 

неповторимы). Например, общее понятие каменноугольный бассейн, а единичные бассейны – 

Верхняя и Нижняя Силезия, Пенсильванский (Аппалачский) бассейн, Рурский бассейн, 

Донбасский бассейн, ледник Ватнайёкюдль и др. 

Кроме такого психолого-дидактического деления в указанных категориях  учебной географии 

(понятия, представления, суждения и т.д.) учителю целесообразно различать: 

а) абстрактные понятия – являющиеся  результатом логических научно-познавательных 

рассуждений (например, изобаты, изогипсы, изогиеты, параллели и меридианы, полюса);  

б) конкретные  понятия – реально воздействующие  на органы чувств  познающего 

(например, ветер, солнечная радиация). 

Выделяя в учебном материале программы по географии  эти понятия, учитель обязан в 

процессе объяснения абстрактные понятия сделать максимально конкретными. Так, для 

облегчения формирования абстрактного понятия о сетке параллелей и меридианов учитель может 

изобразить ее на доске или поместить обыкновенный глобус в авоську, клеточки которой наглядно 

покажут сеть воображаемых линий и координаты точек на земной поверхности (рис.3): 

 
Рис. 3. Модель наглядной демонстрации образования градусной сетки. 

 

Конкретные же понятия учитель при объяснении  должен сделать наглядными. Так, 

например, изучая тему «Горные породы и минералы», можно показать родонит (орлец), объясняя 

при этом, что это минерал подкласса цепочечных силикатов CaMn4[Si5O15], поделочный камень, 

составная часть руд Mn, имеет  светлую окраску, а в воде становится бордовым (это нужно 

продемонстрировать).  

Различение учебного материала будет ещё более полным, если среди всех понятий и умений 

учитель выделять: 

 ведущие географические понятия и умения, т.е. имеющие исключительный 

приоритет географии (предмет географии, географические  закономерности и др.); 
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 второстепенные, т.е. неприоритетные понятия и умения (например, все общенаучные 

понятия). 

Соответственно этому делению, учителем вырабатывается тактика формирования 

обозначенных понятий. Ведущие необходимо повторять на всем протяжении обучения географии, 

второстепенным уделяют меньшее внимание. Например, в физической географии ведущим будет 

понятие «природный территориальный комплекс» (ПТК), а второстепенным – само общенаучное 

понятие «комплекс».  

 Разумеется, что такое деление весьма условно и требует взвешенного подхода. 

Соответственное понимание методической стратегии формирования географических знаний и 

умений в полной мере относится и к прикладной части, т.е. к умениям  и навыкам, которые  в свою 

очередь тоже надо подразделять  на: 

 - общеобразовательные; 

- общегеографические; 

- единичные географические. 

 На практике все эти методические знания  особенностей учебного материала школьной 

географии учитель может реализовать разными способами, но главным из них все же 

представляется заблаговременное календарно-тематическое планирование.  

Предлагается следующая методическая схема заблаговременного планирования учебно-

воспитательного содержания географии на четверть, семестр и год.  

Таблица 1. 

Понятийно-терминологическая таблица учебной географии 
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Используя вышеизложенную методику различения учебного материала по географии, 

необходимо помнить следующее: 

1. В программе по географии содержится  около 300 географических понятий. Значит, почти 

на каждом уроке присутствует какой-либо  тип понятия, формируется новое понятие или  

осуществляется повторение «старых» понятий. 

2. Содержание географического материала - знания и умения, т.е. теоретический и прикладной 

аспекты -  всегда ПРОСТРАНСТВЕННЫ.  Это значит, что любая учебная географическая 

информация (теоретическая или практическая) является продуктом компонентного развития 

пространства, а с другой стороны, «привязана» к этому пространству. Вне увязки с 
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территорией географические знания и умения  недействительны и не могут  оцениваться как 

реальные. 

3. Знание методической схемы учебного материала программы по географии  необходимо 

рассматривать шире, нежели для выработки стратегии организации учебного процесса на 

уровне изучения нового  материала. Эту же методическую схему надо применять и на 

уровне установления обратных связей (проверки знаний и умений в разрезе их 

качественного оценивания). Каждый уровень понятий оценивается по-разному (например, 

ведущее понятие – 8 баллов, второстепенные (неведущие) – 4 балла, единичные – 2 балла, 

общие географические – 6 баллов). Составляя  проверочные задания согласно отмеченным 

уровням можно иметь объективную шкалу оценки знаний учащихся.  

Приступая  к организации учебно-воспитательного процесса по географии, учитель обязан 

помнить, что каркасом учебного предмета являются термины.  

Терминологию системы географических наук учебного школьного предмета целесообразно 

также делить на две категории. Во-первых, это главные термины – понятия, смысл содержания и 

употребления которых специально разъясняются в программе и учебниках, а во-вторых, 

вспомогательные термины, чаще всего общенаучного уровня. Первые составляют фундамент 

содержания логико-предметных знаний основ географии, а вторые -  дополняют общую 

географическую картину мира. Если говорить о количественном соотношении, то   2/3 всех  

изучаемых понятий приходится на первую группу и в учебной программе они выделяются либо 

отдельной фразой, либо кавычками. Около четверти терминов-понятий экономического 

содержания и столько же примерно экологических, что свидетельствует о современной 

потребности общества в экономизации и экологизации географической подготовки граждан, 

адекватно сложившемуся в настоящее время уровню природно-общественного взаимодействия.  

В содержание учебного предмета также входит система типичных фактов, повторяющихся в 

географическом пространстве, именованных географических объектов и процессов под рубрикой 

«самый», «самая», «самое»…  

Общий объем обязательных знаний учебного предмета географии, помимо всего прочего, 

предполагает запоминание определенного количества (минимума) географической номенклатуры, 

перечень которой приводится в программе отдельной рубрикой. Осмысленное усвоение и 

практическое их применение учащимися требуют соответствующего дидактического  обеспечения. 

Вопросы для самоконтроля и самопознания. 

1. Кто и как формирует содержание учебного предмета географии? 

2. Что такое учебный предмет географии? 

3. Какую роль играет учебный предмет в учебном процессе? 

4. На какие структурные компоненты делится учебный предмет географии? 

5. Как определяют психологи понятия «представления» и «суждение»? 

6. Что такое географические представления, понятия, суждения? 

7. Чем отличается учебный предмет от науки географии? 

8. Приведите примеры общенаучных и общегеографических понятий. 

9. Что такое единичные и абстрактные географические понятия (примеры)? 

10. Что такое умение? Приведите примеры географических умений. 

11. Зачем учителю необходимо различать понятийную структуру учебного предмета? 

12. Как и зачем необходимо планировать учебно-воспитательное содержание школьной 

географии? 

13. Раскройте особенности понятийно-терминологической системы учебной географии. 

 

Раздел 5. Понятие об учебно-воспитательном процессе по географии  

Компонентное содержание и общечеловеческое значение географических знаний-умений в 

ходе длительной истории  «передачи» подрастающему поколению обусловили специфические 

черты организации  и саму сущность учебно-воспитательного процесса по географии. Главным в 
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этой специфике является движение (процесс) и пространственность информации (т.е. знания  как 

бы «движутся в пространстве»). Отсюда для понимания сущности путей эффективной организации  

процесса обучения географии нужно осознать само понятие «процесс» (от лат. processus – 

продвижение, движение, смена) – непрерывная, последовательная, закономерная смена уровней, 

моментов, этапов, периодов в развитии чего-либо, в нашем случае уровней географических знаний 

и умений школьников.  

Следовательно, процесс обучения географии – это непрерывная, последовательная, 

закономерная смена моментов и уровней овладения учащимися географическими знаниями под 

руководством учителя. С позиций противоречивого характера взаимодействия учителя и учащихся 

при усвоении географических знаний процесс обучения географии можно определить как их 

взаимодействие в ходе овладения новыми знаниями и проведения текущего контроля и экзамена. 

Компонентная структура образовательно-воспитательного процесса в обобщенном виде 

представлена следующими компонентами: 

а) учителем (главный компонент, носитель знаний и методики); 

б) учениками, познающими географию 

в) учебным материалом; 

г) методами; 

д) средствами обучения; 

е)  социальным заказом; 

ж) семьей и, наконец, просто пространством – территорией месторасположения учебного 

заведения (рис. 4)  
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Как свидетельствует школьная дидактика, повышение эффективности процесса обучения 

географии напрямую зависит  от целенаправленного формирования у школьников приёмов работы 

с источниками знаний (картами, картинами, цифровым материалом и т.п.). В структуре процесса 

обучения  главным генератором движения познавательного процесса является учитель. Функция 

учителя географии состоит в организации  учебно-воспитательной работы, направлении  

познавательной деятельности учащихся, а также в осуществлении контроля за ходом и 

результатами обучения. Именно учитель обеспечивает главные  структурные звенья процесса 

обучения: постановку цели обучения, изучение нового материала, закрепление изученного, 

обобщение и систематизацию, а также контроль результатов обучения.  

Конкретно обучение строится в соответствии с общими дидактическими принципами:  

краеведческим («от близкого к далёкому»), научности, доступности и т.п. 

С научно-методической точки зрения, представленная схема – это  действующая модель, т.е. 

с её помощью можно не только составить представление о структуре учебно-воспитательного 

процесса, но и обосновать практические выводы: 

1. Процесс обучения и воспитания  будет эффективным, если у учителя есть глубокие 

географические знания, умения и навыки, а у учеников – заинтересованность и потребность в них. 

В противном случае процесс обучения будет дефективным. Вывод простой – гармония процесса 

обучения географии достигается лишь в том случае, когда «низы (ученики) хотят, а верхи  

(учителя) могут» «передавать» географические знания. 

2. Учебно-познавательная идиллия взаимоотношений (взаимодействия) учителя и 

учеников, нарушенная дефектом присущего им каким-либо компонента в процессе обучения 

восстанавливается при помощи различных методов обучения и средств обучения.  

3. Оптимум организации процесса обучения географии  в идеале зависит от гармонии 

(упорядоченности) всех компонентов обозначенной на рисунке 4 системы. Но в натуре бывает по-

другому. Указанное на модели процентное соотношение, как и всё остальное (даже компонентная 

структура) весьма условно и может круто меняться в зависимости от конкретной ситуации. 

4. Оценку качества работы учителя и  результатов учебно-воспитательного процесса 

необходимо производить не по одному компоненту, а именно по состоянию всех 

взаимодействующих системных структур, и соответственно этому принимать решение об уровне 

профессионализма и путях его оптимизации. 

5. Материально-техническое обеспечение и создание нормативно-правовой базы 

организации процесса обучения географии тоже должно основываться на учёте состояния всех 

компонентов. Здесь имеются в виду учебные нормативы, министерские указы, директорские 

приказы и другие административно-управленческие циркуляры по различным аспектам 

управления обучением.  

Основным  теоретическим  положением научных основ методики эффективной организации 

учебно-воспитательного процесса по географии является диалектическая теория познания вообще 

и географической объективной реальности в частности: «от живого созерцания к абстрактному 

мышлению, а от него – к практике…», скажем созерцание карты, объяснение взаимосвязей 

объектов на ней и практическая работа по карте. 

Познавая, сознание человека первоначально как бы фотографирует, копирует и отображает 

объективную реальность, затем осмысливается виденное и применяется, подтверждается 

практикой, другими словами, усваивается. Таким образом, учебный процесс по географии  должен 

строиться с учетом вышеотмеченных требований – ни одного урока без созерцания карт, рисунков, 

схем, почвенных монолитов, образцов минералов и т.п. Потом – теоретическое обоснование их 

происхождения, размещения в пространстве и затем обязательна практика (выполнение заданий на 

контурных картах, проведение наблюдений, опытов и других видов работ). 

Организуя познание географического материала учителю следует помнить, что процесс 

обучения – управляемый процесс. Значит, для реализации этого его свойства каждому учителю 

необходимо целенаправленно применять дидактические принципы организации и управления 



Кузнецов М.В. Методика географии 

 

 29 

обучением и особенно учением. Принцип есть руководящая идея, которой пользуется дидакт для 

организации учебного процесса, вытекающая из какого-либо закона или закономерности. На 

практике эти  принципы делятся на: 

 общедидактические (характерны для организации обучения всех без исключения 

отраслей знаний) – от простого к сложному, от близкого к далёкому, принцип наглядности, 

культурологический принцип - от разума к чувству, от рационального к эмоционально-образному 

и т.п. Общедидактические принципы обучения используются в  качестве руководящих идей при 

разработке целей и задач обучения географии, а также определения содержания этого учебного 

предмета. 

 частные (в данном случае - географические) – картографический (ни одного учебного 

деяния без карты), гуманистический, экологический, экономический – то есть, обучение 

организуется через призму человеческой деятельности в географической оболочке. 

Реализуя учебный процесс по географии учителю необходимо помнить и то, что он 

функционально делится на две тесно взаимосвязанные ветви: 

а) процесс обучения – коллективное (классное) познание основ географических наук  под 

руководством учителя; 

б) процесс учения – индивидуальное (личностное) присвоение географических знаний, 

умений и навыков каждым в отдельности учащимся при консультативной помощи учителя. Если 

говорить об эффективности, то последний процесс имеет приоритетность, ведь  без учения или 

самопознания вообще нет формирования осмысленных знаний. Отмечая это обстоятельство Чарльз 

Дарвин  в автобиографическом дневнике писал, что все, чего он достиг в  науке, обязано только 

самоучению. Подтверждением этому является тот факт, что этот великий естествоиспытатель не 

имел законченного специального образования. 

В эпоху информационного взрыва и массовой доступности знаний главная задача 

современной образовательной  системы – перенести все акценты подготовки учащихся  к жизни и 

труду с обучения на процесс учения. Многие дидакты обоснованно считают, что если на уроке не  

было процесса учения, то не было и усвоения знаний.  

  Значит, самым результативным (экстра-классным)  является тот процесс обучения, в 

котором доминирует учение (или самостоятельная познавательная деятельность учащихся).  В 

информационный век передовым считается тот учитель, у которого дети максимально 

самостоятельно  учатся  на занятиях и дома. Отмеченное справедливо  в связи с тем, что: 

1. Учитель перестал быть единственным непререкаемым источником географических  

знаний, следовательно, информация стала доступной на всех уровнях и в любом объеме 

(телевидение, Интернет, мобильная связь и т.п.). 

2. Обилие информации и её доступность рождает потребность учить учиться  

(прививать вкус к добыванию, самостоятельному анализу информации), стоит задача развивать 

внутреннюю потребность учиться, осознанно и избирательно «потреблять» знания. Если говорить 

о внешней мотивации (потребности), то, к сожалению, она сегодня не выражена по всем 

направлениям (слабо финансируются  и даже  закрываются школы и др.). Хотя остаётся 

очевидным, что учиться всегда нужно «для совершенствования своей души». 

3. Географической информации сегодня  не только много, но она еще и очень быстро 

меняется как в объёме, так и в качестве, так что никакой учитель не может дать совершенные 

географические знания на перспективу. 

В решении означенных задач по усилению мотивации и активизации процесса учения 

должны принимать участие не только учительство, но и все компоненты учебно-воспитательного 

процесса – семья (особенно), министерство образования, общественность. В этой же связи 

необходимо, прежде всего, совершенствовать методы и средства обучения, при этом коренным 

образом меняя формы организации учебно-воспитательного процесса, делая акценты на 

педагогику сотрудничества и развивая в школе культ знаний. 
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 Исторически сложилось так, что  процесс  обучения имеет три уровня организации, все из 

которых в равной степени имеют право присутствовать в преподавании географии: 

 информационный уровень – когда изучаемый материал предлагается 

познающим как повествование или описание, то есть на уровне известного выражения: 

«Информация к размышлению…».  В географии информационный уровень обучения 

обязателен, так как очень много описательного учебного материала.  

 догматический предлагает доминирование в учебном процессе  заучивания 

информационных догматов, географической номенклатуры, фактов и событий, 

которыми также изобилует география (например, самая высокая, глубокая, самый, самое 

и др.). 

 диалектический (творческий) – использует приёмы анализа, синтеза, 

дедукции, индукции и т.д. (т.е. заставляет думать, сопоставлять, высказывать суждения, 

использовать в познании законы диалектики). 

В связи с этим закономерен вывод, что эффективным будет лишь тот учебный процесс по 

географии, где присутствуют все три уровня на каждом занятии. Но приоритетным должен 

являться все же тот уровень, который соответствует тематике занятия. При прочих равных 

условиях преимущество отдается  творческому подходу. 

Именно творческий подход становится  эффективным способом приобретения учащимися 

неформализованных географических знаний. Познавательная самостоятельность мышления детей 

активней всего проявляется в поиске ответов на проблемные вопросы при изучении нового 

материала, при создании проблемных ситуаций по ходу объяснения учителем, а также в ходе 

применения этих же приемов при закреплении и проверке знаний. Творческая самостоятельность 

мышления – основа процесса учения, и ее надо планомерно практиковать в организации домашней 

работы учащихся. 

Организуя творческую деятельность, учителю необходимо помнить, что для 

самостоятельного решения учебно-познавательных задач учащиеся должны иметь определенный 

запас обобщенных географических знаний (понятий, связей, явлений, закономерностей) и владеть 

приемами поисковой работы с источниками знаний (картами, статистическими и графическими 

материалами), необходимыми  для выполнения творческого задания.  

Очевидно, что самостоятельность мышления в меньшей степени проявляется на 

репродуктивном уровне обучения.  И, тем не менее, приучать учащихся к самостоятельному 

поиску надо начинать отсюда, поскольку и здесь мыслительная деятельность учащихся опирается 

на ранее усвоенные знания и в определенной степени протекает как продуктивная. Этого же 

требует принцип посильной трудности задания, обязывающий учителя приучать учащихся к 

самостоятельному мышлению в приобретении новых знаний на репродуктивном уровне, начиная с 

первых тем и разделов каждого курса. Даже постепенно, по мере усвоения учащимися новых 

теоретических знаний и  приемов учебной работы с источниками информации, уровень 

самостоятельности можно повышать. 

Наибольшими возможностями организации процесса учения в преподавании географии  

располагает частично-поисковый  (полутворческий) уровень развития самостоятельности 

познания, когда присутствие учителя в индивидуальном творчестве школьников сведено до 

минимума. 

Результаты обучения наиболее значимы, если учитель планомерно организует связь всех 

компонентов учебно-воспитательного процесса на каждом этапе формирования знаний с учетом 

особенностей содержания учебного материала, реальных возможностей учащихся конкретного 

класса выполнить определенный вид познавательной работы.  Обязательным условием 

активизации творческой учебной деятельности учащихся является воспитание у них 
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познавательной потребности, которая совершенствуется  в ходе работы учителя над пробуждением 

интереса детей к географии.  

Вопросы для самоконтроля и самопознания. 

1. Что лежит в основе определения понятия «процесс обучения 

географии»? 

2. Что такое процесс обучения географии? 

3. Назовите компонентную структуру учебно-воспитательного процесса 

по географии. 

4. Какая роль отводится каждому компоненту процесса обучения? 

5. Какие учебно-воспитательные ситуации складываются при 

взаимодействии основных компонентов процесса обучения? 

6. Какой главный принцип организации учебно-воспитательного процесса 

по географии? 

7. Перечислите общедидактические принципы управления обучением 

географии. 

8. Что такое процесс учения? 

9. Почему в современную эпоху предпочтение должно отдаваться 

учению? 

10. Какие уровни организации учебного процесса используются в 

преподавании географии? 

11. Каково сочетание уровней организации обучения по географии? 

12. Почему диалектический (творческий) уровень должен доминировать в 

преподавании географии? 

13. Какие методические пути и формы применяются в организации 

процесса учения по географии? 

 

Раздел 6. Методы обучения географии 

Взаимодействие учителя и учеников в учебно-воспитательном процессе требует выработки 

определённой дидактической стратегии и тактики. В противном случае усвоение материала будет 

недостаточным, поверхностным или отсутствовать вообще. Более того, между учителем, 

учащимися  и другими компонентами процесса обучения могут возникать функциональные 

конфликты (иногда с тяжелыми последствиями). В этой связи в методике разработаны понятия 

«метод», «методический приём», сформулированы конкретные методы, проведена их 

классификация, определены параметры использования возможностей того или иного метода, 

обозначены критерии и принципы подбора методов.  

Взаимодействие учителя и учеников выражается в следующих плоскостях: 

 прямое воздействие; 

 взаимодействие; 

 сотрудничество. 

Соответственно,  методы  можно разделить на  следующие группы: 

  - методы воздействия (силового, морального и т.п.); 

  - методы взаимодействия (игрового, делового, практического); 

  - методы творческого  познавательного сотрудничества.    

Рассматривая соотношение этих групп, следует заметить, что полностью исключать методы 

воздействия нельзя. Дело в том, что учение – процесс с огромными затратами энергии, воли, то 

есть это «насилие над собой», и не всякий ученик может заставить себя учиться (побороть 

соблазны – увеселительные  прогулки, просмотр телевизионных программ, компьютерные игры, 
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мобильный телефон и т.п.). Учитывая современные требования к процессу обучения можно дать 

следующее определение метода организации обучения географии:  

 Совокупность подходов, приёмов, способов, дидактических поз, мимики, жестов, 

«педагогических ужимок», позволяющих управлять учебно-воспитательным процессом по 

географии, называется МЕТОДОМ ОБУЧЕНИЯ (ПРЕПОДАВАНИЯ). Существует много других 

определений метода как в педагогике, так и в географической дидактике: 

 совокупность подходов, приёмов, способов передачи знаний (это устарело, т.к. 

знания передать невозможно, их человек должен добывать сам и нужно только 

управлять этим процессом). Такое определение метода справедливо для времен, когда не 

было других источников знаний, кроме учителя; сейчас же их великое множество. 

 многие педагоги считают, что метод – способ достижения дидактической цели 

(даже при беглом взгляде на это определение выходит, что  цель оправдывает средства, 

но, по большому счёту такое определение метода обучения вполне справедливо).  

Приведенное первое определение метода обучения предполагает оценку самого метода и 

составляющих его подходов, приемов по степени пригодности к управлению (если метод 

позволяет управлять познанием и достигать глубоких знаний, то он эффективен). Метод – это 

именно совокупность способов, подходов и т.д., поэтому его нельзя путать с методическим 

приемом, педагогическим подходом и способами, которых может быть много в пределах одного 

метода. Методический прием и все подобное  является составной функциональной частью метода.  

Например, картографический метод состоит из множества приемов: значковый, мелковый, 

аппликативный, контурный и др.  

Разобраться в понятии «метод» и всем разнообразии методического аппарата можно, лишь 

прибегнув к классификации или типологии используемых методов преподавания географии. В 

настоящее время существует много классификаций методов обучения, создававшихся в разное 

время. Отличие их состоит в коренном противопоставлении дидактических задач: 

а)  в прошлом - передать как можно больше знаний; 

б) в настоящем - управлять познанием, как и вообще сложными системами. 

 «Старую» (традиционную) классификацию методов обучения неоднократно и достаточно 

обоснованно подвергали критике в педагогической литературе. Основным её недостатком 

считается  то, что данная классификация не отражает характер познавательной  деятельности 

учащихся и роль учителя в обучении, не отражает степень их самостоятельности в учебной работе. 

Тем не менее, эта классификация пользуется наибольшей популярностью у учителей-практиков и 

учителей-методистов. Заслуга авторов этой классификации методов обучения в том, что они 

взамен попытке универсализировать один какой-то метод обучения обосновали необходимость  

применять в школе разнообразные методы обучения (таблица 2). Эта классификация проста и 

удобна в организации учебно-воспитательного  процесса. Естественно, что все методы этого 

уровня типизации требуют своей адаптации к условиям информационного века.  

Таблица 2.  
Классификации методов обучения 

Авторы классификации 
Признаки  классификации 

(основания классификации) 
Методы обучения 

1 2 3 
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Е.И. Перовский 

Е.Я. Голанг 

А.Н. Рыков 
Н.А. Сорокин  

Д.О. Лордкипанидзе 

 
 

 

Н.М. Верзилин 

 «
ст

ар
ая

»
  
к
л
ас

си
ф

и
к
ац

и
я
 

источник передачи и 

восприятия знаний 

 

 

 
 

 

источники информации и логические 
основания 

словесные, наглядные, практические. Позже 

стали  добавлять работу с книгой, учебно-

практические занятия (Д.О. Лордкипанидзе), 

видеометод (просмотр, обучение, упражнения под 

контролем «электорнного учителя») 

М.А. Данилов 

Б.П. Есипов 

основные дидактические  учебные цели и задачи: 

- приобретение учащимися знаний 

- осмысливание и закрепление содержания новой 
темы 

- формирование умений и навыков 

- развитие творческих способностей 
- проверка знаний 

методы приобретения знаний, формирования 
умений и навыков, применения знаний, творческой 

деятельности, проверки ЗУНов: 

рассказ, объяснение, лекция, беседа, 
демонстрация объектов (опытов, изображений), 

работа с книгой (учебником), самостоятельные 

наблюдения, упражнения, лабораторные работы, 
сочинения, рефераты, доклады, устный опрос, 

письменные контрольные и практические работы 

М.Н. Скаткин 

И.Я. Лернер 

Л.М. Панчешникова 

  
  
  

  
«
н

о
в
ая

 

к
л
ас

си
ф

и
к
ац

и
я»

 

характер (степень) 

учебно-познавательной деятельности 

(умственной активности) учащихся по 

усвоению содержания образования 

Тип познавательной деятельности — 

это уровень самостоятельности 

(напряженности) познавательной 

деятельности, которого достигают 

учащиеся, работая по предложенной 

учителем схеме обучения. 

-объяснительно–иллюстративные 

(информационно-рецептивные) 

- репродуктивные 

- проблемный 

-частично-поисковый (эвристический) 

-исследовательский 

 
 
 

В.Ф. Паламарчук 

В.И. Паламарчук 
 

 

 
 

 

 
 

 

М.И. Махмутов 
 

 

 
 

 

 
 

 

Т.И. Шамова 
 

 

 
сочетание в единстве источников знаний, 

уровня познавательной активности и 

самостоятельности учащихся, логический путь 
учебного познания 

 

 
 

 

 
 

бинарная классификация (сочетание методов 

преподавания с соответствующими методами 
учения) 

 

 
 

 

 
 

доминирующая цель урока или отдельных его 

этапов 

 
Методы и действия: 

 

а) учителя: 
- информационно-сообщающий 

- объяснительный 

- инструктивно-практический 
- объяснительно - побуждающий 

- побуждающий 

б) соответственно, ученика: 
- исполнительный 

- репродуктивный 

- продуктивно-практический 
- частично-поисковый 

- поисковый 

 
 

 

 
-информационно-репродуктивный 

- поисковый 

-методы руководства исследовательской 
деятельностью 

 

А.К. Громцева 

 
 

 

дидактические задачи, 

внутренняя сущность метода, форма 

взаимосвязанной деятельности учителя и учеников 

1 группа: 
- информационно-развивающие – устное 

изложение, работа с книгой, беседа 

- поисковые – эвристическая беседа, диспут, 
поисковые практические работы 

- исследовательский метод 

 
2 группа: 

- репродуктивные методы – пересказ, упражнение, 

лабораторные работы по инструкции 
-  воспроизводяще-творческие – вариативные 

упражнения, практические и творческие работы. 
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Однако, положив в основу обоснования метода обучения внешние формы деятельности 

учителя и ученика, авторы упустили главное, существенное в учебном процессе – характер 

мыслительной деятельности учащихся, от которого зависит и качество усвоения знаний, и 

умственное развитие школьников.    

 «Новая» же классификация, авторами  которой являются М.Н. Скаткин и И.Ю. Лернер, 

выдвигает внутренние признаки процесса учения (характер учебно-познавательной деятельности). 

И.Я. Лернер не соглашался с выделением методов стимулирования и мотивации обучения, так, как 

это сделал Ю.К. Бабанский, поскольку, по его мнению, любой метод и побуждает, и мотивирует 

учебный процесс, а иначе он вообще не нужен (таблица 3). И, следовательно, ни стимулирование, 

ни мотивирование основанием классификации быть не могут. Лернер не признавал также 

логические методы (их выделяют В.Ф. Паламарчук и Ю.К. Бабанский), считая индукцию, 

дедукцию и другие методы приёмами, которые входят в состав других методов. «Новая» 

классификация – дидактическая система методов обучения, являясь частью целостной 

дидактической теории, охватывает все цели воспитывающего и развивающего обучения, все 

формы методов обучения, отражает системное  

Таблица 3.  

Классификация методов обучения по Ю.К. Бабанскому 

(по структуре учебно-познавательной деятельности) 

основные группы 

методов обучения 

 
основные подгруппы методов обучения 

 

 
 

отдельные методы обучения 

1 2 3 

1.  методы 
стимулирования и 

мотивации учения 

(учебно-
познавательной 

деятельности) 
 

1.1 методы формирования интереса к учению 
1.2. методы формирования долга и ответственности в 

учении 

 
 

 
 

 

 

 
познавательные игры, учебные дискуссии, методы 

эмоционально стимулирования и др., анализ жизненных 
ситуаций, методы учебного поощрения, порицания, 

предъявление учебных требований и др. 

 

2. методы 
организации и 

осуществления 

учебных действий и 
операций 

(учебно-

познавательной 
деятельности) 

2.1 перцептивные методы (передачи и восприятия учебной 

информации посредством чувств): 
- словесные методы 

- наглядные методы 

 
- аудиовизуальные методы 

 

- практические методы 
 

 

 
2.2. логические методы (организация и осуществление 

логических операций) 

 

 
 

- лекция, рассказ, беседа и др. 

- методы иллюстраций, демонстраций, кинопоказа и др. 
- сочетание словесных и наглядных методов 

- методы упражнений, проведения  опытов, выполнение 

трудовых заданий и др. 
 

- индуктивные, дедуктивные, метод аналогий и др. 

3. методы 

контроля и 
самоконтроля 

2.3. гностические методы (организация и осуществление 
мыслительных операций) 

 

 
 

 

 
 

 

 методы самоуправления учебными действиями 
 

 

2.5. методы контроля и самоконтроля 
 

 

 

-проблемно-поисковые (проблемное изложение, 
эвристический метод, исследовательский метод и др.) 

- репродуктивные методы (инструктаж, иллюстрирование, 

объяснение, практическая тренировка и др.) 
 

 

 
- самостоятельная работа с книгой, с приборами, объектами 

труда и др. 

 
 

а) методы устного контроля и самоконтроля 

б) методы письменного контроля и самоконтроля 
в) методы машинного контроля и самоконтроля.  



Кузнецов М.В. Методика географии 

 

 35 

рассмотрение всех аспектов методов обучения, соотнесение каждого акта обучения с 

потребностями и мотивами учащихся.     Классификация же по Ю.К. Бабанскому включает все 

этапы акта учебно-познавательной деятельности, характеризует один и тот же метод по разным 

основаниям. Недостатком ее являются сложность и громоздкость, а значит трудноприменимость 

методов в практике организации учебно-воспитательного процесса по географии. 

 
Рис. 5. Методические аспекты активации учебных действий в познавательном процессе. 

 

Но знание методов ещё не означает их эффективное применение. Путей решения этой 

проблемы много, но одним из таковых может быть соотнесение (взаимоувязка) методов с 

уровнями организации учебного процесса и уровнями знаний, которые получаются «на выходе» 

(таблица 4). 

Таблица 4.  

Графическая модель методики организации процесса формирования уровней 

географических знаний 
уровни организации 

учебного процесса 

(обучения) 

методы Уровни знаний 

«старая» 

(традиционная) 
классификация 

«новая» 

классификация 

Психологический 

аспект 

Географический уровень ответов 

на вопросы 

 

I. Информационный 

словесные 

(вербальные) 

объяснительно-

иллюстративные 

«знания - знакомства» что? 

где? 

 

 

 

 

методы 
                 

 

- самостоятельная работа 

 

- работа под 

руководством учителя 

 

 

словесные 

 

наглядные 

 

практические 

  

 

 

 

индуктивные 

 

 

 

дедуктивные 

 

- объяснительно-иллюстративные 

- репродуктивные 

- проблемный 

- эвристический 

- исследовательский 

аспект 

познания 
аспект 

мышления 

аспект 

информации 

аспект 

упражнения 

аспект 

мотивации 

 аспект 

логики 
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II. Догматический наглядные репродуктивные «знания - копии» какая? 

какой? 

какие? 

сколько? 

когда? 

III. Диалектический  

(творческий) 

практические проблемный 

эвристический 

исследовательский 

«знания - 

трансформации» 

«знания - умения» 

что? 

где?  

какая? 
какой? 

какие? 

сколько? 
когда? 

почему? 

как? 

 
Предложение по группировке  географических знаний соответственно вопросам «что?», 

«где?», «какой?», «почему?» и т.д. выдвинул Н.Н. Студенцов, автор книг «Урок географии в 

школе» (М.: Учпедгиз, 1961), «Пособие по методике программированного обучения географии в 

средней школе» (Саратов,1973) и др. 

Анализ корреляционной таблицы свидетельствует о том, что менеджеры  образования 

обязаны использовать выявленные взаимосвязи для разработки дидактической тактики 

организации учебного процесса, а также для обоснования административной  стратегии 

оценивания результатов труда учителя и учащихся.  Всё это можно выразить тремя аспектами 

генерализованных  выводов: 

1. Используя взаимосвязи, отображённые в таблице, учителю удаётся 

сознательно подбирать методы для каждого конкретного урока, учитывая специфику 

учебного материала и класса, а также целенаправленно формировать тот или иной 

уровень знаний.  

2. Анализируя корреляционные связи между уровнями организации учебно-

воспитательного процесса и уровнями географических знаний можно разрабатывать 

стратегию установления обратной связи и оценивания труда учащихся. Для этого 

достаточно разрабатывать контрольные задания и упражнения в соответствии с 

уровнями знаний, присваивая им соответствующие баллы: I уровень – 2, II – 4, III – 6 

баллов, возможна любая другая градация распределения баллов между заданиями. 

Оценка выставляется по совокупности ответов: I+II=6баллов, I+III=8баллов, II+III=10 

баллов I+II+III=12 баллов. 

3. Корреляционная связь методической схемы обеспечивает объективную оценку 

труда учителей менеджеров образования и когда анализируется и оценивается весь 

уровневый комплекс профессиональной деятельности (какой уровень организации 

учебного процесса является в работе  приоритетным, соответственно, какие уровни 

знаний доминируют у учащихся). Естественно, что если в работе учителя в полной мере 

используется творческий уровень обучения географии, соответственно ему подбираются 

адекватные методы и при этом в дополнение применяются информационный и 

догматический уровни, то такая работа учителя заслуживает самой высокой оценки.  

Методы обучения сформировались на протяжении многих веков, значит, их дидактические 

возможности испытывают на себе все тяготы времени. И тем не менее в преподавании географии 

можно применять на практике как древние, так и современные методы. В связи с этим необходимо 

помнить, что в учительской среде весьма условно и часто необоснованно все методы обучения так 

или иначе делятся на: 

 Популярные или модные -  использование которых диктует общественное 

мнение, а порой и администрация (проблемный, алгоритмический метод, «шаталовский» 

или метод листов опорных сигналов и др.); 

 универсальные (например, словесный или картографический и др.); 
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 пассивные (наглядный, или объяснительно-иллюстративный); 

 активные (исследовательский, практические методы). 

В связи с этим, следует помнить, что универсальных и модных методов нет и не может быть, 

потому что нет одинаковых учителей, классов, школ, однотипного учебного материала. У каждого 

учителя может быть свой любимый метод, но на нем тоже зацикливаться нецелесообразно. Это 

объясняется еще и тем, что учебно-воспитательный процесс динамичен, как в разрезе всего 

процесса изучения курса, так и отдельно взятого урока, и  один пусть самый универсальный и 

модный метод не в состоянии выполнить главную функцию методов обучения – управление 

познавательной деятельностью учащихся. Вывод из этого простой – учитель обязан применять 

систему методов как на протяжении всего учебного года, так и на отдельно взятом уроке. 

Определившись с понятием «система» нетрудно охарактеризовать систему методов обучения. 

 При прочих равных условиях  система – это совокупность взаимосвязанных 

взаимодействующих компонентов, возникающее при этом целое выполняет функцию, которую ни 

один из взятых в отдельности компонентов не может выполнить в отдельности (рис.6). 

Следовательно, система методов преподавания географии – это такое взаимообусловленное 

сочетание и взаимодействие методических приемов, способов и подходов, при котором 

максимально обеспечивается функция управления учебно-познавательным процессом.  

Характеризуя методы обучения географии,  необходимо остановиться на элементах 

традиционной и «новой» классификации, а также дополнениях их новыми достижениями эпохи 

информационного века в области техники иллюстрации и «передачи» знаний (например, 

мультимедийная техника).  

1. СЛОВЕСНЫЕ (ОБЪЯСНИТЕЛЬНО-ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ И РЕПРОДУКТИВНЫЕ) 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ. 

