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Предисловие

На современном этапе развития системы профессионального образования перед вузами
стоит задача подготовки высоквалифицированных специалистов, владеющих не только
профессиональными знаниями, но и навыками в сфере будущей профессиональной
деятельности.
Учебное пособие «Методика обучения геофафии» создано с учётом требований
государственного образовательного стандарта высшего образования, а также в соответствии
с типовой учебной профаммой дисциплины «Методика преподавания географии» для
специальности «Геофафия».
Изучение методики обучения географии - необходимое условие подготовки
специалиста с квалификацией «География». Методика преподавания географии - одна из
педагогических наук, она связана с такими науками как география, дидактика, психология,
возрастная педагогика. Главным предметом изучения является интерес к педагогической
науке, методического мышления, умение организовать подрастающее поколение основам
географии элементами некоторых смежных с ней наук (картография, геология, экономика и
др.) Эффективная работа будущего учителя географии невозможна без овладения знаниями
теоретических и методологических основ науки, методов и форм обучения, средств
обучения, организации учебно-воспитательного процесса, внеклассной работы.
Цель дисциплины: сформировать у студентов представление о психолого
педагогических основах обучения географии, целях и содержании геофафического
образования в средней школе.
Учебное пособие включает: квалификационную характеристику и компетенции
выпускника-географа; лекционный справочный материал, практические работы, задания для
семинарских и самостоятельных работ, словари основных понятий и терминов, тематику
докладов, рефератов и презентаций для самостоятельной исследовательской работы
студентов, методические указания по выполнению практических, самостоятельных работ;
тестовые задания, рекомендуемую литературу (основную и дополнительную).
Учебное пособие «Методика обучения географии» предназначено для студентов, по
специальности «География», как средство познания мира во всем ее многообразии, познания
своей профессии но и как средство формирования активной социальной,фажданской
позиции.
Авторы выражает уверенность в том, что данное пособие будет способствовать
формированию коммуникативной профессиональной компетенции студентов.

Образовательная программа специальности: 5В011600 - «География» для высшего
образования разработана в соответствии с Типовым учебным планом специальности,
классификатором специальностей высшего образования (бакалавриат), профессиональным
стандартом педагога, Дублинскими дескрипторами, согласованными с Европейской рамкой
квалификаций. Присуждаемая степень: бакалавр образования по специальности: 5В011600«География».
Цели и задачи:
Основная цель образовательной программы подготовки бакалавров по спец иальности
5В011600 - «География» - подготовка профессионально компетентных, социально
ответственных и конкурентоспособных учителей географии, обладающих гражданской
ответственностью и владеющих современными педагогическими технологиями и
полиязычными знаниями, навыками научно-педагогической, учебно-методической и
исследовательской деятельности, способных осуществлять профессиональную деятельность
в области образовательной, учебно-воспитательной, учебно-технологической, социально
педагогической, экспериментально-исследовательской и организационно-управленческой
деятельности.
Основные задачи
образовательной программы подготовки бакалавров по
специальности 5В0П600 - География:
- обеспечение качественной профессиональной подготовки будущих учителей географии
в соответствии с социальным заказом общества и мировыми стандартами
образования;
- формирование компетенций у будущих учителей географии; социально-культурных,
языковых (коммуникативных), естественно-математических, профессиональных, в
области фундаментальных основ специальности и технологий обучения;
- освоение способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития,
формирование психологической грамотности, культуры мышления и поведения.
Сфера профессиональной деятельности
Бакалавр образования по специальности: 5В011600 - «География» осуществляет свою
профессиональную деятельность в сфере общего среднего и среднего профессионального
образования.
Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности бакалавра образования по специальности
5В011600 - «География» являются:
-педагогический
процесс
в
организациях
общего
среднего
и
среднего
профессионального образования всех типов и видов, независимо от форм
собственности и ведомственной подчиненности;
-педагогический
процесс
в
организациях
общего
среднего
и
среднего
профессионального образования.
Предмет профессиональной деятельности
Предметами профессиональной деятельности бакалавра образования по специальности
5В011600 - «География» являются:
-обучение географии и воспитание обучающихся с использованием инновационных
психолого-педагогических методов и средств.
Виды профессиональной деятельности
Бакалавр образования по специальности 5В011600 - «География» может выполнять
следующие виды профессиональной деятельности:
- образовательную (педагогическую);

- учебно-воспитательную;
- учебно-технологическую;
- социально-педагогическую;
- экспериментально-исследовательскую;
- организационно-управленческую.
ф ункции профессиональной деятельности
Функциями профессиональной деятельности бакалавра образования по специальности
5В011600 - «География» являются:
- обучающая;
- воспитывающая;
- развивающая;
- исследовательская;
- методическая;
- социально-коммуникативная.
Типовые задачи профессиональной деятельности
Деятельность бакалавра образования по специальности 5В011600 - География в
контексте обновленного содержания среднего образования, базирующегося на ожидаемых
результатах, в соответствии с видами профессиональной деятельности должно быть направлено
на решение следующих задач:
в области образовательной деятельности:
- обучение и развитие учащихся, организация процесса обучения и воспитания,
проектирование и управление педагогическим процессом, диагностика, коррекция,
прогнозирование результатов педагогической деятельности;
- ведение занятий в общеобразовательных учебных заведениях;
- реализация методических знаний и прикладных умений в конкретной ситуации;
в области учебно-воспитательной деятельности:
- осуществление учебно-воспитательной работы в соответствии с законами,
закономерностями, принципами, воспитательными механизмами педагогического процесса;
осуществление учебно-воспитательной работы с учетом ценностей «Мэнгипк Ел» и
основных направлений программы «Рухани жангыру»;
- планирование и осуществление учебно-воспитательной работы в контексте
обновленного содержания образования;
- реализация технологии развития критического мышления в учебном процессе;
- выбор и использование разнообразных форм и методов воспитания и обучения
школьников во внеклассной работе по географии;
- применение дифференцированного подхода в обучении с учетом особых
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей обучающихся;
- толерантность в отношениях с обучающимися, коллегами и с родителями.
в области учебно-технологической деятельности:
внедрение
современных
инновационных
педагогических
технологий,
соответствующих международным образовательным стандартам;
- использование в учебном процессе балльно-рейтинговой системы оценки учебных
достижений по учебной дисциплине «География»;
- планирование и организация учебного процесса в общеобразовательных учебных
заведениях оценивания по соответствующим критериям, для реализации целей и анализа
полученных результатов;
- внедрение приемов, методов и технологий для развития критического мышления
высокого уровня на уроках географии;
- создание условий для оптимального взаимодействия обучающихся с информационной
образовательной средой, электронными образовательными ресурсами;

организация процесса поиска и обработки географической информации с
использованием информационно-коммуникационных средств и технологий обучения.
в области социально-педагогической деятельности:
- создание благоприятных условий и оказание педагогической поддержки для развития
и воспитания обучающихся;
- обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом особых
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.
в области экспериментально-исследовательской деятельности:
- использование разнообразных форм и методов исследовательской деятельности;
изучение и обобщение передового опыта исследовательской деятельности;
проведение педагогических экспериментов с внедрением их результатов в учебный
процесс.
в области организационно-управленческой деятельности:
владение навыками самостоятельного
сбора, систематизации
и анализа
организационно-управленческой информации и критической оценки управленческих
решений и результатов их реализации;
определение способов организации и проведения учебно-образовательного процесса;
- организация педагогического процесса по географии на современном дидактическом и
научном уровне.
Содержание профессиональной деятельности:
Содержание профессиональной деятельности бакалавра образования по специальности
5В011600 - География:
- качественная организация и управление педагогическим процессом;
- ориентация на активное освоение обучающимися способов познавательной
деятельности, личностную значимость образования;
- ориентация всего образовательного процесса на личность обучающегося, обеспечение
возможности его самораскрытия и самореализации;
- применение различных педагогических технологий, создание благоприятных условий
для самообразования и профессиональной ориентации обучающихся.

Тема: Введение. Методика обучения географии как наука
План:
1. Предмет и проблемы методики.
2. Связь МПЭГ с другими науками.
3. Методы и логика исследования в МПЭГ.
Справочный материал
1. Методика обучения географии (МОГ) - это педагогическая наука, она
представляет собой частную, предметную дидактику. Современная дидактика
теоретическая наука, исследующая содержание образования, общие закономерности
процесса обучения и воспитания.
Однако дидактика не касается особенностей обучения, воспитания и развития в
процессе изучения конкретных дисциплин. В то же время каждый учебный предмет имеет
свою специфику в воздействии на личность учащегося, в организации учебной деятельности,
в средствах и методах обучения.
К особенностям обучения географии относят: широкое использование краеведческого
принципа, экологическую и практическую направленность содержания, организацию работ
на местности, наблюдений и экскурсий, использование разнообразных средств обучения.
Предметом методики является школьная дисциплина, ее содержание и структура, а
также процесс овладения учащимися содержанием географического образования при
взаимосвязанной деятельности учителя и учащегося.
Методика исследует проблемы:
• Целей обучения (для чего учить?). На данном этапе методика сосредотачивает
внимание на корректировке целей обучения географии, которые должны быть направлены
на воспитание средствами предмета активной, инициативной, творческой личности.
• Содержания географического образования (чему учить?). В настоящее время
актуальна разработка критериев отбора содержания, принципов построения программ
предмета в целом и по отдельным курсам, определение той системы ценностей, которые
необходимо сформировать у школьников средствами географии. Задачей методики является
и то, как наполнить содержание образования социальной деятельность учащихся, что
позволит им применять на практике знания и умения. К наиболее важным теоретическим
вопросам относят определение соотношения в учебном предмете теории и фактов,
интеграцию физико- и экономико-географических знаний, страноведческий подход к
построению отдельных курсов.
• Методов и форм организации обучения (как учить?)
• Средств обучения (с помощью чего учить?)
• Взаимосвязей и способов достижения единства между усвоением знаний,
развитием и воспитанием учащихся в процессе обучения географии.
2. Связь с экологическими и географическими науками. Учебный предмет
представляет собой педагогическую «проекцию» науки, построенную с учетом возрастных
особенностей школьников и их предшествующей подготовки. В науке существует деление
на физическую экономическую географию, такое же деление долгое время сохраняется и в
школьной географии. (В последнее время намечается интеграция этих двух ветвей).
Содержание географии постоянно совершенствуется, так в образовательных
стандартах научные основы географии составляют главную часть и отражают последние
достижения науки.

Географическая наука оказывает влияние и на методы и средства обучения. Среди
методов обучения в адаптированном виде применяются картографический, статистический,
метод наблюдений, сравнительный и многие другие. В процессе проведения учебных
экскурсий используются элементы методов полевых географических исследований. Среди
средств обучения и наглядных пособий на уроках географии ведущее место принадлежит
карте.
Связь с дидактикой. Дидактика образует общую научную основу методики всех
учебных предметов. Методика обучения географии развивается в соответствии с законами,
закономерностями и принципами дидактики. Содержание школьной географии
разрабатывается на базе теории содержания общего и политехнического образования в
школе; система методов обучения соотносится с дидактическими классификациями методов
обучения; в уроке географии реализованы важнейшие положения дидактики.
Но методика не только опирается на дидактику, но и обогащает последнюю. МОГ
выявляет особенности успешного формирования знаний, развития и воспитания учащихся
при обучении географии. Дидактика не может развиваться без обобщения знаний по
частным методикам. В дидактику, например, вошли такие результаты исследований по
методике обучения географии, как способы объективной проверки и оценки знаний и
умений учащихся, условия и пути развивающего обучения географии.
Связь с психологией. Знание закономерностей психики помогает найти наиболее
эффективные средства и методы обучения и воспитания. Психология обеспечивает методику
данными об особенностях памяти, развитии воображения, мышления, о различиях в
восприятии теоретического и фактического материала. Данные психологии учитываются при
разработке мотивов учения, развитии познавательного интереса к географии. Психология
показывает пути развития способностей учащихся, помогает определить взаимоотношения и
взаимодействие учителя и учащихся.
Большое влияние на развитие методики оказывают психологические теории учения
Н.А. Менчинской, П.П. Гальперина и др. Основополагающим для методической науки
является положение JI.B. Выготского, о том, что обучение должно ориентироваться не на
вчерашний, а на завтрашний день развития ученика, что правильно организованное обучение
всегда должно опережать развитие.
По мере развития методики углубляются ее связи с логикой. Законы логики
использованы при построении системы понятий и умений, при разработке системы средств
обучения географии.
3.
В условиях обновления школы возрастает самостоятельность учителя
планировании учебного процесса, в выборе программ и учебников, учитель также должен
уметь вести исследовательскую работу, владеть методами педагогического исследования.
В методике используют теоретические и эмпирические методы исследования.
Теоретические методы направлены на создание обобщений, установление и
формулировку закономерностей изучаемых явлений процессов.
Эмпирические методы применяются в целях регистрации и выявления того, что уже
существует в практике.
Эмпирические методы используются на этапе, когда идет накопление фактов по
проблеме исследования, а также на этапе проверки и уточнения полученных выводов.
Методы теоретического уровня применяются на этапе осмысления фактов и построения
теории. Таблица 1

Методы исследования
теоретические
Системно
структурный анализ
Типологический
подход

эмпирические
Изучение опыта
работы школы
Наблюдения

Обобщение
передового
педагогического
опыта

эксперимент

Беседы
Исторический
Анкетирование
Сравнительный
Статистический

Изучение
школьной
документации

математическии

В начале своего развития методика использовала в основном методы
экспериментально-эмпирические. В последние десятилетия в связи с развитием
теоретического аспекта и превращения ее в частную дидактику усилилось внимание к логике
исследования, к теоретическим методам.
Выбор методов зависит от поставленных целей. Так, определение исходных позиций,
обоснование актуальности методической проблемы требуют теоретического анализа
литературных источников. Поиски эффективных путей формирования представлений
требуют непосредственного наблюдения за учебным процессом.
Один из самых распространенных эмпирических методов - наблюдения. Умение
наблюдать - необходимое качество учителя, наблюдательность - показатель педагогических
способностей человека. Методика наблюдений зависит от целей исследования, от характера
объекта наблюдений.
Наблюдения на уроках, во время экскурсий сочетаются с другими методами:
анкетирование учителей и учащихся, беседы, изучение школьной документации.
Логическим продолжением изучения опыта работы школы служит педагогический
эксперимент. ПЭ - это научно поставленный опыт обучения и воспитания, позволяющий
наблюдать исследуемое педагогическое явление в контролируемых и учитываемых
условиях. Различают эксперимент по времени действия —длительный и кратковременный,
по составу изучаемых явлений - простой и сложный, по организации -лабораторный (с
группой учащихся) и естественный (со всем классом). По целям - констатирующий,
формирующий и контрольный. Таблица 2
Этапы методического исследования
Этап исследования
1. Обоснование
актуальности
избранной
темы.
Изучается
история и теория вопроса, опыт
массовой школы и передовой
педагогический опыт.
2. Установление
основной
проблемы исследования, выбор
объекта и предмета исследования.

Примеры
Тема
«Методика
организации
проведения учебных игр на уроках
географии»

Разработка
приемов
обучения
школьников игровой деятельности.

3. Формулировка целей и задач
исследования,
выдвижение
гипотезы.

4. Выбор методов исследования
5. Подготовка материалов и сам
эксперимент.
6. Формулировка выводов
проведенного исследования,
раскрытие практической
значимости полученных
результатов.___________________

Разработка
методики
учебных
географических игр. Эффективность
игр будет выше, если учащихся
специально
обучать
игровой
деятельности.
Наблюдения на уроках, анкети
рование, анализ литературы и т.д.
Разработка сценариев игр, заданий,
дидактических материалов.
Описание ТОО как учебная игра
влияет на уровень знаний, умений, на
познавательный интерес к предмету.

Вопросы для самоконтроля:
1. Какие науки входят в систему педагогических наук?
2. С какими педагогическими науками связана методика преподавания географии?
3. Назовите важнейшие законы, закономерности и принципы обучения в дидактике.
4. Какие существуют основные задачи методики преподавания географии?
5. Какие основные проблемы методики преподавания географии?
Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов:
1. Охарактеризуйте роль методической науки в повышении эффективности обучения
географии.
2. Составьте схему, иллюстрирующую связи методики обучения географии с другими
науками.
3. Выберите какой-либо методический вопрос (посоветуйтесь с преподавателем) и
составьте подробный план эксперимента для его исследования.
4. Как происходит внедрение результатов педагогических исследований в практику?
Литература:
1. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических
исследований / Ю.К. Бабанский. - М., 1992.
2. Введение в научное исследование по педагогике / под ред. В.И. Журавлева. - М.,
1998.
3. Загвизинский В.И. Методология и методика дидактических исследований / В.И.
Загвизинский. - М., 1982.
4. Полонский В.М. Оценка качества научно-педагогических исследований / В.М.
Полонский. - М., 1987.
5. Скаткин М.Н. Методология и методика педагогических исследований / М.Н.
Скаткин. - М., 1986.

Тема: Цели обучения географии. Структура и содержание географического
образования в школе.
План:
1. Цели обучения географии и экологии. Содержание школьной географии. Общая
характеристика программы.
2. Компоненты содержания школьной экологии и географии.
Справочный материал
1.
Работа ученых-географов и методистов над созданием школьного предмета
«география» продолжается многие годы. Особенно актуальна она в настоящее время.
Существующая методическая система обучения географии, предполагая одинаковое
для всех учащихся содержание и единый темп его усвоения, не позволяла учитывать
разнообразие склонностей и интересов отдельных групп школьников. Новые цели требуют
изменения содержания предмета и его структуры. Разработка содержания - сложная
методическая проблема, содержание становится не столько объектом изучения, сколько
средством развития ученика. Современный этап в развитии географического образования
характеризуется ориентацией его содержания на формирование у школьников
географической карты мира, географической культуры как составной части общей культуры
человека. Особенности методической системы обучения географии, разработка ее структуры
и содержания во многом определяются целями обучения предмету.
«Цель - идеальное, мысленное предвосхищение результата деятельности. В качестве
непосредственного мотива цель определяет и регулирует человеческую деятельность».
Энциклопедический словарь.
Учителю географии необходимо знать цели обучения географии в целом и по каждому
курсу, что помогает правильно определить цели изучения отдельных тем и уроков.
Цели обучения географии определяются исходя из главной цели школы - воспитать
активную, инициативную и творческую личность. В более узком смысле цель школьной
географии - овладение учащимися законченной системой географических знаний и умений и
применение их в жизни. Долгие годы главной целью среднего географического образования
было получение школьниками научных знаний об окружающем мире. Объектом познания в
школе был не человек, а живая и неживая природа. Предмет стал излишне «наукообразным»,
трудным для усвоения, снизился интерес школьников по изучению географии. Вот почему
так важно осознавать новые цели среднего образования, которые должны способствовать
нравственному воспитанию школьников, закладывать основы патриотизма и любви к
Родине.
Для удобства рассмотрения цели обучения географии можно объединить в три группы.
1. Образовательные цели:
• дать учащимся знания основ физической и экономической географии
• способствовать экономическому, экологическому и политехническому образованию
школьников;
• раскрыть роль географии как фундаментальной науки в решении хозяйственных
проблем;
• научить школьникам доступным для них методам изучения объектов и явлений;
• сформировать у учащихся географическую культуру(научить их пользоваться
картами, справочниками, самообразование в области географии;

2. Воспитательные цели:
• Сформировать диалектико-материалистические взгляды на природу
• Способствовать нравственному воспитанию учащихся;
• Внести вклад в трудовое воспитание учащихся и профориентацию
• Привить учащимся заинтересованность в успехах экономического развития своего
края и страны в целом;
2. Развитие познавательных способностей учащихся:
• Вызвать познавательный интерес к географическим знаниям и проблемам;
• Способствовать развитию у учащихся таких способностей, как наблюдательность,
воображение, память, мышление, речь;
• Научить школьников решать доступные для них географические проблемы,
выработать у них комплексный, синтетический подход к фактам, явлениям, процессам,
умение мылить пространственно, «привязывая» свои суждения к карте.
Цели обучения могут быть достигнуты, если содержание географического образования
характеризуется высоким научным уровнем, тесно связано с жизнью, включает
экологические, политехнические и экономические знания. Цели предполагают деятельный
характер обучения, формирование у учащихся не только знаний и умений, но и развитие их
познавательной самостоятельности. Таким образом, определение целей обучения имеет
прямое отношение к разработке программ и созданию учебников, а также к организации
процесса обучения географии.
Общая характеристика программы.
Одной из традиций школьной географии стало раздельное изучение физической и
экономической географии. Эта структура позволяет отразить в школьном образовании
основы современных физико- и экономико-географических наук.
Школьный курс географии имеет линейно-ступенчатое построение, которое
характеризуется постепенным усложнением знаний по годам обучения и отсутствием
педагогически неоправданных повторов при изучении разных курсов географии. Вместе с
тем на каждой ступени обучения новый учебный материал возрастающей степени сложности
раскрывается на базе уже усвоенных школьниками знаний, что обеспечивает
преемственность и посильное для учащихся увеличение трудности при усвоении материла.
Последовательность изучения отдельных курсов географии следующая:
5 класс - естествознание
6 класс - начальный курс физической географии
7 класс - география материков
8 класс - физическая география Казахстана
9 класс - экономическая география Казахстана
10 класс - экономическая география мира
11 класс - страноведение
В содержании школьной географии получили отражение многие географические науки
(из классификации С.В. Колесника):
1. общая физическая география, региональная физическая география, а также частные
физико-географические науки - геоморфология, климатология и др.
2. общественные географические науки, представленные различными разделами
экономической географии: география населения, промышленности, сельского хозяйства,
транспорта и др.
3. отрасли «высшего синтеза» - краеведение. В программе по географии имеются темы,
посвященные изучению географии своей области, предусмотрена система экскурсий,
наблюдения за погодой, что обеспечивает краеведческую основу обучения географии.

4.
картография, которая является не только наукой о карте, но и обеспечивает
географов мощным методом изучения объектов и явлений.
В соответствии с современными требованиями географических наук большое внимание
уделено понятиям природно-территориального и территориально-производственного
комплекса, а также природным ресурсам и их рациональному природопользованию.
Расширен экологический аспект в содержании школьной географии: в программу
включены такие вопросы как, значение природных условий для жизни и х/д человека,
преобразование человеком отдельных компонентов природы, меры по охране природы и т.д.
Важная часть ознакомление школьников с методами исследований географической
науки: картографическому, статистическому (в экономико-географических исследованиях),
математическому, методу наблюдений.
В школьной географии расширен типологический подход. В курсах географии введены
понятия о типах климата, типах земной коры, воздушных масс, типах почв и т.д. Типология
ведет к большей генерализации учебного материала и облегчает учащимся ео усвоение.
Кроме основ географических наук, в школьную географию входят сведения и из других
научных дисциплин: геологии, геохимии, этнографии, экономики. Включение этих сведений
в школьный курс, отражает интеграцию наук и позволяет глубже объяснить изучаемые
явления и объекты. Так, геологические знания необходимы для понимания процессов
формирования рельефа, демографические для объяснения особенностей и проблем трудовых
ресурсов.
В содержании школьной географии реализован политехнический принцип обучения. К
политехническим относятся знания о свойствах и практическом значении полезных
ископаемых, почв и др. природных ресурсов, умение работать с метеорологическими
приборами, осуществлять съемку местности, усвоение экономической терминологии, анализ
статданных.
2.
При анализе содержания выделяют четыре основных компонента: знания, умения,
опыт творческой деятельности и опыт эмоционально-ценностного отношения к миру, к
деятельности.
Знания — это основной компонент содержания. Это основы географической науки.
Предметные научные знания как отражение внешнего мира, идеальное воспроизведение в
языковой форме объективной действительности. Их делят на две группы - теоретические и
эмпирические знания.
Теоретические знания отражают сущность предметов и явлений, определяющие их
особенности, внутренние связи и отношения. Это обобщенные знания, они представлены
понятиями, теориями, законами, закономерностями, причинно-следственными связями.
Понятия - одна из форм отражения мира в мышлении. Образование понятий результат абстрактного мышления. Принято различать общие и единичные понятия.
Общими называют понятия, посредством которых мыслится целый класс однородных
предметов и явлений, носящих одно и то же наименование, например: река, гора, отрасль
народного хозяйства. В определении общего понятия раскрываются существенные признаки,
которые являются общими для всех объектов, относящихся к данному понятию, например:
«Моря - это части океанов, более или менее отделенные от них сушей, подводными
порогами, поднятиями дня». Общие понятия составляют научный фундамент курсов
географии. Основные общие понятия в программе сопровождаются термином «понятие».
Единичные понятия - это понятия о конкретных географических объектах или
регионах, имеющих собственное географическое название: река Волга, Черное море. В
единичном понятии находят отражение как общие признаки того или иного понятия, так и
признаки, присущие только данному объекту, определяющие его своеобразие. В курсах
географии многие единичные понятия имеют сложное строение, представляют собой целую
систему более простых взаимосвязанных друг с другом понятий.

В содержании школьной географии целесообразно различать общие понятия об
объектах (вулканы, озера, магматические породы) и общие понятия о явлениях и процессах
(погода, атмосферный фронт, геосинклиналь, складчатость, платформа, плита, щит). В
системе понятий имеются главные и подчиненные.
Причинно-следственные связи выражают причинные отношения между объектами,
явлениями, процессами. Глубина раскрытия этих связей во многом определяет научный
уровень географического образования. В школьных курсах физической географии
раскрываются причинно-следственные связи, определяющие особенности каждого
компонента природы: рельефа, климата, вод суши, Мирового океана, почв. Раскрытие
причинно-следственные связи изменяются в зависимости от характера связей, от содержания
учебного материала. Методические приемы изменяются в зависимости от характера связей,
от содержания учебного материала.
Вопросы для самоконтроля:
1. Каковы цели общего среднего образования в школе?
2. Что такое содержание образования?
3. Каковы главные направления перестройки образования в наши дни?
4. Приведите примеры интеграции и дифференциации научных географических
дисциплин.
Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов
1. Докажите, что география необходима в составе общего среднего образования.
2. Какие главные проблемы стоят перед методикой обучения географии в связи с
разработкой содержания школьной программы?
3. Назовите главные идеи, заложенные в содержании школьных курсов географии.
4. Проанализируйте программу школы по географии.
Литература:
1. Баранский Н.Н. Методика преподавания экономической географии / Н.Н. Баранский.
- М. : Просвещение, 1990.
2. Грюнберг Г.Ю. Картографические понятия в школьной географии /Г.Ю. Грюнберг. М. : Просвещение, 1979.
3. Максаковский В.П. Научные основы школьной географии /В.П. Максаковский - М. :
Просвещение, 1982.

Лекция 3.
Тема: Методы обучения географии
План:
1. Классификация методов обучения географии.
2. Объяснительно-иллюстративный метод.
3. Репродуктивный метод.
4. Проблемное изложение.
5. Частично-поисковый метод.
6. Исследовательский метод.
7. Методы самостоятельной работы.
Справочный материал

1.

Классификация методов обучения географии

Существенной составляющей педагогических технологий являются методы обучения способы упорядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя и учащихся. В
современной дидактике существует огромное количество самых разнообразных методов
обучения. В связи с этим возникла необходимость их классификации.
Метод обучения - процесс взаимодействия между учителем и учениками, в результате
которого происходит передача и усвоение знаний, умений и навыков, предусмотренных
содержанием обучения.
Приём обучения (обучающий приём) - кратковременное взаимодействие между
преподавателем и учениками, направленное на передачу и усвоение конкретного знания,
умения, навыка. Методы обучения необходимы для того, чтобы обеспечить усвоение всех
ком п онен тов содержания географического образования, способствовать развитию и
воспитанию учеников.
Классификация имеет большое научное и практическое значение, она служит
ориентиром для конструирования, отбора и оценки эффективности методов обучения. В 30-е
гг. была принята классификация методов обучения по источникам знаний: слово учителя,
работа с учебником и книгой, работа с глобусом и географической картой, наглядно
иллюстрационный метод, работа с цифровым материалом и т. д. Эта классификация сыграла
положительную роль в практике школы, т. к. ориентировала учителей на усиление работы с
картой, на широкое использование разнообразных средств наглядности. Но данная
классификация имеет и свои недостатки: методы обучения выделены по внешнему признаку,
нет принципа развивающего обучения.
Исходя из идей развивающего обучения классификацию методов обучения
целесообразно строить в зависимости от характера познавательной деятельности учащихся.
Это классификация И.Я. Лернера и Н.М. Скаткина, которая включает пять методов
обучения:
объяснительно-иллюстративный
(информационно-рецентивный),
репродуктивный, проблемное изложение, частично-поисковый и исследовательский. В
обучении географии эти методы приобретают определенную специфику под влиянием
целей, содержания и средств обучения учебному предмету.
КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ:
I. Методы обучения можно подразделить на три обобщенные группы:
1. Пассивный метод;
2. Активный метод;
3. Интерактивный метод.
Каждый из них имеет свои особенности. Рассмотрим их подробнее.
Пассивный метод
Пассивный метод (схема 1) - это форма взаимодействия учащихся и учителя, в которой
учитель является основным действующим лицом и управляющим ходом урока, а учащиеся
выступают в роли пассивных слушателей, подчиненных директивам учителя. Связь учителя
с учащимися в пассивных уроках осуществляется посредством опросов, самостоятельных,
контрольных работ, тестов и т. д. С точки зрения современных педагогических технологий и
эффективности усвоения учащимися учебного материала пассивный метод считается самым
неэффективным, но, несмотря на это, он имеет и некоторые плюсы. Это относительно легкая
подготовка к уроку со стороны учителя и возможность преподнести сравнительно большее
количество учебного материала в ограниченных временных рамках урока. С учетом этих
плюсов, многие учителя предпочитают пассивный метод остальным методам. Надо сказать,
что в некоторых случаях этот подход успешно работает в руках опытного педагога, особенно
если учащиеся имеют четкие цели, направленные на основательное изучение предмета.
Лекция - самый распространенный вид пассивного урока. Этот вид урока широко
распространен в вузах, где учатся взрослые, вполне сформировавшиеся люди, имеющие
четкие цели глубоко изучать предмет.

Схема 1 (пассивный метод)

Активный метод

Активный метод (схема 2) - это форма взаимодействия учащихся и учителя, при
которой учитель и учащиеся взаимодействуют друг с другом в ходе урока и учащиеся здесь
не пассивные слушатели, а активные участники урока. Если в пассивном уроке основным
действующим лицом и менеджером урока был учитель, то здесь учитель и учащиеся
находятся на равных правах. Если пассивные методы предполагали авторитарный стиль
взаимодействия, то активные больше предполагают демократический стиль. Многие между
активными и интерактивными методами ставят знак равенства, однако, несмотря на
общность, они имеют различия. Интерактивные методы можно рассматривать как наиболее
современную форму активных методов.
Схема 2
Схема 2 (а к ти в н ы й м е то д )

У ч ен и к

У чи тель

У ч ен и к .

У ч ен и к
Интерактивный метод
Интерактивный метод (схема 3). Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» действовать) - означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кемлибо. Другими словами, в отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на
более широкое взаимодействие учеников не только с учителем, но и друг с другом и на
доминирование активности учащихся в процессе обучения. Место учителя в интерактивных
уроках сводится к направлению деятельности учащихся на достижение целей урока. Учитель
также разрабатывает план урока (обычно, это интерактивные упражнения и задания, в ходе
выполнения которых ученик изучает материал). Следовательно, основными составляющими
интерактивных уроков являются интерактивные упражнения и задания, которые
выполняются учащимися. Важное отличие интерактивных упражнений и заданий от
обычных в том, что выполняя их учащиеся не только и не столько закрепляют уже
изученный материал, сколько изучают новый.

Схема 3
Схема 3 (и н те р а к ти в н ы й м етод)

У читель

II. По источникам знаний выделяют 3 группы методов обучения:
1) словесные;
2) наглядные;
3) практические.
1. Словесные методы обучения географии
Речь - важнейшее средство общения между людьми. Без нее немыслим и процесс
обучения. В этой группе методы различаются по форме изложения содержания. Это
изложение учебного материала в монологической речи учителя (рассказ, объяснение,
школьная лекция, разъяснение способов деятельности, приемов работы с каким-либо
источником географической информации), это и работа с текстом учебника и других книг.
Нередко в обучении используется диалогическая форма: беседа с классом, а также работа
школьников с вопросами и заданиями учебника. Словесные методы так же древни, как и
самообучение. Однако они не утратили своей роли по сей день, так как оказывают
значительное влияние на развитие мышления и речи учащихся, на формирование
эмоциональной сферы личности школьников. Основное назначение словесных методов передача учебной информации при введении новых знаний, формулировка целевых
установок, актуализация опорных знаний при обобщении и систематизации учебного
материала. Образная, эмоциональная речь учителя географии оказывает большое внимание
на развитие речи учащихся, на всю эмоциональную сферу их личности. Многие учителя
географии избегают рассказа, объяснения, предпочитая коллективную беседу как более
активное средство формирования знаний. Однако наряду с беседой необходима и
монологическая речь учителя, воспринимаемая школьниками как образец последовательного
стройного изложения основных мыслей.
Самостоятельность в познавательной деятельности учащихся при применении
словесных методов выражена внутренней стороной методов - разными уровнями
самостоятельной деятельности (от воспроизводящего до творческого). Внешняя сторона
проявляется в речи учащихся, в которой четко прослеживается самостоятельность в
переосмысливании содержания объяснения учителя или текста учебника. Ведь большинство
школьников при ответах на вопросы учителя или учебника вносят элемент творчества. Так,
при устном воспроизведении материала учебника школьники опускают детали,
перестраивают логику изложения, вносят новые факты, заимствованные из жизненного
опыта, прочитанных книг, информации радио и телевидения.
Наибольшие возмож юсти для проявления самостоятельной творческой деятельности
имеет эвристическая бесе ш сЧтостаймкои п р ббл^^ы ^ш ш росов, ведение дискуссии на
семинарах и т.д. Беседа позволяет выявить йндйвидуальные особенности школьников:
быстроту их реакции, ocoi енности мышлений и'рёчй, памЯтй, уровень имеющихся знаний,
интересы, широту кругозо ia.
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Основное направление совершенствования словесных методов - максимальное
использование их потенциала в организации мыслительной деятельности школьников, что
требует от учителя управления внутренней стороной метода. Это может быть достигнуто
посредством обучения школьников логическим операциям, приемам логического анализа
текста учебника, решению проблемных заданий. Все это значит, что необходимо обучать
школьников анализу, сравнению, систематизации, обобщению. Словесные методы
необходимы для обучения рассуждать, высказывать свое мнение, рассказывать о
наблюдаемых явлениях, делиться впечатлениями, которые имеют прямое отношение к
географическому содержанию.
2. Наглядные методы обучения
Наглядные методы обучения условно можно подразделить на две большие группы:
методы иллюстраций и демонстраций.
Метод иллюстраций предполагает показ ученикам иллюстративных пособий: плакатов,
карт, зарисовок на доске, картин, портретов ученых и пр.
Метод демонстраций обычно связан с демонстрацией приборов, опытов, технических
установок, различного рода препаратов. К демонстрационным методам относят также показ
кинофильмов и диафильмов. Такое подразделение средств наглядности на иллюстративные
и демонстрационные исторически сложилось в практике преподавания. Оно не исключает
возможности отнесения отдельных средств наглядности как к группе иллюстративных, так и
демонстрационных методов. В ходе применения наглядных методов используются приемы:
показа, обеспечения лучшей видимости (экран) обсуждения результатов проведенных
наблюдений, демонстраций и пр.
Наглядные средства обучения географии разнообразны как по дидактическим
характеристикам, так и по их количественному составу и способам применения.
Натуральные или предметные наглядные пособия. К этой группе относятся живые,
неживые объекты природы и натуральные объекты неживой природы.
Живые объекты - это комнатные растения, которые подбираются с учетом программы
по природоведению и их требований к условиям жизни, а также животные, которых можно
содержать в условиях уголка живой природы или кабинета природоведения. На уроках
природоведения широко используются культурные растения, выращенные на учебно
опытном участке: декоративные, овощные, зерновые и др., а также отдельные насекомые,
домашние птицы, голуби, кролики или другие млекопитающие.
Неживые объекты природы занимают большую часть среди наглядных пособий.
Разнообразие их обусловлено тем, что они длительное время хранятся, не требуя
систематического ухода, и вместе с тем обеспечивают рассмотрение и изучение объектов как
в целом, так и отдельных их частей. Неживые объекты природы используются для
проведения лабораторных и самостоятельных работ, а также как демонстрационный
материал на различных занятиях и в процессе внеклассной кружковой работы. Натуральные
неживые объекты применяются в сочетании с живыми объектами, что значительно
повышает и развивает познавательные учащихся.
К натуральным неживым, или препарированным, пособиям относятся следующие:
Гербарий - это засушенные на стандартных листах бумаги в определенной
тематической последовательности растения со всеми органами или частями. Гербарий
необходим для изучения деревьев и кустарников, культурных растений, сорняков,
медоносных и лекарственных растений, растений различных экологических групп.
Чучела - это натуральные объекты, которые полностью передают все внешние
признаки животного (величина, форма, окраска). На уроках используются чучела рыб,
земноводных, пресмыкающихся, птиц и мелких млекопитающих.
Коллекция - это группа одинаковых объектов или объектов, имеющих общие
признаки. В коллекции объединяют некрупные объекты, на которых можно рассматривать

общие и отличительные признаки, проводить сравнения и сопоставления. На уроках
географии используются коллекции полезных и вредных насекомых, листьев, плодов, семян
и др Из объектов неживой природы могут быть коллекции полезных ископаемых, горных
пород, минералов, образцов почв, удобрений, торфа и др. Многие из них можно закупить в
магазине наглядных пособий, а также собрать и оформить с учащимися во время кружковых
занятий. Коллекции монтируются в специальных коробках, поэтому удобны для
использования.
Влажные препараты - это объекты, зафиксированные в спирте, формалине или
других концентрированных растворах (сахар, соль). В учебном процессе используются
зафиксированные животные, растения или отдельные их органы: например лягушки, рыбы,
ящерицы; может быть вскрыто животное для рассмотрения внутренних органов (птица или
млекопитающее); животные, на которых показан цикл развития (рыбы, земноводные,
птицы), а также влажные препараты моллюсковб насекомыхб отдельных органов растений,
крупных цветков, плодов и овощей.
Сухие препараты - это натуральные засушенные отдельные органы или целые
растения и животные. К ним относится наборы засушенных зерновых, технических или
овощных культур, препараты частей вегетативных органов растений, цветков. К сухим
препаратам относятся расчлененный речной рак, скелеты различных позвоночных
животных, наборы костей и др.
Объекты неживой природы продаются в магазинах наглядных пособий в наборах,
поэтому могут применяться как для самостоятельного изучения учащимися, так и для
демонстраций. Объекты неживой природы могут быть собраны школьниками. Их
монтируют в коробках в виде коллекций или наборов. Особое место при обучении
природоведению занимают объекты неживой природы своей местности.
Искусственные или изобразительные наглядные пособия. Эта группа наглядных
пособий по географии, как и по другим школьным предметам, представлена очень широко.
Большинство из них выпускается фабричным способом и закупается школами в
необходимом количестве. Многие изобразительные наглядные пособия используются как
раздаточный материал, поэтому в кабинете географии должны быть их комплекты или
наборы.
В процессе подготовки к использованию искусственных наглядных пособий на уроках
географии необходимо учитывать, какие основные стороны этого объекта будут изучены,
какова связь его с содержанием учебного материала.
К объемным изобразительным наглядным пособиям относится следующие:
Модель - это трехмерное наглядное пособие, дающее изображение предмета или
отдельных его частей в увеличенном или уменьшенном виде. Модели, как правило, бывают
разборными, действующими и статическими. Изучается не только внешняя форма модели,
но и внутреннее содержание, что приближает модель натуральным объектам. На
действующих моделях можно показывать принципы работы объекта. Например, модели
гидроэлектростанции, буровой скважины, движения Земли вокруг Солнца, работы колодца,
ветряной мельницы и др.
К крупным неразборным моделям неживой природы относятся глобус, овраг, гора. Их
используют для демонстрации.
Глобус представляет собой модель земного шара в уменьшенном виде. На уроках
природоведения он используется как действующая модель, показывающая вращение Земли
вокруг своей оси. На глобусе изображены параллели и меридианы, моря и океаны, выдержан
масштаб частей света: север, юг, восток, запад. По цвету и оттенкам на глобусе можно легко
наити любую часть света. В начальных классах глобус изучается на многих уроках, поэтому
необходимо иметь большой демонстрационный глобус диаметром 45 см и несколько
маленьких 15 см в диаметре - для организации самостоятельной работы учащихся.

Среди природоведческих разборных моделей широко применяются модели цветков,
плодов, семян. Такие модели можно закупить в нужном количестве, а некоторые могут
сделать сами учащиеся.
В условиях школы можно изготовить разнообразные модели из пластилина, парафина,
картона, бумаги и других материалов. По имеющимся образцам во время кружковых занятий
дети могут изготовить их в необходимом количестве. Кроме этих материалов, для
изготовления моделей используют папье-маше. Для этого измельчают бумагу и варят ее со
столярным клеем. Получается легкая пластическая мягкая масса, которой можно придать
любую форму.
Муляжи (слепки). Муляж - это наглядное пособие, имеющее трехмерное измерение,
передающее натуру по внешним признакам (цвет, размеры, форма) без внутреннего
содержания. По географии используются муляжи плодов, овощей и корнеплодов. Готовят
муляжи фабричным способом из парафина специально для учебных целей; их можно
закупить в магазине наглядных пособий в необходимом количестве, например набор сортов
плодово-ягодных культур, овощей и корнеплодов, изучаемых по программе в школе.
Муляжи также можно изготовить в школе на кружковых занятиях или уроках труда.
Диорама - это объемная картина, на которой виден только ближний (передний) план
или его часть. Диорама может быть установлена в краеведческом уголке кабинета
природоведения, на ней компактно изображается какой-либо ландшафт в сочетании
объектов живой и неживой природы. Особое значение имеют диорамы, на которых
изображены охраняемые участки или урочища. Диорамы могут быть выполнены
школьниками. Например, диорама учебно-опытного участка, географической площадки,
цветника. Монтируются объекты на тонкой ткани или матовой стекле, чтобы через них
просвечивался и весь фон картины.
Большое значение в школе уделяется работе с такими наглядными пособиями, как
компас, термометр и др. Компас - прибор для ориентирования на местности. Главной
частью его является магнитная стрелка, вращающаяся на острие в центре круга (лимба)
разделенного на градусы или румбы. При помощи компаса можно ориентироваться на
местности при загородных прогулках в лес, во время экскурсий, походов и путешествий.
Поэтому необходимо научить каждого школьника пользоваться компасом. Компасов должен
быть в школе необходимое имеет большое практические применение. Он используется в
работе геологов, географов, моряков, туристов. Поэтому программой по географии
предусмотрено научить школьников пользоваться компасом.
Термометр - прибор, который устроен на основе расширения жидкости (ртути, спирта)
при изменения температуры. В термометре при повышенной или пониженной температуре
ртуть поднимается или опускается, достигая максимума. Термометры необходимы для
ведения наблюдений за погодой, для измерения температуры воды, тела, а также они широко
используются на уроках при проведении опытов с растениями. Учащиеся должны овладеть
умениями работать с термометрами.
К плоскостным изобразительным наглядным пособиям относятся динамические
или экранно - звуковые и статические наглядные пособия, дающие изображение в одной
плоскости.
Динамические или экранно - звуковые наглядные пособия дают изображение в
движении. К ним относятся аудиовизуальные наглядные средства: учебные фильмы,
диафильмы, грамзаписи , учебные телепередачи.
Учебный фильм. Учебные фильмы, кинофрагменты дают изображение в движении (в
действии). Демонстрация цветного учебного фильма обеспечивается звуковое и зрительное
усвоение знаний, поэтому их еще называют аудиовизуальными средствами наглядности.
Учебный фильм интенсифицирует процессе подачи учебной информации. Количеств и
многообразие учебных фильмов и фрагментов ежегодно пополняется. За посдение годы
накоплен богатый опыт по методике их использования в учебном процессе.