Достоинством этих методов является возможность живого и непосредственного общения 

учителя и учащихся, личного влияния участников учебного процесса друг на друга. Оно также 

заключается и в безграничном объеме оттенков передаваемой информации. Слова, речь могут 

выразить практически всё и в любой ситуации, иметь разное звучание в выражении эмоций и 

чувств человека. Словесные (объяснительно-иллюстративные, репродуктивные) методы способны 

передать их в короткий промежуток времени  и даже в сию минуту.  Речь была и останется 

главным выразителем человеческой сущности, потому что словесные методы развивают 

человеческие начала и формируют в учащихся одухотворенность получаемых знаний. В составе 

вербальных методов выделяются: 

 беседа – «универсальный» диалогический метод учебной работы. 

а) эвристическая беседа – вопросно-ответный метод обучения, при котором учащимся не 

сообщаются готовые знания, а именно в процессе беседы путём рассуждений сами учащиеся 

открывают истины и приходят к выводам, понятиям, правилам. Этот вид беседы широко 

использовал со своими учениками Сократ (ок.469-399г.до н.э.), поэтому она известна также как 

«сократический метод». Эвристическая беседа организует поисковую познавательную 

деятельность учащихся, формирует их любознательность, умения доказательно рассуждать. В ходе 

беседы возникают противоречия между тем, что школьник знает, и тем, чего он еще не знает. 

Такая беседа пойдет активно, если ученик имеет хотя бы поверхностные представления о ее 

предмете. Тогда у него возникнет много вопросов, порой неожиданных для учителя, и тогда урок 

может отклониться от намеченного плана. Эвристическую беседу иногда считают проблемным 

методом. 

б) катехизическая беседа – получила свое название от катехизиса (от греч. – katechisis - 

поучение) – религиозной книги, изложенной в форме вопросов и ответов, впоследствии – основ 

вообще какого-либо учения или даже инструкции к чему-либо. Дидактическими задачами такой 

беседы будут повторение, закрепление и систематизация уже полученных знаний. Это особенно 
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актуально для учащихся перед контрольными работами, зачетами, экзаменами. Этого рода беседы 

учащиеся проводят и парами: один спрашивает, а второй отвечает, потом меняются ролями. 

Закрепляя и систематизируя знания путем такой беседы, учащиеся приобретают чувство 

уверенности при ответах. 

в) контрольная беседа – ставит задачей проверку качества усвоения знаний учащихся при 

завершении большого раздела курса либо в конце учебного семестра, года. Она служит средством 

диагностики качества знаний, осмысленности, системности, прочности, мобильности и т.д. и 

оценки того, какой базой станут эти знания при изучении последующих тем, для меж – и 

внутрипредметных связей. 

 рассказ – устное образное повествовательное монологическое изложение 

небольших объемов учебного материала, выделяют: 

а) рассказ – вступление – имеет в виду подготовку учащихся к восприятию нового материала, 

который далее будет изучаться другими методами (беседой, объяснением и т.п.). Особенность 

такого рассказа – краткость, эмоциональность, занимательность и, следовательно, не 

завершённость, а некоторая интрига в смысле пока не раскрытой задумки к продолжению занятия. 

б) рассказ – изложение – систематическое и последовательное монологическое изложение 

основного содержания учебного материала. Приводятся доводы, подтверждающие основные мыли 

урока, используются дидактические средства, вычленяется главное, существенное. 

в)  рассказ – заключение – завершает урок, подчёркиваются мысли из того, что уже изучалось 

на уроке. Учитель систематизирует знания учащихся, формулирует выводы, делает обобщения.  В 

географии особое место должно отводиться рассказу – описанию географических объектов и 

рассказу-повествованию о событиях.  

 школьная лекция – может быть и самостоятельной формой обучения, а может быть 

и методом проведения урока. Она проводится не в течение всего урока, а примерно полчаса, 

доступна только в старших классах. Содержание строго структурируется (завязка, основная часть, 

заключение) и систематизируется (логическая последовательность, выводы, межпредметные 

связи). Излагается эмоционально. Школьная лекция оправдывает себя в том случае, если 

необходимо большой  по объему материал изложить в цельном, не расчленённом во времени 

виде: надо воссоздать целостную картину излагаемых событий, явлений, процессов. Кроме этого, 

школьная лекция приучает школьников к восприятию больших объемов новой учебной 

информации и подготавливает к обучению в вузе.  

 объяснение  - метод доказательного устного изложения учителем учебного 

материала. Важнейшей особенностью объяснения как метода является система доказательств 

путем логических рассуждений, основанных на очевидных фактах и доводах. 

 учебная дискуссия – смысл  в обмене взглядами по конкретной проблеме, учащиеся 

приобретают новые знания, укрепляются в собственном мнении, учатся его отстаивать. Главная 

функция дискуссии – стимулирование познавательного интереса, вспомогательные функции – 

обучающая, развивающая, воспитывающая и контрольно-коррекционная. 

 письменные словесные методы (т.н. работа с книгой)– работа с учебником, 

научно-популярными книгами,  периодическими изданиями и справочной литературой. Работа с 

книгой – один из важнейших методов обучения, главное достоинство которого – возможность для 

учащихся многократно обрабатывать учебную информацию в доступном для него темпе и в 

удобное время. Обучение работе с книгой предполагает формирование  у школьников навыков 

самоконтроля. К недостаткам метода работы с книгой относятся значительные затраты времени и 

энергии, следовательно, это малоэкономичный метод. Кроме того, он не учитывает 

индивидуальных особенностей школьника. Плохо составленные книги не располагают 

достаточным материалом для самоконтроля и управления процессом учения. Поэтому учителю 



Кузнецов М.В. Методика географии 

 

 39 

необходимо выбирать хорошие книги и обязательно сочетать этот метод с другими методами 

обучения.  

 

2. НАГЛЯДНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ. 

Ввиду пространственной удаленности изучаемых объектов и временной протяженности 

анализируемых процессов наглядные методы обучения в географии незаменимы.   

Наглядность как метод обучения в дидактике утвердилась давно. Еще Я.А. Коменский (XVII 

в.) наглядное обучение назвал золотым правилом обучения. Человек первоначально узнает и 

познаёт окружающий мир с помощью органов чувств и соответствующих ощущений и восприятий: 

зрительных, слуховых, тактильных, обонятельных, осязательных, температурных, болевых, 

пространственных и временных. Чем больше органов чувств будет участвовать в процессе учения, 

тем успешнее школьник будет усваивать содержание  обучения. Поэтому изобретается и  

используется множество дидактических средств, т.н. «наглядных учебных пособий», призванных 

помочь учащимся успешнее усваивать и осмысливать учебный материал, а учителю – раскрыть его 

и помочь школьникам в овладении содержанием материала. 

 иллюстрация – метод показа учащимся статических натуральных, а также образных 

и символических иллюстративных пособий: географических карт, рисунков, картин, схем, 

моделей, зарисовок, портретов, плакатов и т.д. Иллюстрация применяется в совокупности с 

рассказом, беседой. Учитель не нагромождает одно пособие на другое, а предлагает их 

последовательно. Предлагая карту, картину, муляж и т.п., он УПРАВЛЯЕТ восприятием учащихся 

и сосредоточивает их внимание, переводит их взгляд с одной детали на другую, раскрывает 

символический смысл обозначений на карте, схеме. Иначе говоря, учитель «выжимает» из 

наглядного пособия в систематизированном виде информацию, необходимую для усвоения и 

организует восприятие наглядного материала для последующего анализа и обобщения. Вывод 

просто – каждый урок  географии должен отталкиваться от живого созерцания карт, картин и т.п. 

 демонстрация – тоже используется вместе с рассказом или беседой. Это показ 

сложных явлений, производственных процессов в целостном виде, действующих аппаратов, 

машин для того, чтобы рассмотреть и проанализировать определённые явления или процессы. 

Роль учителя при демонстрации пособия состоит в том, чтобы расчленить сложный его 

компонент на более простые части, но взаимодействующие (система). Так учитель управляет 

аналитико-синтетической деятельностью мышления учащихся и тем самым помогает им 

подняться на более высокий уровень осмысления изучаемой темы, на практическое применение 

теоретических знаний в технических конструкциях и аппаратах.  Особенно этот метод  

возвысился и приобрел новое звучание в условиях развития мультимедийной техники.  

 наблюдение - важный  практический метод географического познания. Он, конечно, 

входит и в методы иллюстрации, и в методы демонстрации наглядных пособий как процесс 

организованного и управляемого восприятия. Но все же наблюдение как метод обучения имеет и 

самостоятельное значение. Оно учит тому, чтобы «не только смотреть на мир, как все, но и видеть 

его географические оттенки». Наблюдения могут быть разнообразными: 

  - кратковременные  - за типами облаков, за поведением живых организмов и т.п. 

  - долговременные - наблюдение за погодой, сезонными явлениями в природе.  

Учитель обязан сам проводить разнообразные наблюдения в природе и за хозяйственной 

деятельностью людей на территории родного края. Однако, как свидетельствует школьная 

практика географические наблюдения в учебном процессе по географии проводятся редко, 

бессистемно. 

Причины отсутствия наблюдений в школе как метода обучения: 

1) чаще всего  учителя недостаточно знают, что можно и как нужно наблюдать по географии: 

за пределами рекомендаций, помещенных в учебной программе по географии; 
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2) не владеют в полной мере методикой организации и проведения наблюдений, хотя она  

описана, например, в журнале «География в школе», неплохо освещается в инструктивных 

методических указаниях.  

Организуя наблюдения, учителю следует помнить общеизвестный методический принцип 

формирования умений: «делай как я, делай лучше, чем я». То есть, организуя наблюдения 

учащихся, учитель обязан сам лично вести аналогичные наблюдения для того, чтобы быть в курсе 

наблюдаемой информации. Кроме того, со стороны учителя необходим систематический контроль 

результатов наблюдений, в противном случае ученики будут вести наблюдения «назад» или «с 

потолка». Любое географическое  наблюдение должно иметь либо учебную значимость 

(использование результатов на уроках), либо общественную востребованность (становиться 

достоянием общественности через работу школьного пресс-центра). Кроме того, неформальность 

наблюдений достигается  через гласность, вывешивая результаты наблюдений в классе, издавая 

бюллетени наблюдений в школе и т.п.  

  использование технических (в основном, аудиовизуальных) средств, или 

видеометод – электронную, магнитную и грамзапись можно многократно прослушивать на 

занятиях по географии. Метод хорош при изучении нового материала, закреплении, повторении и 

контроле.  

Путь усвоения содержания учебного материала учеником при использовании наглядных 

методов обучения можно представить в такой последовательности:  

первичное восприятие  образные представления  воображение  формирование 

понятий  абстрактное мышление  обобщение и систематизация усвоенного содержания  

запись выводов в рабочую тетрадь. 

Использование видеометодов  предполагает  обязательное выполнение учащимися 

специальных учебных заданий по просмотренному видеоматериалу, написание географических 

сочинений, диктантов, изложений.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ. 

Практика не только критерий истины, но и активный способ познания, решающий 

следующие основные дидактические задачи: 

- соединения теоретических методов с практикой, приложения полученных знаний; 

- закрепления знаний и  предупреждения забывания усвоенной информации; 

- формирования умений и выработки навыков их использования в конкретных видах 

умственной и практической деятельности по географии. Практический метод включает: 

  упражнение – целенаправленное многократное выполнение умственных или 

практических учебных действий или операций, в процессе которых формируются умения и 

навыки. В обобщенном виде упражнения имеют три вида сложности: 

- повторение или воспроизведение изученного материала для его закрепления; 

- повторение, связанное с применением знаний и умений  в других условиях с переносом 

знаний на новые учебные предметы; 

- упражнения творческого характера, развивающие приобретенные умения. 

Письменные (к ним тесно примыкают графические) упражнения имеют то преимущество, что 

они помогают реализовывать индивидуальный подход, когда оказывается  задействованным 

каждый ученик, результаты индивидуальной  работы на виду, по ним можно безошибочно судить, 

насколько усвоил тот или иной ученик необходимые умения и навыки. 

Устные упражнения экономнее во времени, возможны и ученические экспромты 

(придумывание аналогичных примеров, загадок, задач и т.п.). 

  практические работы – основное их назначение – выработать у учащихся умения и 

навыки обращения с приборами, инструментами, научить планировать процесс своего участия в 

познавательном труде, а также реализовывать организационные умения и навыки. 
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 познавательные (дидактические) игры – специально созданные учебно-

познавательные ситуации, моделирующие географическую реальность, из которых учащимся 

предлагается найти научно-обоснованный выход. Главное назначение таких игр заключается в 

стимулировании познавательного процесса, так как в игре учащийся выступает активным 

преобразователем действительности. В последнее  время всё чаще применяются симуляционные 

игры, т.е. способствующие воспроизведению определённого качества, а также разновидности 

игрового метода – инсценизация и генерация идей. С помощью симуляционных игр  учащиеся 

приобщаются к всестороннему анализу тех проблем, которые ранее выступали в качестве 

действительных. Метод инсценизации – может принимать различные формы, например, форму 

заранее подготовленного диалога, дискуссии на определённую тему, форму театрализованного 

воспроизведения событий, некогда действительно имевших место или гипотетических. Метод 

генерации идей позаимствован из арсенала методов подготовки творческих работников и 

высококлассных  специалистов. Он напоминает известный «мозговой штурм», в процессе 

которого участники, сообща «навалившись» на трудную проблему, высказывают (генерируют) 

собственные идеи её разрешения.  

В условиях информационного взрыва наиболее востребованными методами оправданно 

считаются проблемный, исследовательский, а также метод листов опорных сигналов, 

алгоритмический и дистанционный методы. Такая приоритетность определяется тем, что  они 

максимально управляют процессом учения и развивают творческую самостоятельность учащихся. 

  Однако все эти методы во многих случаях сложны в применении. Методы эти активны, 

эффективны, но у них масса недостатков функционального и организационного характера.  

Среди перечисленных активных методов  преподавания географии важное место занимает  

проблемный метод, который  ещё называют проблематизацией обучения. Этот метод обучения 

требует от учителя и школьников разворачивания ранее изученного материала  при переходе к 

новому содержанию. Для того чтобы организовать поиск учениками нового способа действий, 

нового знания, необходимо помочь им обнаружить противоречие в прежнем знании или способе 

действий. Для этого должны быть ясно представлены на  "одном поле" сталкиваемые знания и 

способы действия, то есть, создана проблемная ситуация. Познавательная задача, в которой найти 

правильное решение невозможно опираясь только на обычные, трафаретные знания называется 

проблемной ситуацией. Как правило, знание, составляющее одну сторону противоречия, является 

результатом работы в прошлой теме. Оно обычно зафиксировано в схеме или в карте, иногда - в 

виде итогового текста. Для его актуализации достаточно провести проверочную работу по 

предстоящей познавательной проблеме.  

Для обнаружения противоречащего ему знания лучше использовать работу другого плана: 

анализ действий другого человека (детей), проведение экспериментального исследования, чтение и 

анализ нового текста, знакомство с «новой» картой. Не все дети умеют самостоятельно обнаружить 

и зафиксировать познавательное противоречие. Поэтому сопоставление двух результатов 

проводить лучше в обсуждении (классом, группой), а не в индивидуальной работе. Часто 

противоречие замечается детьми только через столкновение персонифицированных точек зрения. 

Однако учитель должен понимать, что это лишь начальный этап в развитии этого мыслительного 

действия. Как тип работы, распределенной между учителем и классом, он характерен для 

начальной школы. В средней школе ученики должны постепенно перейти к самостоятельной 

фиксации противоречия, содержащегося в тексте (восстановить понимание, уловить разницу 

взглядов, уловить несовпадение общих выводов и частных посылок, невозможность 

одновременного выполнения двух познавательных условий в предлагаемой ситуации). 

Фиксировать обнаруженное противоречие лучше всего в схематическом виде или в той 

модельной форме, преобразование которой в дальнейшем приведет к открытию нового знания 

(способа действия).  

Несмотря на высокую дидактическую активность следует помнить, что проблемный  метод 

отнимает массу времени, знания, получаемые учениками в ходе усвоения – комплексные, но 
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неглубокие и неконкретные. Кроме того, учитель должен превосходно знать материал и выполнять 

главные дидактические требования по  использованию проблемного метода: 

1. Предварительное календарно-тематическое  планирование предстоящей темы, 

для чего учитель заблаговременно отбирает из учебного материала лишь тот, в котором, не 

напрягаясь, можно создать проблемную ситуацию. Как показывает практика в каждом 

курсе географии может быть 5-7% материала, в котором можно применять проблемный 

метод, а в  остальных случаях это делать либо  нецелесообразно, либо невозможно вообще 

(глупо создавать проблему, где ее нет). 

2. Учитель обязан заранее решить проблему дома  самостоятельно «от «а» до 

«я», в деталях, и составить сценарий решения проблемной ситуации в классе.  

3. Проблемный метод изучения нового материала всегда должен заканчиваться 

записью общего вывода по теме в рабочей тетради учащихся. Недопустимо, когда в конце 

такого урока возникает вопрос: «так как же все-таки правильно?». 

Например, к моменту изучения  природы Южной Америки учащиеся усваивают 

закономерность: если у берегов материка проходит холодное течение, то оно усиливает 

континентальность климата и определяет тем самым малое количество осадков на прибрежных  

территориях суши. Ученики располагают фактами, подтверждающими эту закономерность 

(пустыни Намиб, Большая Австралийская), и сами определяют, что вдоль перуанского побережья 

закономерно располагается пустыня Атакама. Но учитель может сообщить детям интересный факт 

и создать проблемную ситуацию: «Примерно раз в 10 лет холодное Перуанское течение 

оттесняется с севера водами теплого течения Эль-Ниньо и воды у берегов Атакамы становятся 

необычайно теплыми. Изменяются свойства одного компонента. Как изменится режим осадков и  

весь ландшафт этой территории? Как это скажется на хозяйственной деятельности людей?»  

 Алгоритмический (от слова алгоритм – предписание порядка выполнения познавательных 

действий) метод хорошо зарекомендовал себя, так как обеспечивает пошаговый порядок 

выполнения  учебно-познавательных действий, позволяет индивидуализировать процесс обучения 

и максимально управлять классом. В географии алгоритмы получили широкое распространение в 

виде типовых планов характеристики географических объектов, явлений, процессов, территории 

отдельного региона, скажем, план характеристики природных зон от географического положения 

до проблем и перспектив развития или алгоритм ориентирования по компасу по наручным часам 

со стрелкой (Таблица 5). 

Таблица 5.  

Некоторые алгоритмы, применяемые в школьной географии 
название 

алгоритма 
выполнение 

план 

характеристики 

отрасли 
(межотраслевого 

комплекса) 

1. значение отрасли (МОК) 
2. общая характеристика (уровень и темпы развития, структура, для комплекса - состав) 

3. предпосылки развития – природные, рыночные и т.д. 

4. принципы размещения предприятий 
5. конкретное размещение (районы и центры) 

6. перспективы развития 

план экономико-

географической 

характеристики 
страны 

1. введение (т.н. «лицо страны»). Площадь, числ.населения 
2. оценка экономико-географического положения 

3. оценка природных условий и ресурсов, полезных ископаемых (месторождения) 

4. население  (динамика, плотность, уровень урбанизации, типы городских поселений, при необходимости – 
классовый состав населения; национальный состав, религиозный) 

5. государственный строй и государственное устройство 

6. общая характеристика хозяйства (краткий исторический очерк, уровень развития и структура хозяйства) 
7. 7. районирование 

8. место страны в международном разделении труда (специализация) 

ориентирование 
по компасу 

1. держа (или уложив на любую ровную поверхность) компас горизонтально, вращать его медленно до тех пор, пока 
красный (помеченный) конец магнитной стрелки не укажет на N (С, 000°) на лимбе. Поблизости не должно быть 

предметов, выполненных из магнитного материала, в частности железных. 

1. когда стрелка успокоится,   компас будет сориентирован на магнитный север. 
2. для определения истинного севера надо ввести поправку на склонение. Восточное склонение Х градусов означает, 

что магнитный полюс находится восточнее географического. Для определения направления на истинный север 

сначала надо повернуть оправу компаса так, чтобы север на лимбе компаса совпал с отметкой стрелки направления 
движения. 
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3. сделать поправку на склонение, повернуть лимб на величину угла склонения  (напр. для восточного склонения 10 

установить 340 ) 

сориентировать компас так, чтобы северный конец стрелки показывал на север, т.е. как обычно.   Стрелка направления 

движения (визир на компасе) указывает на истинный север. 

 
В традиционных для географии методах содержатся  многочисленные варианты 

методических приёмов. Например, при использовании картографического метода обучения: 

 - всегда опираться на карту (при объяснении, рассказе попутно показывать все изучаемые  

названия на карте); 

- можно применить значковый методический приём; 

- указывать направления по карте, обозначать явления, объекты мелками и т.д. 

В век компьютеризации всех сфер деятельности широкое распространение получило 

программирование (как машинное, так и безмашинное).  

В связи с этим следует различать типы программ (рис. 6): 

 

 
 

Пример шага программы. Информация:  атмосферный воздух имеет вес и оказывает 

значительное давление на земную поверхность. Это давление называется атмосферным.  На 

каждый см
2
 земной поверхности на уровне моря воздушный столб давит с силой 1 кг или 10 т/м

2
. 

Операция: будет ли изменяться давление, если подниматься на вершину горы? Да или нет? 

Почему?  Обратная связь: атмосферное давление меняется с высотой, так как воздушный столб 

уменьшается  и давление снижается. Контроль: что такое атмосферное давление? Какое 

атмосферное давление на уровне моря? 

Эффективное использование методов обучения предполагает знание критериев (признаков) 

выбора того или иного метода каждым учителем индивидуально: 

1. Основополагающим критерием выбора того или иного метода является личность 

учителя («какой учитель - такой и метод»). Если учитель глубоко владеет  предметом и методикой, 

то на уроках будет разнообразие методов, кроме этого важны речь, личностные особенности, 

умения и интересы, личные хобби и просто характер, манеры и т.д.; 

2. Цели обучения на уроке,  избранный  уровень организации обучения и знаний, 

которых необходимо достичь. Если учебный материал описательный – то методом будет рассказ, 

если же это закономерности – то объяснительный и т.п. 

3. Уровень и характер  мотивации обучения и познавательных интересов учащихся в 

той или иной теме. 
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4. Реализуемые  принципы и закономерности обучения. 

5. Уровень подготовленности учащихся, их возрастная активность и 

работоспособность. 

6. Сформированность учебных навыков, учебная тренированность и физическая 

выносливость учащихся. 

7. Географическое местоположение школы и окружения. 

8. Методы, применённые на предыдущих уроках, должны разнообразиться, 

взаимодополняться и не повторяться.  

9. Тип и структура занятия, и местоположение изучаемой темы в структуре курса. 

10. Взаимоотношения между учителем и учащимися, которые сложились в процессе 

учебного труда (сотрудничество или авторитарность). 

11. Количество учащихся в классе, структура контингента. 

Но главный оценочный критерий выбора метода – пригодность к управлению классом и в 

целом учебно-воспитательным процессом по географии.  

Практика показывает, что не все методы с одинаковой интенсивностью применяются в 

учебных заведениях. Больше всего применяются словесные (объяснительно-иллюстративные), 

меньше всего, к сожалению, творческие. Так сложилось исторически. Практические методы часто 

используются в виде «рутинных догматических работ» - перерисовывание карт из атласов, 

письменные работы на доске и в тетрадях по составлению описаний, характеристик. Практические 

работы как источник знаний учителя зачастую ограничивают программой, и, соответственно, 

учебный процесс не совсем эффективен (даже дефективен), так как он неинтересен, не нагляден, не 

увлекателен, скучен, догматичен и схоластичен. В наивысшей степени эти замечания относятся к 

таким практическим методам, как работа на местности, хотя очевидно, что как минимум 30% 

уроков по географии должно проводиться на географической площадке и на местности. Особое 

место в преподавании географии занимают  географические наблюдения и опыты. Опыты тесно 

переплетаются с моделированием. Вот некоторые примеры: 

 1) «опыт со свечой» (зажигалкой) – это опыт на определение свойств тёплого и 

холодного воздуха (холодный воздух, как более тяжелый, опускается вниз, а тёплый – лёгкий, 

следовательно, поднимается вверх, что демонстрируется поведением пламени свечи при 

поднесении её к открытому окну класса);  

 2) классический опыт «Водопроницаемость горных пород». Оборудование: 3 банки с 

водой, 3 бумажные воронки (фильтры), наполненные разными горными породами, которые по-

разному пропускают воду (например, песок, суглинок, глина и т.п.); 

 3) опыт «Термическое выветривание» - нагревать и резко охлаждать горную породу; 

кроме этого можно назвать опыты на наличие влаги в почве, в воздухе. 

Однако нельзя ограничиваться опытами только по физической географии, по экономической 

географии их не меньше: 

 4) опыт  на свойства черных металлов. Для демонстрации используется чугун (в нём 

много углерода – 75%, он очень хрупкий) и сталь (1-3% углерода, она прочная, мягкая, 

пластичная); 

 5) опыт  на качество текстильной продукции  - «линяет»  или нет. 

 

Можно также привести следующие примеры моделирования на уроках географии: 

 6) образование складчатых форм рельефа (пликативных и дизъюнктивных 

нарушений), для чего примитивно можно использовать лист бумаги или картона, пластилин. 
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  7) моделирование процесса образования вулканов, водопадов, порогов на реках  и 

др. 

Используя опыты и моделирования важно не переусердствовать, помня точку зрения на 

учебную мотивацию, когда психологический закон гласит: прежде, чем ты хочешь призвать 

ребенка к какой-либо деятельности, заинтересуй его ею. Позаботься о том, чтобы обнаружить, что 

учащийся готов к этой деятельности, что у него напряжены все силы и что ребенок будет 

действовать сам. В этой ситуации учителю остается только руководить и направлять его 

деятельность. Классическим в этом плане пример учителя, который с помощью фокусов привлекал 

внимание детей к географии. В этом примере легко видеть ложную замену одного интереса 

другим. Учителю несомненно удалось вызвать живейший интерес в детях, но то был интерес к 

фокусу, к фейерверку и к спринцовке, а не к вулкану и к гейзеру. Такой интерес не только не 

полезен, но даже вреден педагогически. Потому что он не облегчает той деятельности, которой мы 

требуем от детей, а создает сильного ей конкурента в виде могущественного интереса, и, 

следовательно, ослабляет подготовку организма, которую ожидает вызвать учитель. Чрезвычайно 

легко вызвать интерес, рассказывая анекдоты на уроках истории, но трудно при этом уберечься от 

того, чтобы это был интерес не к анекдоту, а к истории. 

Использование  моделирования в подростковой школе является источником постановки 

учебной задачи, а также средством ее решения. Накопленные ранее (1-5 класс) разные модельные 

средства становятся отдельным предметом исследования, происходит сокращение развернутых 

предметных действий, которые заменяются идеальными действиями с моделями (карты 

"идеальных" материков и океанов, математические модели (уравнения теплового, водного, 

радиационного балансов), компьютерные графические модели. 

Предельным видом моделирования становится выход на такой уровень, когда объекты и 

процессы, описывающиеся настоящей моделью, входят в конфликт с объектами и процессами, 

которые послужили ее источником. Например, "идеальная" модель зональности Земли входит в 

противоречие с реальной зональностью в природе при действии одних и тех же факторов 

(процессов). Этот конфликт заключается в возникновении объектной области, совершенно 

невозможной с точки зрения исходных представлений об изначальной предметной области, что 

влечет за собой неизбежную "ломку" детского сознания. 

Огромную роль в организации мысленного экспериментирования в географии играет 

компьютерное моделирование (например, что произойдет с ландшафтами Земли, если изменить 

угол наклона земной оси или, что произойдет с ландшафтами Земли, если Анды передвинуть с 

запада на восток и т.п.). 

Работа с разнообразными картографическими моделями (основный вид модели в школьном 

курсе географии) позволяет школьниками осуществлять реконструкцию ландшафтов 

геологических эпох Земли, проводить элементарный прогноз и конструировать развитие процессов 

и отдельных элементов ландшафтов в будущем.  

   В основном вся работа с моделями по постановке учебной задачи и ее решению происходит в 

классе, в малых группах. На этапе конкретизации оставленной задачи в проектной работе 

моделирование может быть проведено в рамках самостоятельной работы (например, построение 

карты климатических поясов Земли при отсутствии на Земле материков). Результаты 

картографического моделирования фиксируется в специальном атласе идеальных материков и 

океанов, который изготавливает сам ученик. 

Однако метод моделирования не получил распространения в школьной практике сегодня. 

Среди причин этого можно назвать:  

1. Отсутствие соответствующих знаний  учителей о видах и методах проведения 

географического моделирования. 

2. Учителя не любят наблюдения и моделирования ввиду сложности  и хлопотности их 

организации. 



Кузнецов М.В. Методика географии 

 

 46 

3. Учителя необоснованно считают опыты и моделирование потерей времени при низкой 

учебной значимости. 

Главными методическими приёмами в снижении этого недостатка  будут заблаговременное 

планирование, разработка сценария, естественная апробация и обязательная  запись выводов по 

опытам и моделям в рабочих тетрадях. 

В настоящее время многие дидакты от географии  увлекаются методами, с одной стороны, 

максимально позволяющими управлять, но при этом, с другой стороны, формирующими у 

школьников «трафаретные», стандартные географические  знания.  К такого рода методикам 

относятся: 

1. Программирование – безмашинный вариант (топографический диктант, воображаемые 

путешествия, линейные обучающие программы). 

2. «Шаталовский метод», или  метод применения   листов опорных сигналов,  разработанный  

Шаталовым В.Ф.  Идея метода состоит в том, что: 

1) любую информацию можно «свернуть» и закодировать, а в нужный момент – 

«развернуть»; 

2) можно дать больше «свёрнутой» информации в единицу времени; 

3) при «сворачивании» познаваемой информации работают все виды памяти, формируется 

умение пользоваться взаимосвязями между географическими явлениями, процессами и др. 

Этот метод активен, так как позволяет управлять: учитель рисует (сворачивает, кодирует 

информацию) на доске, а дети – в своих тетрадях. Приведем примеры некоторых листов опорных 

сигналов (рис.7, 8, 9) 

 
 

Рис. 7 Опорный сигнал «Река и ее части»,  
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Рис. 8. Опорный сигнал «Образование  бризов  и муссонов»    

 

 

 
Рис. 9. Опорный сигнал «Формирование антициклона в северном полушарии» 

  

Аналогичная  картина формирования стандартных знаний географии 

наблюдается в методах проверки результатов усвоения учебного материала  при 

помощи тестовых заданий. Эту же тенденцию реализуют популярные в  учительской 

среде  географические кроссворды, головоломки и шарады.  

 В завершении  методического обзора организации учебно-воспитательного 

процесса  по географии следует еще раз указать на  важность научно обоснованного 

выбора метода и уровня организации обучения.  И здесь учителю надо обращать 

внимание на тот факт, что к концу урока и в целом учебного дня понижается 

работоспособность учащихся, что обусловливает необходимость учета соответствия 

заданий умственному развитию и выносливости детей. Однако это не означает 

прямого приспособления к ним учебного процесса.  Необходимо систематически в 

пределах возможностей  школьников  на конкретном этапе  обучения стремиться к 

повышению уровня их познавательной деятельности на уроке. 

И наконец, методы обучения,  оптимизируя процесс приобретения знаний, 

формируют у учащихся общеучебные и специфические  для географии умения, 

соответствующие методологии географической науки. Методы обучения географии 

в сочетании с развитием познавательной деятельности учащихся формируют 

способность к самостоятельному приобретению  знаний и их практическому 

использованию.  

Вопросы для самоконтроля и самопознания. 

1. Чем определяется возникновение методов обучения географии? 

2. Какую дидактическую роль играют методы обучения? 
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3. Какие виды взаимодействия возникают между учителем и учащимися? 

4. Как в соответствии с этим подразделяются методы? 

5. Что такое «метод», «система методов»? 

6. Почему необходимо использовать систему методов? 

7. Почему нет и быть не может одного универсального (модного) метода? 

8. Какие существуют трактовки понятия «метод»? 

9. Какова сущность «старой» классификации методов? 

10. В чем сущность «новых» классификаций методов географии? 

11. Как соотносятся методы с уровнями организации обучения? 

12. Охарактеризуйте вербальные методы: рассказ, беседа, лекция. 

13. Какова методическая сущность наглядных и практических методов 

обучения географии? 

14. В чем сущность преимущества и недостатки алгоритмического метода? 
 

Раздел  7. Средства обучения географии.Географические знания и умения 

оригинальны и специфичны по сравнению с таковыми других учебных предметов: 

они пространственны, растянуты во времени, то есть охватывают огромные 

промежутки времени, имеют пространственную  удаленность и невозможны 

прямому восприятию. Средства обучения географии призваны реализовать эту 

специфику в полной мере.  Более того, средства обучения являются источником 

информации.  

Совокупность натуральных предметов, объектов, искусственных 

приспособлений, машин, аппаратов, абстрактных моделей (картин и т.п.), а также 

раздаточных материалов, предназначенных для применения в учебном процессе, 

называется средствами обучения. Средства обучения – это любые источники 

знаний, включенные в учебный  процесс с целью решения образовательных и 

воспитательных задач. Важнейшей чертой средств обучения является то, что, 

взаимодействуя с методами обучения, они оптимизируют протекание учебно-

воспитательного процесса. Средства обучения географии весьма многообразны 

Чтобы понять их сущность и адекватно использовать, прибегают к 

классификациям (типологиям, группировкам). Приспособления, объекты и 

предметы,  выполняющие функцию средств обучения, можно классифицировать по 

различным критериям: по их свойствам, субъектам деятельности, влиянию на 

качество знаний, на развитие личных способностей, по  эффективности и 

предназначению в учебном процессе. 

В этой связи  многие дидакты по составу объектов средства обучения 

подразделяют на:  

 материальные, куда входят учебники и пособия, таблицы, модели, 

плакаты, карты, макеты, учебно-технические средства, учебно-лабораторное 

оборудование, помещения, мебель, оборудование учебного кабинета и т.д. 

 идеальные, или те усвоенные ранее знания и умения, которые 

используют учителя и ученики для усвоения новых знаний. В эту категорию входят 

такие средства обучения как речь, письмо, схемы, условные обозначения, чертежи, 
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диаграммы, мнемотехнические средства для запоминания и т.д. Другими словами, 

идеальные средства – это «мысли о мыслях»; чтобы учитель или учащийся мог их 

изложить, необходимо представить их в соответствующей форме.  Это либо 

вербализация (речевое изложение средств рассуждения, анализа, доказательства и 

т.п.), либо материализация – представляет эти средства в виде абстрактных 

символов: графиков, таблиц, схем, условных обозначений, кодов, чертежей, 

диаграмм. К ним же относятся уже известные опорные конспекты. 

Эффективность использования средств достигается при определенном 

сочетании их с содержанием, уровнями и методами обучения. Связь средств и 

методов обучения неоднозначна: средства обучения чаще всего могут 

использоваться в сочетании с различными методами и наоборот: для использования 

одного метода можно подобрать несколько адекватных (соответствующих) средств. 

Это обусловлено, в частности, развитием технических средств обучения (ТСО), 

разработкой унифицированных (единообразных, многоцелевых) стендов для 

демонстрационного эксперимента. 

 По субъекту деятельности средства обучения можно разделить на: 

 средства преподавания (например, средства демонстрационного 

эксперимента) – ими учитель пользуется для объяснения и закрепления учебного 

материала. Их еще подразделяют на средства объяснения нового материала, средства 

закрепления и повторения и средства контроля. 

 средства учения (оборудование лабораторного практикума) – ими 

пользуются учащиеся для усвоения новых знаний. 

В то же время некоторые средства используются как в преподавании, так и в 

учении (это, например, речь учителя – образец для подражания учащихся, основное 

условие филологического и умственного развития). 

Очень часто в основу классификации положен принцип группировки средств 

обучения по способу изображения географических предметов и явлений, так как 

предметом школьной географии является изучение реальных предметов и явлений и 

территориальных систем всех типов и рангов. Таким образом все средства обучения 

географии делятся на  четыре группы: 

1.  Натуральные объекты:  

а) природные объекты и предметы хозяйственной деятельности, изучаемые в 

условиях класса (коллекции, гербарии и т. п.);  

б} природные объекты и продукты хозяйственной деятельности в естественной 

среде, изучаемые на экскурсиях. Эти средства обучения служат целям образования 

непосредственных представлений об изучаемых предметах и явлениях, их свойствах, 

связях, отношениях. 

2.  Изображение   натуральных   географических   объектов   и явлений:  

 а)  модели объемные   (модели форм поверхности, хозяйственных объектов и 

т.п.); 

 б) иллюстративные пособия плоскостные (настенные картины, рисунки, 

фотографии,   портреты, диапозитивы, диафильмы, кинофильмы, кинофрагменты). 
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Средства обучения этой группы также   способствуют  образованию конкретных 

представлений и понятий о природных и хозяйственных объектах и явлениях. 