С татических
изобразительные наглядные пособия удобны для хранения и
использования, поэтому они широко представлены в кабинете географии. К ним относятся
ебные картины, таблицы, диаграммы, слайды, диапозитивы, схемы, карты, портреты,
открытки, рисунки, разнообразный дидактический материал.
Учебная картина представлет собой плоскосное наглядное пособие, на котором
изображен объект или явление природы. В начальных классах учебные картины
представлены с большим разнообразием. Например, картина «Холм», « Овраг»,
«Смешанный лес», «Степь», «Пустыня», «Тундра», «Белый медведь», «Зимующие птицы»,
«Лиственница», « Пихта», «Яблоня» и т.д.
Учебная таблица - это наглядное пособие, в котором с помощью рисунков и
цифровых обозначении дана информация о строение целого организма , отдельных его
органов или частей и расположена эта информация в определенной последовательности и
системе. Учебная таблица всегда имеет обучающую информацию. С целью развития
активности
школьников
используют различные типы
таблиц:
сравнительные,
инструктивные, вопросительные, контрольные, циклические.
Таблицы выпускаются фабричным способом. Например, «Строение тела человека»,
«Насекомы-вредители», и др. К учебным таблицам предъявляются следующие
дидактические требования:
- объекты должны быть достаточно крупные; размеры, пропорции и масштаб их
соответственно выдержаны;
- таблицы должны представлять собой монографическое изображение, поэтому на них
может быть один объект, процесс или явление,
- на таблицах рисунки, текст и цифровые обозначения следует располагать в
определенной дидактической последовательности; иначе говоря, таблицы должны быть «
читаемые»;
- учебные таблицы не должны заменять натуральные объекты, а поэтому используются
как дополнение к ним;
- все таблицы и картины должны отвечать эстетическим требованиям.
Диаграмма - это плоскостное наглядное пособие, в котором дается графическое
изображение числовых соотношений и величин с использованием геометрических фигур,
линий, схем. Диаграммы можно изготовить в школе по результатам полученного урожая за
ряд лет, по результатам выполнения плановых заданий хозяйства за год, пятилетку, по
результатам добычи полезных ископаемых своей местности.
Схема - плоскостное краткое изображение общих признаков. Она может быть в виде
рисунка (наброска) или линий. Схемой может быть представлен план школы, школьного
двора, учебно-опытного участка. В учебном процессе применяются схематические рисунки
учителя и учащихся на доске. Рисунком можно показать в динамике объект или процесс: это
обеспечивает синхронное восприятие слова и изображения. При выполнении схематического
рисунка необходимо не только восприятие, но и осмысление; поэтому необходимо научить
учащихся «читать» рисунок и самим выполнять схемптические рисунки на доске, в тетради
и самим выполнять схематические рисунки на доске, в тетради и в «Дневнике наблюдений».
Разнообразные наглядные пособия используются с помощью соответствующего
вспомогательного оборудования и технических средств обучения. В кабинете
природоведения необходимо иметь набор посуды: пробирки, колбы, воронки, химические
стаканы различных размеров, чашки Петри, кристаллизаторы, пробки резиновые различных
размеров, штативы, чашки фарфоровые, пинцеты, ножницы, препаровальные иглы, зажимы,
держатели для пробирок. Измерительные приборы: весы, рулетки, линейки.
Нагревательные приборы: спиртовки, электроплитка сушильный шкаф. Оптические
приборы: лупы ручные, штативные, проекционная аппаратура- кинопроектор, диапроектор,
кодоскоп, ЛЭТИ и др. Инструменты: набор столярных и слесарных инструментов, набор
сверл, лобзиков, паяльник, дрель. Набор экскурсионного оборудования: папки гербарные,
водные и воздушные сачки, расправилки, ботанические ведра, бумага Реактивы: гипс, мел,
нашатырь.

3. Практические:
- практические задания;
- тренинги;
- деловые игры;
- анализ и решение конфликтных ситуаций и т.д.
III. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ по уровню познавательной деятельности
По уровню познавательной деятельности выделяют несколько группы методов
обучения:
1) Объяснительно-иллюстративный метод
2) Репродуктивный метод
3) Проблемное изложение
4) Частично-поисковый метод обучения географии
5) Исследовательский метод обучения географии
6) Методы самостоятельной работы
1). Объяснительно-иллюстративный метод
Основное назначение - помочь усвоению знаний школьниками. Учитель ведет
обучение, обеспечивает освоение готовой информации, сообщает фактический материал,
объясняет причинно-следственные связи, раскрывает общие понятия, закономерности,
демонстрирует при этом каргу, стенные картины, другие средства наглядности. Учащиеся
воспринимают, осознают, запоминают информацию.
Чем старше ученики, тем выше требования к изложению материала учителем
(научность, доказательность).
От учителя требуется умение отобрать необходимый материал из учебника и
дополнительной научно-популярной и педагогической печати, избегать перегрузки на
уроках. Роль живого слова особенно велика.
Слушание - сложный процесс, который опирается на произвольное внимание.
Удержать внимание помогает составление логического конспекта, отдельные вопросы
ученикам, занимательность. Большую роль отводят темпам речи учителя. К этому же методу
относят использование заданий для самостоятельной работы учащихся, которые
ограничиваются извлечениями и запоминаниями сведений, непосредственно выраженных в
том или ином источнике знаний.
Объяснительно-иллюстративный метод предназначен для передачи учебной информации
учителем, которая предполагает организацию усвоения знаний с использованием средств
наглядности. С помощью этого метода закладывается основной запас знаний, на базе которых
позже можно организовать самостоятельную работу школьников. Учитель передает знания,
учащиеся усваивают их в готовом виде. Этот метод необходим при введении теоретических
знаний, усвоение которых слабо обеспечено знанием фактов (например, сведения о
циркуляции атмосферы, о движении литосферных плит, видах и формах урбанизации и т.д.).
Этот метод - один из наиболее экономных способов передачи знаний: за небольшой отрезок
времени можно передать большой объем знаний. Учебную информацию можно передавать и
современными техническими средствами - с помощью компьютера, магнитофона,
телепередач, видеофильмов. Однако деятельность учащихся протекает лишь на первом
уровне, они усваивают и воспроизводят готовую информацию. Степень самостоятельности
учащихся в учебной деятельности очень мала.
2). Репродуктивный метод
Его назначение - научить школьников применять знания и умения в знакомой учебной
ситуации или по образцу. Использование репродуктивного метода чаще всего состоит в том,
что учитель предлагает типовые планы для самостоятельной работы. Распространенный

яй использования репродуктивного метода в процессе обучения географии - постановка
иимся заданий, при выполнении которых они руководствуются типовыми планами.
В обучении географии распространены типовые задания, требующие объяснений
ичин явлений или сравнения объектов и явлений в повторяющейся учебной ситуации. К
продуктивному методу относятся и такие задания, при выполнении которых школьники
руководствуются инструкцией о порядке действий. Деятельность учеников при
использовании репродуктивного метода состоит в применении знаний и умений по образцу.
Однако при выполнении каждого задания присутствует и элемент творчества, что
обусловлено своеобразием изучаемых географических объектов и явлений. Но в целом
деятельность учеников является репродуктивной, поскольку логика их рассуждения
определена типовым планом, инструкцией о порядке учебных действий или ранее
выполненным образом.
3) Проблемное излож ение
Его назначение - показать учащимся образец доказательного решения проблемы,
раскрыть перед ним сложный путь движения к истине. При использовании этого метода
учитель формулирует проблему и сам решает, но при этом показывает школьникам путь
решения в его подлинных, но доступных ученикам противоречиях, вскрывает ход мысли при
движении на пути познания. Учитель демонстрирует образец научного познания, научного
рассуждения. Деятельность учащихся состоит в том, что они контролируют убедительность
движения мысли, следят за логикой доказательства, усваивая этапы решения целостных
проблем. Возможности для проблемного изложения на уроках географии весьма широки.
Ввиду сложности изучаемых географических природных, хозяйственных и социальных
объектов и процессов рассмотрения каждого из них можно провести наблюдение.
Наблюдения на уроках и педагогические эксперименты показывают, что усвоение
проблемного изложения нелегко дается учащимся.
Проблемное обучение характеризуется тем, что учащиеся систематически включаются
учителем в решение проблемы. В психологии доказано, что проблемность составляет одну
из закономерностей познания, стимулирует поисковую деятельность человека.
К главным понятиям относятся: 1) проблемная ситуация; 2) учебная проблема; 3)
проблемный вопрос.
Под проблемной ситуацией понимается психологическое состояние
интеллектуального затруднения, явно или сложно осознаваемого человеком, пути
преодоления которого требуют поиска новых знаний, новых способов деятельности.
Учебная проблема - это проблемная ситуация, которая перерастает в проблему, если
человек осознает элементы, вызвавшие затруднение, и принимает его к решению. Итак,
проблема - это проблемная ситуация, принятая человеком к решению.
Проблемный вопрос - это проблемная задача или проблемное задание как форма
выражения проблемы. Для него характерно противоречие между имеющимися знаниями и
известными способами действия, с одной стороны, и требованиями заданий - с другой.
Поэтому его решение связано с поиском новых способов деятельности.
Существуют этапы решения проблем. Это осознание проблемной ситуации
формирования проблемы, применение известных способов действия, формирование
гипотезы, проверка гипотезы, общие выводы.
4) Частично-поисковый метод
Репродуктивный метод учит прежде всего действовать по образцу, а задача частично
поискового метода обучения географии - постепенное приобщение школьников к творческой
деятельности. Это возможно с использованием проблемных и творческих заданий, способ
выполнения которых ученикам заранее неизвестен. В этом отличие творческих заданий от
типовых, посредством которых осуществляется репродуктивный метод. Учителем в данном

методе воспроизводятся и осмысливаются задания и последовательно решаются вопросы и
задачи.
При анализе методов обучения важно не спутать эвристическую беседу с
катехизической, вопросы которой не связаны логикой решения творческой задачи и требуют
только воспроизведения знаний или их извлечения их карт и других источников
географических сведений.
Применение частично-поискового метода учит школьников самостоятельно выполнять
отдельные шаги в целостном процессе учебного познания. Учитель предлагает школьникам
часть учебного материала освоить самостоятельно. Например, поставить вопрос к учебной
картине, к материалу, изложенному учителем, провести сопоставление карт и сделать вывод,
сравнить объекты и т.д. Предлагает высказать предположение на основе изученных фактов.
Например, сформулировать определение понятия «вертикальная поясность» на основе
изучения смены природных поясов в Андах на разной широте. В ответ на это задание
ученики 7 класса сформулировали такое определение: «Вертикальная поясность - это
произведение высоты гор на географическую широту», проявив при этом свои
математические способности.
Задача учителя при применении частично-поискового метода - научить учащихся
самостоятельно применять знания, вести поиск новых. Этот метод применяется при опоре на
уже имеющиеся у школьников знания и умения, полученные в предшествующих курсах,
темах и по другим предметам. Чаще всего метод реализуется с помощью проблемных,
творческих заданий, способ выполнения которых учащимся заранее не известен. Большую
роль в этом методе играет эвристическая беседа, которая состоит из серии взаимосвязанных
вопросов. Ее содержание и последовательность вопросов должны быть хорошо продуманы
учителем, чтобы школьники могли самостоятельно решать часть предлагаемых им
познавательных задач. Примером может служить беседа об изменении равнин под действием
внешних и внутренних процессов, в ходе которой учащиеся отвечают на вопросы учителя,
опираясь на знания о процессах выветривания, работе текучих вод, ветра, моря,
приобретенных в курсе природоведения (или естествознания) и при изучении
предшествующей темы «Изменение гор».
Эвристическую беседу можно строить по результатам выполнения практических работ
по картам, таблицам, на основе предварительного знакомства с текстом учебника, просмотра
учебного видеофильма и т.д.
5) Исследовательский метод
Назначение этого метода - приобщение школьников к творческой деятельности.
Ученикам предлагают самостоятельно решать проблему в целом. В практике обучения
долговременные творческие задания применяют в краеведческой работе. На уроках
преобладают кратковременные задания, требующие переосмысливания ранее усвоенных
знаний и работы с различными источниками. Функция учителя при использовании
исследовательского метода заключается, прежде всего, в конструировании и постановке
перед учащимися проблемных заданий (или в отборе этих заданий из методической
литературы), а деятельность учащихся состоит в восприятии, осмыслении и решении
проблем в целом.
При исследовательском методе обучения географии учащиеся самостоятельно изучают
новый для них материал. Задание учителя ставит их перед необходимостью «пройти путь
ученого», последовательно и сознательно применять общеучебные и специфические для
географии способы деятельности. Главное назначение этого метода - приобщение
школьников к творческой деятельности, развитие креативных способностей, которое
складывается из изучения фактов, предположения о существовании причинных связей,
проверки и обоснования их правильности.
В реальном учебном процессе данный метод применяется крайне редко, что
объясняется рядом причин: большие затраты времени в сравнении с теми, которые

для усвоения готового знания по тому же вопросу. Кроме того, учащиеся
ны быть подготовлены к исследовательской работе посредством выполнения все
пжняющихся заданий. Для применения исследовательского метода необходимо
специальное учебное оборудование - справочники, серии карт, географическая литература
для учащихся и т.д. При этом методика исследовательского метода еще слабо разработана,
отсутствуют достаточно полные рекомендации по его реализации в учебном процессе.
Наиболее благоприятные возможности для «исследования» учащимися географических
объектов, процессов, территорий имеются при завершении изучения региональных разделов
курсов в конце общих обзоров на уроках обобщения знаний и умений. Например, при
изучении экономической и социальной географии Республики Казахстан учащимся
целесообразно предложить самостоятельно изучить географию современной пищевой
промышленности или одного из видов транспорта страны, перспектив его развития.
еобходи м ы

6) Методы самостоятельной работы
Методы самостоятельной работы и работы под руководством учителя, как отмечалось
ранее, выделяются на основе оценки меры самостоятельности учеников в выполнении
учебной деятельности, а также степени управления этой деятельностью со стороны
преподавателя.
Все описанные ранее методы (словесные, наглядные, практические и др.) в том случае,
когда они применяются при активном управлении действиями учеников со стороны учителя,
выступают в данной классификации как методы учебной работы под руководством учителя.
В том случае, когда ученик выполняет свою деятельность без непосредственного
руководства со стороны педагога, говорят о том, что в учебном процессе применяется метод
самостоятельной работы. Самостоятельная работа выполняется как по заданию учителя при
опосредованном управлении ею, так и по собственной инициативе ученика, без указаний и
инструктажа учителя. Как правило, без предварительного использования первого вида
самостоятельной работы невозможен впоследствии ее более сложный второй вариант.
Самостоятельная работа учеников осуществляется при выполнении самых
разнообразных видов учебной деятельности. Наиболее распространенным ее видом в
школьных условиях является работа со школьным учебником, справочной и другой
литературой. Для развития умения использовать метод самостоятельной работы с книгой
очень важно систематически работать с учебником на уроках. При объяснении учебного
материала учебник не следует закрывать, как это делают многие учителя, а, наоборот, нужно
просить учеников внимательно читать вместе с учителем определения, задавать вопросы при
затруднениях, мысленно выделять по совету учителя главные мысли параграфа, работать с
рисунками, схемами, таблицами, публикуемыми в учебнике отдельные учебные тексты,
например, можно вообще предложить ученикам прочитать в ходе урока самостоятельно
Особенно это касается несложных параграфов, в которых рассказывается о применениях тех
или иных явлений, даются исторические справки и т. п.
Некоторые уроки по доступным темам вообще рационально проводить в виде
самостоятельной работы учеников с учебником. После прочтения текста и ответов на
контрольные вопросы организуется заключительная беседа, учитель ставит дополнительные
контрольные вопросы и обобщает изученное на соответствующем уроке с помощью
учеников.
Вопросы и задания на повторение:
1. Что такое метод обучения? Какие классификации методов обучения существуют в
дидактике?
2. Назовите основные формы устного изложения знаний учителем и дайте
характеристику каждому из них.
3. Сравните эвристическую и катехизическую формы беседы.

4.
Что такое проблемное обучение и чем вызвано большое внимание к нему
последнее десятилетие?
Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. Какие уровни усвоения знаний принято различать в методике обучения географии?
2. Разработайте схему, на которой показаны элементы содержания
географического образования и для каждого обозначены методы обучения,
способствующие его усвоению.
3. Какие виды проблемных или творческих заданий используются в обучении
географии? Приведите два-три примера каждого вида.
4. Что такое проблемное обучение? Назовите и объясните его главные понятия,
раскройте их сущность на одном-двух примерах.
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Лекция № 4.
Тема: Основные методы, используемые при обучении географии
План:
1. Устное изложение материала учителем.
2. Чтение учителем вслух.
3. Работа со статистическим материалом.
4. Работа с учебником географии.
5. Работа с картой.
6. Наглядные и практические методы обучения.
Справочный материал
1. Устное изложение материала (рассказ, объяснение, лекция).
Рассказ обычно носит характер описания. Таковы, например, описания землетрясений,
вулканических извержений, гор, рек, озер и т.д. Давая описание каких-либо объектов и
явлений, учитель выделяет признаки, на основе которых у школьников формируются
представления и понятия. Описание должно побуждать учащихся не только воспринимать и
понимать содержание материала, но и переживать его. Чтобы давать такие географические
описания, учитель должен сам четко и ясно представлять внешний вид описываемых
явлений и объектов, хорошо знать их характерные черты.
«Описания природы, - писал Чехов А., - должны быть весьма кратки... Общие места ...
надо бросить. В описаниях природы надо хвататься за мелкие частности, группируя их таким
образом, чтобы по прочтении, когда закроешь глаза, создавалась картина».
Подготавливая рассказ, учитель использует географическую научно-популярную
литературу, путевые очерки, дневники путешественников, художественные произведения, в
которых даются описания, имеющие отношения к теме урока.
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учитель предполагает рассказать о лесах восточной части Казахстана.
ашиеся получили представление об этих лесах, они должны знать главные растения
лесов их соотношение и взаиморасположение. В учебники эти растения в основном
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„„.’и Учитель прежде всего выделяет общие признаки восточного леса (густота,
перечислены.
пусность и т.д.) и выделяет те растения, которые он будет упоминать в рассказе.
е он предлагает выявить значение исследуемой территории для жизни и деятельности
местного населения, определить не только хозяйственное использование природного
комплекса, но и возможность применения для отдыха, укрепления здоровьяч людей.
Опираясь на имеющееся и приобретенные представления (во время подготовки к уроку),
учитель может дать полноценное описание природного комплекса.
Умело подобранные факты составляют важнейший элемент интересного рассказа
учителя. Однако одних фактов недостаточно для формирования представления. Фактический
материал служит базой для выводов и для установления причинно-следственных связей,
конкретизирует обобщения.
Объяснение учителя имеет в основном характер доказательства.
В отличие от рассказа главное в объяснении - не перечисление признаков и свойств
объектов и явлений, а вскрытие их сущности, взаимосвязей, причин. Например, объяснения
строения атмосферы, процессов выветривания и др.
Могут быть два основных варианта построения объяснения. В одном случае учитель
начинает изложение с сообщения фактических данных, затем объясняет их и делает выводы,
в другом он сначала дает общие положения, а затем приводит иллюстрирующие их примеры
и соответствующие частные объяснения.
Поэтому подготавливая материал объяснительного характера, учитель отбирает те
фактические данные, которые будет сообщать учащимся на уроке, те взаимосвязи и
закономерности, которые будет вскрывать, а также намечает порядок изложения материала.
Так, готовясь к объяснению особенностей промыгиленности какой-либо страны, учитель
прежде всего выделяет вопросы, которые будут рассматриваться на уроке (например,
структура промышленности, основные отрасли, промышленные центры, обеспечение
сырьем и т.д.); затем он подбирает и уточняет сведения, которые даст на уроке. Далее
учитель намечает выводы об особенностях промышленности страны, которым он
подведет учащихся (например, рост тяжелой промышленности и.т.). Наконец, намечается
порядок изложения материала.
Как описание обычно содержит в себе элементы объяснения, так и в объяснении почти
всегда заключаются элементы описания. Эти два вида устного изложения очень тесно
взаимосвязаны и часто переплетаются и дополняют друг друга. Вместе с тем они почти
всегда сочетаются с работой по карте, с различными наглядными пособиями и с беседой,
ассказывая или объясняя, учитель по ходу урока постоянно обращается к классу с
вопросами по содержанию излагаемого материала.
Лекция - это изложение материала учителем, рассчитанное на весь урок. Из дидактики
известно что, чем старше учащиеся, тем больше может длиться устное изложение. Поэтому
лекция применяется в курсе географии лишь в старших классах. Она включает элементы и
ния, и объяснения. Главное требование к лекции - это ее целостность по
ержанию и законченный круг охватываемых ею вопросов,
при
кольные лекции проводятся при введении в курс или большой раздел программы,
изучении тем, которые носят обобщающий характер или для изложения

заключительных тем. Школьная лекция имеет ряд отличительных особенностей: 1). длится
не более 30 минут 2). учитель дает план лекции 3. по ходу лекции ставит вопросы к классу,
направляет работу учащихся на анализ карт, статистических данных.
Лекция в средней школе имеет значение для выработки у учащихся навыков
сравнительно длительного слушания чужой речи и ее записи. Учащиеся делают записи,
отсюда вытекает необходимость ознакомления с планом и серьезные требования к ее
логичности, форме и стройности изложения материала.
Начиная сообщение нового материала, учитель записывает на классной доске название
темы, план изложения материала, планы рассмотрения некоторых вопросов (например,
планы характеристики моря, природы района). Все эти планы даются обычно в виде перечня
последовательных вопросов или в тезисной форме.
Иногда учителю приходится задавать учащимся на дом материал, отсутствующий в
учебнике. Для этого учитель должен либо записать соответствующий текст на доске, либо
продиктовать его.
Многие названия и термины, учащиеся обычно произносят и пишут с ошибками. Во
избежание этих ошибок новые географические термины и названия учитель четко
произносит, а в младших классах обязательно выписывает на доске; при этом он огмечаег
ударение и подчеркивает часть слова, вызывающую обычно у учащихся затруднения в
написании.
Беседа как метод обучения заключается в том, что учитель побуждает школьников
самостоятельно приобретать новые знания. Беседа способствует активности учащихся,
позволяет соединять изучение нового материала с повторением и проверкой ранее
пройденного, развивает самостоятельность суждений учащихся.
Беседа обычно опирается на имеющиеся у учащихся знания, поэтому учителю важно
их выявить. Особенно важно использовать краеведческие знания и умения, приобретенные в
процессе наблюдений ан местности. Опорой в беседе могут служить карты и различные
наглядные пособия.
Основное в беседе - правильно построенная система вопросов. Вопросы должны быть
логически связаны между собой, учитывать возможность использования наглядных пособий
и карт, опираться на имеющиеся знания учащихся и подводить к выводам.
Беседы бывают трех типов, в зависимости от целей: вводная, разъяснительная и
обобщающая.
Вводная беседа имеет целью восстановить в памяти учащихся знания и умения,
необходимые для усвоения нового материала. Это - своеобразное повторение ранее
изученного, с которого обычно начинается изложение нового материала. В курсе географии
7 класса перед изучением климатов Африки учитель предлагает учащимся определит
понятие «климат» и указать причины, влияющие на климат, что должно быть им известно из
курса 6 класса. Опираясь на знания учащихся, учитель затем подведет их к установлению
причин, обуславливающих климатические особенности данного материка.
Разъяснительная беседа направляет учащихся на самостоятельное определение
признаков объектов и явлений, выявление их сущности и особенностей, вскрытие
взаимосвязей и зависимостей. Вопросы, которые ставит учитель, опираются на наблюдения
школьников, на работу с картой и другими наглядными пособиями, на систематизацию и
сравнение, логический анализ и истолкование фактических данных. К типу разъяснительной
беседы в курсе географии, относится, например, беседа о климате какой-либо физикогеографической области.
Используя знания учащихся о климатических факторах, особенностях климата страны,
о географическом положении и рельефе данного района, также их умение работать с
физической и климатической картами, учитель ставит ряд последовательных вопросов,
направленных на установление причин, влияющих на климат района, на определение по
карте температур и осадков, на сравнение климата данного района с климатами других

Отвечая на эти вопросы, учащиеся устанавливают основные черты и особенности
районовона и зависимость климата от различных факторов.
КЛИтБеседа может протекать примерно так:
V- Какие причины влияют на климат района? (ученики перечисляют причины)
У: Как влияет на климат района его географическое положение? (ученики по карте
вливают, каково влияние географического положения на климат).
УстаНу ^ ак e w „em на климат рельеф? (Ученики по карте характеризуют расположение
„„Атпк и дечают вывод об их влиянии на направление ветров и количество
горных хреатио
выпадающих осадков).
_
у- Перечислите основные черты климата в изучаемом районе. (Ученики называют
главные черты климата).
Учитечь делает соответствующие разъяснения и дополнения, затем дает ученикам
задание.
У■ Определите по кчиматическои карте средние температуры января и июля и
годовое количество осадков в районе.
Учитель дополняет ответы учащихся, уточняет их, сообщает какие - либо
интересные сведения о климате изучаемого района и ставит еще вопросы перед учениками.
У: В отличие климата изучаемого района от климата других известных вам районов
страны? Назовите район, сходный с изучаемым в климатическом отношении. Учитель
дополняет их ответы и делает краткое обобщение беседы.
Обобщающая беседа имеет целью подвести учащихся к выводам и обобщениям.
Такими беседами иногда заканчивается изучение крупных тем или групп тем (например,
обобщающая беседа поле изучения США в курсе экономической и социальной географии).
На первых порах обучения беседа, состоит из небольшого числа сравнительно простых
вопросов, рассчитанных на короткий ответ. По мере развития мышления учащихся, их
подготовленности и самостоятельности беседа усложняется. Ставятся вопросы на
установление взаимосвязей между предметами и явлениями, на доказательство
определенных положений, на сравнение с уже известным, на обобщение, на применение
знаний в новых условиях, на решение практических задач.
Иногда беседа носит проблемный характер. В начале такой беды учитель ставит
проблемный вопрос, а затем ряд последовательных вопросов, подводящих учащихся к
ответу.
Метод беседы почти всегда сочетается с другими, особенно методами устного
изложения, а также с работой по карте и с наглядными пособиями. При этом она может
выступать в качестве основного метода или вспомогательного по отношению к другим
методам обучения.
2.
Чтение учителем слух. Целесообразно когда учащихся надо познакомить с ярким и
образным изображением явлений и объектов. Для этого используются художественные
произведения поэтов и писателей, путевые очерки, дневники и описания путешественников.
Это особенно важно, если трудно создать образ своими словами.
Чтение вслух расширяет географический кругозор, развивает воображение учащихся,
повышает интерес к изучаемому материалу, способствует лучшему его усвоению, обогащает
словарь учащихся, оказывает на них эмоциональное воздействие.
Отбирая материал для чтения в классе, надо учитывать задачи данного урока,
возрастные особенности учащихся, а также научную и педагогическую ценность самого
матеРиала. Выбранные отрывки должны быть интересны учащимся, полезны по своему
содержанию для усвоения курса и иметь воспитательное значение. Отрывки должны быть
невелики по своим размерам, чтобы их чтение не утомляло. Готовя отрывок, учитель заранее
го Срабатывает, отмечает места, на которые надо обратить внимание, подчеркнуть или
пояснить, некоторые места можно опустить.
Чтение
отрывков
учитель
обычно

сопровождает необходимыми пояснениями (непонятных слов, выражений) и показом на
географической карте упомянутых в тексте мест; могут быть показаны соответствующие
тексту фотографии и картины.
Иногда целесообразно чтение вслух в классе заметок из газет, по содержанию
связанных с темой урока. ( На уроке, посвященном землетрясениям можно прочесть заметку
о землетрясении). Такое чтение полезно, так как используется современный материал и
прививается интерес к средствам массовой информации.
3. Работа со статистическим материалом.
Значение статистических данных в обучении географии:
Важное место в преподавании географии занимает работа с цифровым материалом.
Цифры в географии - это главным образом статистико-экономические данные, имеющие
большое значение.
Цифра придает экономическому явлению количественную определенность. «Большой
город», «высокая плотность населения», «значительные запасы угля» - все это очень
неопределенно. Только с помощью цифр можно представить величину. Без знания величины
невозможно дать оценку явлению, сравнить его с другими. Цифры показывают степень
выраженности экономического явления, служат мерилом их величины.
Если мы говорим о стране, что она индустриальная, то доказать это можно при
помощи соответствующих статистических данных: о составе продукции, об удельном весе
городского населения и т.д.
1. Таким образом, усвоение научных экономико-географических понятий
невозможно без понимания цифровых показателей, характеризующих эти понятия.
Выбросить цифры из школьной экономической географии значило бы лишить
учащихся своеобразного экономического масштаба, мерила для сравнения. Они бы не знали,
что значит в экономической географии «много» и «мало». Экономико-географические
знания учащихся потеряли бы в этом случае определенность и научность.
Однако может быть и другая крайность, когда злоупотребление цифровым материалом
создает перегрузку учащихся, превращает изучение цифровых данных в самоцель,
подменяет экономико-географическое изучение предмета статистико-экономическим.
2. Служат источником точного фактического материала, который имеет
самостоятельное значение и нуждается в специальном запоминании. Сюда относятся
данные о размерах территории нашей страны, численности ее населения и т.д. Однако
главный смысл использования статистического материала состоит не только в том, чтобы
назвать величину, а главное - из цифровых данных сделать правильные выводы.
3. Статистические данные могут использоваться как самостоятельный источник
знания. На их основе учащиеся могут делать различные выводы, хотя они могут иметь и
подчиненное значение, они могут использоваться для подтверждения выдвинугых учителем
положений, иллюстрируют их.
4. Экономическое образование школьников (при проведении экономических
расчетов).
Все показатели можно представить тремя группами данных:
1. в виде одиночных цифр, преимущественно в абсолютных показателях - тоннах,
километрах, киловатт-часах).
2. цифровые величины, изображенные графически, с помощью диаграмм, графиков,
картограмм и картодиаграмм;
3. в виде статистических таблиц различного содержания, в которых сгруппировано
значительное количество показателей..
Каждая из этих групп требует своих приемов работы.

Использование одиночных показателей.

Каждая из этих цифр нуждается в осмыслении, а некоторые в запоминании. Однако
ают сравнительно немного величин. Осмыслению показателей в абсолютном
331 жении помогает округление. Это особенно целесообразно для цифр, которые нужно
8
нить Учащимся рекомендуется в своих ответах приводить округленные данные:
33,1 щадь Китая составляет почти 10 млн. км.кв.
п
сообщаемая на уроке цифра должна быть прокомментирована. Один из способов
такого комментирования - конкретизация количественных представлений. Наиболее
страненный в школьной географии прием конкретизации
перевод расстояний на
,.|я необходимое для преодоления на разных видах транспорта. Учебник географии 6
класса авторы Т.П. Герасимова и др. тема «Глобус-модель Земли»: Длина окружности земли
на 40 тыс. км. Для того чтобы проехать это расстояние в скором поезде, потребовалось
бы около месяца. А пройти пешком
примерно пять лет. Учащиеся нередко плохо
представляют себе площади изучаемых территорий. Это представление становится более
конкретным, ясным, если площадь представить в виде линейных расстояний - с запада на
восток или севера на юг, а полученное расстояние перевести на время.
В курсах экономической географии показатели особенно разнообразны. Для того чтобы
выявить роль отдельных отраслей хозяйства можно привести примеры производства или
потребления на душу населения. В отдельных случаях, например при характеристике
страны, учитель поясняет, почему надо пользоваться совокупностью показателей.
Важнейший прием работы с цифровыми данными - сравнение. Оно важно потому, что
позволяет не запоминать абсолютные данные, а устанавливать их примерное соотношение,
облегчая усвоение материала. Например: площадь Великобритании в два раза меньше
площади Франции.
Необходимо, чтобы сравнением пользовался не только учитель, но и учащиеся. Чтобы
стимулировать его использование полезны, например, такие вопросы: с какими странами
Европы можно сравнить Великобританию по площади? В каких странах Европы такой же
высокий процент урбанизации, как в Великобритании?
Учитывая необходимость конкретизации, сравнения, оценки цифр, на уроке
используется небольшое количество цифровых величин.
Работа с диаграммами и графиками.
Диаграммы - самый простой в школьных условиях способ наглядного изображения
цифровых показателей. Диаграмма позволяет зрительно определить преобладание одного
объекта или явления над другим.
Методика обучения чтению графиков и диаграмм имеет много общего. Учащимся
нужно объяснить назначение графиков и диаграмм, раскрыть их познавательные
возможности. Со способами построение диаграмм и графиков школьники знакомятся на
уроках математики, поэтому на уроках географии достаточно повторить эти способы. В 6
классе учащиеся составляют температурные графики, диаграммы ясных и пасмурных дней,
по результатам из выполнения можно судить, в какой мерс учащиеся владеют
соответствующими способами построения. Следует учитывать, что главная задача состоит
в обучении способам чтения, а не построения диаграмм и графиков. В 9-10 классах
составление диаграммы или графика может быть предложено в качестве домашней
самостоятельной работы.
Приемы чтения графиков и диаграмм:
1. Выясняют, что изображено на диаграмме или графике, какое природное или
жономическое явление они отражают.
2. Считывают цифровые показатели графических изображений.
Путем их сопоставления устанавливают, в каком направлении изменяются эти
атели. Сопоставление цифр завершается выводом о направлении развития явления.
Объясняются причины изменения природного или экономического явления.

Для закрепления приемов чтения графиков и диаграмм время от времени, особенно на
первом этапе обучения, нужно предлагать классу следующие вопросы: что можно узнать по
диаграмме? Графику? Назовите примы их чтения. Что мы узнали из графика, диаграммы?
Работа со статистическими таблицами. В учебниках экономической географии
особенно широко представлены статистические таблицы. Они удобны для обозрения. С
помощью таблиц авторы учебников делают соответствующие выводы. Таблицы полнее
отражают экономические процессы, сообщают больше сведений, чем диаграммы и графики,
поэтому научить читать таблицы труднее.
Правила работы со статистическими таблицами:
1. Чтение названия таблицы.
2. Выяснение единиц изображения. При этом устанавливают, в каких единицахнатуральных или условных - отражено экономическое явление.
3. Чтение название граф и строк.
4. Сопоставление цифровых показателей по графе или строке.
5. Вывод о характере изображенного явления.
Последовательность обучения чтению таблицы:
1. Учитель сообщает, зачем нужны таблицы при изучении экономической географии,
какие типовые части можно выделить в ее построении. Он отмечает, что единицы
изображения могут быть как натуральными, так и условными.
2. Затем учитель называет приемы чтения таблицы. Он указывает, что при чтении
таблиц пользуются не одной, а несколькими цифрами, и объясняет, в каких случаях нужно
читать по строке, а в каких - по графе, колонке.
3. Постановка учащимся заданий для самостоятельной работы с таблицами типовых
и творческих. Учащимся предлагается подтвердить свой вывод данными таблицами.
4. Работа с учебником географии.
Учебник служит главным пособием для учащихся, важнейшим источником знаний.
Основу учебника составляет текст - логически связанное, систематическое изложение
программного материала курса, подлежащего усвоению. В учебниках географии имеются
географические карты. Учащиеся должны знать основное содержание этих карт и уметь
работать с ними. Существенным элементом учебника географии являются иллюстрации:
картины и фотографии, схемы, рисунки и другая графика. Они призваны помогать учащимся
в уяснении материала, изложенного в учебнике и служить источником для создания образов.
Наконец, учебники содержат вопросы к тексту, к картам и иллюстрациям; их задача облегчить самостоятельную работу учащихся и помочь при повторении материала.
Кроме вопросов, в учебниках есть различные задания по работе с картами и
иллюстрациями, по вычислению, выполнению графиков, проведению наблюдений на
местности. Все эти задания непосредственно связаны с соответствующим текстом учебника
и имеют целью развить умения и навыки учащихся, приучить их к самостоятельной работе.
Учитель дает на уроке по учебнику домашнее задание. Учащиеся дома по учебнику
повторяют и закрепляют знания, полученные на уроке, выполняют упражнения и другие
задания. По материалу учебника в основном ведется и проверка знаний.
Основная работа с учебником ведется дома. Однако чтобы эта работа была успешной,
нужна также работа с учебником в классе. Учебник самоучитель. Учащиеся работают с
ним под руководством учителя. Учитель направляет домашнюю работу, учит
самостоятельно разбираться в учебнике, указывает, на что нужно обратить внимание,
помогает выделить самое существенное, разъясняет трудное и непонятное. В начале
учебного года, на первом уроке, учитель знакомит учащихся с учебником: характеризует по
оглавлению основные разделы, отмечает значение карт, иллюстраций, вопросов и заданий,
дает общие указания, как надо с ними работать.
Одним из часто применяемых видов работы с учебником в классе является
объяснительное чтение его. Оно обычно проводится в начале курса, а затем при

более трудных разделов. Объяснительное чтение может проходить в виде
прохо
работы. Учитель читает текст, попутно разъясняя термины и неясные
ФР°нт‘ения. учащиеся после чтения пересказывают текст своими словами и ставят по нему
положс
1елаегся главным образом с учащимися более младшего возраста.
вопР°^ь^альнедшем работа по тексту учебника усложняется, и по нему задаются различные
тельные работы; важнейшая из них - составление по тексту плана изложения
СЗМ зла Эта работа имеет значение для систематизации знаний учащихся, для приучения
последовательному изложению материала и выделению в нем главного.
ИХ К Работа над составлением плана по тексту учебника веется обычно так. Учащиеся
тают текст какого-либо раздела, делят его на части, подбирают к ним заголовки и ставят
о тексту каждой из этих частей вопросы. Затем по составленному плану им предлагается
П(- • -казать текст своими словами или ответить на поставленные вопросы.
Из других самостоятельных работ по тексту учебника большой методический интерес
пречставляет выборочное чтение текста с целью отбора из него какого-либо материала,
установления связей и зависимостей и т.д.
Вот несколько примеров заданий учащимся по выборочному чтению текста:
1
Прочитав текст о равнинах, ответить, чем отличается плоская равнина от
холмистой.
В тексте о болотах найти место, где говориться о причинах образования болот.
3.
На основе текста о реках Западной Европы указать по каждой из упомянутых в
ем рек характерные черты.
В классе проводится работа не только по тексту учебника. При повторении и
закреплении материала на уроках учитель использует данные в учебнике вопросы. Все
типичные и наиболее трудные из упражнений и заданий выполняются в классе.
Надо так организовать домашнюю работу учащихся, чтобы обеспечить сознательное
усвоение ими заданного материала и вместе с тем привитие им навыков самостоятельной
работы с учебником. Для курса географии характерно обилие фактического материала.
Поэтому очень важно, чтобы учащиеся могли выделить в нем главное. В этих целях, давая
домашнее задание, учитель не ограничивается указанием страниц, но дает по тексту
вопросы, на которые следует ответить. При этом используются вопросы, приведенные в
учебнике.
Можно давать на дом различные самостоятельные работы по тексту учебника: на
составление плана, на разработку схем и графиков, на группировку объектов (распределить
все горы на группы по высоте).
Домашние задания включают также работу над картами и иллюстрациями учебника.
При этом необходимо ставить по ним вопросы, на которые учащиеся дома должны дать
ответы. Такие вопросы направляют учащихся, а внимательное рассмотрение карт и
иллюстраций, на творческую работу с ними.
6. Наглядные и практические методы обучения географии.
I- I еографические наблюдения.
Наблюдения имеют большое значение в процессе преподавания географии. В процессе
наблюдений у учащихся развивается наблюдательность и формируются некоторое
практические умения и навыки. Вместе с тем наблюдения служат одним из источников
знаний о природе и хозяйстве.
Географические наблюдения ведутся главным образом вне класса - на прилегающей к
школе местности (во время экскурсий )или на географической площадке. Во время
экскурсий возможны групповые и индивидуальные наблюдения за режимом реки, за ростом
оврага, за уровнем фунтовых вод в колодце, за растительностью на склоне холма, горными
породами, почвами, фенологические наблюдения и др.