3.  Описание и изображение предметов и явлений условными средствами   

(слова, знаки, цифры):  

 а) вербальные (учебники, справочники, тетради на печатной основе, текстовые 

таблицы); 

б) картографические пособия (настенные, настольные и контурные карты, 

карты-транспаранты, карты-схемы и т.п.); 

в) графические схематические пособия (схемы структурные, 

классификационные, связей и взаимосвязей природных и экономических объектов и 

явлений);  

г) графические статистические пособия (графики, диаграммы, таблицы). 

Средства обучения этой группы служат целям формирования представлений, 

раскрытию сущности и структуры объектов и явлений, особенностей их 

пространственно-территориального размещения, помогают усвоению теоретических 

знаний. 

4.  Предметы для воспроизведения и анализа явлений природы:  

а) приборы для проведения измерительных работ на местности;  

б) приборы для определения количественных и качественных показателей 

явлений природы;  

в) приборы для картометрических работ; 

г) приборы для воспроизведения годового и суточного движения Земли. 

Назначение этой группы пособий - формирование умений и навыков 

пользования приборами, фиксации и обработки материалов, анализа явлений. 

 В наиболее общих чертах классификацию средств обучения можно 

охарактеризовать в виде деления на: 

  средства информации; 

   средства контроля; 

   вспомогательные средства; 

   средства хранения (шкафы, стеллажи, тумбы и т.д.). 

Наиболее глубоко и подробно  классификации средств обучения географии 

описаны в книге Владимира Павловича Голова «Средства обучения географии и 

условия их эффективного использования» (М., 1987). 

Среди средств обучения географии пальму первенства держат 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ (это средство и информации, и наглядности, и 

контроля). У географа в кабинете должно быть примерно  100 карт. Карты можно 

модифицировать в применении, например, учитель для проверки и оценки знаний 

может разрезать контурную  карту, допустим, Африки, наклеить на кубики, и давать 

детям задание верно собрать изображение материка или его части  на время и 

точность.  
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Вторым незаменимым средством обучения является учебник. Сейчас они 

довольно сложные по содержанию и дидактической структуре, 

высокоинформативные, и детей необходимо обучать работе с учебником. 

Существует очень много приемов работы с учебником. Это простое воспроизведение 

текста (пересказ, чтение, составление схем, диаграмм и правильное построение 

ответа на основе текста), деление текста на части, составление краткого и 

развернутого плана, ответы на вопросы по тексту, выделение в нем существенного 

(главной мысли), установление на основе текста причинно-следственных связей, 

нахождение в тексте подтверждения положений, которые доказывает учитель и 

многие другие. 

На третьем месте среди главных средств обучения находится  тетрадь по 

географии. Доказано практикой, что это средство управляет, организует и 

дисциплинирует. Рабочая тетрадь объединяет обучающие усилия школы и семьи, 

делает процесс обучения непрерывным. Но не стоит, конечно, превращать 

географию в рутинную «писанину». В ходе ведения рабочей тетради по географии 

необходимо не только записывать выводы, но и давать задания по самостоятельному 

поиску новых терминов, поощряя это дополнительными баллами. Работая с 

тетрадями географу тоже необходимо обращать внимание на  грамотность 

выполненных заданий – это способствует формированию филологической культуры 

учащихся. Как вариант, в младших классах возможно предлагать в качестве 

дополнительного домашнего задания сочинение четверостиший, составление 

ребусов, шарад, головоломок на географическую тематику и записывать  в рабочих 

тетрадях.   В старших классах – составлять тестовые задания, писать географические 

сочинения и рассказы.  

Особое место в оптимизации  учебного процесса по географии  занимают 

средства наглядности. Это могут быть раздаточные материалы – образцы горных 

пород, авторские фотографии, слайды, или же дидактические материалы, 

составленные  учителем. Например, при изучении Мертвого моря учитель с 

учащимися может изготовить рассол (в пропорции 420 г соли на 1 литр воды) чтобы 

они имели представление о том, насколько солёная вода этого моря. 

При использовании всех обучающих  средств необходимо придерживаться 

следующих правил: 

1) количество учебной наглядности целиком зависит от учителя, его фантазии  и 

желания преподавать интересно, увлекательно и неформально. 

2) обязательная предварительная подготовка учителем демонстрационных 

материалов, намечаются методические штрихи, способы  анализа (например, если 

это настенная картина, то сначала производится  анализ изображения на переднем 

плане географической картины, потом изображения на заднем плане и т.п.); 

 3) неукоснительно должно соблюдаться правило: «наглядность должна быть 

наглядной» - т.е. картины, карты, раздаточные материалы  и т.д. должны быть четко 

видимы всему классу. Так, не имеет смысла прикреплять на доску фотографии 

формата, например, А4, потому что ученики даже с ближних к доске мест не увидят 

изображенных на них изучаемых  элементов; 
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4)  если наглядность приготовлена, ее обязательно надо использовать; 

5) не следует в начале урока предоставлять пассивному обозрению  все 

подготовленные средства наглядности, иначе внимание учащихся потом рассеется и 

учебный процесс окажется дефективным.  

6) после демонстрации наглядности обязательны обобщающие выводы, иногда с 

записями в тетрадях.  

Бесспорно, самым доказательным, убедительным, реальным и неопровержимым 

средством обучения географии являются цифры. Однако они  должны 

преподноситься и фиксироваться с соблюдением чувства меры, «как соль в пищу». 

Чрезмерное увлечение цифрами, ровным счетом, как и  их отсутствие, реально 

вредит учебно-воспитательному процессу. Перегруженный текст и изложение 

цифрами напоминает «кашу с гвоздями», которую приходится поглощать детям. 

Обязательному запоминанию учащимися  подлежат только основополагающие 

цифры (например, дата  открытия Х.Колумбом Америки – 1492, площадь Украины – 

603, 7 тыс.км
2, 

или площадь земного шара – 510 млн. км
2
). Цифры желательно по 

возможности подавать в адекватном сравнении (так, площадь Украины представить 

в сравнении с площадями Испании, Франции, Бельгии и т.п.). Цифры всегда 

необходимо записывать на доске и не стирать до конца урока. Для облегчения 

запоминания следует предлагать округлённые цифры (площадь России – не 

17.075.200 км
2
, а  около, свыше, более 17 млн.км

2
). Главное  правило для учителя 

географии: «Не знаешь цифру – не говори и тем более не пиши!». Казалось бы, 

мелочь, а на практике  такого рода ошибки учителей могут иметь весьма 

нежелательные последствия, когда  ученики запоминают неверную информацию и 

оперируют  ею дальше, или же они выяснят затем правильную цифру из других 

источников самостоятельно, и авторитет учителя будет подорван.  Еще нелепее 

выглядит учитель, когда класс подсказывает ему правильную цифру. Недопустимо 

при пользовании цифрами употреблять выражения  типа «мне кажется», «не 

помню», выказывать любые сомнения, лучше опустить забытую цифру сегодня  и 

ввести ее при следующем удобном случае, скажем, при повторении пройденного 

материала или его закреплении.  

Обобщая методику использования цифр в учебном процессе по географии, 

следует сказать, что нельзя ограничиваться лишь этим информативным уровнем. 

Необходимо целенаправленно формировать у школьников умение пользоваться 

статистическим методом, состоящим из этапов наблюдения (сбора количественной 

информации), проведения статистических группировок, расчета аналитических 

показателей (средних величин, темпов роста, коэффициентов, индексов и т.п.), а 

также построения статистической графики и анализа статистических материалов.  

Простейшими из расчетных показателей, должных к применению в школе, надо 

отнести плотность населения и других объектов: П = Н/Т, где Н – число  жителей, П 

– площадь региона, сальдо миграций С = П-В, где П – количество приехавших в 

регион человек, В – выехавших из региона. Аналогично рассчитывается сальдо 

торгового, платежного балансов. Однако за этими расчетами  не следует забывать, 

что обучающие средства, обеспечивающие наглядность учебного процесса и 
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операционную деятельность учащихся, - это, прежде всего, материальные объекты и 

явления окружающего мира или их отображения в виде цифр и изображения в виде 

учебно-наглядных пособий.   

Вопросы для самоконтроля и самопознания. 

1. Какие особенности учебного предмета географии диктуют 

необходимость использования средств обучения? 

2. Что такое средства обучения географии? 

3. Какие существуют классификации средств обучения географии? 

4. Как подразделяются средства обучения географии по способу 

изображения? 

5. Какие средства обучения географии являются главнейшими в географии? 

6. Зачем нужна рабочая тетрадь в географии? 

7. Как методически грамотно организовать работу с тетрадями по 

географии? 

8. Какие средства наглядности и как использовать в учебном процессе по 

географии? 

9. Как использовать в обучении ТСО? 

10. Как использовать в обучении географии учебник? 

11. Назовите 7 методических приемов работы с картой. 

12. Как использовать цифровой материал в обучении географии? 

13. Какие расчетные показатели необходимо использовать с учащимися по 

географии? 

 

Раздел 8. Повторение, проверка и оценка знаний по географии 

Процесс обучения – двусторонний процесс взаимодействия учителя и учащихся, 

в котором информационные  потоки идут от учителя к учащимся и обратно. Если в 

учебно-воспитательном процессе нет налаженной обратной связи, то это просто 

самозабвенная деятельность учителя без видимого результата.  Проблема 

установления обратной связи  в учебном процессе постоянно находится в поле 

зрения всех инстанций общества (министерства образования и науки,  

администрации школы, родительский контроль и т.д.). Но прошли века, а она так и 

остается до сих пор  не решённой в полной мере. Известно, что обратная связь не  

всегда венчается оценкой и выставлением оценки, зато она всегда выступает 

диагностикой. Таким образом, процесс установления обратной связи решает задачи: 

а) диагностическую; 

 б) управленческую; 

в) результативную (оценка результатов познавательного труда).  

Содержание обратной связи охватывает повторение, проверку и оценку знаний 

и  умений учащихся. Резких границ между этими понятиями нет, и, как следствие, 

многие путают проверку и повторение, проверку и оценку. Эти методические формы 

взаимно переплетаются, меняются местами, дополняют, но не подменяют  друг 

друга.  
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Повторение – процесс планомерного и целенаправленного воспроизведения, 

углубления, расширения и особенно конкретизации у школьников изучаемой 

информации под руководством учителя.  Повторение не должно сводиться к простой  

тавтологии, догматизму, оно должно расширять знания, делать  их  практичнее. 

Повторение учебного материала – важнейшее средство от забывания, 

необходимая и обязательная часть процесса усвоения учащимися научно-

практической информации, без которой нельзя добиться прочных системных знаний 

по географии. Повторение следует рассматривать как процесс закрепления 

пройденного, не сводимый, однако,  к простому воспроизведению в памяти 

учащихся изученного. Повторение помогает учителю подвести учащихся к 

логическим выводам, раскрыть сущность географических явлений, процессов и т.п.. 

Для того, чтобы повторение было эффективным, необходимо придерживаться 

некоторых методических установок:  

 планировать повторение во времени с четкой дозировкой материала и 

использованием внутри- и межпредметных связей; 

 повторять систематически, целенаправленно и прицельно;  

 обязательно повторять  главное – то, что должно быть усвоено прочно и 

надолго;  

 повторять материал в новом сочетании, сопоставляя, сравнивая, обобщая и 

систематизируя элементы нового;  

 использовать разнообразные способы и приемы работы над учебным 

материалом, включая занимательные, игровые и соревновательные аспекты 

воспроизведения изученного. 

Виды повторения классифицируются разными авторами по разнообразным 

критериям классификаций: по дидактической цели, по мыслительной деятельности и 

т.п. По дидактической цели – опорное, обобщающее, регулярное. По мыслительной 

деятельности – активное, пассивное. Каждый из вышеуказанных видов повторения 

выполняет свои задачи и находит отражение при организации учебного процесса. 

Конечно, при повторении, прежде всего, развивается память учеников, но не менее 

важно развивать и их мышление. И важную роль на уроках необходимо отводить 

задачам разного характера (качественным, вычислительным задачам технического 

содержания, комбинированным).  

Наиболее приемлемой можно считать классификацию видов повторения по 

месту применения в учебном процессе (или по уровням учебного процесса):  

 текущее или непрерывное (закрепление) 

 обобщающее, в конце темы, например, «Гидросфера») 

 систематизирующее, после изучения  большого  раздела, скажем, 

«Оболочки Земли» 

 заключительное, в конце изучения каждого курса. 

Методы повторения не должны напоминать методы изучения нового материала 

и, тем более,  проверку знаний. Обязательно повторение должно включать элементы 

ученического творчества (например, обобщающее повторение хорошо проводить, 

давая задание написать четверостишие, придумать загадку в стихах типа «Бежит в 
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земле – молчит, увидит свет - журчит» - так можно выразить образование родника). 

Методы повторения -  игры, конкурсы, разгадывание ребусов, кроссвордов, игра в 

географическое лото, узнавание объектов по географическому описанию или 

контуру и др. Чтобы  методы повторения разнообразились, необходимо заранее 

планировать их ещё на уровне календарно-тематического плана, расписав формы и 

виды повторения по темам.  

  Овладение каждым школьником глубокими и прочными знаниями возможно 

при условии повседневной информированности учителя о результатах обучения. 

Только в этом случае можно своевременно устранить пробелы в знаниях, умениях и 

навыках учащихся, предупредить их отставание, а главное – выработать 

методическую тактику преподавания той или иной темы. Основной источник 

информации учителя об овладении учениками программным материалом - 

различные виды проверки знаний, умений и навыков. Совершенствование их 

является одним из важных направлений оптимизации  всей постановки учебного 

процесса. 

Любая проверка тесно связана и функционально, и генетически с повторением и 

оцениванием знаний (рис.10). Соотношение между ними в том, что всякая  проверка 

есть повторение, но не всякое повторение есть проверка. Каждая  проверка 

заканчивается  оцениванием, но не всякое повторение оценивается баллами, хотя  
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Рис. 10. 

Графическая модель местоположения повторения и проверки знаний в учебно-воспитательном 

 процессе по географии 
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Условные обозначения к графической модели: 

 
периодически это целесообразно делать в целях активизации  работы учащихся в ходе 

повторения.  

Проверка – это  процесс планомерного целенаправленного и  именованного воспроизведения 

изучаемых знаний и умений  с целью диагностики результатов усвоения учебного материала. 

Главное назначение проверки – диагностика, а затем  - стимуляция, активизация процессов учения, 

приучение учащихся к реализации принципа  «по труду». Очень важно убедить школьников, что 

незаслуженно оценки не  ставятся, а «насколько потрудился – столько баллов и получи». При 

оценке результатов проверки ученик получает качественную характеристику своих знаний, 

возможность совершенствовать свой стиль работы, - в школе и дома, развивать положительное, 

ликвидировать недостатки в знаниях, умениях и навыках. Проверка знаний оказывает на развитие 

личности учащихся большое воспитывающее влияние, особенно в начальных классах. Младшие 

школьники смотрят на отметку, как на основной и решающий показатель результатов обучения. 

Оценка всегда вызывает, особенно в начальной школе, определенное отношение к себе, как к 

ученику, как к личности. Поэтому проверка и оценка результатов обучения имеют прямое 

отношение к анализу изучаемого школьниками учебного материала и играют существенную роль в 

воспитании положительной мотивации к учению, интересов и склонностей, развивают чувства 

коллективизма и товарищества в учебной работе. Учащиеся радуются, когда они и их товарищи 

получают хорошие и отличные отметки, стараются помочь неуспевающим. Учитель при проверке 

знаний всегда должен следить за тем, как переживается оценка в классе, как учащиеся относятся к 

успехам товарищей. Проверка знаний развивает умственные силы ребенка, раскрывает логику 

усвоения знаний, младший школьник знакомится с последовательностью рассуждений, 

логическими операциями и приемами, способами усвоения учебного материала. Правильно 

организованная проверка знаний позволяет учителю постоянно видеть, знать и оценивать, как 

1 - повторение I - проверка 

 

2 - текущее 

3 - обобщающее 

4 - систематизирующее 

5 – заключительное 

 

Методы повторения: 

 

6 - игры 

7  - конкурсы 

8 - разгадывание ребусов, кроссвордов 

9 -   узнавание объектов по географическому описанию 

или контуру и др.  

                    

 

                       учение  
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III - письменная 
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V – комбинированная 

Виды или  методы реализации: 

VI – устная индивидуальная 

       устная фронтальная 

VII – письменная (нанесение объектов на контурную 

карту – проверка знаний географической номенклатуры и 

умений определять местоположение объектов на карте, 

м.б. в форме географического диктанта; измерительные 

работы по карте; чтение карты; задания графического 

характера по составлению схем и схематических 

рисунков, картосхем, таблиц; задания по анализу 

статистического материала, составлению статистических 

таблиц; географические сочинения, топографические 

диктанты) 

VIII – машинная алгоритмическая  

        машинная тестовая  

IX  - комбинированная (устная, письменная, машинная и 

безмашинная в их разнообразных сочетаниях) 

 

                       - обучение 
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происходит формирование природоведческих представлений и понятий у всего класса, каждого 

учащегося в отдельности, а учащимся осознавать, как они продвигаются вперед в процессе 

усвоения учебного материала. В результате проверки накапливаются объективные оценки знаний 

детей, что имеет большое воспитательное значение. 

Методические требования, предъявляемые к организации проверки знаний, умений и 

навыков по географии, сводятся к  соблюдению:  

 индивидуального  подхода  к проверке знаний учащихся, во время которого преподаватель 

учитывает разный уровень их развития, не завышая и не занижая требований;  

 тщательной подготовки  проверки знаний детей, определению ее цели, видов и форм на 

разных этапах урока.  

 Заблаговременной подготовки  вопросов и заданий для проверки знаний учащихся. 

 Диагностика есть цель проверки, прежде всего, для учителя – почему, допустим, дети не 

усваивают материал, что нужно сделать методически  по-другому. Учитель критически оценивает 

преимущества и недостатки своей работы. Он вносит дополнения, изменения в методы работы, 

успешнее находит пути и средства индивидуального подхода к своим ученикам. Очень важно и то, 

что учитель глубже понимает и оценивает программный материал с точки зрения познавательных 

возможностей учащихся. Ему становится очевидным, какие вопросы и понятия усваиваются с 

трудом, а какие легче. Это является основанием для творческой подготовки учителя к урокам. 

Проверка выявляет степень понимания, запоминания, осознанности учащимися изучаемого 

материала.  Проверка знаний учащихся имеет большое значение при работе в современной школе, 

где обучение должно обеспечить не только высокий научный уровень знаний школьников, 

сознательное и прочное усвоение, умение использовать их для самостоятельного приобретения 

новых знаний, но и в развитии познавательных способностей учащихся. Необходимо подчеркнуть, 

что контроль усвоения знаний по географии должен быть полномерным, систематическим, 

последовательным, глубоким и  охватывать на уроке максимум учащихся. Таким образом, перед 

учителем стоит проблема массовой и  всесторонней проверки знаний.  В  этой связи только при  

таком подходе  проверка  выполняет три основные дидактические функции:  

1. Это важнейший инструмент мотивации, а, следовательно, успешности учения.  

2. Это  надежный  способ адаптации преподавателя и учащихся  друг к другу, а также 

способ коррекции учебно-воспитательного процесса на основе получения сигналов обратной 

связи.  

3. Проверка – это не только  диагностика качества знаний, но и  диагностика уровня 

обученности  географическим знаниям и умениям.  

В ходе обучения географии взаимодополняют друг друга  устная, письменная, машинная, 

комбинированная формы проверки знаний и умений.  

Графическая модель позволяет сделать вывод о том, что процесс познания движется 

благодаря «ходовой части» учебно-воспитательного  процесса, «колёсами» которой являются 

повторение и проверка, когда после проверки требуется что-то повторить, а повторение 

предполагает последующую проверку (рис. 10).  

В какой бы форме или по какой бы методике ни проводилась проверка знаний, она должна 

протекать в русле основного своего назначения и при неукоснительном выполнении своего 

содержания, определяемого вопросами: «Что надо проверять по географии? Что выявить?» 

Проверка в общем смысле должна выяснить теоретические знания (географические понятия, 

суждения, представления, принципы, законы, умения верно писать географические названия, 

термины и пр.), знания карты, практические умения (пользоваться приборами и т.п.), умения 

связать с практикой. Проверка устанавливает не только географическую грамотность, но и 

ориентирование  учащихся в современности  (географических новостях из  телевизионных 

программ,  новостей, читаемых газет).  Одной из главнейших форм проверки знаний была и 

остается устная проверка.  
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Устная индивидуальная проверка является фундаментальной (нельзя выставлять четвертную 

оценку без индивидуального  вызова ученика  к доске и карте). Сложный учебный материал, 

большой по объему, требующий анализа и обобщения знаний, предполагает проведение именно 

такой проверки  с целью привлечения внимания всех учеников класса к узловым вопросам темы. 

Эта форма проверки  учит не только излагать  знания и мысли вслух, но и вырабатывает и 

развивает речевое мышление, умение давать связные, аргументированные описания 

географических объектов и процессов.  

Главные методические требования к такой проверке сводятся к следующим подходам: 

1. Формулировка вопросов  должна быть понятной, лаконичной, но емкой и не 

предполагающей подтверждающего  ответа типа «да» или «нет», типа «Идут ли сухие дожди в 

пустыне Сахара?» 

2. Вопросы должны быть конкретными и целеустремленными, недопустим вопросы типа: 

«Что Вы знаете о …?», «Расскажите о…» 

3. Сначала ставится вопрос, а потом приглашается ученик для ответа на него у карты. 

Индивидуальный устный ответ учащегося обязательно сопровождается показом по карте. 

Устная фронтальная проверка позволяет установит состояние знаний и умений большинства 

учащихся на основе их ответов на узкие вопросы. Успех этого вида проверки зависит от 

тщательности подготовки к ней: учитель должен заранее сформулировать вопросы эвристической 

и катехизической беседы, наметить, кого из учащихся вызвать (хотя вопросы ставятся всему 

классу). По ходу проверки учитель отмечает в своём журнале качество каждого ответа, а в конце её 

выставляет школьникам суммарные оценки и сообщает их учащимся с комментариями. 

Практически в начале каждого занятия можно использовать метод настройки –  фронтальный 

блиц-опрос: в очень высоком темпе задаются короткие вопросы, которые подразумевают точные 

конкретные ответы, например:  

 Страна, занимающая первое место в мире по площади?  

 Самая многонациональная страна?  

 Страна, где самая большая численность населения?  

 Численность населения мира?  

 Страна, занимающая первое место по добыче нефти? 

 Какие электростанции преобладают во Франции?  

 Кто стоит во главе государства Ватикан?  

 Отрасли международной специализации Японии?  

Данный прием позволяет быстро войти в рабочий ритм, настроиться на изучение географии, 

тонизирует не только учеников, но и преподавателя. Но этот метод преследует и другую цель: если 

какие-то вопросы повторяются из урока в урок, то определенный фактический материал, наконец, 

запомнит самый нерадивый троечник. Для социально-экономической географии, на наш взгляд, 

это особенно важно. Ведь её изучение предполагает владение большим объемом цифр и фактов. 

Повторяющийся блиц-опрос облегчает запоминание. 

Комбинированная (сочетающая все виды и формы) проверка – самая популярная и самая 

критикуемая (по причине своей поверхностности) форма проверки. Она максимально реализует 

мечту дидактов о проверке, которая позволяет проверить всех и сразу. Но результат такой 

проверки предвидеть трудно. Не следует увлекаться принципом «максимум проверки при 

минимуме времени».  

Второй по значимости после устной индивидуальной проверки в выставлении четвертной 

отметки является письменная проверка, которая иногда становится главной. Она обеспечивает 

документальность (можно предоставить родителям и всеобщему обозрению результат учебной 

деятельности ребенка). Итоговая отметка может быть выставлена, когда есть один устный 

индивидуальный ответ и хотя бы один письменный. Но, разумеется, нужно проводить проверку 

чаще и спрашивать ученика за четверть не менее трех раз. Преимущество письменной проверки в 

том, что  она незаменима, если учащийся пропустил занятия, или же у него есть какие-то 
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физические недостатки (заикается), или  он стесняется отвечать перед классом и т.д. Еще никому 

не удавалось заикаться или стесняться письменно. Из недостатков можно отметить лишь то, что 

письменная проверка отнимает массу времени у учителя, кроме того,  нужно придумать несколько 

вариантов, в географии нужна работа с картами, их анализ, надо проверять умение читать карту и 

мыслить картографически. Организуя письменную проверку знаний, не следует  ограничиваться 

ответами на варианты вопросов, но и внедрять такие виды, как  географические диктанты, 

изложения, сочинения.  

Актуальнейшей формой проверки  знаний по географии является тестовый контроль, 

который часто входит в состав комбинированной проверки. Теоретически на разработку одного 

теста необходимо не менее 100 часов  времени. Однако отдельные тестовые вопросы и задания 

можно использовать на любом этапе урока, от проверки домашнего задания, до закрепления 

нового материала. Здесь не надо путать тест и тестовые задания. Тест – это совокупность 

упорядоченных по степени трудности стандартных заданий, требующих однозначного ответа. Это 

своеобразная линейка для измерения знаний и умений. Тестовая форма проверки знаний имеет ряд 

несомненных достоинств. Во-первых, она позволяет в сжатые сроки провести опрос значительного 

числа школьников. Во-вторых, исключает возможность субъективного подхода к оценке качества 

знаний и позволяет реализовывать  индивидуальный подход.  

Однако тестирование приучает к стандартному мышлению и не  позволяет:  

 определить способность учащихся  проводить географический анализ;  

 формулировать тезисы особенностей и факторов расселения населения и размещения 

производства и доказывать их;  

 проводить географические сравнения и аналогии;  

 давать комплексную географическую характеристику объектов и процессов.  

Эти недостатки тестовой проверки преодолеваются благодаря устной проверке знаний, 

которая в дополнение к ним  проводится индивидуально или фронтально. Тестовый контроль 

может проходить по машинному и безмашинному способу, при этом используются различные 

типы  тестовых заданий: 

 задания закрытого типа (например, «столица Украины - ….», «Площадь Крыма - 

….»); 

 задания открытого типа («Столица Украины – а) Луганск б) Кировоград в) Умань г) 

Киев д) Яремче. (верное подчеркнуть)»); 

 задания на установление соответствия. Например, требуется установить 

соответствие: 

Формы правления: Страны: 

1. Монархия 

2. Республика 

а) Франция, Италия, Португалия; 

б) Япония, Греция, Испания; 

в) Великобритания, Нидерланды, Бельгия. 

Тип развивающихся стран: Страны: 

1. Экспортеры нефти 

2. Новые индустриальные 

а) Египет, Бразилия, Нигерия; 

б) Кувейт, Катар, Бруней; 

в) Республика Корея, Сингапур. 

Текущий контроль знаний по каждой теме осуществляется сочетанием различных форм 

контроля, может осуществляться многовариантно: фронтальный контроль может предшествовать 

индивидуальному, или наоборот, может осуществляться в форме устных или письменных ответов, 

ответов на вопросы теста и т.д. Каждая форма контроля, имея свои преимущества, не является 

вместе с тем универсальной. Выбор той или иной формы контроля определяют цели и задачи 
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обучения на данном этапе, тип урока, специфика проверяемого учебного материала, уровень 

подготовленности учащихся и т.д.  

Разнообразие видов и методов, а также прицельность проверки обеспечат планирование 

(календарно-тематический план) и методические  фантазии учителя.  В принципе, ни один урок не 

должен быть без проверки (кроме уроков изучения нового материала, практических работ и др.). 

Всегда, без исключений проверка завершается выставлением отметки, иначе произойдет 

дискредитация проверки, всех её методических назначений, изменится принцип неотвратимости 

проверки, не будет «наказания» за нерадение к учебе, а безнаказанность известно ведёт к 

разгильдяйству. И наоборот – ни одной оценки нельзя ставить без проверки (это уже юридическое 

нарушение), не говоря уже о морально-психологических последствиях и нравственности, 

педагогической этике. 

Оценки должны быть объективными, аргументированными, то есть сопровождаться 

комментариями. Кроме того, они должны быть своевременными (нельзя провести проверку, а 

оценку выставить на следующем уроке). Отметки выставляются с учётом трёх уровней знаний: 

1) «знания – знакомства» (например, узнать реку по очертаниям); 

2) «знания - копии» (например, какая соленость Черного моря); 

3) «знания – умения» (трансформации, например, сравните орографию Крымских гор и 

Карпатских). 

Вполне очевидно, что знания первого уровня оцениваются минимумом, а третьего – 

максимумом баллов. Возможны различные их балльные комбинации.  

Отметка есть продукт учебы и многочисленных качественных факторов, куда входит: 

а)  прежде всего,  научность знаний и  умений; 

б) тенденции в овладении знаниями учеником (определенный вектор изменения уровня 

овладения материалом) – особенно это касается  итоговых отметок; 

в)  активность или же пассивность учащегося в ходе проверки, повторения и на протяжении 

всего урока. Критерии оценки уровней знаний в баллах детально излагаются в учебной программе 

по географии в объяснительной записке. 

При выставлении отметки учителю нужно руководствоваться знаниями, потом – конкретной 

учебно-воспитательной ситуацией, находя «золотую середину».  Итоговая отметка выставляется 

как минимум при  наличии трех отметок за четверть (за устную, письменную работу и 

дополнения). Сведения об оценочных уровнях знаний и балльной их оценке приводятся  в 

пояснительной записке программы по географии и доводятся до ведома учащихся по ходу 

проверки знаний в том или ином учебном курсе. 

Вопросы для самоконтроля и самопознания. 

1. Чем обусловлена необходимость повторения и проверки знаний по географии? 

2. Какую роль играет повторение в обучении географии? 

3. Какие функции выполняет проверка знаний и умений? 

4. Что такое повторение? 

5. Чем отличается повторение от проверки знаний и умений? 

6. Какие методические требования предъявляются к повторению? 

7. Перечислите и охарактеризуйте виды повторения. 

8. Что такое проверка знаний и умений по географии? 

9. Какие дидактические требования предъявляются к проверке? 

10. Как проводить устную индивидуальную проверку? 

11. Преимущества и недостатки письменной проверки знаний и умений по географии. 

12. Что такое тестовая проверка знаний? 

13. Что проверяется и как оцениваются знания по географии? 

Раздел 9. Понятие о формах организации учебного процесса по географии 

Учебно-воспитательный процесс будет эффективен до конца, если помимо знаний  

содержательной стороны его компонентной структуры учитель будет грамотно облекать всё это в 
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адекватную организационную  форму. Вопрос о формах обучения географии решается в русле 

философских взаимоотношений между содержанием и формой. Еще Аристотель утверждал, что 

форма придает вещам некую качественную определенность, и тем самым  форма активна. Форма 

является сущностью в смысле первоначала и сутью бытия сущности как отдельной вещи. Введение 

идеи формы - начало собственно аристотелевской онтологической концепции материи и формы. 

При выборе той или иной формы обучения географии необходимо опираться на взаимосвязь 

формы и содержания: 

 Форма определяется содержанием, но, раз возникнув, форма приобретает 

относительную независимость. 

 Одно и тоже содержание может быть в разных формах, одна и та же форма - разное 

содержание, это требует глубокого анализа содержания изучаемых явлений: отражение их  

внешних и внутренних форм. 

 Форма активно влияет на содержание, она может ускорить его  развитие, или 

замедлить его,  или соответствовать ему. 

 Содержание - изменчиво, форма – устойчива, однако ее можно и необходимо 

совершенствовать, разнообразить и модернизировать, что наглядно демонстрируется на примере 

классно-урочной формы организации учебно-воспитательного процесса по географии: урок- КВН, 

урок-диспут, бизнес-урок и т.п. 

На протяжении веков школа накопила достаточно большой опыт обучения детей. Многие 

педагоги исследовали  формы обучения (И.М. Чередов, В.К. Дьяченко и др.). Таким образом, 

сложились различные точки зрения на понятие, эффективность применения различных форм 

организации   процесса обучения. Однако до сих пор нет единого мнения по данному вопросу. 

Ведутся поиски  новых форм обучения и анализируются традиционные, с целью создания 

высокого уровня образования учащихся.  

В процессе  обучения и его организации мы видим чёткую направленность на реализацию 

ведущих компонентов содержания образования: знаний, способов деятельности (умений и 

навыков), опыта творческой деятельности и опыта эмоционально-ценностных отношений. Умелый 

выбор формы процесса обучения позволяет осуществить данную направленность наиболее 

результативно. 

Осуществление обучения географии  требует знания и умелого использования разнообразных 

форм организации педагогического процесса.  

В современной дидактике  сложилось парадоксальная ситуация. Исследователи отмечают 

(В.К. Дьяченко, И.М. Чередов и др.), что даже специалисты в области дидактики затрудняются 

сказать, что такое форма организации учебной работы и чем она отличается от метода обучения. В 

традиционной дидактике форма как бы оторвалась от содержания,  так как определяется по 

внешним в отношении содержания образования признакам. Латинское слово «форма»  означает 

наружный вид, внешнее очертание. Следовательно, форма обучения как дидактическая категория 

обозначает  внешнюю сторону организации учебного процесса, которая связана с количеством 

обучаемых учащихся, временем и местом обучения, а  также порядком его осуществления. Чаще 

всего форма организации обучения определяется как  особая конструкция звена  или совокупности 

звеньев учебного процесса. 

Многие  считают, что понятие “форма организации обучения”, как и другие понятия 

дидактики, может быть научно обосновано лишь при том условии, если дано научное определение 

основного понятия “обучение”. Обучение – это общение, в процессе которого воспроизводятся и 

усваиваются знания и опыт (в том числе и опыт творческой деятельности), накопленные 

человечеством. Общение происходит между взаимодействующими преподавателем и учащимися. В 

зависимости от структуры учебного общения общие формы разделяются  на индивидуальные, парные, 

групповые, коллективные.  

Понятие «организация» в «Философской энциклопедии» трактуется как «упорядочение, налаживание, 

приведение в систему некоторого материального или духовного объекта, расположение соотношение  частей 
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какого либо объекта». Обучение может происходить только тогда, когда оно каким-то образом организовано. 

Оно происходит и существует, прежде всего, в определённых формах его организации. Организационные 

формы обучения составляют материальную основу обучения.   

Итак, форма обучения географии представляет собой целенаправленную, содержательно насыщенную 

и методически оснащённую систему познавательного и воспитательного общения, взаимодействия и  

отношений учителя с постоянным контингентом учащихся на поприще учебной географии. Форма обучения 

реализуется как органическое единство целенаправленной организации содержания, обучающих средств и 

методов. Единичная и изолированная форма обучения (урок, лекция, лабораторная работа, семинарское 

занятие, экскурсия и другие) имеет частное обучающе-воспитательное значение. Она обеспечивает усвоение 

детьми конкретных фактов, обобщений, выводов, отработку отдельных умений и навыков. Система же 

разнообразных форм обучения, позволяющая раскрыть целостные разделы, темы, теории, концепции, 

применить взаимосвязанные умения и навыки, имеет общее обучающе-воспитательное значение, формирует 

у школьников системные знания и личностные качества. Необходимость системной зависимости и 

разнообразия форм обучения обусловлена своеобразием содержания образования, а также особенностями 

восприятия и усвоения учебного материала детьми различных возрастных групп. Содержание науки и возра-

стные особенности школьников требуют соответствующей, адекватной формы обучения, определяют ее 

характер: место в процессе обучения, временную продолжительность, меняющуюся, подвижную структуру, 

способы организации, методическое оснащение. Различные сочетания этих компонентов дают возможность 

создавать разнообразие и многообразие обучающих форм. 

Понимание современных форм обучения географии в истории их становления. 

Система индивидуального обучения и воспитания сложилась еще в первобытном обществе как 

передача опыта от одного человека к другому, от старших к младшим. С появлением письменности 

старейшина рода или жрец передавал эту премудрость общения посредством говорящих знаков своему 

потенциальному преемнику, занимаясь с ним индивидуально. По мере развития научного знания в связи с 

развитием земледелия, скотоводства, мореплавания и осознания потребности в расширении доступа к 

образованию более широкому кругу людей система индивидуального обучения своеобразно 

трансформировалась в индивидуально-групповую. Учитель по-прежнему обучал индивидуально 10-15 

человек. Изложив материал одному, он давал ему задание для самостоятельной работы и переходил к 

другому, третьему и т.д. Содержание обучения и воспитания было строго индивидуализировано, поэтому в 

группе могли быть ученики разного возраста, разной степени подготовленности. Начало и окончание 

занятий для каждого ученика, а также сроки обучения тоже были индивидуализированы.  

Когда в средние века с увеличением количества обучающихся стали подбирать в группы детей 

примерно одного возраста, возникла необходимость более совершенного организационного оформления 

педагогического процесса. Свое законченное решение оно нашло в классно-урочной системе, первоначально 

разработанной и описанной Я.А.Коменским в его книге «Великая дидактика» (1657 г.). 

Классно-урочная система в отличие от индивидуального обучения и ее индивидуально-группового 

варианта утверждает твердо регламентированный режим учебно-воспитательной работы: постоянное место 

и продолжительность занятий, стабильный состав учащихся одинакового уровня подготовленности, а позже 

и одного возраста, стабильное расписание. Основной формой организации занятий в рамках классно-

урочной системы, по Я.А.Коменскому, должен быть урок. Задача урока должна быть соразмерна часовому 

промежутку времени, развитию учащихся. Урок начинается сообщением учителя, заканчивается проверкой 

усвоения материала. Он имеет неизменную структуру: опрос, сообщение учителя, упражнение, проверка. 

Основное время при этом отводилось упражнению. 

 К. Д. Ушинский разработал типологию уроков. Большой вклад в разработку научных основ 

организации урока внес А.Дистервег. Он разработал систему принципов и правил  обучения, касающихся 

деятельности учителя и ученика, обосновал необходимость учета возрастных возможностей учащихся. 

Классно-урочная система в своих основных чертах остается  неизменной уже на протяжении более 300 

лет. Поиски организационного оформления педагогического процесса, которое заменило бы классно-

урочную систему, велись в двух направлениях, связанных преимущественно с проблемой количественного 

охвата обучающихся и управления учебно-воспитательным процессом. 
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Так, в конце XIX в. в Англии оформилась система обучения, охватывающая одновременно 600 и более 

обучающихся. Учитель,  находясь с учащимися разных возрастов и уровня подготовленности в одном зале, 

учил старших и более успевающих, а те, в свою очередь, младших. В ходе занятия он также наблюдал за 

работой групп, возглавляемых своими помощниками - мониторами. Изобретение белль-ланкастерской 

системы, получившей свое название от фамилии ее создателей — священника А. Белля и учителя 

Д.Ланкастера, было вызвано стремлением разрешить  противоречие между потребностью в более широком 

распространении элементарных знаний среди рабочих и сохранением минимальных затрат на обучение и 

подготовку учителей. 

Другое направление в совершенствовании классно-урочной системы было связано с поисками таких 

форм организации учебной работы, которые сняли бы недостатки урока, в частности его ориентированность 

на среднего ученика, единообразие содержания и усредненность темпов учебного продвижения, 

неизменность структуры: опрос, изложение нового, задание на дом. Следствием недостатков традиционного 

урока явилось и то, что он сдерживал развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся. 

Идею К.Д.Ушинского о том, чтобы дети на уроке по возможности трудились самостоятельно, а учитель 

руководил этим самостоятельным трудом и давал для него материал, в начале XX в. попыталась 

реализовать в США Е.Паркхерст при поддержке влиятельных в то время педагогов Джона и Эвелины 

Дьюи. В соответствии с предложенным Е.Паркхерст дальтонским лабораторным планом, или дальтон-

планом, традиционные занятия в форме уроков отменялись, учащиеся получали письменные задания, и 

после консультации учителя работали над ними самостоятельно по индивидуальному плану. Однако опыт 

работы показал, что большинству учащихся не по силам без помощи учителя самостоятельно учиться. 

Широкого распространения дальтон-план не получил. 

В 20-е гг. дальтон-план подвергался резкой критике со стороны отечественных педагогов, прежде 

всего за его ярко выраженную индивидуалистическую направленность. В то же время он послужил 

основанием для разработки бригадно-лабораторной формы организации обучения, которая 

практически вытеснила урок с его жесткой структурой. Бригадно-лабораторный метод в отличие от 

дальтон-плана предполагал сочетание коллективной работы всего класса с бригадной (звеньевой) и 

индивидуальной работой каждого ученика. На общих занятиях планировалась работа, обсуждались 

задания, готовились к общим экскурсиям, учитель объяснял трудные вопросы темы и подводил итоги 

бригадной работы. Определяя задание бригаде, учитель устанавливал сроки выполнения задания и 

обязательный минимум работы для каждого ученика, при необходимости индивидуализируя задания. На 

итоговых конференциях бригадир от имени бригады отчитывался за выполнение задания, которое, как 

правило, выполняла группа активистов, а остальные только присутствовали при этом. Отметки же 

выставлялись одинаковые всем членам бригады. 

Лекционно-семинарская система, зародившаяся с созданием первых университетов, имеет 

глубокие исторические корни, однако она практически не претерпела существенных изменений с 

момента ее создания. Лекции, семинары, практические и лабораторные занятия, консультации и 

практика по избранной  специальности по-прежнему остаются ведущими формами обучения в рамках 

лекционно-семинарской системы. Неизменными атрибутами являются коллоквиумы, зачеты и 

экзамены. В настоящее время существуют  различные классификации форм организации учебного 

процесса, но все они сводятся к структуре определенного характера  учебного общения или 

дидактическим целям и задачам. Так или иначе, все формы можно разделить на общие и 

конкретные. 

Например, В.А. Сластёнин даёт следующую классификацию форм обучения в зависимости от 

структуры педагогического процесса (рис.11). Достоинством этой классификации является 

определение места проведения процесса обучения, чего нет в других классификациях.  

 Распространёнными являются классификации В. К. Дьяченко и И. М. Чередова, основанные на 

структуре  учебного общения (таблицы 6,7). 

 На протяжении длительного времени в педагогической литературе было общепринятым 

деление всех организационных форм на: 

 1. Общеклассные или фронтальные учебные занятия;  
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2. Групповые (бригадные или звеньевые);  

3. Индивидуальные. 

 В первом случае учитель одновременно работает со всеми учащимися класса, во втором – в 

классе работает несколько групп учащихся и каждую небольшую группку обучает кто-то из 

учеников, в третьем – каждый ученик выполняет работу индивидуально, без чьей-либо помощи. 

Такая классификация является неполной. Во-первых, отсутствуют парные и коллективные учебные 

занятия. Во-вторых, в классификации члены деления не исключают друг друга, так фронтальные 

занятия являются частным случаем групповых. Остаётся неясным признак, по которому 

производится такое деление, обычно это признак одинаковости или неодинаковости заданий.  Если 

в классе все учащиеся выполняют одну и ту же работу, то такие занятия следовало бы считать 

фронтальными, но  в действительности каждый ученик на этих занятиях работает индивидуально, 

обособленно друг от друга, даже без помощи учителя. Классификация, предложенная В. К. 

Дьяченко, устраняет перечисленные неясности: индивидуальную, парную, групповую и 

коллективную учебную работу. И.М. Чередов учебную работу делит на фронтальную, групповую и 

индивидуальную. 

В педагогическом процессе работа с учащимися в любом случае протекает на уровне 

индивидуального и группового общения (рис. 11). 
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Рис. 11. Классификация форм обучения в зависимости от структуры педагогического 

процесса  (по В.А. Сластенину) 

 
Таблица 6.   

Сравнение общих форм обучения 
 

Название формы 

 

Достоинства 

 

Недостатки 

 

Индивидуальная 

Самостоятельное усвоение знаний, формирование 

умений и навыков, развитие самооценки учеников, 

познавательной самостоятельности, осуществляется 
хороший контроль. 

Тормозит развитие детей с низким 

уровнем учебных возможностей, ведёт к 

списыванию, подсказкам, отсутствие 
социальной активности школьников. 

 

Групповая 

Взаимопомощь, распределение обязанностей, 

развитие чувства ответственности за результат 

совместной деятельности, стимул творческого 
соревнования. 

 Слабого ученика можно поставить в 

пассивное положение, работать могут 

только лидеры, а остальные списывать. 

 

Парная 

Учащиеся дают взаимную оценку действиям  и 

поступкам друг друга, эта работа эффективна на 
непродолжительное время (5-7 мин.), повышается 

качество выполненной работы, исчезает страх за 

Возникает опасность ложного 

товарищества, невозможно объективно 
оценить уровень знаний учащихся, 

нарушается нормальный ход 

 

реализуются в формах 

массовые групповые индивидуальные 

внеучебная работа учебная   работа внеучебная  работа внеучебная работа 

 

утренники                     

школьные вечера 

праздники                   

конкурсы 

олимпиады 

конференции 

субботники 

 

урок 

лекция 

семинар                     

лабораторно-        

практическое 

занятие экскурсия 

кружки 

клубы 

факультативы 

консультации 

дополнительные 

занятия 

репетиторство 

Педагогический процесс 

учебная работа внеучебная работа 

формы  обучения 

основная 

 

 

 

урок 

дополнительные 

 

 

лекции 

домашняя работа 

экскурсии 

консультации и т.п. 

вспомогательные 

 

 

кружки и клубы по 

интересам 

 

факультативы 
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ошибки перед учителем. индивидуальной учебной деятельности. 

 

Коллективная 

Каждый ученик попеременно является то 

учеником, то учителем, повышается ответственность 

за свои знания перед коллективом, активизируется 
познавательная деятельность учащихся, развивается 

инициативность, коммуникабельность, трудолюбие 

учеников. 

Неумение некоторыми учителями 

профессионально организовать данную 

форму,  недостаточность времени  на 
уроках, несформированность коллектива 

приведёт к нежелательному результату: 

обратившимся за помощью говорят “Сам 
учи, что тут сложного”. 

 

 
Вышеперечисленные формы учебной работы по географии реализуются в процессе 

урока, экскурсии, работы на географической площадке, на местности и в домашней работе. 

Как свидетельствует практика, урок был и остается  основной  формой организации 

учебно-воспитательного процесса  по географии.  

С позиций целостности педагогического процесса урок необходимо рассматривать 

как самую эффективную форму его организации. Образование вступило в 

информационный век, который  олицетворяет компьютер (алгоритмы – предписания или 

принятия решений), то есть это век развития способов управления сложными системами. 

Урок и в этой ситуации в полной мере справляется с управлением всеми сторонами 

процесса организации познания учащимися географических знаний и умений: 

В урочной  форме возможна эффективная организация не только учебно-

познавательной, но и других развивающих видов деятельности  школьников. 

Преимущества урока географии как формы организации педагогического процесса 

обусловлены созданием (обеспечением)  благоприятных возможностей  для сочетания 

фронтальной, групповой и индивидуальной работы. Урочная форма позволяет учителю 

систематически и последовательно излагать материал, управлять развитием 

познавательных способностей и формировать научное мировоззрение учащихся. Урок дает 

возможность стимулировать  другие виды деятельности школьников, в том числе вне-

классную и домашнюю. На уроке ученики овладевают не только системой знаний, умений 

и навыков, но и самими методами познавательной деятельности; урок позволяет 

эффективно решать воспитательные задачи через содержание и методы педагогической 

деятельности. По большому счету,  урочная форма позволяет управлять образованием в 

целом.  

Урок — это  такая форма организации педагогического процесса, при которой учитель 

в течение точно установленного времени руководит коллективной познавательной и иной деятель-

ностью постоянной группы учащихся (класса) развивает  познавательные способности  и духовные  

силы школьников. Иначе говоря, это организация учебно-воспитательной деятельности определенного 

контингента учеников под руководством учителя, проводимая в специальном классе, установленной 

продолжительности (регламентированная), по определенной программе согласно графику (расписанию). То 

есть, целью урочной  формы является максимальное   УПРАВЛЕНИЕ  познавательной  деятельностью 

учащихся. 

В приведенном определении можно выделить специфические признаки, отличающие урок от 

других организационных форм: это постоянная группа учащихся; руководство деятельностью 

школьников с учетом особенностей каждого из них; овладение основами изучаемого 

непосредственно на уроке. Эти признаки отражают не только специфику, но и сущность урока. В 

зависимости от дидактических целей и звеньев процесса обучения, реализуемых на уроке, 

можно выделить 9 типов уроков по географии:  

 формирования знаний 

 закрепления и совершенствования знаний 

 формирования и совершенствования ЗУНов 

 формирования умений и навыков 

 совершенствования ЗУНов 

 применения знаний на практике 

 повторения и систематизации знаний 

 проверки ЗУНов 
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 комбинированный урок (рис.12) 

Внутри указанных типов уроков существуют видовые отличия. Так, уроки формирования 

знаний могут проходить в виде киноуроков, а также быть построенными на проблемной 

ситуации. К. урокам формирования знаний относятся вводные уроки, уроки первичного 

усвоения материала, вступительные уроки при изучении новых тем. Разновидностью уроков 

формирования и совершенствования знаний, совершенствования знаний, умений и навыков 

являются синтетические уроки. Уроки проверки знаний подразделяются на уроки устной, 

письменной проверки знаний. 

Основным структурными  элементами  урока являются функциональные компоненты 

обучения (табл. 7) 

Таблица 7.  

Структура урока 

Организационный момент 

Проверка ЗУНов 

Изучение (не изложение!) нового материала 

Закрепление знаний и способов действий 

Обобщение и систематизация знаний 

Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 

 
Раскрывая понятия типологии и структуры учебного процесса, следует обратить 

внимание на неисчерпаемость резервов урока как формы и как системы для 

совершенствования в обозримом будущем учебно-воспитательного процесса.  

География, в силу специфичности формируемых знаний и умений,  предъявляет 

особые требования к урочной системе обучения. Прежде всего, это относится к 

повышенной востребованности  карты – ни одного урока географии без карты на всех 

этапах обучения, будь то изучение нового материала,  закрепление изученного или 

проверка знаний.  

Среди общих требований, которым должен отвечать современный качественный урок 

географии, можно выделить следующие: 

1. Высочайшая научность, то есть, не только исключение любой ошибки, но и 

использование современных достижений науки, передовой педагогической практики. 

2. Построение уроков на основе закономерностей учебно-воспитательного процесса. 

Связь учебного материала с современными украинскими географическими учреждениями и 

географами – Багров Н.В., Руденко Л. Г. и зарубежом.   

3. Реализация на уроке в оптимальном соотношении всех дидактических принципов 

и правил. 

 
Рис. 12. Формы и виды уроков по географии 

 
4. Обеспечение надлежащих условий для продуктивной познавательной 

деятельности учащихся с учётом их интересов, наклонностей и потребностей.  

5. Установление осознаваемых учащимися межпредметных связей. 
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6. Связь с ранее изученными знаниями и умениями, опора на достигнутый 

уровень развития учащихся. 

7. Мотивация и активизация развития всех сфер личности. 

8. Логичность и эмоциональность всех этапов учебно-воспитательной 

деятельности. 

9. Эффективное использование педагогических средств, а урок  географии 

обязательно должен быть максимально  картографичным. 

10. Связь с жизнью, педагогической практикой и  личным опытом учащихся. 

11. Формирование прктически необходимых знаний, умений, навыков, 

рациональных приёмов мышления и деятельности. 

12. Формирование умения учиться, потребности постоянно поплнять объём 

знаний. 

13.Тщательная диагностика, прогнозирование, проектирование и планирование 

каждого урока. 

14. Обеспечение непрерывности образования на основе единства обучения в классе и 

дома.  

Наряду с уроком, в преподавании географии используются вспомогательные формы 

организации обучения, которые являются применением общих форм в соответствии с 

конкретными дидактическими целями и задачами.  В зависимости от доминирующих 

целей и особенностей усвоения школьниками знаний, умений и навыков выделяются 

следующие звенья процесса обучения: формирования новых знаний, закрепления и 

совершенствования знаний, формирования умений и навыков, применения знаний на 

практике, повторения, систематизации знаний, контроля усвоения знаний, умений и 

навыков. Такое деление не означает, что в звене формирования новых знаний ученики 

только усваивают новые знания. Они могут закреплять и систематизировать знания по ра -

нее изученному материалу, но доминирующая цель этого звена — формировать новые 

знания — подчиняет себе все остальные, используемые для ее достижения. Также в звене 

закрепления и совершенствования знаний ученики могут получать новые знания, повторять 

ранее изученное, но главная его цель — закрепить и усовершенствовать знания по только 

что рассмотренному разделу программы. 

Формирование знаний учащихся помимо урока соответствующего типа можно 

проводить на лекции, конференции, экскурсии. Учебная лекция позволяет учащимся за 45 

минут усвоить больший, чем на уроке, объем учебного материала. Ее отличает от урока 

монологический способ изложения материала. В структуре лекции отсутствует беседа как 

метод обучения. Учебная, лекция рассчитывается на учащихся старших классов, которые 

могут сосредоточиться на длительный промежуток времени для восприятия информации, 

ее осмысления, переработки и самостоятельного усвоения. 

Если изучаемый материал основывается на хорошо усвоенном ранее, нетруден и 

хорошо изложен в учебнике, учебных пособиях, преподаватель может провести по 

соответствующей теме конференцию, организовать дискуссию учеников. Дискуссия должна 

быть подготовлена заранее, для чего учитель определяет учащимся темы докладов, 

основные направления самостоятельной работы. Роль педагога заключается в 

комментировании полемики школьников, подведении итогов обсуждения. Эта форма 

организации обучения рассчитана на учащихся, имеющих сформированные умения и 

навыки работы с литературой. Незаменимой для географов формой организации обучения 

является экскурсия. Все многообразие экскурсий по географии можно выразить схемой 

(рис. 13). 
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Рис. 13. Типология экскурсий по географии в школе. 

 
На учебной экскурсии по географии учащиеся получают знания, знакомясь с 

различными природными явлениями и процессами вживую, а также с  экспонатами в музее 

и  работой механизмов на предприятии. Существует большое разнообразие экскурсий. Но 

экскурсионная форма организации учебно-воспитательного процесса по географии требует 

знания методики организации работы учащихся в ходе экскурсии и такой же, как урок,  

плановой разработки. 

Организация и проведение учебной экскурсии распадается на три функционально-

методических этапа: 

I. Подготовительный.  

II. Основной. 

III. Заключительный или итоговый.  

Органическое единство этапов обеспечивает план-сценарий, утверждаемый 

директором или завучем.  

I. Подготовительный этап организации экскурсии по географии включает 

определение тематики и выбор или рекогносцировку маршрута. Определение целей и задач  

учебной экскурсии. Изучение литературы, определение необходимого оборудования, 

инструментов и т.п. Сердцевиной  подготовительного этапа  является обязательное 
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тщательное изучение маршрута учителем, выбор ключевых точек на маршруте, где будут 

наблюдаться и изучаться предметы, объекты или процессы, раскрывающие тему экскурсии.  

Для каждой точки  разрабатываются рабочие учебные задания, которые учащиеся будут 

выполнять. В связи с этим ученики класса разбиваются  на звенья, бригады или группы, 

которым вручаются карточки с этими заданиями. На подготовительном этапе также 

определяется  время экскурсии, для чего проводится хронометраж маршрута (рис.14), дата 

экскурсии и время проведения (желательно, чтобы это был последний урок в расписании 

дня). 

Эту проблему можно решить с завучем по учебной работе, поменявшись в расписании 

с другим учителем, возможны и иные варианты. Далее  заблаговременно о предстоящей 

экскурсии сообщается детям, рекомендуется материал для повторения к теме экскурсии, 

что-то дополнительно почитать, а также что необходимо взять для работы на экскурсии и 

какую обувь, одежду иметь.  Словом, сообщается детям все, что необходимо для экскурсии, 

и обязательно, чтобы дети о предстоящей экскурсии предупредили родителей.  Завершается 

подготовительный этап обязательным инструктажем  учащихся по технике безопасности во 

время экскурсии. Документально этот план  фиксируется в виде плана-сценария экскурсии 

(рис.14)  

Общие затраты времени на учебную экскурсию – в пределах астрономического часа. 

Именно этим объясняется  необходимость последнего урока, хотя возможно разработать 

маршрут, позволяющий уложиться в академический  час. В любом  случае не следует 

бояться затрат времени или его дефицита в школе: учебная экскурсия того стоит. Никто же 

не будет спорить с ходячей истиной «Лучше  один раз увидеть, чем сто раз услышать». 

II.  Основной этап, или собственно экскурсия. Ход экскурсии  имеет  три варианта 

реализации. Во-первых, это может быть маршрутный способ, когда учитель идет впереди 

класса  и объясняет, рассказывает и показывает детям учебный материал. Это самый 

простой и самый малоэффективный способ, потому что учащиеся  практически 

неуправляемы, учебный эффект минимален.  Во-вторых, ключевой способ, когда учитель 

раздает учащимся карточки-задания для каждой  бригады, расставляет их по ключевым 

точкам маршрута и контролирует ход работы.  Недостатком этого способа является  

разорванность учебного материала на части, а ведь все учащиеся должны ознакомиться  с 

программой экскурсии.   
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ост.

Условные обозначения

 
 

Рис.14. План-схема маршрута учебной экскурсии по географии, 6 кл. 

 
Избежать этого недостатка позволяет  третий способ ведения учебной экскурсии – 

маршрутно-ключевой. При этом  методическом приеме реализации экскурсии учитель 

движется с учащимися по маршруту, делает остановки в ключевых точках, 

соответствующая ученическая   бригада выполняет в этом месте свое задание, а учитель в 

это время неподалеку с остальными учащимися класса занимается географическими 

играми, конкурсом, викториной или просто рассказывает интересные факты, проводит 

повторение и т.п. По окончании, работавшая  на ключевой точке бригада  рассказывает о 

проделанной работе, учитель подводит итог, и класс движется  до следующей точки. Далее 

работа в таком варианте продолжается до конца учебной экскурсии.  В ходе обратного 

пути  до школы учитель кратко обобщает итоги работы на экскурсии.  

III. Заключительный этап экскурсии  посвящается  обработке результатов 

проделанной работы. Это  делается либо сразу же по возвращении в школу, либо раздается 



Кузнецов М.В.,  Методика преподавания географии 

- 73 - 

это задание на дом, и затем итоги подводятся на следующем уроке. Причем, учитывая 

дефицит учебного времени, все это делается во временном измерении кратко, в пределах 

30 минут, но обязательно. 

На заключительном этапе обрабатываются собранные материалы, выполняются 

рисунки, схемы, фотографии – все это затем максимально используется в учебном процессе 

по географии. Очень важно результаты учебной экскурсии предавать гласности в рамках 

школы и не только (стенгазета, бюллетень и т.п.). Это укрепляет в детях интерес к 

географии и авторитет (имидж)  учителя.  

 
На формирование знаний учащихся нацелена и упреждающая консультация, 

позволяющая преподавателю разобрать уже изученный на уроке материал с теми уча-

щимися, которые не присутствовали на занятиях или не поняли, не усвоили его. 

Закрепление и совершенствование знаний можно помимо урока соответствующего типа 

проводить на семинаре, заключительной конференции, экскурсии. Семинар как форма 

организации обучения сочетает беседу и дискуссию учащихся. Лекционно-семинарская форма 

обучения, которая способствует подготовке школьников к самообразованию и обучению в 

высших учебных заведениях,  может быть использована в старших классах современной 

общеобразовательной школы. В современной школе лекционно-семинарская форма работы 

применяется в рамках устоявшегося классно-урочного обучения, не ломая школьного 

расписания. Использование лекционно-семинарской формы возможно при изучении тем, на 

которые программа отводит 3-4 и более уроков (например, «Человек и окружающая среда», 

«География отраслей мирового хозяйства», «Сущность глобальных проблем человечества» и 

др.  (X класс).   Обычно первый урок (или два урока) отводится лекции, которая позволяет 

учителю в ограниченное время изложить большой материал. Затем следуют уроки 

самостоятельных работ учащихся на основе текста учебника, таблиц, карт, дополнительной 

литературой  и других источников знаний. Завершается изучение темы семинаром, к которому 

учитель и школьники готовятся заранее. В этом плане несколько учащихся получают 

предварительные задания – подготовить сообщения по тем или иным вопросам изучаемой 

темы, используя дополнительную литературу.  Другая группа учеников подбирает материал из 

периодической печати и оформляет стенд с вырезками (или выписками) из газет и журналов по 

определенным вопросам;  третья – готовит иллюстративный и картографический материал. 

Весь класс получает задание повторить тему; учитель сообщает вопросы, по которым будет 

проходить обсуждение. Планы и порядок сообщений учащихся согласовываются с учителем, 

продумываются наглядные пособия к каждому сообщению. К уроку учитель совместно с 

учениками готовит выставку дополнительной литературы. На уроке-семинаре большая часть 

времени отводится обсуждению или дискуссии, заслушиванию сообщений и докладов, 

подготовленных учениками по дополнительной литературе.  

Лекционно-семинарская форма обучения позволяет достаточно глубоко изучить новый 

материал, способствует развитию у школьников познавательных интересов.       

Заключительная конференция может строиться как в форме дискуссии, так и в форме 

диспута, на котором обсуждаются полярные точки зрения. Учитель подводит итоги 

обсуждения и формулирует выводы. Эта форма организации обучения рассчитана 

преимущественно на учащихся старших классов. 

На заключительной экскурсии учащиеся, заранее подготовленные, уже усвоившие 

материал, с большим вниманием, осознанно рассматривают объекты, стенды, наблюдают 

различные процессы. Так совершенствуются, углубляются их знания. Полезна и 

заключительная консультация по изученному материалу. 

С целью формирования умений и навыков учащихся помимо урока проводятся учебно-

практические занятия. Эта форма организации обучения, целенаправленно сочетающая 

выполнение различных практических упражнений, экспериментальных работ, наиболее 

эффективно способствует достижению поставленной цели. Отличие учебно-практического 
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занятия от соответствующего типа урока — в меньшей его регламентации и большей 

самостоятельности учащихся в экспериментальной и практической деятельности. 

Знания, полученные учащимися в процессе обучения, они могут применить на 

практических занятиях.  Практическое занятие — это такая форма организации обучения, в 

которой предоставляется возможность учащимся применять полученные ими знания в 

практической деятельности.  

Применить знания на практике учащиеся могут в процессе учебно-производственной 

деятельности в трудовых объединениях школьников (ученических производственных бригадах, 

лагерях труда и отдыха). При такой форме организации обучения целесообразны звеньевые 

и индивидуальные формы учебной работы. 

Повторение и систематизация знаний помимо урока соответствующего типа могут 

проводиться в форме обзорных лекций, конференций, экскурсий, консультаций. Обзорная 

лекция характеризуется спецификой материала для изложения, подобранного с учетом 

сформированных знаний учащихся. На таком уроке  целесообразно выделить стержневые 

моменты темы, раздела. 

На обзорной конференции обсуждаются ключевые положения изученного материала, 

учащимся раскрываются новые обобщающие подходы к его анализу. Обзорная конференция 

может быть комплексной, т. е. реализующей межпредметные связи в обобщении и 

систематизации учебного материала. 

Обзорная экскурсия предполагает целенаправленный осмотр учащимися объектов, 

стендов, наблюдение процессов с целью восстановить и систематизировать ранее полученные 

знания. Например, экскурсия в дендрарий  или ботанический сад позволяет обобщить знания о 

видах деревьев. 

Учащимся, готовящимся сдавать экзамены, в подготовке к ним большую помощь 

оказывают обзорные консультации. В ходе этих консультаций выделяются ключевые 

положения, глубокое осмысление которых позволяет учащимся усваивать знания в системе, 

способствует более легкому запоминанию объемного материала. Обзорная консультация как 

форма организации обучения выполняет корректирующую функцию, помогая ученикам 

сориентироваться в требованиях и определить важность и удельный вес отдельных разделов в 

структуре программы. Консультация строится по принципу вопросов и ответов. 

Контроль за усвоением учащимися знаний помимо урока может осуществляться в форме 

зачета, собеседования, контрольного учебно-практического занятия, экзамена. Зачет как форма 

организации обучения проводится для проверки качества усвоения учащимися отдельных 

разделов учебной программы, сформированности умений и навыков. Эта форма организации 

обучения широко применяется в вечерних (сменных) заочных школах работающей молодежи. 

Изредка она практикуется и в старших классах средних школ. 

  В последние годы в школе стали практиковаться зачеты в форме общественных 

смотров знаний по разным разделам изученной тематики. Они проводятся после 

предварительной подготовки учащихся по отдельным разделам программы. Вопросы подбирает 

учитель. Учащиеся отвечают на них в присутствии комиссии, сформированной из 

одноклассников. Цель этих занятий — активизировать познавательную деятельность учащихся. 

В ходе таких занятий закрепляются, совершенствуются, систематизируются их знания, 

выявляется общий уровень их развития и подготовленности, уровень сформированности знаний 

и умений, способность заниматься самостоятельно. Выводимые комиссией отметки в 

большинстве случаев являются объективной оценкой знаний учащихся. 

  Собеседование, как и зачет, только в форме индивидуальной беседы проводится с 

целью выяснить уровень усвоения учениками географических  знаний и умений. 

  Контрольные функции обучения реализует также олимпиада, которая предполагает 

решение наиболее пытливыми и целенаправленными школьниками оригинальных задач, 

выполнение необычных, повышенной сложности заданий. В ходе олимпиады выявляется 

общий уровень преподавания предмета и развития учащихся. 
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Функцию контроля знаний выполняет и учебно-практическое занятие. Ученики получают 

конкретные проверочные  задания (текстовые вопросы, контурные карты), по  выполнению  

которых  отчитываются перед учителем. 

Экзамен — это форма организации обучения, позволяющая реализовывать контрольные 

функции процесса и фиксировать итог учебно-познавательной деятельности учащихся за 

учебный год или несколько лет; она позволяет выявить уровень усвоения учащимися 

учебной программы разными методами и приемами: выполнение учащимися контрольных 

работ, заданий, ответы на вопросы, написание изложения, сочинения. На экзамене проверяется 

готовность и умение учащихся продемонстрировать имеющиеся знания, умения и навыки как 

в устной, так и в письменной форме. 

  Названные формы организации обучения применяются как при изучении предметов, 

предусмотренных учебным планом в числе обязательных, так и при изучении курсов, 

выбираемых самими учащимися (на факультативах). 

Рассмотренные формы организации обучения географии решают различные задачи. 

Поэтому  функции форм обучения сложны и многообразны. Среди них на первом месте 

обучающе-образовательная. Форма обучения конструируется и используется для 

того, чтобы создать наилучшие условия для передачи детям знаний, умений, навыков, 

формирования их мировоззрения, развития дарований, практических способностей, 

активного участия в производстве и общественной жизни. Воспитательная функция 

обеспечивается последовательным введением школьников с помощью системы форм 

обучения в разнообразные виды деятельности. В результате в работу активно 

включаются все духовные и физические силы: интеллектуальные, эмоционально-

волевые, действенно-практические. Ребенок достигает целей, преодолевает трудности 

познания, радуется победам, помогает товарищам, проявляет терпение и выдержку, 

настойчивость и волю. Постоянно подкрепляются и укрепляются морально-волевые 

качества детской личности. Организационная функция обучения в том, что 

необходимость соответствия объема, качества содержания образования возрастным 

возможностям детей требует от учителя четкой организационно-методической 

инструментовки подачи материала, строгого отбора вспомогательных средств. Ада-

птация школьников к специфике той или иной формы дает им возможность заранее 

готовиться к деятельности, быстро вырабатывать установку на труд в определенных 

условиях. Психологическая функция форм обучения состоит в выработке у 

учащихся определенного деятельностного биоритма, привычки к работе в одно и то 

же время. Привычное время и знакомые условия учебных занятий порождают в детях 

психическое состояние раскрепощенности, свободы, оптимального напряжения 

духовных сил. Создается обстановка увлекательного и вдохновенного труда. 

Содержательная форма учебных занятий в совокупности с активными методами 

выполняет развивающую функцию. Особенно эффективно она реализуется, когда 

при изучении темы в учебном процессе используется многообразие форм. 

Многообразие и разнообразие форм порождает богатство условий для умственной, 

трудовой, игровой деятельности, что позволяет включать в работу весь комплекс 

психических процессов. Формы организации учебного процесса обеспечивают 

коллективную и индивидуальную деятельность детей, выполняя интегрирующе-

дифференцирующую функцию. Учебный процесс, реализуемый в разнообразных 

формах, в основе своей процесс коллективной познавательной деятельности. Дети 

познают сообща, обмениваются информацией в практических делах, учатся 

взаимопониманию и взаимопомощи. Вместе с тем обучение есть процесс развития 

возможностей личности. Поэтому каждая форма коллективных занятий должна 

обладать возможностью индивидуализации деятельности школьников, обеспечивать 

работу по продвинутым программам одних и подтягиванию до средне обязательного 

уровня других. Систематизирующая и структурирующая функции организационных 

форм обучения состоят в том, что они требуют разбивки всего учебного материала по 
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частям  и темам, его структурирования  и систематизирования как в целом, так и для 

каждого занятия. 

По отношению друг к другу формы обучения способны выполнять 

комплексирующую и координирующую функции. В целях повышения эффективности 

усвоения материала детьми, на основе какой-либо формы обучения могут быть 

объединены и использованы составные части других форм. Так, во время экскурсии 

прочитывается небольшая лекция, организуется беседа, и дети принимают участие в 

практической работе. При изучении целой темы одна форма, например, урок, может 

исполнять роль основной, базовой, ведущей по отношению к другим — семинарам, 

бригадным занятиям, дающим дополнительный или вспомогательный материал. Наконец, 

стимулирующая функция формы организации учебных занятий проявляется с 

наибольшей силой, когда соответствует особенностям возраста детей, специфике развития 

их психики и организма. Так, лекционная форма своей монотонностью способна подавить 

в младших школьниках всякую познавательную активность. Между тем как урок — 

драматизация рассказа, включающая в действие воображение, речь, мышление, организм в 

целом, стимулирует их бурную деятельность. Самостоятельная работа старшеклассников 

интенсифицирует процесс усвоения знаний, а “разжевывание” текста учебника учителем 

превращает любую форму в скучное и бесполезное времяпрепровождение.  

В этой связи каждый учитель по мере сил и возможностей занимается 

индивидуальным учебно-методическим поиском, так появляются дидактические 

инновации.  

Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной деятельности 

человека и поэтому естественно становятся предметом изучения, анализа и внедрения. Инновации 

сами по себе не возникают, они являются результатом научных поисков, передового 

педагогического опыта отдельных учителей и целых коллективов. Этот процесс не может быть 

стихийным, он нуждается в управлении. 

С внедрением в учебно-воспитательный процесс современных технологий учитель и 

воспитатель все более осваивают функции консультанта, советчика, воспитателя. Это требует от 

них специальной психолого-педагогической подготовки, так как профессиональной 

деятельности учителя реализуются не только специальные, предметные знания, но и 

современные знания в  области педагогики и психологии, технологии обучения и воспитания. На 

этой базе формируется готовность к восприятию, оценке и реализации педагогических инноваций. 

В обобщенном  виде понятие  "инновация" означает новшество, новизну, изменение; 

инновация как средство и процесс предполагает введение чего-либо нового. Применительно к 

педагогическому процессу инновация означает введение нового в цели, содержание, методы и 

формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности учителя и учащегося.  

Индивидуальные, фронтальные формы обучения являются традиционными, а 

коллективные – принципиально новыми в современном образовании. В последнее время 

интерес школьников к учению резко упал, чему  в определённой степени способствовали 

устаревшие формы урока. Поиск инноваций в формах обучения привёл к появлению так 

называемых нестандартных уроков. Среди наиболее распространённых типов 

нестандартных уроков наиболее распространённые: деловые игры, пресс-конференции, 

уроки типа КВН, уроки-конкурсы, уроки-“суды”, уроки-концерты, ролевые игры, уроки-

конференции, уроки-семинары, интегрированные уроки, уроки-экскурсии и др. 

В понимании сущности инновационных процессов в образовании лежат две важнейшие 

проблемы педагогики — проблема изучения, обобщения и распространения передового 

педагогического опыта и проблема внедрения достижений психолого-педагогической науки в 

практику.   Необходимость в инновационной направленности педагогической деятельности в 

современных условиях развития общества, культуры и образования определяется рядом 

обстоятельств. 

Во-первых, происходящие социально-экономические преобразования обусловили 

необходимость коренного обновления системы образования, методологии и технологии 
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организации учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях различного типа. 

Инновационная направленность деятельности учителей и воспитателей, включающая в себя 

создание, освоение и использование педагогических новшеств, выступает средством обновления 

образовательной политики. 

Во-вторых, усиление гуманитаризации содержания образования, непрерывное изменение 

объема, состава учебных дисциплин, введение новых учебных предметов требуют постоянного 

поиска новых организационных форм обучения. В данной ситуации существенно возрастает роль 

и авторитет педагогического  знания в учительской среде. 

В-третьих, изменение характера отношения учителей к самому факту освоения и 

применения педагогических новшеств. В условиях жесткой регламентации содержания учебно-

воспитательного процесса учитель был ограничен не только в самостоятельном выборе новых 

программ, учебников, но и в использовании новых приемов и способов педагогической 

деятельности. Если раньше инновационная деятельность сводилась в основном к 

использованию рекомендованных сверху новшеств, то сейчас она приобретает все более 

избирательный, исследовательский характер. Именно поэтому важным направлением в работе 

руководителей школ, органов управления образованием становится анализ и оценка вводимых 

учителями педагогических инноваций, создание условий для их успешной разработки и 

применения. 

В процессе изучения темы “Формы организации процесса обучения” особое 

внимание следует обратить на эффективность отдельных форм. Небезынтересна так 

называемая  “пирамида обучаемости учащихся”, предложенная журналом “Директор 

школы” по результатам американских исследований (рис.15).  