Среди наблюдений, проводимых на географической площадке, наибольшее значение
имеют наблюдения за погодой. На площадке проводятся также наблюдения за высотой
стояния солнца, за положением Полярной звезды, за восходом и заходом солнца.
Некоторые наблюдения организуются как постоянные, рассчитанные на более или
менее длительное время. В основном это наблюдения за погодой и высотой стояния солнца,
фенологические наблюдения и наблюдения за отдельными географическими объектами
(рекой, оврагом и т.д.)
Часть постоянных наблюдений включена в учебную программу. Остальные
наблюдения проводятся в порядке внеклассной работы добровольно.
Учитель, организуя наблюдение и руководя его проведением, ставит перед учащимися
определенные задачи, направляет их внимание на наблюдаемый объект, объясняет, как надо
наблюдать и фиксировать полученные данные. При этом он не подменяет учащихся,
обеспечивая им возможность самостоятельной работы. Собранный в результате наблюдений
материал обрабатывается и обобщается под руководством учителя и может быть
использован в учебном процессе.
И. Географические иллюстрации и методы работы с ними.
Современный урок географии немыслим без наглядного обучения. Н.Н. Баранский,
говоря об особенностях географии как школьного предмета, отмечал, «что ни один из других
предметов в такой степени не нуждается в наглядности и занимательности, как география, и
вто же время ни один из предметов не представляет более благоприятного поля для
применения наглядных и занимательных способов преподавания, как география. И это по
той простой причине, что все, что изучает география... все это понятия не отвлеченные, а
конкретные, доступные нашему непосредственному восприятию»
К географическим иллюстрациям относятся картины, рисунки и фотографии,
изображающие пейзажи, географические объекты и явления.
Второй важный вид географических иллюстраций - специально издаваемые учебные
картины. Например, серия из 20 картин по географии материков: «Саванна в сухое время
года», «Фьорд», «Альпы» и др. Все эти картины цветные, большого формата. Они хорошо
видны всему классу, если висят на стене или на доске. Доступность восприятия картины
делает возможным формирование у учащихся представлений о многих географических
объектах и явлениях, не подлежащих непосредственному восприятию. Изображение на
учебной картине сильно генерализовано, с выделением наиболее характерных признаков,
что позволяет получить информацию о типичных особенностях того или иного явления,
создать в сознании образ и отделить существенное от второстепенного. Наряду со
специально изданными учебными стенными картинами в географии используются
настенные репродукции с картин-пейзажей художников, иллюстрации из книг и журналов.
Возможности использования иллюстраций в качестве наглядных пособий при
формировании у учащихся географических представлений и понятий зависят от полноты и
глубины содержания и сущности изучаемых в курсе объектов и явлений.
На уроках географии иллюстрации используются различным образом.
Иногда сообщение нового материала начинают работой с иллюстрациями. Например,
изучение равнинных и горных рек в курсе физической географии можно начинать с разбора
помещенных в учебнике картин «Равнинная река» и «Горная река». Когда учащиеся на их
основе получат представление о двух типах рек, они установят путем сравнения их
характерные отличительные признаки.
Иллюстрации можно показывать в ходе изложения материала, по мере необходимости.
Например, при изучении рельефа Южной Америки в курсе 7 класса, учитель,
охарактеризовав общие сведения о рельефе Южной Америки, предлагает рассмотреть
рисунок профиля, под ним таблица, которая заполняется по ходу работы. Иллюстрации
могут быть использованы и для закрепления материала. Например, учитель, охарактеризовав
рельеф материка, предлагает учащимся показать на стенных картинах, географические

ти пересекает линия профиля? Через какой климатический пояс проходит линия
° бласти
профиля? Для этого заполняют таблицу, используя необходимые карты,
постр
определяют и подводят итог выполнения задания и предлагают всем
учГтвуюшим в обсуждении.
Н аи более расп р о стр ан ен н ая ф орм а раб о ты с карти н ои - беседа, в ходе которой учи тель
вляет учащихся на рассмотрение картины и вычленение характерных признаков и
на1
отношений объектов и явлений. Рассмотрим в качестве примера работу с
83люстрациями учебника физической географии 6 класса при изучении вопроса Равнины
суши.
Композиторы, прозаики, поэты и живописцы в своих произведениях по - своему
юдходят к описанию равнин, показывая их величие, красоту, неповторимость. Сейчас
послушаем небольшой отрывок из повести А.С. Пушкина « Метель». Вы должны понять, как
1 этом произведении раскрывается признак равнины. О чем говорят эти строки? Работа
начинается с ее общего восприятия, в результате чего учащиеся получают представление о
равнине. (Ответы учащихся) В процессе следующей затем беседы учитель ставит вопросы,
направляющие учащихся на установление основных признаков ранин и на выяснение
условий их образования. Эта беседа представляется примерно в таком виде.
Учитель: Что представляют собой равнина?
Учащиеся отвечают, что равнина - это слабо расчлененная часть земной поверхности с
различием относительных высот не более 200м.
Учитель предлагает одному из учащихся показать на карте равнину, на какой равнине
мы с вами живем? Какая она по характеру поверхности? Скажите, какими горными
породами сложена поверхность равнины? Учащиеся указывают, что равнины, образованные
в результате подъема морского дна, - первичные.
Учитель: Приведите пример?
Учащиеся, смотря на карту, показывают Прикаспийская низменность.
Учитель: Приведите пример образования остаточных равнин?
Учащиеся высказывают предположение, что равнины, образованные на месте горной
страны в результате разрушения, - остаточные равнины пример ( Казахский мелкосопочник.)
Учитель обращает внимание учащихся еще с одним способом образования равнин. В
некоторых районах земного шара много миллионов лет назад в земной коре произошли
разломы, шла активная вулканическая деятельность. Через трещины в земной коре
изливались лавовые потоки, которые заполнили неровности рельефа и превратили
отдельные участки местности в равнину. Это так называемые плато и траппы.
В заключение учитель характеризует условия происхождения равнин.
Наряду с беседой возможна и самостоятельная работа учащихся с иллюстрациями.
Учитель дает учащимся ряд вопросов, на которые ученики дают последовательные и связные
ответы.
Что же касается иллюстраций, имеющихся в одном экземпляре, то практикой
преподавания выработан ряд приемов их демонстрации в классе.
Стенные картины вывешиваются в классе только непосредственно перед их разбором,
так как если учащиеся видели их прежде, то интерес к ним уменьшается, а внимание
ослабевает.
Суммируя все вышеизложенное, можно сформулировать несколько общих
требований к работе с картинами и экранными пособиями:
необходимо руководить восприятием учащихся, сообщая им вопросы или планы
наблюдений;
работа с картинами или экранными пособиями обычно сочетается с применением
географической карты;
важно, чтобы эти средства обучения служили не только иллюстрацией к изложению
Учителя или тексту учебника, но и самостоятельными источниками географических знаний
Для школьников;

рекомендуется обратить особое внимание на использование картин и экранны
пособий в составе творческих методов и проблемного обучения.
Вопросы для самоконтроля:
1. На какие основные группы разделяются методы обучения географии?
2. Что относится к устному изложению материала в географии?
3. Назовите наглядные и практические методы обучения географии.
4. Что такое диаграмма? Какие есть приемы чтения графиков и диаграмм?
5. В чем заключается работа с диаграммами и графиками?
6. Расскажите о географических иллюстрацих и методы работы с ними.
Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов:
1. Разработайте схему формирования понятия «водоемы».
2. Какие
педагогические
представления
способствуют
представлений? Приведите примеры.

формированию
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Лекция № 5.
Тема: Формирование географических знаний и умений
План:
1. Умения и навыки.
2. Формирование экологических и географических понятий.
3. Изучение причинно-следственных связей.

Справочный материал
I. Умения и навыки
Умения и навыки - это освоенные субъектом способы выполнения действия,
обеспечиваемые совокупностью приобретенных им знаний. Всякое умение представляет
собой сложное психологическое образование, включающее в себя целый ряд структурных
компонентов. Один из них - система базовых навыков, относящихся к одному и тому же
виду деятельности. Однако сама по себе система навыков еще не обеспечивает возможности
самостоятельно выполнить ту или иную деятельность. Для того чтобы достигнуть успешного
выполнения деятельности человек должен владеть не только соответствующей системой
навыков, но и определенной системой знаний. Умело действовать - это всегда действовать со
знанием дела. Другими словами, всякое умение формируется на основе широкого круга
знаний о процессе деятельности, о ее средствах и условиях. Система знаний плюс система
навыков и создают готовность человека к самостоятельному решению поставленных перед
ним задач.

Всякое умение включает в себя не только двигательные, физические, но и
ые умственные действия. Действовать умело - означает действовать «с умом»,
° П^еДт0Ятсчьно планировать процесс своей деятельности, находить в каждом конкретном
самосто аибодее рациональные способы действия.
случае
географичеСком образовании следует различать
1) перцептивные, 2)
теллектуапьные, 3) двигательные навыки.
1111 | ррриептияный навык - это автоматизированное чувственное отражение свойств и
актеристик достаточно хорошо знакомого, неоднократно воспринимавшегося ранее
И н теллектуальн ы й навы к - это автом атизирован н ы й прием, способ решения
встречавшейся ранее задачи.
j Пнигательный навык - это автоматизированное воздействие на внешний объект в
елях его преобразования, неоднократно осуществлявшееся ранее. Двигательный навык
является высшим по уровню развития навыком и включает в себя многие перцептивные и
интеллектуальные компоненты и регулируется ими на основе автоматизированного
отражения предмета, условий и порядка осуществления актов действия, направленного на
преобразование реальных объектов.
Все указанные типы навыков должны специально планироваться и сознательно
закладываться в содержание школьного географического образования.
Различные навыки обладают разной степенью обобщенности. Специальными
психологическими исследованиями установлено, что чем шире класс объектов, по
отношению к которым навык может быть осуществлен, тем более он обобщен и динамичен .
Формирование
любого
навыка
является
системно
детерминированным
психологическим процессом, определяемым следующими факторами: 1) мотивация, 2)
обучаемость, 3) прогресс в усвоении, 4) упражнение, 5) подкрепление, 6) способ
формирования (в целом или же по отдельным частям-составляющим), 7) уровень развития
субъекта, 8) наличие необходимых знаний и умений, 9) способ объяснения содержания
операции (прямое сообщение, косвенное наведение и др.), 10) обратная связь; 11) полнота
уяснения его содержания, 12) постепенность перехода от одного уровня овладения к другому
по определенным показателям (автоматизированность, скорость и др.) и т.п..
Различные сочетания отмеченных факторов создают различные психологические
модели процесса формирования навыка. Одна из этих моделей состоит в том, что в самом
начале формирования навыка наблюдается сравнительно быстрый, интенсивный прогресс в
его становлении и развитии, который затем постепенно замедляется.
Для формирования и развития умений и навыков важное значение имеет специально
подобранная система учебных упражнений. Однако упражнение и повторение само по себе
не совершенствует и не развивает навыков. Без постоянного стремления личности повышать
качество выполняемой деятельности, без ее постоянного желания работать все лучше и
лучше вообще не может быть успешного упражнения. Таким образом, в формировании
навыка принципиально важную роль имеет соответствующая мотивация.
Развитие навыка должно предусматривать постановку новой, более сложной и
продвинутой цели, обязательно вынесенной за пределы обобщаемых навыков. Только такое
вынесение цели за пределы действия обеспечивает его полную автоматизацию и делает его
способом выполнения нового действия, соответствующего новой цели
В психологии обучения принято различать общеучебные и специальные
специфические) умения и навыки.
К общеучебным относятся те, которые используются в обучении практически всем
оным предметам и во всех видах и формах учебной деятельности: например, слушание,
чтение, планирование и постановка целей, повторение, подготовка к контрольным работам и
или ' еНаМ И ДР’ к специальным - лишь те, которые формируются в процессе изучения тех
иных отдельных учебных предметов или же в определенных, специфических видах
1ьности. Успешное формирование специальных (специфических) умений и навыков
"Р е -'м ;

может осуществляться только на основе общеучебных умений и навыков. И только на
основе общеучебных умений и навыков может строиться эффективный процесс
формирования специфических для географии умений и навыков.
Содержание географического образования должно обеспечивать формирование
следующих специфических умений и навыков:
- воспринимать природную среду в ее экономических, этических, эстетических и
других аспектах;
- определять объекты и явления в природной и социальной среде;
- ориентироваться по природным объектам, карте и плану местности;
- работать с географической картой и планом местности;
- оценивать изменение состояния окружающей природной среды под воздействием
антропогенного фактора;
- прогнозировать возможные изменения в окружающей природной среде в результате
осуществления того или иного действия или поступка;
- определять степень загрязнения окружающей среды, деградации и истощения почв и
растительных сообществ;
- распознавать местные экологические проблемы, намечать пути их решения;
- применять необходимые исследовательские методы для решения доступных
локальных проблем, организовывать наблюдения, проводить эксперимент, осуществлять
поиск литературных источников, выявлять и анализировать уже проведенные исследования
по изучаемой проблеме и т.д.).;
- выдвигать гипотезы, намечать пути их доказательства, интерпретировать полученные
результаты, формулировать выводы;
- искать факты, необходимые для решения исследуемой проблемы, находить
корреляцию между фактами и событиями, объяснять причинно-следственные зависимости
между ними;
- регистрировать полученные результаты или «выводы» в ясной, понятной и доступной
для других исследователей форме (например, в графической, письменной или
аудиовизуальной форме);
- соблюдать правила поведения в природе, в том числе правила сбора грибов, ягод,
дикорастущих лекарственных растений и др.
Поскольку умения - это способы деятельности, то их целесообразно группировать в
зависимости от учебных задач, при решении которых они применяются. Это позволяет
различать умения составлять описания объектов природы; давать характеристики
компонентов природы и природно-территориальных комплексов, предприятия, отрасли
хозяйства, экономического района, территориально- производственного комплекса;
применять общие физико- и экономико-географические понятия при рассмотрении
конкретных объектов, явлений и процессов; устанавливать причинно-следственные связи;
сравнивать географические объекты и явления; вести наблюдения в природе; изучать
предприятие и т.д. Использование умений обычно опирается на работу с одним или
несколькими средствами обучения географии (или источниками географических знаний):
картами, цифровым материалом, графиками, диаграммами, географическим текстом,
картинами, экранными пособиями и т.д. используя умения, школьники применяют
разнообразные мыслительные операции - анализ, синтез, обобщение, абстрагирование,
сравнение, что способствует развитию у них основ географического мышления.
Рассмотренные нами компоненты содержания географического образования
обеспечивают в результате своего сложного взаимодействия становление и развитие у
школьников основ географического мышления. Знание основных закономерностей развития
межпредметно-географических идей, научных географических понятий, представлений,
умений, навыков и др. есть чрезвычайно важное условие эффективности географического
образования.

п “ствительно, современные педагоги и психологи достаточно неплохо знают о том,
сходит процесс развития мировоззренческих идей, понятий, представлений, фактов,
как пр ^ навыков> но слишком мало говорят о том, как эти компоненты объединяются друг
умении ^ ^ формируют в сознании и мышлении личности значимые психологические
°
пы Для географического образования очень важны эффективные методики
сг|1-' пования понятий, представлений, умений и навыков, но все, же главная задача
логии географического образования состоит в развитии у учащихся некоторых
ПС" тных психологических структур, представляющих собой нечто большее и нечто
U
шпиально более значимое, чем простая сумма отдельных идей, понятий,
ставлений, фактов, умений и навыков. Именно поэтому для теории и практики
географического образования нужны новые системные теории, объясняющие механизмы
психологического взаимодействия и обобщения всех основных компонентов содержания
образования в целостном процессе формирования у личности основ географического
мышления
2. Формирование экологических и географических понятий
Понятия - это основа географических знаний. Процесс их усвоения имеет ряд
особенностей.
1. Понятия не могут быть усвоены только путем заучивания определений.
Необходимо обеспечить активную познавательную деятельность школьников. Эта
деятельность опирается на различные источники знаний: карты, статистические данные,
наблюдения и др.
2. Научные понятия представляют собой систему, в которой одни из них связаны с
другими. Так, школьный курс физической географии представляет собой единую систему
знаний о природе земли, закономерностях состава, строения и развития ее оболочек,поэтому
в курсах физической географии понятия связаны между собой и логически и по содержанию.
Планируя усвоение понятия школьниками, нужно учитывать его содержание, отобрать те
опорные знания, повторение которых необходимо в первую очередь, наметить понятия,
связь с которыми будет предусмотрена в последующем.
3. Понятия усваиваются не сразу, не одномоментно, а постепенно, по мере изучения
курса. Так, например, в 9 классе формируется понятие о черной металлургии. По мере
изучения экономической географии Казахстана и экономической географии мира оно
распространяется на все большее количество объектов, принципы размещения предприятий
отрасли
подтверждаются
все новыми
примерами,
обогащаются
знаниями
о
металлургических базах нашей страны, других стран.
4. Процесс формирования понятий управляем, он происходит под руководством
учителя, имеет целенаправленный характер. С помощью программы и учебника учитель
отбирает понятия, определяет последовательность их усвоения, способы закрепления и
применения на практике, намечает этапы работ. Например дается задание подобрать из
различной литературы рисунки,фотографии,на которых изображены источники загрязнения
воздуха
дымящие
трубы
предприятий,лесные
пожары,сжигание
мусора
на
сватках,автомобильный транспорт.выброч пепла,золы и клубов дыма.Демонстрируя данную
подборку подводит учащихся к выводу о причинах загрязнения атмосферного воздуха.
Географические понятия в процессе обучения постепенно развиваются. Это развитие
происходит в двух основных направлениях: во-первых, от восприятия и элементарных
едаавлений к простейшим, а затем более общим понятиям. Такой путь характерен для
льного этапа обучения географии. Второе направление - от общих понятий к их
тип
И!а11ни’ подтверждению примерами, практическими действиями. Этот путь более
Рас
И ДЛЯ КУРС0В географии начиная с 7 класса. Поэтому в начале этих курсов
триваются наиболее важные общие понятия, с опорой на которые строится
Дальнейшее обучение.

С учетом сказанного для уроков географии наиболее характерны два пути
формирования общих географических понятий - индуктивный и дедуктивный. Выбор
этих путей определяется рядом условий:
- возможностью ознакомления учащихся с местными объектами и явлениями, что
позволяет формировать понятие индуктивным путем;
- содержанием знаний. Абстрактные, наиболее теоретические понятия формируются
дедуктивным путем. Их содержание раскрывает учитель;
- уровнем развития познавательных способностей школьников (умения наблюдать,
сравнивать, выделять существенные признаки). Дедуктивный путь предъявляет более
высокие требования к абстрагирующей деятельности учащихся, а индуктивный
предполагает умение наблюдать, сравнивать, делать выводы;
- учебным временем. Индуктивный путь обычно требует значительного количества
времени.
Для индуктивного пути формирования понятий характерна такая последовательность
деятельности учителя и учащихся: а) наблюдение объектов и явлений; б) их сопоставление,
выделение признаков; в) их обобщение; г) работа с определением понятия, в котором
выделяют отдельные признаки; д) применение знаний на практике.
Индуктивный путь целесообразен для познания школьниками свойств предметов и
явлений путем их непосредственного наблюдения и изучения. Но он не может обеспечить
решение главных задач обучения - овладение закономерностями, причинно-следственными
связями, зависимостями. Поэтому основным является дедуктивный путь формирования
понятий. При дедуктивном пути учитель вначале дает определение понятия, затем
организует работу над усвоением его признаков и связей, раскрывающих особенности
процесса образования или происхождения объекта или явления. Далее закрепляются
признаки и связи, устанавливаются связи с другими понятиями.
Понятие можно считать усвоенным, если ученик: 1. знает его определение и
содержание 2. имеет образное представление об изучаемом географическом объекте или
явлении 3. умеет самостоятельно применить понятие при решении учебных задач.
Поэтому, чтобы обеспечить усвоение понятия, необходимо направить деятельность
школьников на выделение, анализ его признаков. Такая деятельность предполагает умение
наблюдать, находить в объектах и явлениях существенные и несущественные признаки,
сравнивать и группировать их. Нужны экскурсии, практические работы на местности.
Формирование единичных понятий имеет свои особенности. Их изучение предполагает
локализацию, определенную привязку к земной поверхности, к географической карте.
Поэтому один из существенных признаков единичных объектов - их географическое
положение. Выявление географического положения имеет исключительно важное значение.
Единичные понятия тесно связаны между собой.
Еще одна важная особенность формирования единичных понятий состоит в том, что
оно происходит на базе общих. В свою очередь единичные понятия конкретизируют общие,
обогащают их, делают средством познания изучаемого материала. Единичные понятия
требуют для своего усвоения географической карты. Наряду с ними важны стенные картины
и др. наглядные средства.
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3. Изучение причинно-следственных связей.
Раскрытие причинно-следственных связей приводит к пониманию главного, 3
существенного в географических объектах и явлениях. Учитель должен добиваться чтобы
учащиеся усвоили связи, которые даны в готовом виде и научились самостоятельно ■
устанавливать эти связи в знакомых и новых учебных ситуациях.
Вся деятельность учащихся при изучении связей осуществляется на основе различных ]
источников знаний - рассказа учителя, при работе с картой, тексом учебника, наглядными !
изображениями, цифровыми данными, в ходе наблюдений за природой и др.

Зн аком ясь с со держ ан и ем н ового урока, учи тель вы деляет в нем п ри чи н н оные связи, которы е стан ут одним из главны х о бъ ектов усвоен ия, предусм атри вает
слеД л с т в у ю т у ю цель в плане урока, оп ред ел я ет учебны й м атериал, в связи с которы м
соотв ^
ены п р ИЧИНны е зависи м ости , а затем м етоды и прием ы их и зучения.
буд> '
методы и прием ы н еоди н аковы . О ни изм ен яю тся в зависим ости содерж ан ия
бного м атери ала и у слови й обучени я в разн ы х классах.
Учс' g усвоении связей в готовом виде особенн о вели ко зн ач ен и е объ яснен ия учителя. Он
ает процессы возни кновен ия и развити я, прои сходящ и е в природе, разл и ч н ы е

стороны хозяй ства и др.
В аж но подвести у чащ и хся к осозн ани ю понятии «при чин а» и «следстви е». Э том у
п ом огает схем ати ческое и зображ ен и е п ри чи н н о-сл едственн ы х связей:
Р азруш ен ие гор п риводи т к образованию равнин.

Причина следствие
П ричины стан ут пон ятн ее, если рассм атри вать их н а м естн ы х прим ерах, в ходе
наблюдений, экскурси й . В кон ц е объ ясн ен и я п ол езн о сделать вы вод, в котором назвать
ответствующие при чи н ы , а главную из них вы делить первой.
Для и зучения п ри чи н н о-сл едственн ы х связей часто и сп ол ьзую т разл и ч н ы е схем ы ,
наприм ер, схем у связей в при родном ком п лексе, в эн ергопрои зводствен ном цикле и т.д.
У чащ ихся н ередко затрудн яет п ол н ое и злож ени е п ри чи н, вы зы ваю щ их п ри родн ы е или
экон ом и чески е явлени я. О дн им из м етоди чески х средств, позвол яю щ и х си стем ати зи ровать
причины и следстви я, являю тся таб ли ц ы . В тем е «О бразован и е и и зм ен ен и е равн и н » на
доске м ож но состави ть таб ли ц у следую щ его содерж ан ия:

Причины изменения
равнины
1. Реки

Как изменяется поверхность равнины
Размывают местность и образуют углубления

2. Дождь и
весенние воды

Смывают верхний слой почвы, образуют равнины и овраги

3. Ветер

Сдувает верхний слой почвы, особенно с возвышенных
мест.