 
Рис. 15. «Пирамида обучаемости учащихся» 
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Форма обучения других является  коллективной. Учебная работа имеет специфику: 

это работа с людьми. Нет учителя без учеников и каждый ученик у кого-то учится. А это 

значит, что при всяком обучении, особенно если каким-то образом обучаемые 

объединяются, всегда имеют место какие-то элементы сотрудничества, коллективизма, 

повышается интерес к обучению, формируется самостоятельность, инициативность 

учеников – устраняются основные недостатки традиционных форм организации процесса 

обучения. Завершая раздел, следует заметить, что урок и другие формы организации 

учебно-воспитательного процесса по географии являются индивидуальным творчеством 

учителя, учитывающего особенности содержания учебного материала, специфику класса и 

взаимосвязи между занятиями. 

Вопросы для самоконтроля и самопознания. 

1. Чем обусловлена необходимость облечения учебного процесса по географии 

в определенную форму? 

2. Что такое форма организации обучения? 

3. Каково соотношение между формой, уровнем и методом обучения 

географии? 

4. Что такое классно-урочная форма, ее преимущества и недостатки? 

5. Перечислите другие формы организации обучения по географии. 

6. Какие альтернативы уроку предлагались в конце XIX– начале XX вв.? 

7. На какие группы делятся все организационные формы обучения? 

8. Что такое урок географии? 

9. Какие существуют классификации урока географии? 

10. Охарактеризуйте структуру разных типов урока. 

11. Какие требования предъявляются к современному уроку географии? 

12. Какие виды, какова структура и методика проведения учебной экскурсии по 

географии? 

13. Охарактеризуйте другие формы организации обучения по географии: работа 

на местности, географической площадке, конференция и др. 

Раздел  10. Система подготовки учителя к учебной работе. 

Подготовка учителя к уроку и другим формам обучения  географии – процесс 

многогранный, многокомпонентный и  динамичный, охватывающий не только его 

разнообразные знания и умения,  но и желание, настроение и т.д. В этой связи есть 

основание говорить о  системе подготовки, значит,  если хоть один компонент этой 

целостности  будет дефектным, то и  учебного процесса  эффективного  не будет.  

Непрерывная и обязательная подготовка учителя любого возраста и опыта к текущим 

занятиям (урокам и другим формам) является всеобщей закономерностью успешной 

профессиональной деятельности. Это в равной степени касается и рядового учителя и 

доцента и профессора. 

Система учебной подготовки – процесс непрерывной смены уровней, этапов и 

моментов в степени готовности учителя к проведению учебной работы. Система 

подготовки включает, прежде всего личность учителя, как главного носителя, 

организующего информационного компонента процесса, его дошкольной, школьной и 

вузовской подготовки, а также текущей самоподготовки (рис.15). 
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Рис. 15. Концептуальная модель системы подготовки учителя к учебным занятиям. 

 

Таким образом, текущая подготовка учителя  к урокам и другим формам занятий по 

географии это как бы непрерывное погружение его в информационно-практический мир 

географии и других знаний и умений. Уровень  и качество погружения зависит от 

многочисленных особенностей и навыков самоучения. В структуре каждого занятия, 

помимо  программных географических знаний, присутстуют  частички всех уровней 

подготовки, начиная от дошкольного, школьного, вузовского и заканчивая самоучением, 

проявляющиеся личностные качества, особенности поведения на уроке, мимики жестов и 

отношения к учащимся. 

Нетрудно заметить, что каждое учебное занятие зависит от качества всех 

компонентов системы подготовки, решающими среди которых являются  вузовская 

подготовка и учение  непрерывное погружение в информационный мир. Кроме того, 

модель демонстрирует и то, что для успешного преподавания географии учителю нужен 

весь комплект системы подготовки, хотя на практике это не всегда имеет место. На 

рисунке представлена общая схема концепции  подготовки учителя к работе, а частная, 

ежедневная подготовка все остальные компоненты как бы скрывает, зато ярко проявляются 

на этом этапе временные и содержательные составляющие процесса.  

Временной  аспект текущей подготовки учителя к учебным занятиям содержит три 

этапа, или три временных уровня  готовности:  

1. Подготовка учителя задолго до учебного занятия (минимум за неделю, 

месяц). 

2. Подготовка накануне учебного занятия (три- семь дней). 

3. Подготовка непосредственно перед учебным занятием (20-30 минут).  

Причем все три этапа должны выдерживаться в процессе подготовки, в противном 

случае урок, занятие на местности или факультатив будут неэффективными, скомканными 

и невыразительными, а в ряде случаев формальными. 

Содержание каждого этапа подготовки включает следующее:  

1.   Задолго до учебного занятия учитель разрабатывает календарно-тематический 

план, готовит (изготавливает, покупает)  оборудование, подбирает дополнительную 

литературу, собирает хрестоматийный материал, разрабатывает   дидактические материалы 

урока (карточки самостоятельных и практических работ, схемы, тесты и т.п.).  
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2. Накануне занятий учитель на основе календарно-тематического плана 

разрабатывает поурочный план-конспект («план-сценарий») урока, экскурсии или  других 

форм занятий, подбирает карты и другие средства обучения согласно плану учебного 

занятия.  

3.    Непосредственно перед занятием на исходные позиции выдвигаются средства 

обучения (подготавливаются технические средства, доска, карты). Немаловажный элемент 

подготовки на этом этапе – приведение себя в порядок (релаксация, макияж, нормализация 

облика).  

Задолго до учебного занятия – самый главный временной  этап обеспечения 

качественного учебного процесса. На этом уровне подготовки разрабатывается стратегия 

управления учебно-воспитательным процессом. Стратегия - система мероприятий, 

предстоящих действий, обеспеченная материальными и финансовыми ресурсами, 

расчитанная на длительную перспективу. И, как правильно считают дидакты, малейшие 

просчеты этого этапа невозможно исправить никакими тактическими ухищрениями. 

Материализуется заблаговременная подготовка в виде календарно-тематического плана. 

Этот  план предполагает конструирование  системы уроков по темам курса на четверть, 

полугодие и учебный год, взаимосвязанных по содержанию, методам обучения и  характеру 

познавательной деятельности учащихся. Руководствуясь программой и учебником, учитель 

разбивает содержание курса на «кирпичики»-темы и определяет образовательные, 

воспитательные и развивающие цели каждого урока, его содержание, опорные знания, 

практические и самостоятельные работы, средства обучения. При этом учитель может 

использовать примерные тематические планы, периодически публикуемые в соответствующих 

научно-методических журналах (например, элементы тематического планирования есть в 

журнале «География в школе»),  образцы планов институтов повышения квалификации 

педагогических кадров и районных (городских) методических кабинетов. На основе 

тематического плана разрабатываются поурочные планы, в которых более подробно 

раскрываются структура, содержание, методы и приемы обучения, формы познавательной 

работы учащихся.  Учебно-воспитательный процесс – система, требующая эффективного 

управления, а любое управление невозможно без предварительного планирования.  

В школьной практике  применяется «свёрнутая» форма календарно-тематического плана. 

Такой план выглядит как разделение  всех больших тем программы на  темы уроков и 

проставление даты их изучения. В данном случае плана  выдерживается только стратегия 

последовательности прохождения тем курсов географии. Но все же для продуманной и 

слаженной работы рекомендуется  пользоваться  «развернутой» схемой календарно-

тематического плана, тогда он будет выполнять функцию управления. Примерная 

«развернутая» схема календарно-тематического плана может быть следующей: 

1) название темы  уроков; 

2)  дата проведения; 

3) цели (образовательные, воспитательные, развивающие); 

4) оборудование; 

5) проверка знаний (домашнего задания); 

6) новые понятия и термины; 

7) межпредметные связи; 

8) практическая (самостоятельная) работа; 

9) наблюдения, опыты, моделирования; 

10) задание на дом; 

11) хрестоматийный материал (например, учитель может зачитать отрывок из 

литературы, газет, подготовленный заранее; предложить ученический конкурс на лучший 

собранный  материал для пустой папки по тому или иному разделу; проводить «5 минут 

чтения» на каждом уроке);  

12) рекомендуемая ученикам литература (что еще можно прочесть 

дополнительно по заданной, пройденной теме). 
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Представленная схема «развернутого» календарно-тематического плана – не догма, а 

всего лишь руководство к действию, возможны и другие варианты. Можно ограничиться 

несколькими пунктами (тема, дата, новые понятия, практическая работа, хрестоматийный 

материал). В любом случае такой план выполняется поэтапно в течение ряда лет. 

Оформление плана требует определенной  фантазии – вполне современно, например, 

оформлять его в виде электронного каталога, можно – перекидного календаря и др. 

Разработка календарно-тематического плана предусматривает, во-первых, согласование 

программы и учебника, во-вторых, темы уроков разрабатываются таким образом, чтобы не 

нарушалась целостность учебного материала, чтобы материала было достаточно на один 

урок, чтобы каждый последующий урок был логическим продолжением предыдущего. В 

планировании тем важно, чтобы каждый урок был  максимально целенаправленным.  

Цель урока – это заранее запланированный конечный результат, достигаемый под 

руководством учителя в обучении, воспитании и развитии школьников на данном уроке. Цели 

определяются на основе изучения соответствующей темы программы и учебника и, в свою 

очередь, оказывают большое влияние на разработку содержания, методов обучения и всего 

хода урока.  Урок должен строиться таким образом, чтобы обеспечить  достижение 

поставленных  триединых целей – образовательной, воспитательной и развивающей 

(практической). 

К формулировке целей урока предъявляются следующие основные требования: 

1. Цели урока должны отвечать на вопросы: Какие географические знания должны быть 

усвоены учащимися на данном уроке (образовательная цель)? Какие умения и навыки будут у 

них сформированы (развивающая цель)? Каков вклад урока в воспитание учащихся 

(воспитательная цель)? 

2. Цели должны быть сформулированы предельно точно, конкретно, с тем чтобы можно 

было учесть, насколько они реализованы на уроке, т.е. в них должно быть зафиксировано, 

какие именно знания и умения будут сформированы, в чем конкретно состоит воспитательная 

функция урока (например, формирование мировоззренческих идей, использование 

географических знаний для связи обучения с реальной жизнью, конкретный вклад урока в 

экологическое образование школьников, в их профориентацию, трудовое и нравственное 

воспитание и т.д.). 

3. В целях необходимо указать, начинается ли на уроке формирование тех или иных 

знаний и умений или намечается их дальнейшее развитие, систематизация, совершенствование. 

С учетом вышеприведенных требований цели урока по теме «Понятие об атмосфере» 

могут быть сформулированы следующим образом:  

1. Сформулировать понятие об атмосфере, о ее строении и составе воздуха, 

охарактеризовать значение атмосферы, ее изучение и охрану. 

2. Продолжить формирование умения использовать иллюстрации учебника как источник 

новых знаний. 

3. Развивать аналитико-синтезирующую умственную деятельность учащихся при 

заполнении таблицы «Сравнительная характеристика тропосферы и стратосферы». 

4. Способствовать экологическому образованию-воспитанию  школьников на основе 

знаний об охране тропосферы, состоянии озонового слоя. 

Определение содержания урока. Решение этой задачи облегчается тем, что учебный 

материал в учебниках разделен на темы, соответствующие одному уроку, и в самом тексте 

использованы разнообразные приемы организации и активизации познавательной деятельности 

учащихся. Большую помощь учителю в подготовке урока оказывает программа, где по 

каждому курсу географии дан перечень того, что именно учащиеся должны знать и уметь. 

При определении содержания урока, прежде всего, выделяется его научное и 

мировоззренческое содержание. Чтобы избежать перегрузки урока второстепенной 

информацией, следует  прибегать к структуризации и четко дифференцировать учебный 

материал на 

 1) основной, подлежащий обязательному усвоению; 
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 2) вспомогательный, который дается в ознакомительном плане с целью конкретизации 

существенных признаков понятий, формирования представлений. 

 В большинстве случаев весь материал учебника  не может быть объяснен на уроке из-за 

ограниченности времени, часть этого материала изучается учащимися самостоятельно в ходе 

выполнения домашних заданий. По мере перехода учащихся из класса в класс доля материала, 

изучаемого школьниками самостоятельно, должна непрерывно увеличиваться. Поэтому при 

подготовке к уроку учителю предстоит на основе внимательного ознакомления с программой и 

учебником решить, какие вопросы будут изучаться на уроке, а какие следует отнести на 

домашнее задание. При этом необходимо учитывать ранее полученную подготовку учащихся 

по географии и другим учебным предметам, отражать опорные знания в содержании урока. 

Отобрав учебный материал к уроку, учитель продумывает логику его изложения, которая 

во многих случаях не совпадает с логикой в тексте учебника. Это имеет место, например, при 

использовании проблемного подхода к раскрытию темы или в том случае, если урок 

предполагается построить в плане сравнения нового для учащихся материала с ранее 

изученным. 

Отбор методов и средств обучения. Выбор методов и средств обучения не является 

абсолютно произвольным. Этот выбор зависит в первую очередь от целей и содержания 

учебного материала урока, подготовленности учащихся, их организованности, дисциплины и 

возрастных особенностей. Кроме того, учитывается опыт учителя, его «почерк», т.е. владение в 

большей степени тем или иным методом, наличие материальной базы (например, 

географического кабинета, учебных пособий, дидактического материала к уроку). 

Прежде всего, важно решить, какой учебный материал будет дан учащимся в готовом 

виде, в изложении учителя, а какие вопросы будут изучены школьниками самостоятельно. Если 

при первичном ознакомлении с теоретическими знаниями у школьников выявляется отсутствие 

необходимых опорных знаний, умений и навыков, то целесообразно использовать различные 

приемы объяснительно-иллюстративного метода, например, рассказ, объяснение, 

объяснительное чтение текста учебника или метод проблемного изложения. Деятельность 

учащихся в этом случае носит воспроизводящий характер (например, подбор цифрового 

материала из таблиц, сведений из карт, текста и иллюстраций учебника, подтверждающих 

теоретические положения, высказанные учителем). Когда же учащиеся имеют определенный 

запас теоретических знаний и умений, то на первое место выдвигаются репродуктивный и 

частично-поисковый методы: самостоятельные работы на уровне применения знаний и умений 

в сходной ситуации (т.е. по образцу), эвристическая беседа и др.  Если учебный материал 

можно использовать для постановки творческого или проблемного задания, соответствующего 

по своей трудности познавательным возможностям учащихся, то на уроке целесообразно 

предусмотреть применение исследовательского метода обучения. Выбор методов зависит 

также от места изучаемой темы в структуре данного курса. 

При определении к уроку методов обучения необходимо принимать во внимание 

возрастные особенности школьников. Поскольку для средних и старших подростков 

характерны неустойчивое внимание и относительно быстрая утомляемость, то учитель должен 

существенно разнообразить методы и приемы учебной работы, чаще переключать учащихся с 

одного вида деятельности на другой, использовать игровые элементы (например, прием 

путешествия по карте, соревнование звеньев при нахождении пунктов по географическим 

координатам, географические кроссворды и т.д.). На уроках в X классе рекомендуется 

периодически использовать лекцию (как прием объяснительно-иллюстративного метода), что в 

целом соответствует познавательным возможностям школьников этого возраста. 

Планируя урок, учитель обязательно принимает во внимание затраты времени, которые 

связаны с применением каждого метода. Методы обучения для каждого урока должны быть 

отобраны с учетом планирования всей темы. При этом чрезвычайно важно предусмотреть, 

чтобы в системе уроков по теме были бы достаточно полно представлены творческие методы 

обучения – частично-поисковый, исследовательский и проблемное изложение. 
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Тактические задачи управления учебно-воспитательным процессом выполняет 

поурочный план-конспект (сценарий урока, Приложение 5). Он призван реализовывать 

на конкретных уроках календарно-тематическую  стратегию, которая описывалась выше. 

Успех в решении тактической задачи учителя на 100 % зависит от стратегического плана. 

Отсюда справедливо замечание: халатность и пробелы в стратегическом планировании 

невозможно исправить никакими тактическими мероприятиями. Скажем, если на уровне 

календарно-тематического планирования не собран хрестоматичйный материал для чтения 

по теме, то уже ничем этого пробела не восполнишь в ходе урока, аналогичная ситуация 

будет с картами, карточками-заданиями для самостоятельной  работы учащихся и т.п.  В 

этом  и состоит дидактическое соотношение между календарно-тематическим планом и 

поурочным планом-сценарием, а также ярко проявляется стратегическое значение 

заблаговременной подготовки. Несмотря на отражение календарно-тематического плана  

поурочным конспектом текущего момента в учебно-воспитательном процессе, он тоже 

должен продумываться заранее – не менее чем за 1-3 дня.  В противном случае содержание 

уроков перепутывается, не осмысливается и не будет осознанным учителем. 

Содержание схемы (и подробность (объем)) поурочного плана зависит от 

подготовленности и ответственности учителя, особенностей темы изучаемого материала, 

решаемых на уроке дидактических целей, типа урока, классного контингента учащихся, 

возможнотей школы.  

Длительное время самым популярным  в школе является комбинированный урок, 

структурно его план-сценарий складывается из  следующих частей (разделов):  

1. Общие сведения – курс, тема, дата, образовательные, развивающие и воспитательные 

цели, оборудование, методы и тип урока.  

2. Ход урока:  

2.1.Организационный момент.  

2.2.Актуализация опорных знаний (повторение) и комплексная проверка знаний-

умений. 

2.3. Изучение материала и формирование новых умений. 

2.4. Закрепление, систематизация, применение изученного материала (связь с картой). 

2.5. Домашнее задание. 

3. Комментарии и дополнительное задание на дом (например, поиск в сети Интернет 

или в энциклопедиях более детальной информации о международных организациях, с 

которыми сотрудничает Украина). 

Организационный момент необходим для наведения порядка в классе и организации 

внимания школьников, постановки перед ними образовательных, развивающих и 

воспитательных задач, создания соответствующей ориентировочной основы предстоящей 

учебно-познавательной деятельности учащихся. 

Проверка знаний и умений учащихся. Согласно действующим программам по 

географии, проверке подлежат знания, умения и мировоззренческие идеи. При современных 

требованиях к процессу обучения возрастает роль проверки в выявлении способностей 

учащихся осуществлять самостоятельную познавательную деятельность. Поэтому проверка 

должна осуществляться не только с помощью объяснительно-иллюстративного и 

репродуктивного, но и творческих методов обучения и включать вопросы и задания  разных 

уровней усвоения знаний. Приведем примеры таких проверочных заданий. 

«Объясните, как образуются почвы». В начальном курсе географии это задание требует 

от учащихся объяснения в полном соответствии с текстом учебника, т.е. относится к I уровню 

сложности. 

При выполнении задания «На примере черноземной и серо-бурой почв покажите роль 

климата и растительности в почвообразовании»  учащиеся должны перестроить знания, 

полученные из учебника. Если в предыдущих темах школьники обучались объяснять роль 

отдельных факторов в формировании того или иного компонента природы, то это задание 

требует от них действий по образцу, т.е. может быть отнесено ко II уровню. 
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III уровню соответствует следующее задание: «Объясните, где находятся более молодые 

почвы – на севере или на юге Восточно-Европейской равнины». В данном случае школьники 

должны самостоятельно найти логику рассуждения и отобрать необходимые для выполнения 

задания опорные знания. 

Задание «Назовите черты населения и хозяйства, которые присущи всем развивающимся 

странам» требует воспроизведения текста учебника, т.е. относится к I уровню.   

Качество проверки характеризуется прежде всего соотношением в ней заданий разных 

уровней: чем выше в ней доля заданий и вопросов II  и особенно III уровня, тем в большей мере 

проверка соответствует целям развивающего обучения и современным требованиям к процессу 

обучения вообще. 

Изучение нового материала. Общепризнанно, что новый учебный материал должен 

быть в основном усвоен на уроке. На изучение нового материала обычно уходит большая часть 

времени урока географии. Исключение составляют уроки обобщающего повторения, в ходе 

которых решаются некоторые другие образовательные и развивающие задачи.  

В процессе изучения нового материала принципиально важную роль играют приемы 

активизации познавательной деятельности учащихся. Одним из эффективных является прием 

установления связей нового материала с ранее изученным. Так, в начальном курсе географии 

годовое движение Земли должно изучаться после темы «Времена года». Устанавливая 

логическую связь между этими темами, учитель говорит: «Итак, мы выяснили, что высота 

Солнца над горизонтом по временам года меняется. Почему высота Солнца не остается 

постоянной? Чтобы ответить на этот вопрос, нам сегодня предстоит познакомиться с годовым 

движением Земли вокруг Солнца». Другой прием состоит в том, что сами учащиеся должны 

объяснить, почему тему, объявленную учителем, следует изучать на данном уроке. Например, 

учитель предлагает учащимся объяснить, почему тему «Реки и озера Африки» (VII класс) 

можно рассматривать только после того, как рассмотрены рельеф и климат материка. 

Активизации познавательной деятельности учащихся способствует также постановка 

проблемы, предваряющей изучение нового материала.  

Интерес к новой теме возникает и в тех случаях, когда объясняются причины явлений, о 

которых учащиеся уже слышали (землетрясения, извержения вулканов, цунами, гейзеры и др.), 

наблюдали (погода, атмосферные осадки, град, иней и т.д.), но не были знакомы с причинами 

их возникновения. Для пробуждения интереса учащихся важно показать им практическую 

значимость изучаемых явлений или процессов и их исследования. В этом плане школьникам 

могут быть заданы следующие вопросы: «Почему важно изучать погоду, климат, рельеф?». 

«Зачем надо знать экономическую специализацию регионов и отдельных стран?» «Каким 

образом природные условия местности учитываются при строительстве гидроэлектростанций, 

железных и автомобильных дорог, нефтепроводов?». 

Эффективность изучения нового материала существенно повышается, если он 

расчленяется (квантуется)  на смысловые части. Психологами установлено, что для усвоения 

знаний недостаточно просто воспринять их в общем виде, но надо произвести их смысловую 

группировку, выделить в этих знаниях логические связи и отношения, переконструировать 

знания, изложенные в учебнике в соответствии с особенностями индивидуальной 

познавательной деятельности. Разделив учебный материал на крупные смысловые части, 

учитель формулирует познавательные задачи для каждой такой части и сообщает их учащимся 

(или записывает их на доске). Иначе говоря, учащимся сообщается план урока, перед каждым 

пунктом этого плана ставится познавательная задача. Планирование изучения нового материала 

по логическим частям – одна из отличительных особенностей рациональной организации урока 

географии. Многие объекты и явления целесообразно изучать с помощью приема сравнения, 

являющегося «педагогической проекцией» сравнительного метода исследований в 

географической науке. Сравнение географических явлений или процессов можно проводить в 

форме заполнения таблицы.   

Закрепление знаний и умений.  Закрепление можно проводить либо в конце урока 

(итоговое закрепление), либо после изучения каждой смысловой части изучаемого материала 
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(поэтапное закрепление). Итоговое закрепление проводится при изучении большого по объему, 

но не сложного по содержанию учебного материала. Поэтапное, наоборот, при изучении 

сложного материала, когда невозможно двигаться в изложении нового дальше, т.к. учитель не 

уверен и в усвоении большинством учащихся нового понятия или предыдущей порции 

материала, на знании которых будет строиться дальнейшее объяснение.  

Если материал является трудным для восприятия учащимися, то можно использовать 

обычное воспроизведение знаний и умений самим учителем и в той последовательности, в 

какой он излагался при объяснении.  При этом учитель всегда должен обращать внимание 

школьников на существенные стороны изученного материала. 

Особенно ценными являются вопросы и задания, направленные на применение знаний в 

новых условиях, т.е. когда закрепление осуществляется посредством частично-поискового и 

исследовательского методов обучения. 

Например, при закреплении материала по теме «Понятие об атмосфере» учитель 

выявляет знания учащихся посредством задавания следующих вопросов: 1. С каким слоем 

атмосферы связаны осадки? 2. Летчик поднялся на высоту 1 500 м. В каком слое атмосферы он 

находится? 3. Радиозонд поднялся на высоту 30 км. В какой слой атмосферы он поднялся? О 

каких изменениях температуры будет сигнализировать радиозонд? 

Применение знаний и умений в новых условиях происходит и в том случае, если учитель 

дает задания, требующие использования полученных знаний для объяснения явлений 

природной и социальной действительности. Например, при закреплении темы «Климат 

Украины» (VIII класс) целесообразно предложить учащимся объяснить характер времен года, 

режим рек своей местности. 

Закреплению нового материала помогает также прием сравнения. Например, сравнивая 

свойства разных типов воздушных масс, ветров, тектонических структур, природных зон и т.д., 

учащиеся лучше усваивают природные условия и особенности хозяйства разных территорий, 

совершенствуют умения работать с картами, текстом учебника, иллюстративным материалом, 

статистическими таблицами и др.  

Задание на дом. Домашние задания можно классифицировать по различным критериям и 

основаниям: 1) по источникам знаний; 2) по охвату учащихся;  3) по длительности их 

выполнения и т.д. 

Домашние задания по источникам знаний подразделяются на следующие группы: 

- работа с учебником; 

- работа с периодической печатью (например, составление докладов, расширенных 

планов, тематических стендов и др.); 

- работа с дополнительной научно-популярной географической литературой (например, 

подготовка докладов, рефератов и сообщений); 

- работа с контурной картой: составление комплексных или тематических карт при 

отсутствии подобных в атласе (например, карты отдельных государств с показом внешних 

экономических связей и др.); 

- работа с учебными телепередачами по географии, использование материалов 

телепередач (например, канал  «Discovery» и др.). 

По охвату учащихся различают: 

- задания одинакового содержания всему классу (например, выучить определенный 

параграф учебника, заполнить контурную карту, ответить на вопросы в конце текста параграфа 

и т.д.); 

- индивидуальные задания с учетом требований дифференцированного подхода к 

успеваемости и интересам учащихся (например, подготовить доклады, сообщения, наглядный 

материал по определенной теме и т.д.); 

- групповые задания (например, подготовить бригадный отчет о наблюдениях за 

изменениями высоты Солнца за последние 2-3 месяца, доклад и наглядные пособия по 

изучаемой стране или региону, оформление «дежурной карты» и т.д.). 

По  длительности выполнения задания бывают: 
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- долгосрочные (на 1-1,5 мес.): например,  подготовить доклады и наглядные пособия по 

отдельным странам или регионам, выполнить физико-географический разрез от северного до 

южного полюса через определённый меридиан и т.п.; 

- краткосрочные (к следующему уроку): например, выучить параграф учебника, 

заполнить таблицу, нанести географические объекты на географическую карту и т.п.). 

Обращение к этим классификациям помогает учителю разнообразить домашнюю работу 

школьников, сделать ее более творческой, содержательной и интересной.  На уроке надо 

предусмотреть специальное время на разъяснение домашнего задания, контролировать его 

запись в дневнике, инструктировать учащихся о методике его выполнения (например, как 

работать с учебником, картами атласа, контурными картами и т.д.). Однако каким бы ни было 

домашнее задание по форме, оно всегда должно носить элемент творчества. 

Главный вопрос разработки плана-сценария урока – ориентация во времени 

(планирование во времени, особенно на первых этапах). Если школа традиционная (урок 

длится 45 минут – например, школа-гимназия №11 им. К.А. Тренева в г. Симферополе), то 

организационный момент должен занимать не более 3 минут, проверка ЗУНов – не более 15 

минут, 20 минут – на изучение нового материала, 3 минуты – на закрепление и 5 минут на 

домашнее задание с комментариями. Если урок длится 40 минут, то надо укорачивать проверку  

знаний, умений, для чего можно применять тесты.  

Студентам и начинающим учителям целесообразно готовить конспекты уроков, в 

которых подробно раскрываются ход и содержание обучения.  Предлагаем следующий 

алгоритм (предписание) плана-конспекта урока, позволяющий максимально учесть управление 

познавательным процессом в классе, включая общие сведения, организационный момент и ход 

урока, где подробно описывается деятельность учителя и адекватное ей работа учащихся на 

уроке. 

Такой же разработке сценария подвергаются практические работы, в особенности урок на 

местности.  

Краткое содержание изложения учителя, сформулированные вопросы для беседы и 

задания для самостоятельной работы учащихся помещены в графу «деятельность учителя». 

Графа «деятельность учеников» раскрывает предполагаемое содержание ответов учащихся и 

результаты их самостоятельной работы – таблицы, схемы, графики, выполняемые на разных 

этапах урока. Здесь же целесообразно предусмотреть характер познавательной деятельности 

учащихся в ходе проверки, при изучении нового материала или же при закреплении знаний и 

умений.  

Предлагаемая форма записи конспекта урока является примерной, но позволяет четко 

определить ход урока, выделить смысловые единицы изучаемого учебного материала и 

сформулировать для каждой из них познавательные задачи, обеспечить контроль над 

процессом познавательной деятельности учеников. 

Аналогичной методической разработке подлежат другие формы организации учебного 

процесса (экскурсия, работа на географической площадке, занятия факультативов).   Реальное, а 

не формальное планирование учебно-воспитательного  процесса представляет собой 

действенное средство управления познавательной деятельностью учащихся по географии. 

Однако при этом следует помнить, что поурочный план является результатом творческой 

деятельности учителя, который  сам выбирает  оптимальные сочетания всех  компонентов 

процесса обучения применительно к содержанию изучаемого курса, возможностям данного 

класса работать на том или ином уровне самостоятельности.  

Если географ хочет быть профессионалом и просто интересным учителем,  обязан 

использовать экскурсионную форму обучения как в рамках учебной программы, так и за её 

пределами, то есть во внеурочное время. Для него обязательны экскурсии каникулярные, 

особенно летние, а также экскурсии выходного дня. 

 

Вопросы для самоконтроля и самопознания. 

1. Почему учителю необходима систематическая подготовка к уроку? 
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2. Какие свойства учебного процесса генерируют подготовку учителя? 

3. Что такое система подготовки учителя к учебной работе по географии? 

4. Из каких структурных компонентов-этапов складывается система 

подготовки? 

5. На какие этапы распадается время подготовки учителя? 

6. Почему нельзя смешивать или игнорировать поэтапность подготовки? 

7. Охарактеризуйте каждый этап готовности учителя к уроку. 

8. Зачем необходим учителю календарно-тематический план работы? 

9. Перечислите основные пункты календарно-тематического плана 

развернутого типа. 

10. Какова структура и содержание поурочного плана-конспекта (сценария) по 

географии? 

11. Каков алгоритм современного плана-сценария урока по географии? 

12. Как распределяется время между структурными частями урока? 

13. Какие возможны варианты оформления календарно-тематического и 

поурочного планов? 

 

Раздел 11. Понятие об учебно-методическом  комплексе  по географии 

Преподавание географии на любом уровне образования  должно опираться на учебно-

методическую,  материально-техническую и дидактическую базу, что в совокупности 

составляет учебно-методический комплекс дисциплины (УМКД). В состав УМКД входят 

кабинет географии и заполняющие его учебно-методические материалы (средства обучения, 

оборудование, дидактические пособия и приспособления), а также специально оборудованная  

географическая площадка,  или  хотя бы её фрагменты за окном кабинета. 

Ядром (фундаментом) организации учебного процесса по географии является 

географический кабинет, идею создания которого в школе впервые в мировой практике 

предложили отечественные географы-методисты.  В 1875 году А. Пуликовский и его коллеги-

преподаватели из Петербургской военно-морской академии в Париже на первом Всемирном 

съезде преподавателей географии выступили с докладом о необходимости создания в учебных 

заведениях кабинетов географии. Аргументация этой идеи – необходимость географу иметь 

одновременно под рукой значительное количество средств обучения  и методических 

материалов: 2-3 карты, 3-4 таблицы, 1-2 модели (например, компонентная модель  ландшафта), 

5 статистических таблиц, настенные картины, раздаточные материалы, мультимедийная 

техника, аудио- и видеоаппаратура. Эти средства обучения географии могут быть успешно 

использованы в учебном процессе при условии их размещения в специально отведенной 

комнате и в  определенной системе, обеспечивающей их быстрое введение в учебный процесс. 

Такие условия могут быть созданы только лишь в специально оборудованных подразделениях 

школьного здания. Специфика учебного предмета требует, чтобы наряду с кабинетом 

географии в школе были также созданы краеведческий музей и географическая площадка. 

Необходимость географических кабинетов теперь общепризнанна и не нуждается в 

специальном дополнительном обосновании.    

Кабинет географии рассматривается как сложная система, включающая систему 

средств обучения, мебель и приспособления для рабочих мест учителя и учащихся, 

устройств для хранения учебного оборудования, установки и передвижения технических 

средств обучения, экспозиционные материалы, комплекты научно-методических пособий, 

которые обеспечивают научную организацию труда учителя учащихся. Главное в 

использовании кабинета географии – его создание и поддержание в рабочем состоянии. 

Первый этап создания кабинета географии начинается с изучения документации 

(министерства образования о кабинетной системе, инструкции о том, каким должен быть 

кабинет географии). На втором этапе составляется план-макет кабинета, который 

напоминает  смету (перечень  всего необходимого оборудования с указанием цен). 

Создание  кабинета географии бывает пионерным (в абсолютно пустом классе вновь 
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открытой школы) и староосвоенным. Третий момент создания кабинета  - это выбор 

классной комнаты (для пионерного освоения). Четвертый этап – необходимо позаботиться 

о суверенитете кабинета, символом которого является ключ, находящийся у учителя,  и без 

его согласия никто не вправе распоряжаться кабинетом.  

Существует два варианта оформления кабинета географии: 

- фабрично-заводской, когда все необходимое закупается в специальных магазинах 

школьного оборудования; 

- рукотворный -  создается руками учителя, учащихся, родителей. 

 Покомпонентно  система  школьного кабинета географии характеризуется 

следующими особенностями. 

Рабочее место учащегося в кабинете географии – это двухместные столы и стулья.  

Одно из важнейших антропометрических требований, предъявляемых к рабочему месту 

учащегося,  заключается в соответствии высоты стола и стула росту учеников. Поскольку в 

кабинете географии занимаются  учащиеся 6-11-х классов, то при отборе мебели для 

рабочих мест необходимо в его комплекте предусмотреть наличие разных по высоте групп 

мебели. 

При расстановке ученических столов в кабинете необходимо исходить их общих 

гигиенических требований. Столы и стулья лучше всего ставить в три ряда, они должны 

располагаться от доски на расстоянии не менее 2 м и так, чтобы проходы между окнами и 

столами учеников, между рядами столов и между столами учеников и боковыми стенками 

были не менее 60 см. Столы и стулья последних рядов должны быть отделены проходом от 

шкафов, расположенных у задней стенки кабинета. 

Рабочее место учителя по существу является местом демонстрации наглядных 

средств обучения. Поэтому важно при его оборудовании предусмотреть условия, 

позволяющие осуществить демонстрацию средств обучения с наименьшей потерей сил и 

времени, так, чтобы в определенный момент урока нужные пособия были под рукой, и при 

этом ничто не мешало бы сосредоточить внимание учеников на демонстрируемых 

объектах.  

Общеизвестно, что при обучении географии наибольшее количество времени в ходе 

урока у учителя уходит на работу с географическими картами. Отсюда необходимо 

предусмотреть в рабочей зоне деятельности учителя максимально благоприятные условия 

для демонстрации прежде всего картографических пособий. С этой целью используются 

различной конструкции картоподъемники и подставки с приспособлениями для 

демонстрации карт.  

На уроках географии осуществляется значительное количество демонстраций 

объемных средств (макетов, моделей, а также приборов). В целях обеспечения наилучшей 

видимости этих средств обучения в оборудовании рабочего места учителя важно 

предусмотреть демонстрационный стол. За демонстрационным столом учитель работает 

стоя, поэтому, исходя их антропометрических данных, высота стола должна составлять 900 

мм, рабочая поверхность демонстрационной части стола – 1200 х 750 мм. На поверхности 

демонстрационного стола можно разместить пульт дистанционного управления 

проекционной аппаратурой, зашториванием окон, подъемом и опусканием карт, 

помещенных в картоподъемнике.  

Кроме демонстрационного стола, необходимо иметь еще и рабочий стол, на котором 

учитель заполняет журнал, размещает книги и некоторые предметы, используемые по ходу 

урока. За таким столом учитель работает сидя. Для работы сидя рекомендуется стол 

высотой не более 750 мм, с рабочей поверхностью 750 х 760 мм.  

Классная доска используется учителем и учащимися для выполнения различных 

заданий и упражнений, для письма, зарисовки, вычерчивания схем, диаграмм, карт-схем, 

заполнения контурных карт и т.д., а также для размещения демонстрационных таблиц и 

картин, аппликаций и проецирования экранных пособий. Кроме того, с помощью классной 

доски нередко проводится опрос: на ней также помещается информация, которую учитель 
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дает учащимся в «готовом» виде в записи (задания, планы характеристик рек, озер, 

материков, стран, государств и т.д). Поэтому практически всегда возникает проблема 

увеличения полезной площади классной доски. В этом плане наиболее целесообразно 

использовать для оборудования кабинетов географии универсальную раздвижную доску.  

Прямо под доской размещаются специальные ящики для хранения учебных картин и 

таблиц. Под классной доской можно разместить до четырех таких ящиков. На дверцах (с 

внутренней стороны) должна располагаться опись находящихся в шкафах таблиц и картин. 

При таком хранении таблицы и картины могут быть весьма оперативно введены в учебный 

процесс по мере возникновения необходимости в этом.  

Средства обучения размещаются и хранятся в кабинете географии по разделам 

программы и классам. Для этого наиболее приспособлены секционные шкафы. Они имеют 

переставные полки и полуполки, которые используются для размещения разногабаритных 

приборов и других наглядных пособий. В конструкции секционных шкафов необходимо 

специально предусмотреть возможности для хранения карт и других картографических 

пособий.  Следует выделить также емкости для хранения приборов и приспособлений для 

проведения практических работ на местности, коллекционных и гербарных материалов. В 

секционных шкафах должны храниться аудивизуальные пособия, книги, журналы, 

инструменты для ремонта мебели. Здесь же можно хранить книгу учета и регистрации 

оборудования, средств обучения и т.д.  

В конструкции стандартных секционных шкафов предусмотрено 14 секций, 

размещенных в три этажа (длина 5 760 мм, высота 2800 мм, ширина 400 мм). Центральная 

часть занята картохранилищем, вмещающим более 111 карт. Карты, набитые на рейки, 

свернуты в рулоны и с помощью крючков подвешены на горизонтальные штанги; каждая 

карта имеет свой номер и размещена в картохранилище по основным разделам, темам и 

курсам школьной географии. Передняя стенка картохранилища закрывается раздвижной 

мягкой шторкой из ткани или пластика.  

Для кабинета географии необходим комплект технических средств обучения, 

диапроекторы, кинопроекторы, видеомагнитофон, телевизор, графопроектор для работы с 

изображениями на прозрачной пленке.  

Проекционная аппаратура размещается на специальных передвижных подставках, 

для телевизора используются передвижные шкафы-подставки.  

Неотъемлемой принадлежностью географического кабинета географии являются 

картотеки различного содержания: 

-картотеки подготовки учителя к уроку (в них зафиксировано содержание урока, 

названы методы и приемы обучения, а также средства обучения); 

-картотека предметов ученого оборудования (названия предметов, номер или шифр 

места его хранения); 

-картотека задач и упражнений для учащихся по темам программы; 

-картотека письменных проверочных работ; 

-тематическая картотека (на карточках записаны отрывки из художественной 

литературы и хрестоматий, материалы по топонимике и т.д. по отдельным темам 

программы). 

Картотеки – важный элемент научной организации труда учителя. Для подготовки 

средств обучения к уроку географии достаточно, например, передать соответствующую 

карточку дежурному (или ученику-лаборанту), который и подберет необходимые 

материалы для занятия.  

Для экспонирования и использования в учебном процессе краеведческого или 

текущего физико-географического или политико-географического материала оформляются 

специальные стенды, которые содержат сменяющийся материал по соответствующим 

темам. В опыте работы современных общеобразовательных школ находит широкое 

распространение оформление экспозиционных стендов по таким темам, как «По странам и 

континентам», «Новое в географии», «Географическая летопись» и др.  
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При оформлении информационных материалов, связанных с определенной темой, 

важно использовать сочетания различных наглядных средств (картин, карт-схем, графиков 

и диаграмм, фотографий и т.д.). Текстовые материалы целесообразно сопровождать 

рисунками, имеющими элементы занимательности. Кроссворды, ребусы, различного рода 

шарады могут быть использованы для воспитания географической смекалки. 

Экспозиционные материалы расширяют возможность организации самостоятельной 

работы учащихся, если в экспозицию включены задания или вопросы, требующие от 

учащихся активного и осмысленного отношения к этому материалу. 

Справочную, научно-популярную литературу легче включать в учебный процесс, если на 

стендах даются аннотации и задания, связанные с содержанием той или иной книги. В этом 

случае материалы стендов побуждают школьников знакомиться с литературой.  

Кабинет географии не сможет выполнять свои функции, если у него не будет филиала – 

географической площадки. Это небольшой (10*18 или 12*24 м) участок пришкольной 

(«надшкольной» - если площадка расположена на крыше школы) территории, 

приспособленный для учебных занятий и проведения практических работ по географии. На 

географической площадке должно быть минимум 4 сектора: 

 Астрономический, приборы: 1) гномон; 2) указатель полярной звезды; 3) 

румбическое кольцо; 4) горизонтальные солнечные часы; 5) местные меридиан и параллель; 6) 

солнечный павильон. 

  Метеорологический: 1) столб-высотомер с флюгером; 2) метеобудка; 3) 

осадкомер; 4) нефоскоп; 5) снегомерная рейка. 

 Метрический: 1) забор-измеритель; 2) площадка в 1м
2
; 3) площадка в 1 ар; 4) 

кубический метр; 5) ростомер. 

 Моделирования: 1) искусственный холм; 2) искусственная впадина; 3) 

искусственный водоем; 4) ящик с песком; 5) формы рельефа. 

Иногда метрический  сектор  заменяется  «зеленым классом», т.е., местом для занятий на 

площадке. В центре географической площадки можно разместить цветочные часы – клумба с 

подбором растений по часам, реагирующих на изменение времени суток (открывают или 

закрывают венчик цветка и т.п.). 

Для организации географической площадки нужен участок пришкольной территории, 

отвечающий следующим требованиям: 

1) Место для площадки должно быть вдали от построек и высоких деревьев, 

затрудняющих перемещение воздуха, желательно, чтобы  линия горизонта была открыта с 

севера и юга; 

2) Поверхность должна быть ровной и иметь естественное покрытие; 

3) Площадка обязательно ограждается изгородью. Детальные указания по созданию 

географической площадки можно найти в инструктивных документах Министерства 

образования, в научно-методических журналах и в пособиях по средствам обучения (Голов 

В.П., Семакин Н.К.), а также в учебниках по методике преподавания географии (Даринский 

А.В., Каргалова С.Ф., Бибик А.С. и др.). 

 

Вопросы для самоконтроля и самопознания. 

1. Что такое учебно-методический комплекс дисциплины (УМКД)? 

2. Зачем нужен УМКД по географии? 

3. Почему кабинет крайне необходим учителю географии? 

4. Кто и когда обосновал идею географического кабинета? 

5. Что такое кабинет географии? 

6. Охарактеризуйте содержание и организационную структуру кабинета. 

7. Какие варианты создания кабинета Вы знаете? 

8. Какие показатели отражают степень функционирования кабинета? 

9. Зачем нужна географическая площадка в школе? 

10. Что такое географическая площадка? 



Кузнецов М.В.,  Методика преподавания географии 

- 91 - 

11. Охарактеризуйте планировку географической площадки. 

12. Какие приборы и другие объекты размещаются на географической площадке? 

13. Какие проблемы и перспективы географического кабинета и площадки в 

школе? 

Раздел 12 Факультативная форма обучения географии 

 

Обучение географии в школе в русле общего среднего образования не будет 

эффективным, если не будет учитываться интерес отдельных школьников к географии, 

желание более глубоко разобраться в географических явлениях и процессах. В этой связи в 

практике школы используется факультативно-добровольная (по выбору ученика и учителя) 

форма углубленного изучения предмета. Добровольный выбор – одна из главных черт 

факультативов, однако на практике этот принцип не всегда выдерживается, а ведь именно 

факультативы в значительной мере помогают профориентации учащихся старших классов. 

Перечень факультативов определяется специальной программой, где приводятся 

(рекомендуются к проведению) следующие факультативы: «Геология», «Топография и 

картография», «Основы экономики промышленного производства», «Основы экономики 

сельскохозяйственного производства», «Экономическое моделирование», «Основы 

рационального природопользования и охрана окружающей среды». Однако учитель может 

предлагать свои факультативы, исходя из личных географических увлечений, 

особенностей местоположения школы и даже пожеланий учащихся. Если этого не 

происходит, то факультативы во многом формальны и неинтересны ни учителю ни 

учащимся. В организации факультативов необходимо исходить из того принципа, что не 

проводить факультативы нельзя, но какой из них будет выбран для изучения учеником не 

имеет значения. 

Методика проведения факультативных занятий в настоящее время разработана еще 

недостаточно. В целом подготовка к проведению факультативного занятия мало чем 

отличается от подготовки к уроку. Прежде всего, определяют цели занятия. В соответствии 

с ними отбирают содержание, а исходя из целей и содержания – методы и 

организационные формы его проведения. При этом надо помнить, что факультативы 

должны быть абсолютно непохожим на классно-урочную форму обучения, в противном 

случае они превращаются в тяжелое испытание для учителя и учащихся. 

Факультативы – дело абсолютно добровольное в выборе самого факультатива, его 

содержания и конечных результатов, как со стороны учителя, так и со стороны учащегося.   

В связи с этим в школах имеются сборники факультативов («Сборник факультативов 

средней школы»), но учитель имеет право творить факультативы по собственному 

усмотрению, исходя из личных особенностей и менталитета школы. 

Организация факультатива предполагает максимальный учет интересов учащихся на 

индивидуальном уровне (выбор тем). Венцом этого труда каждого ученика является 

реферат, доклад, статья, монография. 

Формами и методами ведения факультатива являются семинары, диспуты, 

коллоквиумы, зачетная форма итогового контроля. 

Практические методы и выход в практику являются решающими в деятельности 

факультатива, то есть максимум практических работ в классе, на природе (вплоть до того, 

что выполнять работу по заказу фермера, съемка участка, определение кислотности почвы 

и др.), экскурсии, максимальная профориентационная работа. 

На факультативе постоянно должен витать  дух научного поиска, соревновательности 

и конкуренции, доступного поощрения. 

Цели и содержание конкретного факультативного занятия разрабатывают с учетом 

общей целевой установки факультатива и конкретного содержания данной темы. Цель 

факультатива – сформировать глубокие знания в конкретной области географической 

науки, удовлетворить разнообразные интересы учащихся, выходящие за рамки школьных 

курсов географии, развить эти интересы. Факультатив помогает обучить методам физико-
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географического и экономико-географического исследования, формирует умение 

самостоятельно учиться. 

Существенное место в подготовке к факультативному занятию занимает разработка 

его содержания. При этом важно определить не только круг усваиваемых понятий, но и 

наметить умения, которые учащиеся должны впервые приобрести на данном занятии. 

Часть умений, которым обучают школьников на факультативах, имеет 

общепедагогический характер: работа с учебными пособиями, составление плана статьи, 

конспектирование изучаемого материала, умение делать обобщающие выводы, работа с 

цифровым материалом и пр. Немало и таких умений, которые учащиеся приобретают 

преимущественно на факультативных занятиях: работа со справочным аппаратом пособий, 

специальными справочниками, построение графиков и диаграмм экономического 

содержания, работа с дополнительной литературой, самостоятельный подбор нужных по 

теме материалов, составление коллекции и т.д. 

Важно продумать и методы обучения. В целом методы проведения факультативных 

занятий примерно такие же, как и на уроках географии. При их выборе необходимо 

учитывать, что факультативные занятия особенно важны для развития интересов и 

способностей учащихся. Поэтому следует поддерживать увлеченность предметом, 

развивать у школьников устойчивый интерес к нему, вырабатывать умение пополнять свои 

знания в избранной области, из литературы, интернета и др. 

Довольно сложное содержание факультативных курсов предъявляет большие 

требования к рассказу учителя, его объяснению. Это наиболее распространенные методы 

обучения. Существенное значение при этом имеет новизна изучаемого материала, его 

теоретическая обоснованность. Содержание факультативных курсов знакомит школьников 

с теоретическими основами наук, организации экономики нашей страны, охраны природы. 

Поэтому необходимо преодолеть излишне теоретический характер материала, избегать 

сухости изложения, сделать его популярным, наглядным, дополнить местными фактами, 

примерами. Объяснение учителя, лекция обеспечивают последовательное, доступное 

пониманию учащихся изложение сложного и нередко большого по объему материала. 

Характерная особенность факультативных занятий – разнообразие методов 

проведения, творческий характер учебной деятельности школьников. Такой характер в 

значительной мере обеспечивает самостоятельная работа учащихся в классе, на местности, 

на предприятиях и пр. Самостоятельные работы должны быть разнообразны как по 

содержанию, так и по форме. Сюда относится сбор различного информационного 

материала, в том числе местного, на экскурсиях и в процессе практических работ на 

местности, оформление альбомов и стендов. 

Для практических и самостоятельных работ широко используются справочники, 

статистические сборники, специальная литература. 

В целом самостоятельная работа школьников должна носит по возможности 

исследовательский, поисковый характер. Ряд заданий может быть выполнен с помощью 

специалистов народного хозяйства. Задания могут иметь как групповой, так и 

индивидуальный характер. Учитель учит тому, как подготовить доклад, реферат, 

сообщение. Такая подготовка включает: а) изучение научной и научно – популярной 

литературы по теме работы; б) составление ее плана; в) выполнение решений задач; г) 

отчет о проработанной проблеме. Другие учащиеся выступают с замечаниями, рецензиями 

на доклад. 

Нередко итогом самостоятельной работы является семинар. Подготовка семинара 

предусматривает такие этапы: сообщение учителем темы и плана проведения семинара, 

ознакомление школьников со списком литературы, которая используется для 

самостоятельной работы, анализ статистических материалов, местной печати и др. План 

семинара необходимо вывесить заранее. Важнейшей особенностью преподавания почти 

всех факультативных курсов является опора на краеведческий материал, использование 
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краеведческого принципа. Его применение здесь не менее важно, чем в основных курсах 

географии. 

Готовясь к проведению занятия, выясняется в какой мере возможно использование 

местного материала, определяются цели его использования, в соответствии с ними 

отбираются объекты и явления, предварительно ознакомившись с ними (если это 

выполнимо), учитель определяет место и обдумывает способы использования отобранного 

материала. 

Краеведческий материал используется, во-первых, для формирования у школьников 

на его основе общих географических понятий путем выявления общих существенных 

признаков у местных изучаемых объектов и явлений; во-вторых, для формирования умения 

пользоваться теоретическими географическими знаниями для объяснения  природных и 

хозяйственных явлений своей местности. Так, на факультативном курсе «Геология» при 

изучении темы «Геологическая работа атмосферных и талых вод» целесообразно 

предложить школьникам следующие задачи краеведческого характера: 

1. Есть ли овраги в вашей местности? Какой вред они приносят? Как ведется 

борьба с ростом оврагов и эффективна ли она? Какие меры для борьбы с оврагами вам 

кажутся более разумными для вашей местности? Принимаете ли вы участие в этих 

работах? 

2. Бывают ли обвалы в вашей местности? Какой вред они приносят? 

3. Оформите монтажи «Овраги и борьба с ними», «Обвалы», «Селевые потоки и 

вред, приносимый ими». 

Окружающая местность – хорошая база для выработки многих учебных и 

практических умений. Так, при изучении факультатива «Геология» можно прививать 

школьникам практические умения по распознаванию местных минералов, горных пород, 

окаменелостей, но делать это лучше не по коллекции, а в поле, на экскурсии. 

В осуществлении краеведческого принципа в преподавании факультативных курсов 

заметная роль принадлежит экскурсиям. Осень – время, благодатное для их проведения, 

поэтому по совету учителя, надо использовать это время для экскурсионного  изучения 

местного края. Особенно важны экскурсии по геологии, охране природы, по основам 

экономики промышленности и сельского хозяйства. Помимо полевых экскурсий 

заслуживают внимания экскурсии в областной или районный краеведческий музеи, отделы 

которых позволяют изучить темы о геологическом строении области, ее полезных 

ископаемых, экономике промышленности, сельского хозяйства, мероприятиях по охране 

природы и ряд других. Каждую экскурсию полезно завершить выставкой собранного 

материала, оформлением альбома, изготовлением коллекций горных пород, полезных 

ископаемых. 

Важным моментом факультативной работы является организация встреч со 

специалистами соответствующего профиля, используя их и для профориентационной 

ориентации учащихся. Так, на встречу с учащимися, выбравшими курс «Топография и 

картография», можно пригласить школьного преподавателя военного дела, который 

расскажет о значении карты в военном деле, приведет примеры использования карт при 

решении различных военных задач. О значении топографических планов в строительстве 

может рассказать техник-строитель, геодезист. 

Один из важных вопросов методики проведения факультативных занятий – 

организация учета знаний и умений учащихся. Такой учет необходим, хотя выбор 

факультативного курса – дело добровольное и определяется интересами школьников. 

Систематическая проверка и оценка знаний и умений учащихся, их продвижения в 

овладении содержания курса – одно из условий успешного проведения факультативных 

занятий. Форм оценки преимущественно две – текущая и зачетная. Студенты-практиканты 

встречаются с текущей проверкой, она проводится на каждом (или почти каждом) занятии. 
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Особенно важно в период изучения факультатива правильно оценить результаты 

самостоятельной работы учащихся – обработку материалов, собранных на экскурсиях, 

реферат, выступление на семинарах. 

 

Вопросы для самоконтроля и самопознания. 

1. В связи с чем возникла  факультативная форма обучения географии? 

2. Как организовать неформальный факультатив по географии? 

3. Каков может быть и чем определяется перечень факультативов по 

географии? 

4. Какими принципами организации характеризуется неформальный 

факультатив по географии? 

5. Чем отличается методика проведения факультативов от обычных 

программных уроков? 

6. Какие цели преследует факультативная форма обучения географии? 

7. Какие методы изучения нового материала доминируют на факультативе? 

8. Как организуется самостоятельная работа учащихся на факультативе? 

9. Как организуются практические работы и семинары на факультативе? 

10. Какую роль играет и как реализуется краеведческий подход на 

факультативных занятиях? 

11. Как реализуются на факультативах принципы научности и практичности? 

12. Какие особенности методики установления обратной связи (контроля) на 

факультативе? 

13. Почему невостребованным в школе часто бывает факультатив «Основы 

топографии и картографии»? 

 

Раздел 13 Внеклассная работа по географии 

 

Современный период социально-экономического развития Украины предъявляет 

качественно новые требования к народному образованию и преподаванию отдельных 

предметов. Географическое школьное образование своей природно-общественной 

направленностью призвано в максимальной степени способствовать гармоничному 

развитию молодежи не только в пределах учебной программы, но и во внеурочное время.  

В этой связи образовательно-воспитательная сущность социального заказа на 

внеклассную работу определяется тем, что: 

1. Работа учителя любого уровня преподавания географии будет 

неудовлетворительной, односторонней, однобокой, сухой, неинтересной, догматичной, 

если  она будет ограничиваться программной деятельностью. 

2. Познания учащихся по географии и развитие их личностных качеств, не 

будут полноценными, если обучение будет замыкаться в рамки программы и классно-

урочной формы преподавания. 

3. Состояние материально-технической базы преподавания географии в школе 

будет недостаточным, плачевным, если не организовывать посильную целенаправленную 

деятельность учащихся по ее совершенствованию во внеурочное время. 

4. Свободное от обязательного процесса обучения время (личное время 

учащихся), невозможно рационально использовать без организации деятельности по 

интересам во внеурочное время. Внеклассная работа организует поведение учащихся в 

свободное время. 

Круг вопросов, затрагиваемый учебным курсом географии, возбуждает большой 

интерес учащихся. Но на уроках в то ограниченное количество часов, которое отводится на 

изучение предмета, нельзя с полнотой осветить все эти вопросы. На помощь учителю 

приходят разнообразные виды внеклассных занятий с учащимися. Внеклассная работа в 
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отличие от учебной является для учащихся добровольной. Направление внеклассной 

работы определяется запросами, интересом и самодеятельностью учащихся. 

Учитывая преимущественный интерес учащихся к отдельным вопросам географии, 

преподаватель вместе с учащимися определяет содержание и последовательность 

внеклассных занятий. Поэтому внеклассная работа по географии может иметь 

разнообразное содержание. История географии, путешествия и географические открытия, 

география своей родины, изучение стран и народов земного шара, все разделы общего 

землеведения, географическая литература – все это может стать объектом ознакомления на 

внеклассных занятиях. Важную роль играют внеклассные занятия на местности, экскурсии, 

практические работы и т.п. Работа на местности развивает наблюдательность, 

способствуют накоплению конкретных знаний. 

Внеклассные занятия по географии Украины помогают шире, чем на уроках, 

раскрыть перед учащимися многообразие природы страны и особенности ее 

хозяйственного комплекса. 

Большие возможности имеет внеклассная работа по экономической географии. 

Материал курсов экономической географии очень обширен. В имеющееся учебное время 

нельзя исчерпать всего богатства содержания предмета. И ряд вопросов, интересующих 

учащихся, выносится на внеклассные занятия. 

Особое значение приобретают внеклассные занятия по географии в осуществлении 

задач политехнического обучения: 

а) работы на местности приучают понимать и разбираться в окружающей обстановке; 

б) разнообразные виды внеклассной работы помогают учащимся приобрести 

практические навыки в работе с топографическими и географическими картами, 

простейшими измерительными приборами, а также в работе над литературными 

источниками – по подбору материала, составлению конспектов и планов, составлению 

докладов и т.д. 

Успешное осуществление политехнического обучения в ходе внеклассной работы 

связывается с вовлечением школьников в общественно полезную работу, подчиненную 

учебно-воспитательными задачами школы. На экскурсиях и в походах по родному краю 

учащиеся проводят под руководством учителя поиски полезных ископаемых, изучают 

водные источники, почвенные условия отдельных мест и тем привлекаются к практически 

полезной деятельности. 

Разнообразная по содержанию внеклассная работа по географии развивает 

самостоятельность и инициативу учащихся, требовательность к себе и другим, чувство 

ответственности за выполняемую работу. Все это делает внеклассные занятия по географии 

одним из действенных воспитательных средств. 

Вместе с тем на практике нет четкого определения понятия «внеклассная работа» ее 

«формы»  и «виды», что тормозит активное внедрение этой компоненты профессиональной 

деятельности учителя в образовательном процессе школы. Зачастую эти понятия 

отождествляют, смешивают, взаимозаменяют, что опять же не способствует внеклассной 

географической образовательно-воспитательной деятельности. 

Анализ дидактической литературы и школьной практики позволяет определиться в 

этом аспекте следующим образом: 

1. Внеклассная работа по географии – это внеурочная деятельность учащихся 

под руководством учителям на поприще системы географических наук в свободное от 

учебных занятий время. Причем наличие свободного времени учителя и учащихся – 

главное условие неформальной внеклассной работы. 

2. Формы внеклассной работы – это организованная долговременная 

внеурочная работа учителя с определенным коллективом (контингентом) учащихся, 

проводимая по коллективно утвержденному плану и графику (расписанию). Не вызывает 

сомнений, что сюда войдут географические секции, кружки, клубы и научные общества. 
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3. Виды внеклассной работы по географии или внеклассные мероприятия – это 

кратковременная, эпизодическая работа  учителя с непостоянным контингентом учащихся, 

без утвержденного графика (спонтанно).  Сюда относятся географические вечера, КВН, 

«Что? Где? Когда?», экскурсии, походы, олимпиады и даже день географии.  

Нетрудно заметить, что говорить о наличии в школе внеклассной работы по 

географии можно лишь, если таковая имеет системную организацию. Дело в том, что 

генеральной целью внеклассной работы по географии является гармоничное развитие 

школьников средствами географии. Очевидно, что ни один компонент внеклассной работы 

(кружок без комплекса мероприятий или отдельно взятое мероприятие) выполнить эту цель 

не в состоянии. Тогда система внеклассной работы по географии в школе – это наличие в 

ней хотя бы одной любой формы (кружок, клуб и т.д.) на базе которой целенаправленно, 

планомерно проводятся все известные на сегодня внеклассные мероприятия (походы, 

экскурсии, вечера и т.д. и т.п.). Отмечая это обстоятельство Н.Н. Баранский говорил, что 

кружок – это то звено, ухватившись за которое можно вытащить всю цепь (систему) 

внеклассной работы (рис.1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1 Система внеклассной работы по географии. 

Внеклассная работа 

Цель 

Формы внеклассной 

работы 

Географическое 

научное общество 

Виды внеурочной деятельности по 

географии 

Задачи 

Принципы организации 

 

Географический 

кружок 
Географический клуб 

1. Турпоходы и экскурсии, краеведческие экспедиции по родному краю. 

2. Ремонт и изготовление наглядных пособий, оборудование для кабинета и географической площадки. 
3. Выпуск географических монтажей и оформление тематических альбомов. 

4. Внеклассное чтение научной географической и популярной литературы, организации читательских конференций. 

5. Географические викторины и утренники «Почемучек». 

6. Географические конференции и пресс-конференции, работа пресс-центров. 

7. Внеклассная полезная деятельность по географии. 

8. Написание и заслушивание научных докладов, рефератов, сообщений и литературных обзоров, рецензирование прочитанных 
книг. 

9. Текущие геоинформации, стенды-плакаты, информационные бюллетени. 

10. Географические олимпиады и конкурсы «Лучший географ» и т.п. 
11. Беседы и научные диспуты на географические темы. 

12. Занимательные виды внеурочной деятельности по географии (составление и решение кроссвордов, ребусов, загадок, шарад, 

стихов) 
13. Ведение географической переписки с другими школами, научно-исследовательскими организациями и учреждениями. 

14. Тематические географические вечера и выездные сборы на географическую тематику. 

15. Просмотр и обсуждение кинофильмов, работа кинолекториев. 
16. Географические дни, недели и декады. 

17. Встречи со специалистами-географами, путешественниками-туристами, посетившими зарубежные страны. 

18. Дежурная карта, тематические стенды «Геоинформации» и «Геохроники». 
19. Стенная географическая газета. 

20. Составление рукописных географических журналов и хрестоматий по курсам школьной географии и отдельных проблемам. 

21. Географические вечера-КВН, вечера-конкурсы «Что? Где? Когда?». 

22. Настольные и подвижные географические игры на местности. 

23. Тематические географические выставки – периодические и постоянно действующие. 

24. (другие возможные виды внеурочной деятельности). 
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Неформальная система внеклассной работы состоится, если она хорошо придумана и 

спланирована. План будет реальным, если: 

а) перечень мероприятий составляется учениками под руководством учителя; 

б) мероприятия готовятся и проводятся учащимися при помощи учителя, а не 

наоборот; 

в) план внеклассной работы взаимоувязывается с планами школы (планами работы 

классных руководителей, общим планом учебно-воспитательной работы школы); 

г) выполнение мероприятий плана, придается широкой гласности, отметку о 

выполнении плана делают учащиеся. 

Планирование предусматривает поэтапность выполнения всех видов внеклассной 

работы, а не все сразу, да и с учетом возможностей их выполнения со стороны учителя и 

учащихся. 

Планируя внеклассную работу учащихся по географии учителю следует 

придерживаться известных важнейших принципов дидактики – от простого к сложному, от 

далекого к близкому, от знакомого и конкретного к незнакомому и абстрактному. 

В качестве образцов планирования внеклассной работы по географии приводим 

примерный план деятельности географического кружка (Таблица 2). 

Таблица 2 

*План работы географического кружка 

На ____ полугодие _________ учебного года 

Школа № __ г. _____________(район), ________ (области) 

Руководитель кружка ________________________ 

Ф.И.О. 
№ 

п/п 
Мероприятие Содержание работы Дата Кто проводит 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

1. Подготовка к созданию 
кружка 

1.1. Изучение интересов учащихся на 
основе опроса мнений и анкетирования 

учащихся, изготовление агитационных 

материалов, стенной газеты и отбор 
желающих заниматься в кружке, беседа 

с родителями и т.п. 

1-7.IX Учитель географии 

 

2. Экскурсия в природу 2.1. Установление природных 

особенностей окрестностей 
населенного пункта, где находится 

школа; проведение наблюдений и 

описаний географических объектов, 
фотографирование и т.п. 

2.2. Определение будущих членов 
кружка, их активности во внеклассной 

общественно-полезной работе по 

охране и рациональному 

использованию родного края. 

2.3. Знакомство с будущими 

кружковцами: определение уровня их 
физического развития, интересов и 

склонности натуры, географической 

подготовленности, 
коммуникабельности, практических 

умений, выявление лидера и т.д. 

10-15.IX Учитель географии 

 

3. Организационное 

собрание по созданию 
географического кружка 

(кабинет географии или 

краеведческий музей, 
актовый зал школы) 

3.1. Выборы  Совета кружка: 

Председателя – старосты, заместителей 
и ученого секретаря; руководите 

Председателя – старосты, заместителей 

и ученого секретаря; руководите 
Председателя-старосты, заместителей и 

ученого секретаря; руководителей 

секций-отделов, главного редактора 
стенгазеты – «Компас», 

«Географические новости», «Глобус» и 

т.п., распределение поручений. 
3.2. Обсуждение и утверждение 

состава кружка. 

3.3. Обсуждение доработка и 
утверждение плана-программы работы 

17-19. IX 
Учитель географии, 

оргкомитет 
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кружка на полугодие. 
3.4. Просмотр и обсуждение 

кинофрагмента или 

короткометражного фильма 
географического содержания 

4. Оформление 

тематических отчетов, 
фотомонтажей коллекций 

и альбома по материалам 

экскурсии в природу, 
краеведческий музей 

4.1. Обработка первичных материалов, 

собранных на экскурсии в природу – 
выполнение рисунков, фотографий и 

т.д. 

4.2. Написание отчета по экскурсии, 
изготовление тематического стенда, 

газеты-монтажа о ходе и результате 

экскурсии. 

31.IX 
Руководитель и 

Совет кружка 

 

5. Общее собрание членов 
географического кружка 

(географический кабинет) 

5.1. Определение, обсуждение и 
утверждение тематики географических 

вечеров, викторин, КВН и экскурсий на 

первое полугодие. Распределение 
обязанностей по их подготовке и 

проведению. 

5.2. Выбор названия и утверждения 

тематики кружковой стенной газеты на 

полугодие, установление графика 

очередности кружковцев в ее издании 
и оформлении 

5.3. Подготовка пресс-конференции и 

встречи с ученым-географом. 

15.IX 
Руководитель и 

Совет кружка 

 

6. Экскурсия в областной 

краеведческий музей 

6.1. Изучение кружковцами 

литературы о родном крае и 

знакомство с экспонатами музея, 
беседа с заведующим музеем. 

6.2. Ведение записей по ходу 

экскурсии, оформление тематического 
альбома и выпуск бюллетеня по итогам 

экскурсии. 

30.X 

Руководитель и 

Совет кружка, 
работник музея 

 

7. Географическая пресс-
конференция, встреча с 

ученым-географом 

(географический кабинет 
или краеведческий музей 

школы, актовый зал) 

7.1. Прослушивание ученого о 
современном этапе и перспективах 

развития географической науки 

Украины. Задачи географической 
науки в рыночной экономике. 

7.2. Вопросы и ответы в развитие темы 

«География и современность». 
7.3. Подготовительная работа к 

организации и проведению 

внеклассного чтения и викторины. 

13-17.XI Совет кружка 

 

8. Внеклассное чтение, 
географическая 

викторина, кинолекторий 

(географический кабинет) 

8.1. Подбор интересной книги по 
географии, карт для синхронного 

чтения с воображаемым путешествием 

по карте. 
8.2. Составление и выполнение 

программы географической викторины. 

8.3. Демонстрация и обсуждение 
кинофильма. 

20-21.XI Совет кружка 

 

9. Посещение 

географического 

факультета ВУЗа 

9.1. Знакомство со структурой 

географического факультета и 

специализирующими кафедрами. 

9.2. Встреча и беседа с деканом, 

заведующими кафедр и 
преподавателями факультета. 

9.3. Знакомство с содержанием 

геологической коллекции горных 
пород и минералов, консультации. 

9.4. Оформление отчета о посещении 

ВУЗа. 

30-31.XI 
Руководитель 

кружка 

 

10. Географический вечер на 

тему «Люблю тебя мой 

край родной!» (Актовый 
зал школы) 

10.1. Вступительное слово ученого-

географа или одного из руководителей 

производства (шефов), директора 
школы. 

10.2. Выполнение программы вечера, 

игры, конкурсы. 
10.3. Подведение итогов конкурсов и 

вечера в целом, награждение 

победителей и самых активных 

участников подготовки и проведения 

вечера. Включая учащихся не членов 

кружка. 

15-18.XI 

Руководитель и 

Совет кружка, 
классные 

руководители 

 

11. Организационное 
заседание кружка 

(географический кабинет) 

11.1. Подведение итогов работы 
кружка за первое полугодие, смотр 

работ участников секций и 

23.XI 
Совет и 

руководитель 

кружка. 
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передвижная выставка лучших работ 
кружковцев. 

11.2. Обсуждение плана 

географического кружка на второе 
полугодие. 

11.3. Просмотр кинофильма, его 

обсуждение и дискуссия. 

План согласован с организатором 

воспитательной работы (завучем) 

школы _______________ (              ) 

(подпись) 
*  Приводится план пионерного варианта организации внеклассной работы в школе, 

когда до этого кружок отсутствовал и велась лишь эпизодическая внеурочная деятельность 

– День географии, географические вечера и экскурсии. Вполне очевидно, что содержание 

плана-программы изменится в том случае, когда в школе уже существует кружок и его 

деятельность по каким-то причинам пришла в упадок. 

Неформальная системно организованная внеклассная работа по географии направляет 

самодеятельность и познавательную активность школьников на приобретение 

практических умений и навыков, формирует интерес к обучению. Выполнение этой 

функции в значительной степени зависит от качества организации школьного внеурочного 

краеведения, поскольку на структуру системы внеклассной деятельности большое влияние 

оказывают местные условия расположения школы – особенности природной обстановки, 

род основных занятий населения, история родного края и его место в 

общегосударственном разделении труда. Бесспорно, что школы Южного Берега Крыма 

имеют свои особенные местоположенческие предпосылки для внеурочной деятельности по 

географии, нежели школы Карпат, Донбасса, которые нельзя не учитывать. 

В основу школьного краеведения заложена та мысль, что свое, близкое и в природе, и 

в человеческой жизни, и в хозяйстве понятнее, проще, яснее, чем чужое и далекое. Именно 

благодаря этому качеству туристско-краеведческая деятельность справедливо занимает 

ведущее место в системе внеклассной работы по географии, отличается большим 

разнообразием и массовостью. 

Краеведение – это фундамент, на котором следует строить общешкольное здание 

системы внеклассной образовательно-воспитательной работы с учащимися 

междисциплинарного уровня, объединив в научное общество или клуб все предметные 

кружки (рис. 5). 

Приступая к туристско-краеведческой работе немаловажно определить понятие 

родного края, тем более, что единого мнения на этот счет не существует. Термином «край» 

чаще всего обозначается территория доступная непосредственному изучению школьников 

во внеурочное время. Она охватывает свой город, поселок или село с прилегающими к ним 

окрестностями. Понятие края динамично и в зависимости от различных факторов оно 

непрерывно изменяет обозреваемые границы до масштабов административного района, 

области, республики и страны в целом. Достоверно известно, что чем старше по возрасту 

школьники занятые краеведческой работой и чем мощнее материальная база, увлеченней 

учитель географии, тем пространственно шире понятие края. 

Школьное краеведение – это не только вид внеурочной деятельности учащихся по 

изучению своего края, источник дополнительных средств обучения географии, но и 

сложный процесс формирования бережливого и рачительного хозяина своей страны. В 

результате внеклассной краеведческой работы создаются возможности расширения, 

закрепления и углубления, конкретизации практических умений-навыков, приобретенных 

на уроке географии. Краеведческая деятельность, особенно если она имеет строгую 

практическую направленность, повышает авторитет школы в своем крае, сильнее 

связывает школу с жителями и хозяйством региона, рационально организует свободное 

время и отдых учащихся. 
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Географическое краеведение представляет собой совокупность различных видов 

планомерной учебно-познавательной деятельности учащихся по комплексному 

географическому изучению территории своего края в пределах существующих 

административно-хозяйственных границ населенного пункта, района, в котором 

располагается школа. Особенно актуальным становится такое краеведение в условиях 

перехода экономики страны к принципам хозрасчета, когда встает задача кадастрового 

учета и оценки всех ресурсов территории. 

Внеклассное географическое краеведение – это целостная система деятельности 

учащихся в свободное от уроков время, включающая не только исследовательскую и 

общественно-полезную работу на местности, но и другие виды внеклассных мероприятий – 

внеклассное чтение краеведческой литературы, подвижные игры на местности и 

оформление экспозиций краеведческого музея (Рис ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5 Соотношение понятий система внеклассной работы и школьное внеурочное 

краеведение. 

 

 АБВГ Система предметной внеклассной работы: 

 А по географии 

 Б по биологии 

 В по истории 

 Г по литературе 

 

 абвг Школьное внеурочное краеведение: 

 а географическое 

 б биологическое (юннатское) 

 в историческое 

 г литературно-художественное 

  

                    предметные кружки 

 

 межпредметное научное общество или клуб 

 

Наиболее эффективной формой организации внеклассной краеведческой работы 

учащихся является туристско-экскурсионная секция географического кружка, иногда 

туристско-краеведческий клуб школы. В любом случае походно-экскурсионная и 

экспедиционная краеведчская деятельность сопровождается выполнением кружковцами 
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тематических индивидуальных заданий исследовательского характера, работой с картами и 

фотографиями, съемкой любительских кинофильмов и слайд, составлением комплексного 

географического описания родного края. 