Вопросы для самоконтроля:
1. В географическом образовании какие специфические умения и навыки должны
формироваться?
2. Как сформировать единичные понятия у учащихся?
3. Каким образом формируются экологические и географические понятия?
4. Что такое общеучебные и специальные умения и навыки?
5. Каким образом учитель должен раскрыть причинно-следственные связи?

Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов
1• Разработайте схему формирования понятия «водоемы».
2.
Какие
педагогические
представления
способствуют
представлений? Приведите примеры.

формированию
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Лекция № 6.
Тема: СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ
План:
1.
Характеристика средств обучения.
2.
Кабинет географии.
3.
Хозяйственно-организационная работа учителя в кабинете.

Справочный материал
1.
Средства обучения (или учебно-наглядные пособия и источники знаний) необходимы
для формирования подлинно научных знаний о природе и обществе, для решения основных
задач обучения и воспитания школьников. Одной из основных функций средств обучения
является обеспечение наглядности в ходе усвоения знаний. Это особенно важно в связи с тем,
что при изучении экономической и физической географии учащиеся встречаются с объектами и
явлениями, недоступными для непосредственного восприятия. Кроме того, в реальных
предметах, рассматриваемых в естественной среде, нередко трудноразличимы некоторые
существенные признаки, и для их выделения необходимо использовать чертежи, схемы,
модели и т. д. Средства обучения служат одним из важнейших источников знаний, работа с
которыми развивает познавательные способности школьников, их мышление и речь, помогает
им овладеть простейшими методами научных исследований и многими умениями.
Средства обучения создаются с учетом целей обучения географии, его содержания, а
также современных требований к методам обучения географии. Они должны быть
приспособлены к особенностям деятельности учащихся и учителя и содействовать наилучшему
овладению знаниями и умениями при наименьшей затрате времени и энергии. В создании
средств обучения реализуются достижения научно-технического прогресса, что находит свое
проявление в применении современной техники и новейших материалов и позволяет создавать
такие виды новых пособий, как карты-транспаранты, рельефные карты, глобусы с подсветкой,
подвижные таблицы на магнитной основе, карты с включением материалов космической
фотоинформации и т. д.
Правильному использованию средств обучения помогает знакомство с их
классификацией. В основу классификации средств обучения целесообразно положить принцип
их группировки по способу изображений географических объектов и явлений, поскольку
предметом школьной географии является изучение реальных предметов и явлений и
пространственно-территориальных систем. Исходя из этого, все средства обучения географии
могут быть подразделены на четыре группы:
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.
Изображение натуральных географических объектов и явлений: а) модели объемные
(модели форм поверхности, хозяйственных объектов и т. п.); б) иллюстративные пособия плос
костные (настенные картины, рисунки, фотографии, портреты, диапозитивы, диафильмы,
кинофильмы, кинофрагменты). Средства обучения этой группы также способствуют
образованию конкретных представлении и понятий о природных и хозяйственных объектах и
явлениях.

(учебники, справочники, тетради на печатной основе, текстовые таблицы);
б) картографические пособия (настенные, настольные и контурные карты, картытранспаранты, карты-схемы и т. п.);
в) г р а ф и ч е с к и е схематические пособия (схемы структурные, классификационные, связей
заимосвязей природных и экономических объектов и явлений);
И В г) графические статистические пособия (графики, диаграммы, таблицы). Средства
я
ния этой группы служат целям формирования представлений, раскрытию сущности и
°
.тупы объектов и явлений, особенностей их пространственно-территориального
змещения, 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 н качественных показателей явлений
циф ры ) вербальны е

природы;
в) приборы для карто-метрических 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.
2. Кабинет географии, требования к его оборудованию и планировке
Поскольку в кабинете географии занимаются ученики V— IX классов, 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 из 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 стенами
были не менее 60 см. Столы и стулья последних рядов должны быть отделены проходом от
шкафов, расположенных у задней стены 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.
Необходимость географических кабинетов в средней школе общепризнаиа. Идея их
создания и использования в учебном процессе находила отражение в работах ведущих
методистов и ученых-географов (А. А. Борзова, Э. Ю. Петри, В. П. Буданова, А. С. Баркова,
Н. Н. Баранского, В. А. Коринской и др.).
За многие годы накоплен богатый опыт по созданию и оборудованию кабинета
географии. Творчески работающие учителя и методисты-географы представили множество
вариантов их оформления. В методической литературе на основе обобщения передового
опыта выработаны научно обоснованные рекомендации, определяющие условия создания
оборудования и использования кабинета географии в учебном процессе. Оснащение каинета географии должно базироваться на общих требованиях к школьным кабинетам'.
Кабинет географии рассматривается как сложная система, (включающая систему
средств обучения, мебель и приспособления для рабочих мест учителя и учащихся.
Устройства для хранения учебного оборудования, установки и передвижения ТСО,
экспозиционные материалы, комплекты научно-методических пособий. В соответствии с
Щими требованиями к учебным кабинетам и исходя из специфики предмета кабинеты
■есграфнн должны быть оснащены полным комплектом средств обучения в соответствии с
новыми перечнями учебно-наглядных пособий и учебного оборудования для

общеобразовательных школ», комплектом ТСО и соответствующими приспособлениями для
их использования и демонстрации, необходимой литературой, справочными материалами,
комплектами журналов «География в школе», «Вокруг света» и др., картотеками, пособиями,
4 изготовленными учащимися в порядке самооборудования, инструментами и материалами
для ремонта и изготовления пособий, а также соответствующей мебелью и
приспособлениями.
Рабочее место учащегося в кабинете географии — это двухместные столы и стулья
консольной конструкции на деревянной или металлической основе. Одно из главных
антропометрических требований — соответствие высоты стола и стула росту учеников.
Поскольку в кабинете геофафии занимаются ученики V— IX классов, 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 из общих
гигиенических требований. Столы и стулья лучше всего ставить в ф и 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 стенами
были не менее 60 см. Столы и стулья последних рядов должны быть отделены проходом от
шкафов, расположенных у задней стены кабинета.
Рабочее место учителя по существу является местом демонстрации наглядных средств
обучения. Поэтому важно при его оборудовании предусмофеть 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 геофафическими картами. Отсюда необходимо
предусмотреть в рабочей зоне деятельности учителя максимальные условия для
демонстрации прежде всего картофафических пособий. С этой целью используются
различной конструкции и подставки с приспособлениями для демонстрации карт.
На уроках географии осуществляется значительное количество демонстраций объемных
средств обучения (макетов, моделей, а также приборов). В целях обеспечения наилучшей
видимости этих средств обучения для школьников в оборудовании рабочего места учителя
важно предусмотреть демонстрационный стол. За демонсфационным столом учитель
работает стоя, поэтому, исходя из антропометрических данных, высота стола должна
составлять 900 мм, рабочая поверхность демонсфационной части стола — 1200x750 мм.
На поверхности демонсфационного стола можно разместить пульт дистанционного
управления проекционной аппаратурой, зашториванием окон, подъемом и опусканием карт,
. помещенных в картоподъемник.
Кроме демонсфационного стола, необходимо иметь еще и рабочий стол, на котором
учитель заполняет журнал, располагает книги и некоторые предметы, используемые по ходу
урока. За таким столом учитель работает сидя. Согласно антропометрическим данным
взрослого человека, для работы сидя рекомендуется стол высотой не более 750 мм, рабочей
поверхностью 750x760 мм. Учитывая, что в практике работы школы используется
графопроектор (демонстрация с помощью этого аппарата ведется из рабочей зоны
деятельности учителя), рабочий стол учителя целесообразно сделать комбинированным,
предусмофев в его конструкции тумбу для графопроектора. Отсюда наиболее рациональной
является конструкция специализированного стола учителя, состоящего из двух
сблокированных секций: стола демонсфационного и рабочего стола.
Классная доска используется учителем и учащимися для выполнения различных
операция (письма, зарисовки, вычерчивания схем, диаграмм, карт-схем и заполнения
контурных карт), а также для размещения демонстрационных таблиц и картин, аппликаций и
проецирования экранных пособий. Кроме того, уроках географии с помощью классной доски
нередко проводится опрос; на неб также помещается информация, которую; учитель дает

-я в виде в з а п и с и (задания, планы характеристик и др.). Поэтому возникает
учаш
^ в уВеличении полезной площади классной доски. Исходя из этого, наиболее
п°трс
использовать для оборудования кабинетов географии классную универсальную
С в°и ж н у ю доску (индекс 011-1-549/28).
Ра Классная доска предложенной конструкции состоит из основного щита, двух
пяющих брусков и четырех двусторонних раздвижных щитов для письма мелом.
,иТ Т п нЫе размеры: 1800x105x100 мм, размеры щитов: 900x1020 мм.
Хранение таблиц и картин лучше всего предусмотреть в рабочей зоне деятельности
учителя Для этих целей пригодны ящики специальной конструкции размером 960x880x200
мм.

„
,,
Под классной доской можно разместить до четырех таких ящиков. На дверцах
полагаться опись находящихся в шкафах таблиц.
Средства обучения размещаются и хранятся в кабинете географии по темам программы
и классам. Для этого наиболее приспособлены секционные шкафы. Они имеют переставные
полки и полуполки, которые используются для размещения разногабаритных приборов и
иругих наглядных пособий. Так как в составе учебного оборудования по географии
преобладают картографические и плоскостные и объемные средства обучения, в
конструкции секционных шкафов нужно предусмотреть возможность их размещения и
хранения. Следует выделить также емкости для хранения приборов н приспособлений для
проведения практических работ. В секционных шкафах должны храниться аудиовизуальные
пособия, книги, журналы, инструменты для ремонта мебели.
В конструкции секционных шкафов предусмотрено 11 секций, размещенных в три
этажа (длина 5760 мм, высота 2800 мм, ширина 400 мм). Центральная часть занята
картохранилищем, вмещающим более 100 карт (размеры 1920x2100x400 мм). 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 курсов физической и экономической географии.
Неотъемлемой принадлежностью географического кабинета являются картотеки
различного содержания:
- картотеки подготовки учителя к уроку (в них зафиксировано содержание урока,
названы методы и приемы обучения, а т а к ж е средства обучения);
- картотека предметов учебного оборудования (названия предметов, номер или шифр
места его хранения);
- картотека задач и упражнений для учащихся по темам программы;
- картотека письменных проверочных работ;
-тематическая картотека (н а карточках записаны отрывки из художественной
литературы и хрестоматий, материал по топонимике и т. д. по отдельным темам программы).
Картотеки — важное условие научной организации труда учителя. Для подготовки
средств обучения к уроку достаточно, например, передать соответствующую карту
дежурному (или ученику лаборанту), который и подбирает необходимые материалы для
занятия.
Для экспонирования и использования в учебном процессе краевеедческого, текущего
политико-экономико-географического материала оформляются специальные стенды,
которые содержат сменяющийся материал по соответствующим томам.
^Хозяйственно-организационная работа учителя в кабинете географии — одна из
важных сторон его педагогической деятельности, призванной обеспечить высокий уровень
преподавания географии. Она складывается из ряда компонентов: оснащения рабочих мест
Учителя и учащихся мебелью, пополнения кабинета оборудованием, подготовки средств
У 1ения к уроку, хранения, профилактики, настроя, ремонта оборудования, инвентаризации
Учета материалов.
Хозяйственно-организационная работа учителя приобретает целенаправленный
ктер при условии четкого ее планирования. План работы определяется главным образом

задачами кабинета, вытекающими из задач всей учебно-воспитательной работы по
географии.
Одной из задач кабинета является создание наилучшей обстановки для учебной работы
путем оборудования помещения. Вот почему в плане необходимо предусмотреть разработку
оптимальной модели кабинета географии. Пользуясь этой моделью, учитель в дальнейшем
планирует поэтапное оформление кабинета.
На первом этапе, когда учитель принимает кабинет, рекомендуется провести учет всего
имеющегося учебного оборудования: мебели, приспособлений для демонстрации и хранения
всех средств обучения. Для этого необходимо составить списки учебного оборудования,
пригодного для дальнейшего использования в условиях кабинета, и списки учебного
оборудования, требующего ремонта. Наличие имеющегося оборудования и сопоставление
его с данными оптимальной модели кабинета географии позволит определить фонд полного
комплекта оборудования кабинета.
На втором этапе все оборудование размещается в отведенном для него помещении,
организуются рабочие места учителя и учащихся, места для хранения средств обучения и
оборудуются приспособлениями для использования ТСО и географических карт.
Составляются перечни работ по самооборудованию, по сбору материалов к экспозиционным
стендам, а также краеведческих материалов. Составляется план оборудования краеведче
ского уголка, музея, географической площадки. Проводится инвентаризация всего
оборудования.
На третьем и последующих этапах проводится пополнение кабинета недостающими
учебно-наглядными средствами в соответствии с «Типовыми перечнями учебно-наглядных
пособий и учебного оборудования для общеобразовательных школ», а также за счет
самооборудования, пополняется книжный фонд библиотеки кабинета. Одновременно
производится систематизация и каталогизация всех средств обучения, оборудуются
краеведческий уголок или музей и географическая площадка.
Образцовое содержание учебного кабинета, хорошая, четкая организация всей работы в
условиях кабинетной системы осуществляются заведующим кабинетом. Он привлекает
учеников к работе по самооборудованию кабинета: к сбору краеведческих материалов
(коллекции, фотографии, рисунки), к обработке и систематизации материалов
периодической печати, оформлению экспозиционных стендов, обработке результатов
наблюдений за погодой и т. д.
Вопросы для самоконтроля:
1.
Что входит в средства обучения в кабинете географии?
2.
Что входит в основу классификации средств обучения географических объектов и
явлений?
3.
Какие общие требования предъявляются к школьным кабинетам географии?

Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов
).
Составьте требования к кабинету географии.
2.
Составьте к уроку географии средства обучения по теме: «Геологическо
строение и история особенностей развития рельефа Казахстана».
Литература:
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Лекция № 7.
Тема: Работа со средствами обучения географии.
План:
1 Работа с географической картой.
2 Работа с учебником геофафии.
3 Работа с картинами и экранными пособиями.
4 Работа со статистическими показателями.
Справочный материал

I
В методике преподавания географии выделяют три цели, достигаемые изучением
географических карт и работой с ними: научнгь школьников понимать, читать и знать карту.
fl„u„unmh карту
значит усвоить главные свойства того достаточно сложного
произведения науки и техники, какими являются в наше время географические карты (и
другие картографические произведения). Для достижения этой цели в школьном курсе
геофафии в V—VII классах выделены специальные картографические темы: в V классе
«Изображение Земли на глобусе и картах» (16 ч); в V классе — «Карты материков» (3 ч); в
VII классе — «Карты и приемы работы с ними» (6 ч). В этих темах школьники знакомятся с
сущностью и свойствами географических карт, с их разновидностями. При этом
закладываются умения пользоваться картами.
Читать карту — значит уметь распознавать геофафическую действительность по ее
изображению карте. Так, изучая по карте населенный пункт, читатель узнает по форме и
размеру пунсона о численности населения в нем; но размеру букв и другим особенностям
шрифта названия — о типе и политико-административном значении населенного пункта.
Имеются большие различия в «чтении» карты и чтении буквенного или
иероглифического текста. Они связаны с тем, что надписи и условные обозначения на карте
просфанственно определены, т. е. само размещение их несет определенную информацию о
геофафическом положении объектов и их размерах. Надписи линейных и площадных
объектов характеризуют обычно протяженность и форму участка земной поверхности,
занятого обозначаемым объектом, а иногда и особые свойства (например, судоходность рек).
Чтение карты может осуществляться в форме уяснения особенностей территории и
создания ее умственного образа. Но оно может выражаться также в форме устной или
письменной ее характеристики (описания). Этой же цели служит построение профиля по
топофафической или мелкомасштабной карте.
Глубина чтения карты школьниками может быть различной. Когда ученик, видя на
карте условный знак озера, города или места добычи полезного ископаемого, устанавливает:
«Здесь находится такое-то озеро, такой-то город, добывают такое-то полезное ископаемое»
и характеризует выраженные на карте свойства этих объектов, то такое чтение называют
элементарным.
Сложное, чтение состоит в умении: а) по сочетанию условных обозначений на карте
устанавливать связи между явлениями; б) делать выводы об особенностях явлений,
непосредственно на карте необозначенных. Например, когда ученик устанавливает по
изображению пересыхающих рек, соленых озер и солончаков, что климат территории,
показанный на общегеографической карте, засушлив.
Начальное обучение чтению карты проводят при изучении упомянутых
картографических тем курса географии. Но затем настойчиво и систематически
совершенствуют умение читать карты на протяжении всего изучения географии с V по IX
класс включительно.
Частое обращение к карте способствует закреплению в сознании учащихся картины
‘"'много расположения геофафических объектов.

Знать карту — значит помнить, ясно представлять по памяти расположение
относительные размеры и форму объектов, изучаемых в курсе географии. Естественно, что
хорошему знанию карты должно предшествовать се понимание, а затем и многократные
упражнения в чтении.
К важным целям изучения карт и работы с ними относится выработка у школьников
картографических умений. К главным картографическим умениям, формируемым при
изучении географии в школе, можно отнести следующие:
1.При изучении начального курса физической географии в V классе: ориентировать
местности, пользоваться планом местности, измерять на местности расстояния (шагами,
рулеткой),
определять
азимуты
направлений
и
двигаться
по
азимуту,
определять по карте географические координаты, читать по физической карте рельеф и
воды.
П.
При изучении географии материков в VI классе: характеризовать климат или
другой компонент природы по тематической карте, сравнивать особенности компонентов
природы в двух районах, составлять комплексное описание природы по нескольким
картам, отличать карты общегеографические и тематические.
При изучении физической географии Казахстана в VII классе: устанавливать различия
масштабов в разных местах карт мировых, полушарий и материков и определять имеющиеся
у этих карт виды искажений, анализировать карты природы, устанавливать по картам
зависимость особенностей одних компонентой природы от других компонентов, читать
топографические карты и проводить по ним измерения прямоугольных координат точек,
истинных и магнитных азимутов, абсолютных и относительных высот и крутизну склонов,
строить профили по мелкомасштабной карте и па местности.
При изучении курсов экономической географии в VIII и IX классах: анализировать и
читать социально-экономические карты, устанавливать зависимость в размещении хозяйства
от природных условий по комплексной тематической карте, давать по картам экономико
географическую характеристику страны, района, промышленного узла или города,
составлять картограммы и картодиаграммы на контурных картах.
Тематические карты сложнее для чтения, чем географические. Поэтому необходима
определенная последовательность в обучении читать их; сначала учащиеся должны
ознакомиться с общегеографическими картами, а потом переходить к работе с картами,
имеющими специальную нагрузку .Если в начале обучения географии большую роль играют
специальные упражнения по чтению карты, то в дальнейшем это умение развивается, в
основном, путем самостоятельной работы учащихся по карте в процессе изложения
материала. В дальнейшем чтение карты усложняются. Учащиеся уже могут дать простое
описание географических объектов на основе условных обозначений. Например, отвечая на
вопрос учителя о каком-нибудь горном хребте,они не только называют его и показывают
местоположение на карте,но ивыявляют его географическое положение, вычисляют его
протяженность, определяют крутизну склонов,устанавливают по шкале высот
преобладающие высоты, а по высотным отметкам - максимальные высоты.
Затем учащиеся учатся получать с помощью ассоциаций и не обозначенные на карте
данные. Например, засушливость климата района они устанавливают на основе таких
косвенных данных,как наличие песков, оросительных каналов, соленых озер и т.д.
Усложнение чтения карты идет и по лишии все более широкого применения
тематических (физических и экономических) карт (обычно-текстовых карт учебника или
карт атласа). Эти карты начинают использовать с VII класса. В старших классах их роль
возрастет и они становятся основным пособием при изложении нового материала на уроках.
Одновременно с усложнением чтения карты увеличивается самостоятельность учащихся.
Обучение учащихся чтению карты осуществляется путем упражнений в процессе беседы.
Приведем пример беседы по карте о реках Южной Америки в VII классе, характерной
для первых стадий обучения.