Познание географических особенностей территориального комплекса края, как и все 

школьное краеведение в целом, не может заменить систему внеклассной работы по 

географии и не должно отождествляться с ней. Неверно говорить о наличии в школе 

целостной структуры внеурочной работы учащихся по географии если в ней ведется только 

краеведение, пусть даже на самом массовом и высоком уровне организации. Такое 

категоричное утверждение правомерно, поскольку краеведение является только главным, 

центральным звеном, органическим компонентом системы внеклассной работы по 

географии и вне ее структуры оно не в состоянии выполнять функцию всестороннего 

развития детей средствами географии (Рис. 4) 

Определяя роль школьного краеведения в системе внеурочной деятельности 

учащихся по географии следует выделять главное – комплексность и междисциплинарный 

характер этого ее компонента. В школьном краеведении могут и должны принимать 

участие не только географ, но и историк, биолог, филолог и другие. Вместе с тем учитель 

географии, в силу комплексности своего предмета, охватывающего природу, население и 

хозяйство родного края, выступает главным звеном всей цепи краеведческой работы 

учащихся. Именно поэтому в школах очень часто работают не чисто географические, а 

географо-краеведческие, природоведческие кружки, общества и т.п. Однако это не 

означает, что все бремя внеклассной краеведческой и другой общешкольной внеурочной 

образовательно-воспитательной работы с учащимися должно поручаться учителю 

географии автоматически. 

Остановимся подробно на характеристике путей создания и организации работы 

географического (краеведческого) кружка. 

Организации кружка обычно предшествует изучение спроса учащихся на 

внеклассную географическую работу, подготовка и проведение какого-либо 

общешкольного мероприятия – географического вечера, читательской конференции, 

диспута или туристского похода (Табл. 2). Если в ходе подготовительного периода 

учащиеся добровольно и охотно включаются в ту работу – значит она их интересует и 

пришлась по душе. 

Подметив проявившиеся интересы и склонности детей и установив по анкетам их 

пожелания, учитель предлагает учащимся организовать географический кружок или 

научное общество, попутно изложив им кратко содержание и видовое разнообразие 

внеурочной деятельности по географии. Целесообразней всего это сделать в виде 

красочного рекламного объявления с обозначением маршрутов предполагаемых походов и 

экскурсий, фотографиями и занимательными картинками. 

Успех образования кружка обеспечивается предварительной агитационной работой 

учителя с учащимися 6-8-х классов и отбор желающих заниматься внеурочной 

деятельностью по географии. Не следует упускать из виду и такое важное организационное 

мероприятие, как предварительная беседа с родителями о целях, задачах и пользе кружка, 

особенно для старшеклассников, готовящихся к поступлению в ВУЗы. 

После такой предварительной работы собирается общее заседание школьников, 

изъявивших желание заниматься в географическом кружке, на котором учитель делает 

доклад о содержании предварительного плана работы, обсуждается и утверждается устав, 

эмблема и девиз кружка, избирается Совет в составе председателя, его заместителей и 

секретаря, определяется перечень секций и структура географического кружка (Рис. 6) 
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Рис. 6. Структура школьного географического кружка. 

 

Деление на секции способствует более четкой и слаженной работе, повышает уровень 

управляемости кружка. Количество секций в географическом кружке практически не 

1. Туристские походы, экскурсии и экспедиции по родному краю и написанные отчеты-планшеты о них, монографическое 

описание родного края, краеведческий музей школы и краеведческие уголки географического кабинета. 
2. Набор моделей географических объектов и явлений, схематических рисунков, схем-транспорантов, модели на географической 

площадке. 

3. Географические вечера, диспуты и КВН, вечера Что?Где?Когда?, олимпиады, наборы кроссвордов, загадок и т.п. по всем курсам 
географии. 

4. Прочитанные лекции, рефераты, альбомы и планшеты, стенды геохроники. 

5. Набор картосхем и планов своего района, области и страны. 

Географический кружок 

Цель 

Задачи 

Принцип

ы 
Структура кружка 

Географическая газета 

(геобюллетень) 

Совет кружка (пред-

седатель, заместители, 

секретарь) 

Дежурная карта (стенд 

геохроники) 

Секции 

Моделирования 

и изготовления 

пособий 

Занимательной 

географии 

геоигр 

Туристско-

краеведческая 

(экскурсионно-

экспедиционная) 

Лекторско-

информационная, 

издательская 

Топографи-

ческая 

С о д е р ж а н и е  д е я т е л ь н о с т и  

Изготовление 
пособий, моделей, 

рисунков и схем. 

Моделирование на 

географической 

площадке. 

Оформление 
выставок наглядных 

пособий и т.п. 

Проведение 
викторин. 

Составление и 

решение 

кроссвордов, 

загадок и пр. 

Организация 

вечеров. 

Походы и экскурсии по 
родному краю, экспедиции. 

Комплексное 

географическое изучение и 

монографическое описание 

родного края. 

Создание краеведческого 
музея. 

Краеведческие олимпиады. 

Подготовка 
докладов и 

рефератов, 

публичных 

выступлений. 

Чтение 

географических 
лекций населению и 

учащимся. 

Оформление 

стендов геохроники. 

Съемка местности и 
составление и 

топографических 

планов, диктантов. 

Ремонт и 

составление  

географических карт 
по родному краю и 

республике. 

И т о г и   р а б о т ы   с е к ц и й   к р у ж к а 
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ограничено, но следует помнить, что обилие секций делает структуру кружка аморфной и 

трудно управляемой, а проводимую работу – поверхностной. 

Как свидетельствует школьная практика наиболее работоспособным является кружок, 

состоящий из 3-5 секций не более на выбор: туристско-краеведческой, географического 

моделирования и изготовления наглядных пособий, занимательной географии, лекторско-

информационной, топографо-картографической, геологической, природоохранной и т.д. 

Оптимальное число учащихся в секции составляет 5-7 человек. Наиболее 

эффективной является такая организация деятельности секции, когда каждый ее член имеет 

индивидуальное поручение – задание по теме или разделу общей исследовательской 

работы. Объем, тематика и сложность этих заданий разрабатывается с учетом 

индивидуальных особенностей – интереса, уровня подготовленности, желаний, 

склонностей и других личностных качеств кружковца. 

Особый акцент при создании кружка делается на ближайший, а не отдаленный 

практический результат работы, для чего первым его внеурочным мероприятием 

выбирается экскурсия в природу или краеведческий музей. Именно на экскурсии лучше 

всего раскрываются индивидуальные особенности и познавательные интересы членов 

кружка, продолжается популяризация идеи кружка. 

Цель географического кружка – обеспечение устойчивого функционирования 

общешкольной внеурочной системы всестороннего развития учащихся посредством 

географии. Задачи кружка состоят в удовлетворении спроса на углубленное изучение 

географии, познание природы и хозяйства родного края, оказание практической помощи 

программному обучению географии, воспитание учащихся и т.д. 

Главными принципами организации кружка в школе являются заинтересованность и 

добровольность, самостоятельность учащихся выборе и проведении внеклассных 

мероприятий, плановость, систематичность и практичность результатов внеурочной 

работы школьников. 

Высшим органом управления структурой кружка является Совет, который обсуждает 

и решает вопросы приема новых кандидатов и исключения членов секций согласно 

принятому общим собранием уставу, разрабатывает план-программу внеурочных занятий и 

мероприятий, контролирует ее выполнение. Совет совместно с учителем составляет 

сценарии вечеров и конкурсов, программу викторин и олимпиад, поддерживает связь с 

другими школами, ВУЗами и научно-исследовательскими учреждениями страны, 

отчитывается о проделанной работе и проблемах внеурочной деятельности на 

расширенном заседании кружка. 

В деятельности географического кружка особое внимание следует обращать на 

функции и принципы построения редколлегии географической газеты. Состав редколлегии 

необходимо постоянно обновлять, для чего все кружковцы,  независимо от секции делятся 

на тройки или пятерки, каждая из которых в течение года выпускает одну газету к заранее 

установленному сроку или посвященной знаменательной дате. 

Тематику стенной географической газеты надо планировать заблаговременно уже на 

первом заседании кружка. Не лишне при этом организовать между образованными таким 

способом редакционными звеньями конкурс названий, лучшего содержания и оформления 

газет, которые затем представляются для всеобщего обозрения на вечера и тематические 

выставки победители конкурса газет обязательно поощряются памятными подарками 

(деньги на это кружковцы зарабатывают сами, дают спонсоры). Обладающие даром 

рисования учащиеся могут быть постоянными членами редколлегии и принимать участие в 

художественном оформлении всех выпускаемых кружком газет. 

При сменной редколлегии кружковой газеты учащиеся не перегружаются 

издательско-оформительской работой и все без исключения учатся выпускать газету, 

получают навыки написания статей и заметок. Такой подход к выпуску географической 

газеты развивает творческие способности школьников и трудолюбие. 
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Первое заседание географического кружка посвящается не только избранию его 

рабочих органов, но и выработке устава, обсуждению и утверждению плана на полугодие. 

Если кружок создается в школе впервые (пионерный вариант), то учащиеся весьма смутно 

представляют себе содержание кружкового устава – права, обязанности и содержание 

работы кружковцев. В этой ситуации учитель совместно с активом будущего кружка 

предварительно составляет примерный вариант уставных прав и обязанностей кружковца, 

который впоследствии выносится на первое собрание для обсуждения. 

Содержание Устава школьного географического кружка может иметь следующие 

разделы: 

1. Цель и задачи, девиз, гимн и эмблема кружка. 

2. Руководящие органы и структура кружка. 

3. Права и обязанности членов кружка. 

4. Содержание, методы и основные направления работы кружка. 

В первом разделе Устава определяется цель и задачи кружковой деятельности и 

отмечается, что географический кружок объединяет на добровольных началах учащихся, 

проявивших повышенный интерес к географической науке, туристским походам и 

экскурсиям по родному краю. Необходимо также подчеркнуть, что в кружке ведется работа 

по ориентации учащихся на производственные профессии, углубляются географические 

знания тех, кто решил поступать в ВУЗы. Кроме изучения природы и хозяйства в кружке 

будет вестись работы по охране природы родного края и различные географические 

наблюдения, моделирование и т.д. 

Устав географического кружка имеет примерно следующее содержание: 

1. Членом кружка может быть не только успевающий на отлично, но и каждый 

школьник, интересующийся географией, выполняющий настоящий Устав и ведущий 

активную работу в одной из секций. 

2. Кружковец имеет право избирать и быть избранным в состав Совета, 

участвовать в разработке, обсуждении и принятии решений по всем вопросам внеурочной 

кружковой работы. 

3. Каждый член кружка должен быть образцом поведения в школе и за ее 

пределами, активным пропагандистом географических знаний, активным общественником. 

4. Кружковец должен быть экологически грамотным, идти впереди других в 

охране и рациональном преобразовании природы родного края, в проведении других 

общественно-полезных мероприятий школы. 

5. Член географического кружка является активным помощником учителя 

географии. 

6. Занятие в географическом кружке не исключает возможности участия 

школьника в работе других кружков и секций. 

7. Учащийся, систематически нарушающий и не выполняющий Устав 

исключается из кружка, о чем сообщается в школьной периодической газете (газете 

кружка) или по радио, оповещаются родители. 

Очень полезным для активизации работы и устойчивости кружка является выдача 

каждому его участнику членского билета специального образца, которые можно 

изготовить силами школьников, при помощи родителей и предприятий-шефов. Членские 

билеты торжественно вручаются на общем собрании кружковцев и приглашенных в 

актовом зале школы. 

Из всей предварительной работы по созданию кружка наиболее ответственной 

является формирование секций. Сложность этого участка работы состоит в том, что 

кружок объединяет учащихся разных классов, имеющих разные уровни подготовки, 

жизненного опыта и интересы в географии. Учитывая это обстоятельство,, в одних кружках 

– секции могут создаваться по курсам школьной географии: а) секция Начального курса 

физической географии; б) секция физической географии материков и океанов; в) секция 
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Экономико-географов и т.п., что имеет вполне приемлемый дидактический смысл, но уж 

слишком близко отстоит от школьной программы по географии. 

Имеются кружки, где секции формируются по отраслям географической и смежным с 

ней наукам – секции геологов, геоморфологов, гидрологов, метеорологов, ландшафтоведов, 

экономико-географов и т.д. Вместе с тем, при такой функциональной структуре Совету 

кружка и учителю гораздо сложнее определить тематику занятий и мероприятий для 

каждой секции, поскольку в них принимают участие школьники разной географической 

подготовленности. 

Опыт показывает, что в сложившейся ситуации необходимо создавать тематические 

секции и шире опираться на кружковый актив из старших школьников. Кружки, созданные 

по такому принципу, более жизнеспособны и деятельны на всех направлениях внеурочной 

работы учащихся по географии. 

Объединением школьников разных возрастов создаются благоприятные условия для 

укрепления дружбы и взаимопомощи между учащимися разных классов-уровней изучения 

географии, происходит творческое соединение энтузиазма и работоспособности младших 

учащихся с опытом и знаниями старших кружковцев. Старшие школьники, как более 

взрослые и опытные, выступают в роли активных помощников учителя в руководстве 

секциями. Младшие учащиеся во многом подражают своим старшим товарищам по кружку 

и посильно помогают им в подготовке  и проведении внеклассных мероприятий. 

Каждая возрастная группа ребят, независимо от назначения секции, получает задание 

соответствующей степени трудности, что вовсе не исключает поручение поисковой работы 

повышенной трудности, так как у младших всегда есть возможность рассчитывать на 

помощь старших ребят из секции. 

Наиболее удобной и эффективной формой краеведческого обследования территории 

членами общества или клуба являются экскурсии, туристические походы и многодневные 

экспедиции по родному краю. Именно эти внеурочные мероприятия позволяют учителям 

увязать преподавание естественнонаучных дисциплин с практикой. Выполнению стоящих 

перед обществом задач должно предшествовать ознакомление учащихся со сложившимися 

в географии типовыми планами характеристики отдельных географических объектов 

природы, населения и хозяйства родного края в целом. Аналогичные планы имеются и по 

другим учебным дисциплинам, входящим в состав краеведческого общества, которых мы 

здесь не рассматриваем по вполне понятным причинам и главное внимание обращаем на 

географическую сторону работы учащихся. 

В порядке общего руководства приводим следующий примерный план комплексной 

географической характеристики территории своего края. 

Часть 1. 1.1 Общие сведения о площади, границах и географическом положении 

территории, главные общие черты природы. 1.2. Геологическое строение и рельеф 

(морфоструктуры и морфоскульптуры, характер отложений и геоморфологические 

процессы, полезные ископаемые и их оценка). 1.3. Климат территории 

(климатообразующие факторы, типы погод по сезонам и т.п.). 1.4. Внутренние воды – 

подземные воды, озера, реки и источники. 1.5. Почвенный покров территории – 

почвообразовательные процессы, типы почв и т.д. 1.6. Растительность – видовое 

разнообразие естественной растительности, растительные сообщества и т.д. 1.7 Животный 

мир родного края и его хозяйственное значение. 1.8. Эколого-экономическая оценка 

покомпонентного природопользования и охраны природы родного края. 

Часть 2. Изучение экономико-географических особенностей территории и отдельных 

объектов родного края – административного района, города и любого другого населенного 

пункта, фермерских хозяйств  или промышленного предприятия следует начинать с работы 

по сбору статистических данных из отчетных материалов, знакомство с перспективным 

планом их развития и экономической справкой района, районной планировкой и 

архивными документами, а также материалами краеведческого музея области. Учащиеся 

должны тщательно изучить краеведческую литературу, провести визуальное наблюдение и 
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беседы со старожилами. Как и природоведческая часть, экономико-географическое 

описание родного края имеет свой примерный план обследования территории, 

включающий следующие вопросы. 

2.1. Введение, общие сведения о размерах и границах территории региона. 2.2. 

Оценка экономико-географического положения. 2.3. Историко-географический очерк 

возникновения и основные этапы развития. 2.4. Социально-экономическая оценка 

природных условий и ресурсов. 2.5. Экономико-географическая оценка  современного 

состояния развития населенного пункта и района в целом по схеме: население, 

промышленность, транспорт, сельское хозяйство и социальная инфраструктура. 2.6. 

Структура, специализация и внутрирегиональные различия, функциональный тип 

населенного пункта. 2.7. проблемы и перспективы развития территории с учетом ее 

природных особенностей, населения и эколого-экономической обстановки в регионе или 

населенном пункте. 

Очевидно, что комплексное географическое описание родного края может быть 

самым главным итогом не только внеклассной деятельности учащихся, но и всей 

профессиональной внеурочной деятельности учителя. 

 

Вопросы для самоконтроля и самопознания. 

1. Почему в школе необходима внеклассная работа по географии? 

2. Каково образовательно-воспитательное значение внеклассной работы? 

3. Что такое внеклассная работа по географии? 

4. Какая цель внеклассной работы? 

5. Что такое «формы внеклассной работы по географии»? (перечислите их). 

6. Что такое виды внеклассной работы по географии? (назовите их). 

7. Чем определяется системность организации внеклассной работы? 

8. Как сделать внеклассную работу неформальной? 

9. Что представляет собой план внеклассной работы по географии и как его 

составлять? 

10. Как создается кружок географии? 

11. Что составляет основу внеклассной деятельности в кружке? 

12. Какую роль играет краеведение во внеклассной работе по географии? 

13. Почему внеклассная работа по географии недостаточно востребована в школе 

и какие пути решения этой проблемы? 

 

Раздел 14 Методика преподавания географии в высшей школе. 

 

Развитие географического образования невозможно без целенаправленной 

подготовки менеджеров магистерского уровня. Очевидно, что этот уровень 

профессиональной подготовки географа предполагает не только углубленное изучение 

предмета географии, но и географической дидактики. Именно это обстоятельство  

обусловило введение в учебный план магистерской подготовки курса «Методика 

преподавания географии в высшей школе». Преподавание этого курса связано с большими 

трудностями, так как учебной программы и учебных пособий  по дисциплине нет, да и 

само понятие вузовской методики географии не имеет четкого определения. 

В этой связи нам представляется следующее: во-первых, вузовскую методику 

невозможно рассматривать вне общей географической дидактики школы; во-вторых, 

сущность методики преподавания географии в высшей школе можно передавать 

анализируя в целом сферу образования; в-третьих, содержание вузовской методики в 

общих чертах адекватно методике преподавания географии в средней школе (Рис. 7). 
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Рис. 7. Местоположение методики географии высшей школы в системе 

образования. 
I II IIIсистема географических наук;          система психолого-педагогических наук;             общая географическая дидактика

школьная учебная географияI а ВУЗовская учебная география II а

ВУЗовская методика преподавания географииIII аI II аIII школьная методика преподавания географии  
 

Анализируя, при помощи, представленной на рисунке концептуальной модели, 

сущность методики географии высшей школы можно сделать следующие выводы: 

1. Особенности этой методики определяются генезисом структуры 

географической дидактики в системе образования. Очевидно, что методика высшей школы 

является частью общей методики наряду с методикой средней школы, первая 

располагается в кругу профессионального, а вторая – общего среднего образования. 

2. Методика преподавания географии в ВУЗе ставит целью обучения – 

формирование профессиональных знаний географии и выработку умений 

преподавательской деятельности. 

3.  Методика высшей школы опирается в своих подходах на осознанную 

студентами профессиональную мотивацию участия в учебно-познавательном процессе. 

Отсюда и средства, формы, методы имеют свою специфику в сравнении с таковыми в 

методике преподавания географии в средней школе. 

Итогом анализа теоретической сущности методики преподавания географии в вузе  

является вывод, что это наука психолого-педагогического цикла о содержании, формах, 

методах учебно-воспитательного процесса по географии в высшей школе. 

Целью этой науки является совершенствование путей, форм, средств и методов 

профессиональной подготовки менеджеров географии. 

Объектом исследования науки выступает учебно-воспитательный процесс, а 

конкретным предметом является вузовская учебная география и закономерности ее 

эффективного преподавания. Задачи, решаемые вузовской методикой концентрируются в 

области совершенствования содержания, форм, средств и методов профессиональной 

подготовки студентов. 

Методы решения этих задач охватывают как общенаучный арсенал: системно-

структурный, математический, статистический, исторический и т.п., так и частнонаучный – 

педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент и т.д. Результаты исследований 
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обязательно подвергаются графо-аналитической интерпретации. Актуальные направления 

исследований по методике географии высшей школы охватывают весь спектр 

педагогических задач, включая разработку учебника по данному курсу, поиск методов 

организации дистанционного обучения, способов установления обратной связи в учебном 

процессе, организацию самостоятельной работы студентов, оценку результатов труда 

работников вуза и т.п. 

По курсу предлагается следующая программа: 

 

Программа 

курса «Методика преподавания 

географии и экологии в высшей школе». 

 

Предисловие 

Развитие рыночных отношений в общественном воспроизводстве требует всемерного 

повышения качества подготовки специалистов. Выполнение социального заказа на 

магистерский уровень образования должен охватывать не только совершенствование всех 

звеньев специальной предметной подготовки преподавателя, но и оптимизацию путей 

формирования его методических знаний-умений. 

Изложенное определяет социальную значимость овладения студентами программой 

курса «Методика преподавания географии и экологии в высшей школе» читаемого в IX 

семестре студентам всех специализаций магистерского уровня образования в объеме 26 

часов. По результатам обучения студенты сдают экзамен в установленном порядке. 

Практические занятия (6 часов) проводятся на основе разработанных методических 

материалов по методике вузовской лекции и семинаров. 

Изучив курс, студенты должны знать дидактическую сущность, содержание и 

основные методические особенности организации обучения географии и экологии в 

университете; уметь: разрабатывать и читать вузовскую лекцию, проводить лабораторные, 

семинарские и практические занятия по географии и экологии. 

Тема 1. Понятие о методике преподавания географии и экологии в высшей школе. 

Методика преподавания как наука и как учебный предмет, ее место в системе подготовки 

магистра. 

Цель, предмет ее изучения и главнее проблемы научных исследований. Задачи 

методики преподавания географии и экологии в высшей школе в свете современной 

перестройки образования. Местоположение среди наук и связь вузовской методики с 

практикой. Методы исследования в методической науке: эксперементально-эмпирические, 

теоретико-методологические. Логика построения методического исследования. 

Современная проблеметика научных изысканий в вузовской методике преподавания 

географии и экологии. 

Тема 2. Исторические аспекты развития вузовской методики преподавания географии 

и экологии (2 часа). 

Цель изучения истории вузовской географии и экологии. Основные условия и 

факторы определения развития учебной географии и экологии.  

Основные этапы и периоды становления вузовской методики преподавания. 

Начальный период преподавания географии в учебных заведениях. Первые 

географические учебники и пособия. Первые методические руководства. Подъем учебной 

роли географии в образовании XIX в. Методические взгляды на преподавание географии 

Н.В. Гоголя, Н.И. Пирогова, К.Д. Ушинского, Д.Д. Семенова, Л. Весника и других. 

Учебники по географии. 

Открытие географических кафедр в университетах, подготовка первых учителей 

географии. 

Становление вузовской методики в 30-е годы, образование географических 

факультетов. 
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Разработка фундаментальных методик преподавания географии, формирование 

экологической науки, образования и методики преподавания. 

Современный этап развития вузовского образования в Украине и вузовской 

методики. 

Тема 3. Цель обучения и предметное содержание вузовской географии и экологии. 

Понятие «цели и задач обучения». Значение этих понятий для разработки учебных 

планов, программ написания учебников и учебно-методических пособий, подготовки 

лекций, семинарских и лабораторно-практических занятий. Географическая наука и ее 

отражение в учебной географии и экологии. Построение географо-экологического 

образования в вузе. Внутрипредметные и межпредметные связи в географии и экологии. 

Последовательность курсов, важнейшие черты и особенности их содержания. 

Познавательные категории и уровни вузовской географии и экологии. 

Тема 4. Дидактические основы организации процесса обучения географии и экологии 

в вузе (2часа). 

Понятие «процесса обучения», его структура и содержание. Научные основы 

организации учебного процесса по географии и экологии в вузе. Содержание 

географических знаний. Их дидактические особенности. Критерии и принципы 

организации процесса обучения в вузе. Методологическое содержание географического и 

экологического образования, дидактические принципы формирования исследовательских 

умений. Краеведческий принцип в обучении географии и экологии, его роль и пути 

использования в учебном процессе. Уровни организации учебного процесса в вузе. 

Тема 5. Формы организации учебной работы студентов по географии и экологии в 

вузе (2 часа). 

Понятие о формах организации процесса обучения. Основные организационные 

формы познавательной деятельности студентов по географии и экологии. 

Лекционная форма обучения, сущность содержания и современные требования. 

Структурные компоненты лекции, их связь с другими формами обучения. 

Семинарские занятия, содержание методических разработок. Лабораторно-

практическая форма организации учебного процесса. 

Факультатив по географии и экологии в вузе. Экскурсионная форма и методика 

организации. Система учебных экскурсий по географии и экологии. 

Полевые практики и педагогическая практика в школе. 

Тема 6. Система подготовки преподавателя к учебной работе по географии и 

экологии (2 часа). 

Понятие о системе подготовки к учебным занятиям: содержание, структура и этапы 

готовности преподавателя к работе. Базовая, профессиональная и текущая подготовка, их 

отражение в учебном процессе. 

УМКД, содержание и роль в организации учебного процесса. Учебная и рабочая 

программы по дисциплине. Планирование учебной нагрузки, учебный рабочий план. 

Разработки дидактических материалов по осуществлению дифференцированного 

обучения и организации процесса учения. 

Тема 7. Средства и методы организации учебного процесса по географии и экологии в 

вузе (2 часа). 

Учебно-методическая база преподавания в вузе: структура и содержание понятия. 

Средства обучения: сущность, содержание и методика включения в учебный процесс. 

Классификация средств обучения географии и экологии. 

Понятие о методе, система методов преподавания в вузе. Критерии выбора методов 

обучения. Учебные методы и их современные возможности. Информационно-

иллюстрационные методы. Проблемные подходы к организации обучения в вузе. 

Исследовательский метод. Методика использования картографического, цифрового 

материала и доски в учебном процессе. Дистанционные методы, их дидактические 

возможности. 
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Тема 8. Система контроля и оценки географо-экологических знаний студентов. 

Понятие о проверке и оценке знаний. Контроль, его цели и задачи в формировании 

профессиональных знаний по географии и экологии. Виды и методические приемы 

организации контроля знаний студентов в вузе. 

Содержание контролируемых знаний и критерии оценки качества усвоения учебного 

материала. Рейтинговый, алгоритмический и тестовый контроль знаний по географии  и 

экологии. Коллоквиумы, зачеты и экзамены, методика их организации в вузе. Модульный 

контроль знаний в вузе. 

Тема 9. Методика организации самостоятельной учебной и научной работы в вузе (2 

часа). 

Понятие о самостоятельной работе. Формы и методы организации самостоятельной 

работы студентов по географии и экологии в аудитории и дома. Научно-исследовательская 

работа студентов: формы, виды и методика организации. 

Тематика современных направлений исследовательской работы студентов по 

географии и экологии в вузе. Подготовка научных докладов, рефератов и стендов научных 

конференций, публикаций в научных журналах. Факультативные занятия и краеведческая 

работа студентов по географии и экологии. 

Тема 10. Методика анализа и оценка дидактической эффективности лекции, 

лабораторно-практических и семинарских занятий по географии и экологии в вузе (2 часа). 

Содержание, цель и дидактическая роль методического анализа учебных занятий. 

Взаимопосещение занятий как форма повышения квалификации преподавателя. Методика 

анализа вузовской лекции. Структурные компоненты и основные параметры оценки 

вузовской лекции, семинара, практического занятия. Психолого-педагогические аспекты 

дидактического анализа учебных занятий в вузе. 

Литература 

1. Архангельский С.И. Лекции по научной организации учебного процесса в 

высшей школе. – М.: Просвещение, 1976. – 237с. 

2. Молибог А.Г. вопросы научной организации педагогического труда в высшей 

школе. – М.: Просвещение, 1971. – 189с. 

3. Артемова Л.В. Педагогіка і методика вищої школи. Навчально-методичний 

посібник. К., Кондор, 2008. – 272с.  

Составитель: к.г.н., доцент Кузнецов М.В. 

Вопросы для самоконтроля и самопознания. 

1. Какими причинами обусловлено выделение вузовской методики географии? 

2. Почему нет учебников по методике преподавания географии в вузе? 

3. Какое местоположение занимает вузовская методика географии среди наук? 

4. В чем заключаются особенности вузовской методики географии 

относительно методики средней школы? 

5. Дайте определение понятия: «методика преподавания географии в вузе». 

6. Какая цель вузовской методики преподавания географии как науки и как 

учебного предмета? 

7. Что является объектом вузовской методики географии? 

8. Какие задачи решает методика преподавания географии в вузе? 

9. Какие актуальные направления исследует методика географии в вузе на 

современном этапе? 

10. Какими методами пользуется вузовская методика? 

11. С какими научными учреждениями связаны исследования в области 

вузовской методики географии? 

12. Какие современные требования к вузовской методике? 

13. Как организовать самостоятельную работу студентов в вузе? 

 

Литература 
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1. Баранский Н.Н. Методика преподавания экономической географии. М., 

Учпедгиз, 1989.-417с. 

2. Барков А.С. Вопросы методики и истории географии.- М., Учпедгиз, 1961.-

438с. 

3. Барышева Ю.Г. и др. Географический комплекс школы. М., Просвещение, 

1978. – 139 с. 

4. Голов В.П. Средства обучения географии и условия их эффективного 

использования. М., Просвещение, 1987. – 222 с. 

5. Голубев Г.Н. Всколыхнувший мир: Дарвин. М., 1982. – 174 с. 

6. Даринский А.В. Методика преподавания географии. М., Просвещение, 1978.-

368с. 

7. Каргалова С.Ф. и др. Методика преподавания географии.- М., Учпедгиз, 

1960.-287с. 

8. Дидактика средней школы: Некоторые проблемы современной дидактики // 

Под Ред.М.Н. Скаткина. М., Просвещение, 1982. – 319 с. 

9. Дрыга И.И. Кабинетная система в общеобразовательной школе. М., 

Просвещение, 1981. – 137 с. 

10. Кобернік С.Г та ін.. Методика викладання географії. К., 2002.-285с. 

11. Кузнецов М.В. Твердохлебов И.Т. Методика преподавания географии. М., 

МГУ, 1989.-93с. 

12. Методика обучения географии в средней школе / под ред. Л.Л. 

Панчешниковой. М., Просвещение, 1983.-320с. 

13. Методика обучения географии в средней школе / под ред. И.С. Матрусова. 

М., Просвещение, 1985.-256с. 

14. Огрызко З.А. Школьный краеведческий музей. М., Просвещение, 1971. – 75 с. 

15. Семакин Н.К. Географический кабинет и учебная площадка в школе. М., 

Просвещение, 1973. – 157 с. 

16. Черникова Е.А. Учебные экскурсии по географии. М., Просвещение, 1980. – 

135 с. 

17. Шаталов В.Ф. Педагогическая проза. М., Педагогика. 1980.-238с. 
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Приложение 1 

Вопросы 1-го модульного контроля по дисциплине  

«Методика преподавания географии» 

для студентов III курса специальности 

«География» 

1. Современная научная концепция школьной географии в Украине, ее сущность и проблемы 

реализации. 

2. Виды и методика использования элементов занимательности в преподавании географии 

(географические требования и примеры). 

3. Методические приемы в учебном процессе по географии настенных картин и цифровых 

материалов (конкретные примеры). 

4. Понятие и пути оптимизации соотношения процессов учения и обучения на уроках 

географии. 

5. Критерии выбора и определения эффективности методов обучения по географии. 

6. Понятие, содержание и пути использования краеведческого принципа в обучении географии. 

7. Значение, виды м дидактические требования к проведению занятий по географии. 

8. Классификация и пути формирования понятийно-терминологической системы школьной 

географии. 

9. Виды и методические приемы использования типовых планов характеристики и 

типологических таблиц в обучении географии. 

10. Особенности структуры и содержания географических знаний и процесса обучения 

географии. 

11. Уровни организации учебного процесса в связи с методами преподавания географии. 

12. Методика повышения научности и устранения «сухости» в преподавании географии 

(конкретные примеры). 

13. Понятие о методике преподавания географии, ее предмете, задачах, структуре и связях с 

другими науками (конкретные примеры). 

14. Классификация и пути совершенствования системы методов преподавания географии на 

современном этапе. 

15. Научные основы и дидактические принципы организации процесса обучения географии в 

школе. 

16. Требования к организации учебного процесса по географии в свете современных задач 

методики преподавания географии. 

17. Методические приемы работы с учебником в процессе обучения географии. 

18. Виды и методика проведения опытов и моделирования в обучении географии и методика его 

реализации на уроках. 

19. Экологическое образование и воспитание учащихся средствами географии и методика его 

реализации на уроках. 

20. Современные идеи построения школьной географии и пути повышения качества ее 

преподавания. 

21. Технические средства обучения и методика их использования в учебном процессе по 

географии. 

22. Понятие о межпредметных связях, их роль и методика использования в процессе по 

географии. 

23. Виды и методика организации географических наблюдений в школе. 

24. Пути формирования абстрактных и индивидуальных понятий школьной географии 

(конкретные примеры). 

25. Научно-методическая деятельность учителя географии, ее содержание и пути реализации. 

26. Школьная география и методика ее преподавания в XVI-XVIII вв. 

27. Образовательно-воспитательное значение, построение и методы преподавания географии 

Украины. 

28. Понятие, содержание и пути формирования  ведущих понятий экономической и социальной 

географии в школе (примеры). 

29. Виды и дидактические требования к организации работы учащихся с настенными картами и 

глобусом (конкретные примеры). 

30. Роль, пути и формы работы учителя над повышением своей квалификации (проблемы и 

перспективы). 

31. Постановления о школе и преподавании географии 30-х годов и их роль в 

совершенствовании преподавания географии сегодня. 

32. Вербальные методы организации учебного процесса и их современные возможности в 

преподавании географии. 

33. Виды натуральных раздаточных материалов по географии и методика их использования на 

уроках. 
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34. Методика организаций процесса обучения по географии (примеры). 

35. Содержание методики использования проблемных ситуаций в обучении географии 

(конкретные примеры). 

36. Содержание и пути формирования экономических знаний в процессе преподавания 

географии. 

37. Виды, классификация и методика использования географических карт на уроках географии 

(примеры). 

38. Наблюдения за погодой и их роль в обучении географии. 

39. Виды методических приемов и проблемы использования учебника географии в классе и дома 

(примеры). 

40. История развития школьной географии и методика ее преподавания в XIX в. (главные этапы, 

особенности развития и персоналии). 

41. Профориентационные возможности школьной географии и пути их реализации в учебном 

процессе (конкретные примеры). 

42. Дидактическая роль и классификация средств обучения географии. 

43. Географические гипотезы и закономерности, пути и формы их формирования. 

44. Понятие о методике преподавания географии, ее структура и движущие факторы развития. 

45. Дидактическая роль, строение и содержание школьной программы по географии (разделы, 

рубрики и т.п.). 

46. Пути использования педагогического рисунка и приема сравнения в преподавании 

географии. 
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Приложение 2 

Вопросы 2-го модульного контроля по дисциплине  

«Методика преподавания географии» 

для студентов III курса специальности 

«География» 

1. Методика организации и значение комбинированной (уплотненной) проверки знаний по 

географии. 

2. Дидактические материалы подготовки учителя к уроку (виды, содержание, пути разработки). 

3. Методика изучения темы «Глобальные проблемы человечества» в курсе экономической и 

социальной географии мира. 

4. Содержание и методика проведения экскурсии по географии. 

5. Понятие, содержание и пути использования учебно-методического комплекса по географии. 

6. Виды и содержание школьного краеведения и методика использования краеведческого 

принципа в преподавании географии. 

7. Методика формирования понятия «Природный территориальный комплекс» на уроках общей 

географии. 

8. Основные идеи построения, задачи и методика преподавания курса «География Украины». 

9. Методика организации системы повторения и проверки знаний учащихся по географии. 

10. Пути реализации экономического, экологического и нравственного воспитания учащихся в 

процессе преподавания географии (примеры). 

11. Система подготовки учителя к учебной работе (дидактическая роль, этапы, содержание и 

проблемы). 

12. Работа с картой и классной доской в курсе «Общей географии» (конкретные примеры). 

13. Содержание планов-сценариев различных типов уроков по географии и проблемы их 

совершенствования. 

14. Дидактическая роль, содержание и проблемы использования географического кабинета в 

школе. 

15. Содержание и методика  использования алгоритмов в преподавании географии (конкретные 

примеры). 

16. Содержание проверки и оценки знаний и умений по географии. 

17. Роль, виды и содержание планирования учебной работы по географии. 

18. Особенности организации и содержания учебного процесса по географии в СПТУ, 

техникумах и колледжах. 

19. Содержание методических требований к оценке знаний и умений учащихся по географии. 

20.  Содержание плана-сценария комбинированного урока и критерии эффективности 

географии. 

21. Методические приемы использования настенных картин в учебном процессе по географии. 

22. Роль и пути активизации домашней работы учащихся по географии. 

23. Образовательно-воспитательное значение и методика изучения темы «Человечество на 

земле». 

24. Виды и методические приемы использования средств наглядности в учебном процессе по 

географии. 

25. Фронтальная проверка знаний учащихся, ее преимущества и недостатки. 

26. Охарактеризуйте самый эффективный на Ваш взгляд метод и средство обучения географии. 

Почему Вы так считаете? 

27. Типы географических уроков и их связь с другими формами организации учебного процесса 

по географии. 

28. Методические требования к работе с тетрадью по географии. Письменные работы по 

географии (конкретные примеры). 

29. Пути организации индивидуальной работы учащихся на уроках географии и в домашней 

работе. 

30. Цель, задачи и структура системы внеклассной работы по географии. 

31. Цель обучения, построение и методика преподавания курса географии мира. 

32. Методика изучения темы «Река и ее части» в курсе общей географии. 

33. Географическая площадка, ее оборудование и роль в обучении географии. 

34. Дидактическая роль и содержание схемы педагогического анализа урока географии. 

35. Методика использования опорных сигналов на уроках географии (конкретные примеры). 

36. Содержание и методика применения тестового контроля знаний учащихся по географии. 

37. Виды, содержание и пути организации учебной работы школьников на географической 

площадке. 

38. Виды, роль и методика организации практических работ в курсе «Экономическая и 

социальная география Украины» (примеры). 
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39. Методика проведения систематизирующего и заключительного повторения по географии 

(примеры). 

40. Построение, цель и особенности методики преподавания курса «Естествознание». 

41. Виды, преимущества и недостатки письменной проверки знаний учащихся по географии. 

42. Виды и методика организации факультативов по географии. 

43. Типы, виды и методика организации учебной экскурсии по физической географии. 

44. Виды и дидактические требования к организации системы повторения по географии. 

45. Географические умения курса «Общая география» и методика их формирования (конкретные 

примеры). 
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Приложение 3 

Вопросы к экзамену  по курсу 

«Методика преподавания географии в вузе» 

 

1. Предмет, методы и задачи методики преподавания в высшей школе. 

2. Главные исторические моменты становления вузовской географии и методики ее 

преподавания. 

3. Построение, содержание и цели вузовской географии. 

4. Внутрипредметные и межпредметные связи и их роль в формировании профессиональных 

знаний географии. 

5. Процесс обучения географии в вузе как процесс познания объективной реальности. 

6. Структура и принципы построения процесса обучения географии в вузе. 

7. Географические знания и пути их формирования. 

8. Географические умения и пути их формирования. 

9. Проблемный подход и его роль в организации процесса обучения в вузе. 

10. Программирование и его роль в обучении вузовской географии. 

11. Дидактические возможности алгоритмов в преподавании географии в вузе. 

12. Оборудование и средства обучения географии и методические приемы их использования в 

преподавании. 

13. Наглядные средства обучения географии и пути их эффективного использования. 

14. Методика использования карт в преподавании географии в вузе. 

15. Дидактические возможности контурных карт в профессиональной подготовке специалистов. 

16. Наблюдения и опыты в преподавании географии в вузе. 

17. Методика использования картин и опорных рисунков на доске в преподавании географии. 

18. Цифровой материал, его роль и приемы использования в преподавании географии. 

19. Методика использования приборов, инструментов и проекционной технике в обучении 

географии. 

20. Понятие и функции методов обучения, их классификация. 

21. Уровни и формы организации учебного процесса географии в вузе. 

22. Вузовская лекция, критерии эффективности и перспективы использования в преподавании. 

23. Содержание и методика проведения лабораторно-практических и семинарских занятий по 

географии. 

24. Система подготовки преподавателя к учебной работе (дидактические материалы). 

25. Повторение, его роль и методика организации в вузе (цели, формы, принципы). 

26. Система проверки знаний в формировании профессиональных навыков по географии. 

27. Критерии оценивания знаний по географии и оценка качества подготовки студентов. 

28. Рейтинговая система контроля подготовки студентов по географии. 

29. Тестовый контроль знаний студентов по географии в вузе (понятие, структура, возможности) 

30. Содержание и пути организации самостоятельной учебной работы по географии. 

31. Пути и формы организации научно-исследовательской деятельности студентов по географии. 

32. Формы и методы организации кружковой научно-поисковой работы студентов по географии. 

33. Содержание, формы и методы организации внеаудиторной краеведческой работы студентов 

по географии. 

34. Методика анализа учебных занятий по географии в вузе (роль, пути, оценки лекций, 

семинаров). 
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Приложение 4 

ТЕСТ 

вопросов-заданий 

для итоговой проверки знаний студентов по спецкурсу 

МЕТОДИКА ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ ПО ГЕОГРАФИИ 

(VIII сем.) 

И н с т р у к ц и я: Внимание! Подумайте и правильный ответ в заданиях обведите кружком. Время на 

ответы – 20 минут. 

Оценивание осуществляется по следующему рейтингу: 

6 правильных ответов – «Удовлетворительно» 

8             --//--              – «Хорошо» 

9-10       --//--               – «Отлично» 

Задания 

Задание 

1. Общественной целью внеклассной работы по географии являются: 

1. Углубление знаний учащихся по географии. 

2. Гармоничное развитие школьников средствами географии во внеурочное время. 

3. Рациональное использование свободного времени учащихся средствами географии во 

внеурочное время. 

4. Развитие творческих способностей учащихся средствами географии во внеурочное время. 

5. Углубление географических знаний, умений и навыков во внеурочное время, отдых и 

оздоровление учащихся. 

2. Достижение общественной цели внеклассной работы по географии возможно лишь при: 

1. Целенаправленном подходе и глубоких знаниях учителем предмета. 

2. Широком участии школьников в проведении внеурочных мероприятий и деловом отношении 

администрации школы. 

3. Системной организации внеурочной деятельности учащихся и наличии «свободного 

времени» учителя. 

4. Планомерном подходе и увязке внеклассной работы по географии с другими видами 

внеурочной деятельности школы. 

5. Комплексном подходе, авторитете и компетентности учителя. 

3. Системность в организации внеклассной работы по географии в школе достигнута, если: 

1. По плану проводятся внеклассные мероприятия с большим контингентом учащихся. 

2. Учитель вовлекает в работу все организационные структуры школы и родителей, 

общественность по месту жительства детей. 

3. В школе проводятся турпоходы, географические вечера, конкурсы… 

4. В школе работает кружок, клуб или общество, проводятся экскурсии. 

5. В школе есть конкретная форма организации и планомерно проводятся все известные на 

сегодня виды внеурочной деятельности по географии. 

4. Школьное краеведение нельзя отождествлять с внеклассной работой по географии потому, что: 

1. Это самостоятельная область внеурочной деятельности учащихся. 

2. Краеведение и внеклассная работа по географии соотносятся как часть и целое. 

3. Это синтетическая область внеурочной работы. 

4. Краеведение шире понятия внеурочной работы по географии и имеет другие цели. 

5. Краеведение менее связано с программой по географии и не является прерогативой 

учителя-географа. 

 

5. Основным видом внеклассной деятельности учащихся по географии является: 

1. Туристско-экскурсионная. 

2. Секционно-кружковая. 

3. Клубно-общественная. 

4. Общественно-краеведческая. 

5. Кружково-клубная. 

6. Старейшей организационной формой внеклассной работы по географии является: 

1. Географический вечер. 

2. Географический кружок. 

3. Географический клуб. 

4. Географическая викторина. 

5. Географическая олимпиада. 

7. Комплексным мероприятием в системе внеклассной работы по географии является: 

1. Географическая неделя. 

2. Турпоход по родному краю. 

3. Диспут. 
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4. Пресс-конференция. 

5. Географический конкурс. 

8. Масштабы и результаты внеклассной работы по географии освещаются: 

1. Стенгазетой и дежурной картой. 

2. Рукописным журналом и стенгазетой. 

3. Монтажом и общим собранием кружка. 

4. Тематическими выставками. 

5. Олимпиадами и конкурсами знатоков. 

9. Эффективность внеклассной работы по географии определяется: 

1. Массовостью и гласностью. 

2. Системностью и демократичностью организации. 

3. Практичностью и поощрением активных учеников. 

4. Качеством знаний и умений школьников. 

5. Активностью и энтузиазмом школьников. 

10. Цель внеклассной работы по географии достигнута, если: 

1. Учащиеся углубили знания по географии. 

2. Выполнен социальный заказ, предъявленный школьной географии. 

3. В школе есть система внеклассной работы по географии. 

4. Активно проводятся все внеклассные мероприятия. 

5. Проводятся турпоходы и работает географический кружок. 

Ключи ответов: 

Задания:1 - 2 6 - 2 

 2 - 3 7 - 1 

 3 - 5 8 - 4 

 4 - 2 9 - 2 

 5 - 1 10 – 3 
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Приложение 5 

Подробный план-сценарий урока по экономической географии Украины для 9 класса на тему  

«Экономико-географическое и геополитическое положение Украины» 

(разработан и применен на практике Андриенко И.В.) 

1. Общие сведения. 

План рассчитан на три  урока по 30 минут.  

Образовательные и воспитательные цели:  

 создать образ Украины как государства с благоприятным ЭГП на перекрёстке транспортных 

путей Востока и Запада; 

 продолжать работу по формированию умений самостоятельно добывать знания, 

анализировать факты и делать обобщения и выводы; 

 развивать внимание, конструктивное мышление, устную речь; 

 способствовать развитию познавательной деятельности через групповую форму работы; 

 создать комфортные условия для развития личностных качеств учащихся; 

 способствовать воспитанию уважения друг к другу, чувства коллективизма и взаимопомощи. 

Оборудование: 

 настенные карты «Административно-территориальное деление Украины (с политической 

картой-врезкой «Европа»)» и политическая карта мира 

 классная доска, на которой записаны план урока и краткий опорный конспект   (см. 

приложение 1.) 

  картонные карточки следующего содержания «7700», «893», «1316», «5740», «1560 и 400» 

 28 (по количеству учащихся в классе) листов бумаги формата А4, на которых напечатаны 

тестовые задания для актуализации опорных знаний.  

Методы: 

 обучения: 

 эвристическая беседа (вопросно-ответный метод обучения, при котором учащимся не сообщаются 

новые знания, а именно в процессе беседы путём рассуждений сами  учащиеся открывают истины и приходят 

к выводам, понятиям, правилам.) 

 катехизическая беседа (тоже вопросно-ответный метод обучения, дидактическими задачами 

которого являются повторение, закрепление и систематизация уже имеющихся знаний) 

 рассказ (устное образное повествовательное монологическое изложение учебного материала): 

рассказ-вступление, рассказ-изложение, рассказ-заключение. 

 учебная дискуссия (обмен взглядами по конкретной проблеме или вопросу) 

 иллюстрация (метод показа учащимся статических натуральных, а также образных и 

символических иллюстративных пособий: рисунков, карт, схем, зарисовок, плакатов и др.) – в данном случае 

иллюстрацией выступила карта административно-территориального деления Украины 

 практическая работа (основным назначением имеет выработку у учащихся умений и навыков 

обращения с инструментами, орудиями труда, организационных умений и навыков) – в данном случае 

выработка умения анализировать фактический материал, выделяя положительные и отрицательные стороны 

тех или иных черт ЭГП Украины. 

Если применять классификацию методов обучения по М.Н.Скаткину и И.Я. Лернеру (классификация 

методов обучения по степени учебно-познавательной деятельности учащихся), то применены методы: 

- объяснительно-иллюстративный (информационно-рецептивный); 

- репродуктивный; 

- проблемное изложение; 

- частично-поисковый (эвристический). 

 воспитания: 

 метод убеждения: 

- мнение, высказанное педагогом, сообщение о личном отношении и самочувствии («Мне не нравится, 

когда опаздывают на урок, это сбивает ритм работы, мешает и мне, и вам»). 

- диалог с детьми («Так я считаю, а что думаете вы?») 

 метод упражнения (в данном случае традиционное оформление некоторых правил поведения – 

урок завершился только после обмена учителя и детей благодарностью за общение и работу: «Спасибо вам, 

ребята, за внимание и усердие на уроке. Мне было очень приятно работать с вашим классом!» - «Спасибо. До 

свидания»)  

 метод педагогической оценки (одобрение, похвала или же неодобрение, замечание) 

Тип урока: комбинированный (смешанный) с шестизвенной структурой: 

1. организационный момент;  
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2. актуализация опорных знаний (повторение) и комплексная проверка ЗУНов; 

3. получение новых знаний, формирование новых умений; 

4. закрепление, систематизация, применение изученного материала (связь с картой); 

5. домашнее задание; 

6. комментарии и дополнительное задание на дом (поиск в сети Интернет или в энциклопедиях 

более детальной информации о международных организациях, с которыми сотрудничает Украина). 

2. Ход урока   

1. Организационный момент. 

У: Здравствуйте, ребята! Сегодня проведу с вами урок на тему «Экономико-географическое и 

геополитическое положение Украины». Запишите в тетрадях сегодняшнее число и тему урока -  она написана 

на доске. На первой тридцатиминутке мы с вами займёмся повторением домашнего задания. Закройте свои 

тетрадки и учебники, сейчас я вызову двоих  из вас для выполнения работы на доске, и поставлю оценки. 

Хочу сразу предупредить, чтоб те из вас, кто сидит за партой, не подсказывали отвечающим у доски, иначе я 

не зачту ответ. Вы же не хотите поссориться со своими товарищами? 

2. Актуализация опорных знаний и комплексная проверка ЗУНов. 

У: Сейчас я предлагаю вам заполнить схему (показывает на доску). Она называется «Структура 

географии». Может, кто-то сам вызовется? Или мне приглашать  вас к доске по журналу? Хорошо, тогда к 

доске пойдет ученик 1. Второй ученик заполнит схему «Связь экономической и социальной  географии с 

другими науками». 

Ученик 1 выходит к доске и начинает заполнять схему 1. 

 

 

 

 

 

 

 
-география промышленности 

-география сельского хозяйства 

-география транспорта 

 

 

 

 
-география образования                                                                         - демография (половозр.стр-ра и воспр-во) 

-география охраны здоровья                                                                 - география трудовых ресурсов (ЭАН) 

-география рекреационного обслуживания                                        - география миграций 

-география жилищно-коммунального обслуживания                        - этнография (изучает быт  

-география общественного питания                                                       и культуру народов земного шара) 

-география услуг связи                                                                         - этноГЕОграфия (современные ареалы  

-география массовой физкультуры и спорта и т.д.                                распространения народов, их                

                                                                                                                     численность, воспроизводство и др.) 

 

 

(Пояснения  учителя  к схеме 1: объектом изучения этнографии являются этнические общности людей, 

а объектом изучения этноГЕОграфии – территориальные группы людей, которые  часто состоят из 

представителей разных национальностей. Сама же география населения изучает территориальные группы 

населения и системы населенных пунктов (мест) и их сети в динамике). 

 

Ученик 2  заполняет схему № 2.  

География 

Физическая 

география 

Экономическая и 

социальная география 

э/г 

с/г 

география 

населения 
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У : Хорошо, ученик 1, в целом, ты верно и подробно заполнил схему и заработал 7 баллов. Теперь я тебе 

задам несколько дополнительных вопросов: 

1. с какими государствами граничит Украина по странам света? (на с/в, в и ю/в – Россия, на севере – 

Белоруссия, на северо-западе – Польша, на западе –Словакия и Венгрия, на ю/з – Румыния и Молдова )  

2.  назови площадь нашей страны. (603,7 тыс.км
2
) 

3. между какими широтами и долготами находится Украина? (52°с.ш. на севере и примерно 45° с.ш. на юге, 

22° в.д. на западе и 40° в.д. на востоке) 

4. какое место по площади в Европе занимает Украина? (1 место) 

5. что означает цифра, изображенная на карточке?(«7700» - протяженность границ Украины) 

Приведи, пожалуйста, пример связи физической и экономической географии  Вам это тоже было задано на 

прошлом уроке.  

      Я могу привести такие примеры (их же можно использовать для демонстрации связи ЭСГ и региональной 

экономики, ЭСГ и экологии). 

        1) Известно, что физическая география – наука естественная, она изучает законы природы, а объектом 

изучения экономической и социальной географии являются законы общественного развития. Как вы думаете, 

какие фрукты высоко ценятся на мировом рынке? (дети перечисляют) На самом деле, на мировом  рынке 

дороже цитрусовых стоят товарные яблоки. Возникает вопрос «почему»? На самом деле, на земном шаре 

просто мало территорий, пригодных для выращивания этих яблок. На их выращивании специализируются 

только Северо-Восточный Китай, Северная Корея, предгорья Казахстана, наш Крым (долины северного 

склона гор), Закарпатская область в Украине, Венгрия, северо-запад  Франции, Калифорнийская долина. Эти 

территории расположены в области умеренно-континентального  климата,  с прохладной зимой и жарким 

летом. Так, благодаря исследованиям физико-географов, для экономической географии стали ясны причины 

именно такой экспортной статьи в товарном обмене этих стран и территорий.  

2) Теперь хочу привести пример экологической катастрофы, которая возникла на нашем полуострове из-

за неверного подхода к размещению предприятий химической промышленности. Вы знаете, в Азовском море 

есть мелководный залив Сиваш, где нерестятся ценные породы рыб и вода высокоминерализованная (920
0
/00).  

Так, под влиянием потребительского фактора, необходимости обеспечения промышленности страны 

высокопрочными белилами в п. Исходное было организовано производственное объединение «Титан». Это 

предприятие появилось в Крыму в 1984 году при полном отсутствии здесь сырья, но с прямой ориентацией на 

ЭСГ 

математика 
Региональная 

экономика 

демография 

социология 

экология 
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использование Сиваша для сброса исключительно вредных отходов анилинокрасочного производства.  Потом 

еще на берегах  были построены Красноперекопский бромный и Крымский содовый завод. Эта колоссальная 

нагрузка на ландшафт Сиваша  приводит к заболачиванию Сиваша, изменению свойств воды.  И только в 

последние годы эта катастрофа была осознана в полной мере, сейчас ученые предлагают сократить объёмы 

химического производства, создать на территории залива национальный парк, построить рыборазводные 

заводы, санатории и грязелечебницы. Это будет гораздо выгоднее для Крыма и не принесет вреда экологии 

полуострова. Таким образом, как видите, связь ф/г и э/г всё же обнаружилась, хотя и поздно, но, как известно, 

лучше поздно, чем никогда! 

Ученик 1, тебе сегодня я поставлю      баллов, потому что ты ответил на   вопросов.  

Ученик 2, теперь вопросы для тебя. 

      1. Назови 7 пунктов из конспекта прошлого урока, которые касаются места Украины на политической карте 

мира.  а)Украина – мирное, безъядерное, внеблоковое государство, не имеющее территориальных претензий к 

другим гос-вам. б) Украина в одинаковой степени ориентируется на Восток (страны СНГ) и на Запад (страны 

ЕС и США)  в) главные объекты внешней политики Украины – Россия и Польша («ворота в ЕС»)  г) Украина 

поддерживает самые тесные связи с г-вами, в которых проживает большое количество украинцев (Канада, 

США, Казахстан и др.) д) организации, в состав которых входит Украина – ООН (1945 год обр-я) 

 ООН 

 

 

МАГАТЕ                                                                       ЮНЕСКО 

(атомная энергетика)                                         (отдел ООН по вопросам           

                                                                                 образования и науки) 

Международный Суд 

Совет Европы 

1996 г. – вошла в состав организации Черноморского экономического сотрудничества и Центрально-

Европейской Инициативы  

Украина принимает участие в работе ОБСЕ  - организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

е) Украина активно сотрудничает с НАТО, 1997 – Хартия «об особом партнерстве между НАТО и 

Украиной» (+ совместные военные учения, +обучение специалистов, обмен опытом,+ если в 2009 будет в 

Украине переход на контрактную службу, то украинцам есть, чему поучиться,   --- «Украина между НАТО 

и Россией», --- накаленная обстановка)   

ё) Украина установила дипломатические отношения со 168 странами.  

 

1. Что за цифры  изображены на карточке «1560 и 440»?  (это протяженность границ по Черному 

морю и Азовскому соответственно) 

2. Дай определение ЭСГ. ЭСГ – наука, которая изучает развитие и размещение населения и хозяйства 

на определенной территории.  

3. Как называется географический центр Европы? Добровеличковка Кировоградской области 

(Марьяновка по новому учебнику)  

4. В каком часовом поясе находится Украина? Во втором. 

 

Хорошо, ученик 2, твоя оценка сегодня     баллов, потому что ты ответила на     вопросов.  

А третий ученик  выйдет к доске и покажет нам области Украины  на карте. Каждая область – 1 балл. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если осталось время, то вызвать по журналу ученика для связного рассказа о ФГП Украины, 

в то время как остальные ученики письменно выполняют тестовые задания: 

Дата. Тестовая работа  ученика (-цы) 9-    класса 

ФИО:  

                                                             Вариант  1 

1. Выберите цифру, которая соответствует протяженности морских границ Украины в км: 

а) 9960   б) 6190   в) 1690  г) 1960                                                                      

                                                                                                                                 (1 балл) 

2. В каком часовом поясе располагается Украина: 

а)  в первом  б) во втором в) в третьем г) в четвертом 
                                                                                                                                (1 балл) 

      3. Выберите цифру, которая соответствует площади Украины в км2? 

а) 607,3    б) 703, 6  в) 603, 7   г) 306,7 

                                                                                                                                (1 балл) 

      4. Выберите цифру, которая соответствует общей протяженности границ Украины в км: 

а) 770   б) 7700  в) 1560  г)  5740 

                                                                                                                                 (1 балл) 
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       5. Протяжённость территории Украины с севера на юг: 
а)  398    б) 893   в) 938  г) 839                                                            

                                                                                                                                 (1 балл)   

      6. Крайней северной точкой Украины является: 

а)   м. Сарыч  б) Красная Звезда  в) с. Гремьяч  г) с. Чоп    

                                                                                                                                 (1 балл) 

      7. С какими странами Украина соседствует по морю: 

а) Польша, Румыния, Турция, Россия, Болгария 
б) Россия, Молдавия, Турция, Грузия, Болгария 

в)  Грузия, Румыния, Турция, Россия, Болгария 

г) Белоруссия, Румыния, Турция, Россия, Болгария 
                                                                                                                                (2 балла)  

      8. С какими международными организациями сотрудничает Украина: 

1) ООН, Меркосур, ЕС,  Международный Суд, ОБСЕ 
2) Организация Черноморского экономического сотрудничества и Центрально-Европейской инициативы, ОБСЕ, НАФТА, ООН, 

Международный Суд 

3) Организация Черноморского экономического сотрудничества и Центрально-Европейской инициативы, ОБСЕ,  Международный Суд, 
ООН, Совет Европы.  

                                                                                                                                     (2 балла) 

9. Объект изучения ЭСГ 

 
 

 

 
 

 

 
 

                                                                                                                   (2 балла) 

 

Дата. Тестовая работа  ученика (-цы) 9-    класса 

ФИО:  

                                                             Вариант  2 

3. Выберите цифру, которая соответствует протяженности сухопутных границ Украины в км: 

а) 4750  б) 5740  в)7450  г) 5470                                                                     

                                                                                                                                 (1 балл) 

 2.  Протяжённость территории Украины с запада  на восток: 

а)  6113   б) 1631   в) 1316    г)    1361                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                               

(1 балл) 

   3.  . Выберите цифру, которая соответствует границ Украины по Азовскому морю в км: 

а) 1360  б) 620  в) 1316  г) 400  

                                                                (1 балл) 

      4. Крайней западной  точкой Украины является: 

а)   м. Сарыч  б) Красная Звезда  в) с. Гремьяч  г) с. Чоп    

                                                                                                                                 (1 балл) 

      5. С какими странами Украина соседствует по суше: 

а)   Россия, Грузия, Польша, Белоруссия, Венгрия, Словакия, Румыния 

б)   Россия, Молдавия, Польша, Белоруссия, Венгрия, Словакия, Румыния 

в)   Россия, Молдавия, Польша, Турция, Венгрия, Словакия, Румыния 

г)    Россия, Молдавия, Болгария, Белоруссия, Венгрия, Словакия, Румыния                         (2 балла)   

      6.  С какой страной Украина граничит на северо-западе: 

а) Россия б) Белоруссия в) Польша г) Молдавия                                     

                                                                                                                                                         (1 балл) 

      7.       Крайней восточной  точкой Украины является: 

а)   м. Сарыч  б) Красная Звезда  в) с. Гремьяч  г) с. Чоп                                                                                                 

               

                                                                                                                                        (1 балл)  
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      8. С какими международными организациями не сотрудничает Украина: 

1) ООН, Меркосур, ЕС,  Международный Суд, ОБСЕ 

2)   ЭКОВАС, НАФТА,   Ассоциация регионального сотрудничества Южной Азии, КАРИКОМ 

3) Организация Черноморского экономического сотрудничества и Центрально-Европейской инициативы, ОБСЕ, ООН,  

Международный Суд, Совет Европы.  

                                                                                                                                                     (2 балла) 

  

 9. Экономическая география включает в себя 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    (2 балла) 

 
3. Получение новых знаний, формирование новых умений. 

У: Мы с вами повторили пройденный материал, теперь приступим к изучению нового. Мне не 

нравится, когда опаздывают на урок, это сбивает ритм работы, мешает и мне, и вам. Откройте рабочие 

тетради и учебники, сегодня вы будете и записывать, и внимательно слушать, потому что многое из того, что 

вы сегодня узнаете, не написано в учебнике. Как вы понимаете термин «ЭГП»?  (дети высказывают свои 

мнения) Давайте запишем: 

ЭГП – это положение страны по отношению к другим экономическим объектам, находящимся вне её  и  

имеющим для нее экономическое значение.  

      Такими объектами могут быть государства, моря, транспортные центры, сырьевые базы, крупные 

города, международные рынки и др. ЭГП является одним из условий развития страны и является 

исторической категорией, так как оно может изменяться во времени,  как в зависимости от изменения уровня 

экономического развития самой страны, так и изменения ее места в системе международных экономических 

отношений. 

А как вы думаете, что такое геополитическое положение? Тут в одном слове сочетаются и «земля» (geo-) 

и «политика» (гр. – politicё – искусство управлять государством). На самом деле, это всё просто: так как 

география немыслима без территории, то 

Геополитическое положение – оценка места страны на политической карте мира, её отношение к 

различным государствам и интеграционным объединениям.  

    Давайте теперь разберемся, как же характеризуются ЭГП и геополитическое положение нашей страны. 

Эти сведения вам пригодятся на экзамене. Начинать нужно, конечно же, с географического положения. Так, 

известно, что Украина расположена на юге Восточной Европы, на стыке западных и восточных народов и 

культур. По площади она является крупнейшим из государств, полностью расположенных в Европе (603,7 

тыс.км
2
). Наша страна имеет очень большой природно-ресурсный потенциал для экономического развития и 

все предпосылки для того, чтобы стать в будущем одной из наиболее развитых и влиятельных стран Европы. 

Этому также способствует ее выгодное ЭГП.   Украина – транзитное государство. Как пишет автор вашего 

учебника, транзит – следование пассажиров и грузов в конечный пункт назначения через промежуточные 

пункты. Это выгодно уже хотя бы тем, что через территорию нашей страны проходят международные нефте- 

и газопроводы, железнодорожные и автомобильные магистрали и линии электропередач. Большое значение 

имеет также возможность сдачи в аренду части украинских портов на Черном и Азовском морях и на Дунае. 

Но все же наша страна расположена вне основных транспортных коммуникаций современной Европы.  

Территория Украины, несмотря на значительную площадь, компактна. Смотрите (показ на карте), расстояние 

от крайней северной до крайней южной точки всего 893 км, а с запада на восток – 1316 км. Это немного, по 

сравнению, например, с огромнейшей Россией, и удобно для управления государством. Конфигурация границ 

республики, в общем, 
 
не сложная, за исключением тех случаев, где они проходят по природным объектам. 

Здесь они приобретают достаточно сложные очертания. Так, например, на юге они повторяют все контуры 

Азово-Черноморского побережья республики. На границе с Польшей - течение реки Западный Буг, на 

границе с Республикой Беларусь – изгибы  реки Днепр, на границе с Молдовой проходят по берегам Днестра, 

с Румынией - по реке Дунай (Килийскому гирлу).  Одна из особенностей экономико-географического 

положения Украины определяется наличием семи миролюбивых стран соседей. Это: Россия, Беларусь, 

Польша, Словакия, Венгрия, Румыния, Молдова. Как вы считаете, с какими из этих стран у Украины 

наиболее тесные отношения? 

 

        Молодцы, вы хорошо запомнили прошлый урок. Действительно, наиболее тесные экономические связи 

Украины исторически сложились с Россией, Польшей и Белоруссией. Наиболее существенным в ЭГП 
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Украины является ее соседство с Российской Федерацией. Это обусловлено действием следующих 

факторов: 

1. Самая протяженная сухопутная граница с Россией (более 38%). 

2.  Постоянный интерес РФ к странам Ближнего Востока, а удовлетворить его, с наименьшими 

транспортными затратами, можно только через территорию Украины. При этом Украина получает от 

РФ плату за транзит грузов. 

3.  Наличие в Украине большого числа лиц русской национальности 11. млн. чел.). 

4.  Близость двух столиц (между Москвой и Киевом расстояние составляет 600 км). Это позволяет 

оперативно  решать экономические, политические и социальные проблемы. 

 

 У Украины есть  и пять морских соседей: опять же  Россия, Грузия, Турция, Болгария, Румыния. 

Большое количество соседей делает благоприятным экономико-географическое положение республики. Но, с 

другой стороны, вы можете назвать негативные черты такого соседства? 

Да, на каждый плюс есть и свой минус. В нашем случае отрицательными чертами такого 

соседства  будет то, что Украина не имеет соседства с высокоразвитыми странами (США, Япония,  

Франция, Великобритания и др.) 

 

Очень благоприятно сказывается на ЭГП Украины её выход  к незамерзающим тёплым Чёрному и 

Азовскому морям. Водным путем Украина может вести торговые отношения со странами Средиземноморья 

(через проливы Босфор и Дарданеллы), Атлантического океана (через Гибралтарский пролив) и 

Прикаспийскими странами (река Дон – Волго-Донской  судоходный канал - вниз по течению р. Волги), к 

которым относятся Россия, Казахстан, Туркмения, Азербайджан. Помимо транспортных связей приморское 

положение Украины обеспечивает развитие портового хозяйства, рыболовства и рекреации. Но опять-таки, 

с точки зрения транспортных коммуникаций, Чёрное море расположено неудобно. Оно ограничено для 

судоходства контролем одного государства – Турции.  

Если говорить о геополитике, то Украина, как вам известно, сотрудничает с некоторыми 

европейскими международными организациями. Она имеет внеблоковый статус, стремится сотрудничать со 

всеми странами мира, иметь с ними дружественные отношения, развивать экономическое сотрудничество и 

партнерство. Но, тем не менее, Украина расположена «между НАТО и Россией», у которых низкое военно-

политическое сотрудничество. Кроме этого, очень близко расположены страны, где не решены давние 

военные конфликты: это Россия (Чечня), Ирак, Израиль. Несмотря на преимущественно равнинный рельеф, 

благоприятный климат (умеренный пояс, умеренно-континентальная область), на то, что по территории 

страны протекает р.Днепр, соединяющая 3 гос-ва и север страны с ее югом, почвы, пригодные для 

возделывания, Украина обеднена всеми видами ПИ: в стране низкий уровень запасов и добычи собственных 

энергоресурсов (нефти, газа), недостаток руд цветных металлов, древесины. Водные ресурсы распределены 

неравномерно: на севере и западе, в горах их много, а на юге и востоке – крайне мало. И, наконец, 

неравномерное экономическое освоение территории страны – дело в том, что 80% промышленных 

предприятий Украины расположены на востоке страны.   

ПРИМЕЧАНИЕ: если осталось время, предложить ученикам  раскрыть свои  тетради на странице, где 

записано задание для практической работы №1,  и задать следующее задание: 

- показать жирной красной линией границу Украины 

- нанести пунсоном столицу- г. Киев 

- цветными карандашами раскрасить государства, соседствующие с Украиной, аккуратно подписать 

их названия.  

 

 

4. Закрепление, систематизация, применение изученного материала (связь с картой). 

У: Продолжим нашу работу. Теперь необходимо заполнить таблицу в вашей тетради. Это необходимо 

для грамотного, хорошего ответа 9-классника на экзамене. Будем сначала коллективно обсуждать, а 

потом записывать, чтоб лучше запомнить материал.  

Учитель задает вопросы по плану характеристики ЭГП, а дети отвечают, потом учитель 

исправляет неточности в ответах и под диктовку дает следующие записи:  

 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ 

ЭГП 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ 

ЭГП 

1. Украина расположена на юге Восточной 

Европы, на стыке западных и восточных 

народов и культур, на границе Восточной и 

Центральной Европы.   

Ближайшие соседи – не самые развитые страны, 

территория удалена от самых экономически развитых 

стран мира – Японии, США.  

2. Территория Украины компактна – удобно 

для ведения хозяйств. Граничит с семью 

миролюбивыми странами-соседями: Россией, 

Украина – буферная зона «между НАТО и Россией», у 

которых низкое военно-политическое сотрудничество, 

очень близко расположены страны, где не решены 
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Беларусью, Польшей, Словакией, Венгрией, 

Румынией, Молдовой. Пять морских соседей: 

Россия, Грузия, Турция, Болгария, Румыния. 

Стабильная внешняя политика, отсутствие 

территориальных претензий к соседним 

государствам. Участие Украины в различных 

международных организациях (ООН – 

МАГАТЭ, ЮНЕСКО, Совет Европы, 

ОБСЕ).Внеблоковый статус Украины. 

давние военные конфликты: это Россия (Чечня), Ирак, 

Израиль. 

3. Через территорию Украины проходят 

транспортные пути, соединяющие Европу и 

Азию, северные страны и Черное море. 

Транзитное государство. 

страна расположена вне основных транспортных 

коммуникаций современной Европы. Транзит создает 

экологические проблемы, требует финансовых 

вложений. 

4. Через территорию Украины проходят 

международные нефте- и газопроводы, 

железнодорожные и автомобильные 

магистрали и линии электропередач. 

Экологическое загрязнение 

5. Широкий выход к теплым незамерзающим 

Чёрному и Азовскому морям (рекреация, 

специализация х-ва) 

с точки зрения транспортных коммуникаций, Чёрное 

море расположено неудобно. Оно ограничено для 

судоходства контролем одного государства – Турции 

6. преимущественно равнинный рельеф, 

благоприятный климат (умеренный пояс, 

умеренно-континентальная область), много 

рек, почвы, благоприятные для возделывания 

Водные ресурсы распределены неравномерно: на севере 

и западе, в горах их много, а на юге и востоке – крайне 

мало. 

 

 

 

7. Река Днепр – связь с Россией, Белоруссией, 

связь севера и юга страны, дешевая э/энергия.  

Загрязненность вод Днепра.  

 

 

 

 

8.  Наличие различного минерального сырья 

(соль, уголь, сера) 

все виды ПИ в незначительных количествах: в стране 

низкий уровень запасов и добычи собственных 

энергоресурсов (нефти, газа), недостаток руд цветных 

металлов, древесины. 

9. Большой человеческий и экономический 

потенциал страны 

Неравномерное экономическое освоение 

территории страны –  что 80% промышленных 

предприятий Украины расположены на востоке страны.   

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: если осталось время, то предложить ученикам устно сделать вывод о влиянии 

географического положения на роль и место Украины в мировом хозяйстве.  
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Приложение 6. 

Оформление классной доски для урока «ЭГП Украины» 

План урока: 

1. Проверка домашнего задания  

2. Изучение нового материала. «Экономико-географическое и геополитическое положение 

Украины» 

3. Практическая работа «Положительные и отрицательные черты ЭГП Украины» 
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«Экономико-географическое и геополитическое положение Украины» 

(записи на доске) 

1.  Украина - юг  Восточной Европы, западные и восточные народы и культуры, граница Восточной и 

Центральной Европы.   

2. Компактность. 7 соседей: Россия, Беларусь, Польша, Словакия, Венгрия, Румыния, Молдова. 5 морских 

соседей: Россия, Грузия, Турция, Болгария, Румыния.   Участие Украины в различных международных 

организациях (ООН – МАГАТЭ, ЮНЕСКО, Совет Европы, ОБСЕ). Внеблоковый статус Украины. 

3. Украина  - транзитное государство. 

4. Международные нефте- и газопроводы, железнодорожные и автомобильные магистрали и ЛЭП 

5.    Выход к Черному и Азовскому морю. 

6.    Благоприятные ПУ 

7. Река Днепр – связь с Россией, Белоруссией, связь севера и юга страны, дешевая э/энергия. 

8. Наличие различного минерального сырья (соль, уголь, сера) 

9. Большой человеческий и экономический потенциал страны.  

 

ЭСГ 

 

  

 