учитель называет главные реки Южной Америки, а учащиеся находят их на своих
Затем последовательно предлагаются следующие вопросы : «К бассейну какого
картах- о(|10сятся все крупные реки Южной Америки? Почему они текут в Атлантический
океана
овы ИСТОЧНики питания этих рек? Какой режим?»
°кеа"опираясь На знания рельефа и климата материка, на физическую и климатическую
учащиеся отвечают на эти вопросы, и, тем самым, устанавливают общие черты рек
каРть1’„ д мсрцки. Далее они характеризуют реку Амазонку, самостоятельно устанавливая по
- положение ее истоков и устья, направление течения, характер течения на разных
Ка*ЭТтках режим. Учитель лишь дополняет ответы учащихся такими данными, которые не
^',аС' быть выявлены из карты ( например, ширина русла реки, ее глубина, высота подьема
в паводок), и дает необходимые обьяснения (например, о причине полноводности
Амазонки в течение всего года).
Когда умение читать карту достаточно разовьется, учащимся даются типовые планы
характеристик по карте географических обьектов (моря, горного хребта, реки и т.д).которые
они должны знать. На уроке при опросе, учащиеся рассказывают по этому плану на основе
стенных карт все, что могут из них вычитать, а другие дополняют. Только после того, как
закончена работа по карте, учитель сообщает данные, которые невозможно получить из
карты.
В качестве развития умений по чтению географической карты в ходе педагогического
эксперимента перед учащимися ставятся задания:
1. Опишите маршрут движения по географической (топографической) карте из Алматы
в Актобе.
2. С какой стороны легче подойти к озеру Зайсан: с севера, востока, запада или с юга и
почему?
3. Для движения на велосипеде из г.Алматы к озеру Иссык-Куль какой маршрут
следует выбрать: на восток, на юг, на запад? Обьясните, почему.
Изучение картографических материалов в курсе физической географии
Казахстана в 8 классе.
Узловым вопросым в тематике картоведения для 8 класса является понятие о
картографическом методе исследования. Практический пример такого исследования (Арап)
приводится в программе 8 класса. Указанная тема является продолжением, углублением
темы о значениии карт для науки и практики. Если в предыдущем классе эта тема была как
бы одной из многих, то в 8 классе она становиится ведущей темой всего курса физической
географии Казахстана.
Задача состоит в том, чтобы довести предметные, межпредметные и внепредметные
знания и умения до уровня творческого прменения. Учащиеся должны научиться
самостоятельно проигровать варианты обсуждаемой мыли, творческого применения.
Учащиеся должны научиться сасмостоятельно проигровать варианты обсуждаемой мысли,
преформулировать идеи, находить принцип действия, использовать логические сзхемы для
изложения научного факты, уметь изложить свою мысль графически. Это должно стать
стиелм мышления.
Мы опять возвращаемся к карте, как к проблемному средству обчения.
Суть проблемного изложения - в том, что учитель ставит проблему и сам излегает
вошожные варианты и ход ее решения, приводит поиск оптимальных условий размещения
предприятия.
Картографический метод исследования специально вынесен в программу 8 клааса,
чтобы обеспечить его изучение на примерах физической географии Казахстана.
Так, например, в разрезе изучения различных тем учитель ставит следующие
проблемные вопросы.
Тема: «Кнутренные воды и водные ресурсы»:
- Учитывая размещение подземных, артезианских вод и населения, где целесообразнее
Ра!ривать овощееводство, а где - скотоводства?

- В какой местности возможно практическое использование термальных вод?
- В каких районах целесообразно строительство санаториев на местных минеральных
водах?
Тема: «Климат»
-Учитывая географическое, положение и особенности территории укажите наиболее
подходящие места для расположения ветровых электростанций.
Тема: «Природные ресурсы»:
-Учитывая наличие природных ресурсов (гранит, мрамор, глины и т.д.) а также
наличие железных и автомобильных дорог, где бы вы открыли производство с целью дать
работу населению и продукцию государству?
Общие темы:
- Обоснуйте правильность выбора географического положения строительства атомной
электростанции нам Балхаше.
Ваши альтернативные варианты.
- Обоснуйте целеообразность строительства Актауской АЭС с точки зрения
гоеграфического положения;
- Обоснуйте ваш вариант прокладки нефтепровода Тенгиз - Китай;
- Обоснуйте правильность выбора географического положения новой столицы - Астана
и т.д.
При выполнения задания ученики могут испытывать затруднения, но нельзя допускать
возникновения у них чувства бессилия. Им надо помочь, но сохранить непременно
проблемный характер работы. Такой подход в изложении физической географии Казахстана.
- Во-первых, практически готовит учащихся к переходу к изучению экономической
географии Казахстана в 9 классе;
- Во-вторых, предусматриват выход на формирование интеллектуальных ценностей за
пределами предметов.
Умение работать с картой, как со средством информации, направляется на подготовку
спосбностей и желания заниматься самообразованием, независимо от будущей сферы
деятельности, побуждает ученика к самостоятельному переносу высказзанных соображений
на географический материал.
В этом отношении предела творчеству учителя - нет.
Чтобы достичь указанного уровня работы с картой, нужно иметь определенные
картографические знания и картографический кругозор. Данная исследовательская работа
предусматривает это пугем слияния изучения физической географии и картоведения. То
есть, наряду с изучением конкрет ных картографических тем, идет изучение географических
знаний и умений.
Как уже было сказано, картография приводит географию в систему, занаия по
географии становится более устойчивым и приобретают объемность. Но не тольео это дает
учащимся углуленное узучения картографии.
В процессе работы с картой учитель постоянно должен контролировать и отрабатывать
с учащимся следующие умения:
- Самостоятельно осознавать и определять цели задания;
- Планировать условия и последовательность действий для выполнения задания.
- Контролировать точность высказанной или записанной мысли;
- Осуществлять роль ведущего или соучастника;
- Консультировать;

Пользователя справочными материалами;
Систематизировать данные из разных источников по теме;
. Географически иллюстрировать мысль;

Строить вариативные способы решения задания;
формулировать проблемы, подлежащие решению;
Воспринимать, а затем строить цели суждений из 2-4 аргументов, связанных друг с
другом;
- Переформировать;
. П рои гры вать в уме вари ан ты мысли, реш ен и й;

- Проверять полноту и достаточность доказательств;
- Строить обьяснение и т.д.
- Все это достижимо только при условии совместного применении географических и
картографических знаний и умений, а также опыта такой работы у преподавателя.
2.
Учебник служит лавным пособием для учащихся, важнейшим источником
знаний. Основу учебника составляет текст - логически связанное, систематическое
изложение программного материала курса, подлежащего усвоению. В учебниках географии
имеются географические карты. Учащиеся должны знать основное содержание этих карт и
уметь работать с ними. Существенным элементом учебника географии являются
иллюстрации: картины и фотографии, схемы, рисунки и другая графика. Они призваны
помогать учащимся в уяснении материала, изложенного в учебнике и служить источником
для создания образов.
Наконец, учебники содержат вопросы к тексту, к картам и иллюстрациям; их задача облегчить самостоятельную работу учащихся и помочь при повторении материала.
Кроме вопросов, в учебниках есть различные задания по работе с картами и
иллюстрациями, по вычислению, выполнению графиков, проведению наблюдений на
местности. Все эти задания непосредственно связаны с соответствующим текстом учебника
и имеют целью развить умения и навыки учащихся, приучить их к самостоятельной работе.
Учитель дает на уроке по учебнику домашнее задание. Учащиеся дома по учебнику
повторяют и закрепляют знания, полученные на уроке, выполняют упражнения и другие
задания. По материалу учебника в основном ведется и проверка знаний.
Основная работа с учебником ведется дома. Однако чтобы эта работа была успешной,
нужна также работа с учебником в классе. Учебник - самоучитель. Учащиеся работают с
ним под руководством учителя. Учитель направляет домашнюю работу, учит
самостоятельно разбираться в учебнике, указывает, на что нужно обратить внимание,
помогает выделить самое существенное, разъясняет трудное и непонятное. В начале
учебного года, на первом уроке, учитель знакомит учащихся с учебником: характеризует по
оглавлению основные разделы, отмечает значение карт, иллюстраций, вопросов и заданий,
дает общие указания, как надо с ними работать.
Одним из часто применяемых видов работы с учебником в классе является
объяснительное чтение его. Оно обычно проводится в начале курса, а затем при
прохождении более трудных разделов. Объяснительное чтение может проходить в виде
Фронтальной работы. Учитель читает текст, попутно разъясняя термины и неясные
положения; учащиеся после чтения пересказывают текст своими словами и ставят по нему
вопросы. Это делается главным образом с учащимися более младшего возраста.
В дальнейшем работа по тексту учебника усложняется, и по нему задаются различные
самостоятельные работы; важнейшая из них
составление по тексту плана изложения
материала. Эта работа имеет значение для систематизации знаний учащихся, для приучения
Их к п°следовательному изложению материала и выделению в нем главного.
Работа над составлением плана по тексту учебника веется обычно так. Учащиеся
'итают текст какого-либо раздела, делят его на части, подбирают к ним заголовки и ставят

по тексту каждой из этих частей вопросы. Затем по составленному плану им предлагается
пересказать текст своими словами или ответить на поставленные вопросы.
Из других самостоятельных работ по тексту учебника большой методический интерес
представляет выборочное чтение текста с целью отбора из него какого-либо материала,
установления связей и зависимостей и т.д.
Вот несколько примеров заданий учащимся по выборочному чтению текста:
1. Прочитав текст о равнинах, ответить, чем отличается плоская равнина от
холмистой.
2. В тексте о болотах найти место, где говориться о причинах образования болот.
3. На основе текста о реках Западной Европы указать по каждой из упомянутых в
нем рек характерные черты.
В классе проводится работа не только по тексту учебника. При повторении и
закреплении материала на уроках учитель использует данные в учебнике вопросы. Все
типичные и наиболее трудные из упражнений и заданий выполняются в классе.
Надо гак организовать домашнюю работу учащихся, чтобы обеспечить сознательное
усвоение ими заданного материала и вместе с тем привитие им навыков самостоятельной
работы с учебником. Для курса географии характерно обилие фактического материала.
Поэтому очень важно, чтобы учащиеся могли выделить в нем главное. В этих целях, давая
домашнее задание, учитель не ограничивается указанием страниц, но дает по тексту
вопросы, на которые следует ответить. При этом используются вопросы, приведенные в
учебнике.
Можно давать на дом различные самостоятельные работы по тексту учебника: на
составление плана, на разработку схем и графиков, на группировку объектов (распределить
все горы на группы по высоте).
Домашние задания включают также работу над картами и иллюстрациями учебника.
При этом необходимо ставить по ним вопросы, на которые учащиеся дома должны дать
ответы. Такие вопросы направляют учащихся, а внимательное рассмотрение карт и
иллюстраций, на творческую работу с ними.
Современный урок географии немыслим без наглядного обучения. Н.Н. Баранский,
говоря об особенностях географии как школьного предмета, отмечал, «что ни один из других
предметов в такой степени не нуждается в наглядности и занимательности, как география, и
ВТО же время ни один из предметов не представляет более благоприятного поля для
применения наглядных и занимательных способов преподавания, как география. И это по
той простой причине, что все, что изучает география... все это понятия не отвлеченные, а
конкретные, доступные нашему непосредственному восприятию»
3.
К географическим иллюстрациям относятся картины, рисунки и фотографии,
изображающие пейзажи, географические объекты и явления.
Второй важный вид географических иллюстраций - специально издаваемые учебные
картины. Например, серия из 20 картин по географии материков: «Саванна в сухое время
года», «Фьорд», «Альпы» и др. Все эти картины цветные, большого формата. Они хорошо
видны всему классу, если висят на стене или на доске. Доступность восприятия картины
делает возможным формирование у учащихся представлений о многих географических
объектах и явлениях, не подлежащих непосредственному восприятию. Изображение на
учебной картине сильно генерализованно, с выделением наиболее характерных признаков,
что позволяет получить информацию о типичных особенностях того или иного явления,
создать в сознании образ и отделить существенное от второстепенного. Наряду со
специально изданными учебными стенными картинами в географии используются
настенные репродукции с картин-пейзажей художников, иллюстрации из книг и журналов.
Возможности использования иллюстраций в качестве наглядных пособий при
формировании у учащихся географических представлений и понятий зависят от полноты и
глубины содержания и сущности изучаемых в курсе объектов и явлений.
На уроках географии иллюстрации используются различным образом.

Иногда сообщение нового материала начинают работой с иллюстрациями. Например,
пне равнинных и горных рек в курсе физической географии можно начинать с разбора
и'3У'"" иных в учебнике картин «Равнинная река» и «Горная река». Когда учащиеся на их
П° М с получат представление о двух типах рек, они установят путем сравнения их
^пактерные отличительные признаки.
* Иллюстрации можно показывать в ходе изложения материала, по мере необходимости.
мер при изучении рек Евразии в курсе 7 класса, учитель, охарактеризовав общие
б ■шос'ти рек бассейна Атлантического океана, предлагает рассмотреть стенную картину
л яй» как пример реки этого бассейна. Иллюстрации могут быть использованы и для
епления материала. Например, учитель, охарактеризовав особенности молодых и старых
о предлагает учащимся показать на стенных картинах, изображающих эти горы, их
существенные признаки.
Наиболее распространенная форма работы с картиной - беседа, в ходе которой учитель
н ч п р а в л я е т учащихся на рассмотрение картины и вычленение характерных признаков и
взаимоотношений объектов и явлений. Рассмотрим в качестве примера работу с
иллюстрациями учебника физической географии 6 класса при изучении вопроса об
изменении равнин под влиянием ветра (рис. «Барханы»).
На картине ясно видны барханы, караван верблюдов; на переднем плане животные
пустыни; при этом хорошо различаются наветренный и подветренный склоны барханов,
песчаная рябь, отдельные растения. Работа с картиной начинается с ее общего восприятия, в
результате чего учащиеся получают представление о песчаной пустыне и о барханах. В
процессе следующей затем беседы учитель ставит вопросы, направляющие учащихся на
установление основных признаков барханов и на выяснение условий их образования. Эта
беседа представляется примерно в таком виде.
Учитель: Что представляют собой барханы? Какова форма их склонов?
Учащиеся отвечают, что барханы
это песчаные холмы, у которых один склон
пологий, другой крутой.
Учитель предлагает одному из учащихся показать на картине, в какую сторону дует
вечер, и ставит вопрос: в какую сторону относительно ветра обращен пологий склон?
Учащиеся указывают, что пологий склон обращен в ту сторону, откуда дует ветер.
Учитель: Почему наветренный склон пологий, а подветренный крутой?
Учащиеся, смотря на картину, высказывают мнение, что ветер наметает песок к
вершине бархана, а за гребнем ветра нет, поэтому песчинки падают вниз; таким образом
создается крутой склон.
Учитель: Бархан неподвижен или движется?
Учащиеся высказывают предположение, что бархан должен двигаться, так как
песчинки все время перемещаются с пологого склона на крутой.
Учитель обращает внимание учащихся на огромный вред, который приносят
движущиеся пески, и рассказывает о мерах борьбы с ними; рассказывает о растениях,
которые сажают на склонах барханов, и предлагает учащимся объяснить, каким образом эти
растения задерживают движение барханов. Учащиеся высказывают предположение, что
растения задерживают движущийся песок своими корнями. Подтверждая это
предположение, учитель отмечает, что растения пустыни имеют обычно длинные корни. В
заключение учитель характеризует условия образования барханов и способы борьбы с ними.
Наряду с беседой возможна и самостоятельная работа учащихся с иллюстрациями.
о итель дает учащимся ряд вопросов, на которые ученики дают последовательные и связные
Например, вот содержание рассказа ученика 7 класса по иллюстрации учебника
ванна в сухой период» и стенной картине «Африканская саванна во влажное время года».
По картине рассказ был составлен так: «Поверхность саванны равнинная. Летом здесь
Даег много дождей. На небе тучи, значит, скоро может пойти дождь. Так как осадков
лае г много, то в саванне в это время растут высокие травы. На картине мы видим

покрытый листьями баобаб, зонтичные акации, по реке - леса». Затем учащиеся назвали
животных, ответили на дополнительные вопросы учителя о связи растительного и
животного мира с климатом.
Рассматривая рисунок учебника, ученики рассказали: «Зимой в саванне небо
безоблачное, голубое. Трава высохла, на баобабе нет листьев. Картина унылая. Животные
есть, но их меньше, чем во влажное время года». Учитель объяснил, что в сухое время года
животные уходят в леса, и добавил некоторые подробности, не отмеченные учениками.
Разбор иллюстраций целесообразно сочетать с работой по карте: основные, показанные
на картине, объекты найти на карте или сопоставить изображение на картине и на карте. Во
время объяснения нового материала возможно также сочетание работы с иллюстрацией и
чтением текста учебника. Некоторые детали иллюстраций могут быть видны недостаточно
четко. Поэтому, детали, показанные на иллюстрации, можно рассмотреть отдельно на другой
иллюстрации, или с помощью рисунка на классной доске, или натурального образца.
Что же касается иллюстраций, имеющихся в одном экземпляре, то практикой
преподавания выработан ряд приемов их демонстрации в классе.
Стенные картины вывешиваются в классе только непосредственно перед их разбором,
так как если учащиеся видели их прежде, то интерес к ним уменьшается, а внимание
ослабевает.
Суммируя все вышеизложенное, можно сформулировать несколько общих
требований к работе с картинами и экранными пособиями:
- необходимо руководить восприятием учащихся, сообщая им вопросы или планы
наблюдений;
- работа с картинами или экранными пособиями обычно сочетается с применением
географической карты;
- важно, чтобы эти средства обучения служили не только иллюстрацией к изложению
учителя или тексту учебника, но и самостоятельными источниками географических знаний
для школьников;
- рекомендуется обратить особое внимание на использование картин и экранных
пособий в составе творческих методов и проблемного обучения.

4. Значение статистических данных в обучении географии:
Важное место в преподавании географии занимает работа с цифровым материалом.
Цифры в географии - это главным образом статистико-экономические данные, имеющие
большое значение.
Цифра придает экономическому явлению количественную определенность. «Большой
город», «высокая плотность населения», «значительные запасы угля» - все это очень
неопределенно. Только с помощью цифр можно представить величину. Без знания величины
невозможно дать оценку явлению, сравнить его с другими. Цифры показывают степень
выраженности экономического явления, служат мерилом их величины.
Если мы говорим о стране, что она индустриальная, то доказать это можно при
помощи соответствующих статистических данных: о составе продукции, об удельном весе
городского населения и т.д.
1.
Таким образом, усвоение научных экономико-географических понятий
невозможно без понимания цифровых показателей, характеризующих эти понятия.
Выбросить цифры из школьной экономической географии значило бы лишить
учащихся своеобразного экономического масштаба, мерила для сравнения. Они бы не знали,
что значит в экономической географии «много» и «мало». Экономико-географические
знания учащихся потеряли бы в этом случае определенность и научность.
Однако может быть и другая крайность, когда злоупотребление цифровым материалом
создает перегрузку учащихся, превращает изучение цифровых данных в самоцель,
подменяет экономико-географическое изучение предмета статистико-экономическим.

2
Служат источником точного фактического материала, который имеет
стоятельное значение и нуждается в специальном запоминании. Сюда относятся
СаМ° ie о размерах территории нашей страны, численности ее населения и т.д. Однако
данные смысл использования статистического материала состоит не только в том, чтобы
ГЛ
в е л и ч и н у , а главное - и з цифровых данных сделать правильные выводы.
наз ‘ , с татистические данные могут использоваться как самостоятельный источник
На их основе учащиеся могут делать различные выводы, хотя они могут иметь и
31 ц ч и н е н н о е значение, они могут использоваться для подтверждения выдвинутых учителем
п о л о ж е н и й , иллюстрируют их.
4 Экономическое образование школьников (при проведении экономических

расчетов).

Все показатели можно представить тремя группами данных:
1
в виде одиночных цифр, преимущественно в абсолютных показателях - тоннах,
километрах, киловатт-часах).
2. цифровые величины, изображенные графически, с помощью диаграмм, графиков,
картограмм и картодиаграмм;
3. в виде статистических таблиц различного содержания, в которых сгруппировано
значительное количество показателей.
Каждая из этих групп требует своих приемов работы.
Использование одиночных показателей.
Каждая из этих цифр нуждается в осмыслении, а некоторые в запоминании. Однако
запоминают сравнительно немного величин. Осмыслению показателей в абсолютном
выражении помогает округление. Это особенно целесообразно для цифр, которые нужно
запомнить. Учащимся рекомендуется в своих ответах приводить округленные данные:
площадь Китая составляет почти 10 млн. км.кв.
Сообщаемая на уроке цифра должна быть прокомментирована. Один из способов
такого комментирования - конкретизация количественных представлений. Наиболее
распространенный в школьной географии прием конкретизации - перевод расстояний на
время, необходимое для преодоления на разных видах транспорта. Учебник географии 6 кл.
авторы Т.П. Герасимова и др. тема «Глобус-модель Земли»: Длина окружности земли равна
40 тыс.км. Для того чтобы проехать это расстояние в скором поезде, потребовалось бы около
месяца. А пройти пешком - примерно пять лет. Учащиеся нередко плохо представляют себе
площади изучаемых территорий. Это представление становится более конкретным, ясным,
если площадь представить в виде линейных расстояний - с запада на восток или севера на
юг, а полученное расстояние перевести на время.
В курсах экономической географии показатели особенно разнообразны. Для того
чтобы выявить роль отдельных отраслей хозяйства можно привести примеры производства
или потребления на душу населения. В отдельных случаях, например при характеристике
страны, учитель поясняет, почему надо пользоваться совокупностью показателей.
Важнейший прием работы с цифровыми данными - сравнение. Оно важно потому, что
позволяет не запоминать абсолютные данные, а устанавливать их примерное соотношение,
облегчая усвоение материала. Например: площадь Великобритании в два раза меньше
площади Франции.
Необходимо, чтобы сравнением пользовался не только учитель, но и учащиеся. Чтобы
стимулировать его использование полезны, например, такие вопросы: с какими странами
ропы можно сравнить Великобританию по площади? В каких странах Европы такой же
высокий процент урбанизации, как в Великобритании?
Учитывая необходимость конкретизации, сравнения, оценки цифр, на уроке
используется небольшое количество цифровых величин.
Работа с диаграммами и графиками.

Диаграммы - самый простой в школьных условиях способ наглядного изображения
цифровых показателей. Диаграмма позволяет зрительно определить преобладание одного
объекта или явления над другим.
Методика обучения чтению графиков и диаграмм имеет много общего. Учащимся
нужно объяснить назначение графиков и диаграмм, раскрыть их познавательные
возможности. Со способами построение диаграмм и [рафиков школьники знакомятся на
уроках математики, поэтому на уроках географии достаточно повторить эти способы. В 6
классе учащиеся составляют температурные графики, диаграммы ясных и пасмурных дней,
по результатам из выполнения можно судить, в какой мере учащиеся владеют
соответствующими способами построения. Следует учитывать, что главная задача состоит
в обучении способам чтения, а не построения диаграмм и графиков. В 9-10 классах
составление диаграммы или графика может быть предложено в качестве домашней
самостоятельной работы.
Приемы чтения графиков и диаграмм:
1. Выясняют, что изображено на диаграмме или графике, какое природное или
экономическое явление они отражают.
2. Считывают цифровые показатели графических изображений путем их
сопоставления устанавливают, в каком направлении изменяются эти показатели.
Сопоставление цифр завершается выводом о направлении развития явления.
3. Объясняются причины изменения природного или экономического явления.
Для закрепления приемов чтения графиков и диаграмм время от времени, особенно на
первом этапе обучения, нужно предлагать классу следующие вопросы: что можно узнать по
диаграмме? Графику? Назовите примы их чтения. Что мы узнали из графика, диаграммы?
Работа со статистическими таблицами. В учебниках экономической географии
особенно широко представлены статистические таблицы. Они удобны для обозрения. С
помощью таблиц авторы учебников делают соответствующие выводы. Таблицы полнее
отражают экономические процессы, сообщают больше сведений, чем диаграммы и графики,
поэтому научить читать таблицы труднее.
Правила работы со статистическими таблицами:
1. Чтение названия таблицы.
2. Выяснение единиц изображения. При этом устанавливают, в каких единицахнатуральных или условных - отражено экономическое явление.
3. Чтение название граф и строк.
4. Сопоставление цифровых показателей по графе или строке.
5. Вывод о характере изображенного явления.
Последовательность обучения чтению таблицы:
1. Учитель сообщает, зачем нужны таблицы при изучении экономической географии,
какие типовые части можно выделить в ее построении. Он отмечает, что единицы
изображения могут быть как натуральными, так и условными.
2. Затем учитель называет приемы чтения таблицы. Он указывает, что при чтении
таблиц пользуются не одной, а несколькими цифрами, и объясняет, в каких случаях нужно
читать по строке, а в каких - по графе, колонке.
Постановка учащимся заданий для самостоятельной работы с таблицами - типовых и
творческих. Учащимся предлагается подтвердить свой вывод данными таблицами.
Вопросы для самоконт роля:
1. Что такое средство обучения и какова их роль в учебном процессе формирования
географических знаний и умений?
2. Какое место занимает учебник среди других средств географии?
3. Какое значение для практической деятельности людей имеет знание географических
карт и умение ими пользоваться?

Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов

I С о г л а с н ы ли вы с утверждением, что в настоящее время возрастает роль учеников,
усложняется их функция.
У1О характери зуете основные компоненты учебной географии.
3 Н а зо в и т е особенности текста учебника географии и основные приемы работы с ним.
4 Как учебник влияет на выбор приемов и методов обучения?
Литература:
1 Баранский Н.Н. Методика преподавания экономической географии / Н.Н. Баранский.
- М. : Просвещение, 1991.
2 Берляит А.М. Карты - 2 язык географии / А.М. Берляит. - М. :Просвещение, 1985.
3 Грюнберг Г.Ю. Картографические понятия школьной географии /Г.Ю. Грюнберг. М. : Просвещение, 1979.

Лекция № 8.
Тема: Урок географии. Современные требования к уроку географии.
План:
1. Планирование учебной работы. Подготовка учителя к уроку.
2. Особенности отдельных частей урока.
3. Основные типы уроков географии.
4. Формы организации учебной деятельности на уроках географии.
• Лекционно-семинарская форма обучения
• Коллективная работа на уроках географии
• Методика проведения ролевых игр и дискуссия
• Дифференцированный подход при обучении географии
Справочный материал
1.Планирование учебной работы. Подготовка учителя к уроку
Урок - главная составная часть учебного процесса. Учебная деятельность учителя и
учащегося в значительной мере сосредотачивается на уроке. Вот почему качество
подготовки учащихся по той или иной учебной дисциплине во многом определяется уровнем
проведения урока, его содержательной и методической наполненностью, его атмосферой.
Для того чтобы этот уровень был достаточно высоким, надо, чтобы учитель в ходе
подготовки урока постарался сделать его своеобразным произведением со своим замыслом,
завязкой и развязкой подобно любому произведению искусства. Залогом хорошего урока
географии является тщательная подготовка к нему. Планирование учебное работы
есть
одна из форм подготовки учителя к уроку. Планирование учебной работы является
обязательным элементом в деятельности учителя географии и включает составление
'ематического и поурочного планов.
Тематический план предполагает выявление системы уроков по теме, взаимосвязанных
по содержанию, методам обучения, характеру познавательной деятельности учащихся,
уководствуясь программой и учебником, учитель определяет образовательные,
воспитательные и развивающие цели каждого урока, его содержание, опорные знания.
прак| ические и самостоятельные работы, средства обучения.
На основе тематических планов разрабатываются поурочные планы, в которых более
подробно раскрываются структура, содержание, методы и приемы обучения.

Студентам и начинающим учителям целесообразно готовить конспекты уроков, а
которых подробно раскрываются ход и содержание обучения.
В систему структурного урока географии можно внести:
1. Организационный момент.
2. Проверку домашнего задания.
3. Изучение нового материала.
4. Закрепление и обобщение.
5. Задание на дом.
Многие ученые-педагоги и методисты рекомендуют следующую форму записи
конспектов уроков:
Таблица 3
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА КОНСПЕКТА УРОКА ПО ГЕОГРАФИИ
План урока

Деятельность
учителя

Деятельность
учеников

В первой графе показывается поэтапный ход урока. Краткое содержание изложения
учителя, сформулированные вопросы для беседы и задания для самостоятельной работы
учащихся помещены во вторую графу. Третья графа 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 за
процессом познавательной деятельности учеников.
Как же построить такой урок? Как сделать так, чтобы урок не только вооружал
учащихся знаниями и умениями, значимость которых невозможно оспорить, но чтобы все,
что происходит на уроке, вызывало у детей искренний интерес, подлинную увлеченность,
формировало их творческое сознание? Рекомендации, приведенные ниже, могут помочь
учителю в подготовке такого урока. Изложим их в той последовательности, в которой
готовится урок. Итак:
1. Первое, с чего надо начать подготовку к уроку:
■ четко определить и сформулировать для себя его тему;
• определить место темы в учебном курсе;
• определить ведущие понятия, на которые опирается данный урок, иначе говоря,
посмотреть на урок ретроспективно;
• и, наоборот, обозначить для себя ту часть учебного материала, которая будет
использована в дальнейшем, иначе говоря, посмотреть на урок через призму перспективы
своей деятельности.
2.Определить и четко сформулировать для себя и отдельно для учащихся целевую
установку урока - зачем он вообще нужен? В связи с этим надо обозначить обучающие,
развивающие и воспитывающие функции урока.

? Спланироват ь уч еб н ы й м ат ериал
ТТпя э т о г о н а д о ;

пТГштйрат'- питератупу по теме. При этом, если речь идет о новом теоретическом
следует постараться, чтобы в список вошли вузовский учебник,
MlVI киопедическое издание, монография (первоисточник), научно-популярное издание.
ЭНЦИ отобрать из доступного материала только тот, который служит решению поставленных
2 Е наиболее простым способом.
[ г„л„п[н1Г"1- учебны е задания, целью кот оры х являет ся:

■узнавание нового материала;
■воспроизведение;
■применение знаний в новой ситуации;
• применение знаний в незнакомой ситуации;
• творческий подход к знаниям.
Упорядочить учебные задания в соответствии с принципом "от простого к сложному".
Рпставить три набора заданий:
• задания, подводящие ученика к воспроизведению материала;
■задания, способствующие осмыслению материала учеником;
• задания, способствующие закреплению материала учеником.
4 . П родумат ь "и з ю м и н к у "у р о к а .

Каждый урок должен содержать что-то, что вызовет удивление, изумление, восторг
учеников- одним словом, то, что они будут помнить, когда все забудут Это может быть
интересный факт, неожиданное открытие, красивый опыт, нестандартный подход к уже
известному.
5.Сгруппировать отобранный учебный материал.
Для этого подумать, в какой последовательности будет организована работа с
отобранным материалом, как будет осуществлена смена видов деятельности учащихся.
Главное при группировке материала- умение найти такую форму организации урока,
которая вызовет повышенную активность учащихся, а не пассивное восприятие нового.
6.Спланировать контроль за деятельностью учащ ихся на уроке, для чего подумать:
• что контролировать;
■как контролировать;
■как использовать результаты контроля.
При этом не забывать, что чем чаще контролируется работа всех, тем легче увидеть
типичные ошибки и затруднения, а так же показать подлинный интерес учителя к их работе.

7.
Подготовить оборудование для урока. Составить список необходимых уч
наглядных пособий, приборов и т. д. Продумать вид классной доски, чтобы весь новый
материал остался на доске в виде опорного конспекта.
8. Продумать задания на дом: его содержательную часть, а так же рекомендации для
его выполнения.
9. Подготовленный таким образом урок должен лечь в конспект. Что надо помнить,
готовя конспект урока? Конспект должен содержать три основные части:
' формальную;
' содержательную;
' аналитическую.
Формальная часть выглядит так:

Урок Л»

Цель:_________________________
Задачи:
обучающие:___________________________
развивающие:________________________________
воспитывающие:_____________________________
Оборудование:______________________________
Последовательность отдельных этапов урока.
Содержательная часть - состоит из двух частей:
1.Тексты всех заданий, новый учебный материал, решение задач, рекомендации по
выполнению домашнего задания.
2.
Таблица, в которой зафиксировано, что, на каком этапе урока делают учитель и
ученики. Она может выглядеть так:
Этапы
урока

Учитель
что делает

Ученики что
делают

Аналитическая часть представляет собой самоанализ урока.
ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ К УРОКУ ГЕОГРАФИИ
Определение целей урока. 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 целей.
К формулировке целей урока предъявляются следующие основные требования:
1. Цели урока должны отвечать на вопросы: Какие 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, составе воздуха, дать знания
о значении атмосферы, ее изучении и охране.
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 школьников на основе знаний об

охране тропосферы.
_
u f Определение содержания урока. Решение этой задачи оолегчается тем, что учебный
нал в учебниках разделен на темы, соответствующие одному уроку, и в самом тексте
ма
ьзованы разнообразные приемы организации и активизации познавательной
и<~ те„ьНОсти учащихся. Большую помощь учителю в подготовке урока оказывает
Л£Я памма, 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
оззренческое содержание. Чтобы избежать перегрузки урока второстепенной
(Ьопмацией, следует четко дифференцировать учебный материал на 1) основной,
подлежащий обязательному усвоению, и 2) вспомогательный, который дается в
ознакомительном плане с целью конкретизации существенных признаков понятий,
формирования представлений. В большинстве случаев не весь материал учебника 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 геофафии 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 посфоить 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,
геофафического 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-иллюсфативного 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
°еседа и др. Если учебный материал можно использовать для постановки творческого или
проблемного задания, соответствующего по своей фудности познавательным возможностям
Учащихся, то на уроке целесообразно предусмотреть применение исследовательского метода
Учения. Выбор методов зависит также от места изучаемой темы в структуре данного
курса.
При определении методов обучения необходимо принимать во внимание возрастные
енности 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.
2. ОСОБЕННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ УРОКА ГЕОГРАФИИ
Организационный момент необходим для организации внимания школьников,
постановки перед ними образовательных, развивающих и воспитательных целей, 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.
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 п р и с у ш и 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.
Различают итоговую проверку, которая проводится в конце изучения крупных тем или
разделов программы, и текущую проверку, осуществляемую на каждом уроке.
Выбор форм проверки знаний и умений учащихся зависит от содержания проверяемых
знаний. Так, проверка сложных теоретических вопросов осуществляется обычно при
индивидуальном опросе. Фронтальный устный опрос планируется при проверке объемного,
но не сложного материала, насыщенного фактами (например, географическое положение и
береговая линия материков, размещение форм рельефа и полезных ископаемых и т.д.).
Фронтальный письменный опрос проводится тогда, когда необходимо установить уровень

усвоения всеми учениками одного-двух важных теоретических вопросов, служащих
опорными при изучении нового материала. Наконец, уплотненный опрос целесообразно
планировать в тех случаях, когда нужно проверить знания большого по объему учебного
материала неоднородной сложности, умения учащихся работать с тем или иным средством
обучения.
В методической науке и опыте учителей наряду с традиционными вопросами,
требующими от ученика развернутого свободного ответа, все более широкое
распространение получают задания типа тестов. Тесты составляются таким образом, что
учащиеся, выполняя их, ограничиваются расстановкой цифр, подчеркиванием правильного
ответа, заполнением пропущенных слов и т.п. Примером тестового задания является
следующее: «Против названия каждой равнины поставьте цифру, обозначающую причину ее
образования».
Таблица 4

ПРИМЕР ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ
П/н
1
2
3

4
5

Причины
образования равнины
Движение земной
коры
Речные наносы
Длительное
разрушение и
сглаживание гор под
влиянием
вывефивания

Равнины
Месопотамская
низменность
Восточно-Европейская
равнина
Прикаспийская
низменность

Индо-Гангская низменность
Равнины Казахстана

Ответы
2
1
1

2
3

Тесты гарантируют точный подсчет числа верных и неверных ответов и тем самым
обеспечивают объективность в оценке знаний и умений учащихся. К числу несомненных
достоинств тестов относится и то, что с их помощью удается за короткий срок проверить
большой объем учебного материала и охватить всех учащихся класса. Тесты экономят время
учителя, затрачиваемое на проверку работ школьников, т.к. поддаются быстрой обработке.
Вместе с тем тесты нельзя рассматривать как главную форму проверки, т.к. они не
позволяют судить об умении учащихся самостоятельно строить развернутый ответ. Кроме
того, составление тестов является для учителя очень трудоемким процессом, требует
тщательного анализа учебного материла. В практике школы широко распространена
проверка знаний и умений учащихся с помощью карточек.
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 геофафии. Исключение составляют уроки обобщающего повторения, в
ходе которых решаются некоторые другие образовательные и развивающие задачи.
В процессе изучения нового материала принципиально важную роль ифаю т приемы
активизации познавательной деятельности учащихся. Одним из эффективных является
прием установления связей нового материала с ранее изученным. Так, в начальном курсе
геофафии 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.
Таблица 5
Сравнительная характеристика циклона и антициклона
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План сравнения
Распределение
давления
Движение воздуха по
вертикали в центре и на
периферии
Направление
движения ветра
Размеры в диаметре и
высота по вертикали
Скорость движения

6

Влияние на погоду

П/н
1
2

3
4

Циклон
Низкое в центре и
высокое по периферии
Восходящее в центре,
нисходящее по периферии

Антициклон
Высокое в центре и низкое
по периферии
Нисходящее в центре,
восходящее на периферии

Против часовой стрелки

По часовой стрелке

2 000-3 ООО км, 2-4 км,
максимальная 15-20 км
20-40 км/час (700 км в
сутки)
Погода ветреная,
изменчивая, преобладает
облачная, дождливая
погода летом и снегопады
зимой

По часовой стрелке
30-40 км/час (до 700 км в
сугки)
Погода ясная, сухая, без
ветра, жаркая летом,
морозная зимой

"T -
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Районы
распространения

Господствующие
типы климата

Северная половина
Восточно-Европейской
равнины (к северу от
линии Кишинев-Харьков Саратов-Екатеринбург). В
азиатской части страны на северо-западе Западной
Сибири; на северо-востоке
Дальнего Востока и на
юге Средней Азии
Умеренно
континентальный

Южная половина
Восточно-Европейской
равнины; север Казахстана,
большая часть Западной и
Восточной Сибири.

Континентальный и резко
континентальный

Закрепление знаний и умений. Закрепление можно проводить либо в конце урока
(итоговое закрепление), либо после изучения каждой смысловой части изучаемого материала
(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 км. 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 Беларуси» (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 геофафии, использование материалов
телепередач (например, «В мире чудес», «В мире животных» 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
парафафа 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:
- долгосрочные (на 1-1,5 мес.): например, подготовить доклады и наглядные пособия
по отдельным странам или регионам и т.п.;
- краткосрочные (к следующему уроку): например, выучить парафаф учебника,
заполнить таблицу, нанести географические объекты на геофафическую карту и т.п.).
Обращение к этим классификациям помогает учителю разнообразить домашнюю
работу школьников, сделать ее более содержательной и интересной. На уроке надо
предусмофеть специальное время на разъяснение домашнего задания, конфолировать его
запись в дневнике, инструктировать учащихся о методике его выполнения (например, как
работать с учебником, картами атласа, контурными картами и т.д.).
3. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ УРОКОВ ГЕОГРАФИИ
Типологию уроков географии целесообразно строить по двум принципам:
1. По дидактической цели
комбинированный урок, изучение нового материала,
проверка и конфоль знаний и умений, урок обобщающего повторения.
2. По характеру познавательной деятельност и проблемный урок, непроблемный урок.
В реальной практике обучения геофафии в современной общеобразовательной школе
используются следующие основные типы уроков геофафии: 1) комбинированный урок; 2)
урок изучения нового материала; 3) урок обобщающего повторения; 4) урок
самостоятельных работ. При составлении тематического плана учителю необходимо
предусмофеть уроки разных типов, что повышает эффективность обучения, позволяет в
большей степени активизировать и разнообразить познавательную деятельность
школьников.
При разработке тематического плана рекомендуется иметь в виду дидактические цели
урока и детерминируемый ими характер познавательной деятельности. Так, в каждой теме
школьного курса географии имеются сложные для усвоения вопросы, рассмотрению
которых следует посвятить урок изучения нового материала. В завершении темы
целесообразно провести урок обобщающего повторения и т. д. Но эта типология не Офажает
характер познавательной деятельности учащихся. Поэтому в дополнение к ней полезно
различать проблемные и непроблемные уроки. В свете современных фебований к обучению
проблемные уроки должны быть введены в каждую тему, причем их место и число
определяются содержанием учебного материала, учебным оборудованием и подготовкой
школьников.
Используя знания по курсу педагогики, для каждого из типов уроков, выделенных по
дидактической цели, назовите: а) его цели; б) структурированные части.
Проблемный урок характеризуется тем, что учитель заранее планирует и создает
проблемную ситуацию и направляет деятельность школьников в процессе ее разрешения.

Непроблемный урок - это урок, где учитель не планирует проблемные ситуации, а
если они возникают спонтанно, не заостряет на них внимание учащихся, не помогает их
осознанию и разрешению. Это, однако, не исключает использование других способов занимательности, наглядности, воздействия на эмоции школьников.
Накопленный опыт обучения географии позволяет различать, во-первых, уроки с
отдельн ы м и проблемными вопросами и заданиями и, во-вторых, уроки, вся логика которых
подчинена решению проблем. Во втором случае познавательная деятельность учащихся
вклю чает не только самостоятельную работу проблемного характера, но и получение
готовой информации. Весь ход урока, каждого его этапа подчинены решению поставленной
перед ним проблемы, т. е. содержание урока развертывается вокруг этой проблемы.
1. Комбинированный урок по-прежнему остается господствующим в массовой практики
общеобразовательных школ. Однако сегодня его традиционная структура (организационный
момент-проверка знаний и умений изучение нового материала обобщение - задание на
дом) претерпевает существенные изменения, заключающиеся прежде всего в том, что
происходит сокращение времени на проверку знаний и умений учащихся и возрастает доля
времени, выделяемого на изучение нового материала. С одной стороны, объясняется это
повышением научно-теоретического уровня курсов школьной географии и, как следствие
этого, усложнением учебного материала. С другой стороны, изучение нового материала все
более широко ведется с применением самостоятельных работ учащихся, что сразу же
позволяет учителю проверить уровень их знаний и умений.
2. На уроке изучения нового материала отсутствует проверка как отдельная
структурная часть урока, практически все время отводится изучению новых знаний. Такой
урок целесообразно проводить в тех случаях, когда усвоению подлежит сложный, объемный
материал, например, «Рельеф Земли», «Климаты Земли», «Циклоны и антициклоны»,
«Речной сток и развитие речной долины» и т.д.
3. Урок самостоятельных работ нацелен на отработку умений, развитие
самостоятельной познавательной деятельности учащихся, приобретение ими новых знаний в
процессе выполнения работы с различными источниками географических знаний. Урок
этого типа включает в себя обычно следующие структурные части: организацию учащихся
для проведения самостоятельной работы (организационный момент), непосредственное
выполнение самостоятельных работ, подведение итогов, задание на дом.
Организация учащихся для проведения самостоятельной работы предусматривает
постановку перед ними цели данной работы и создание необходимой ориентировочной
основы деятельности. Например, составить физико-географическую характеристику
определенной территории. Чтобы добиться этой цели, выдвигают конкретные
познавательные задачи: составить типовой план характеристики ПТК, отобрать
необходимые источники информации, определить последовательность их использования.
Если учащиеся затрудняются самостоятельно выбрать источники информации, учитель
указывает их школьникам.
Логика выполнения самостоятельной работы включает в себя следующие основные
компоненты:
1) выявление опорных знаний и умений учащихся, необходимых для проведения
работы;
2) показ образца действий (если работа выполняется впервые);
3) самостоятельная работа учащихся;
4) подведение итогов работы.
Обязательным компонентов самостоятельной работы является подведение ее итогов. В
этом плане нескольким школьникам учитель может предложить зачитать или устно
изложить результаты своего труда. Часто работы обсуждают в процессе фронтальной
беседы, при этом учащиеся делают дополнения и исправления в своих тетрадях. Учитель
демонстрирует средства наглядности (диафильмы, географические картины, схематические
рисунки на доске), зачитывает географические описания изучаемых объектов, явлений или

территорий. В конце урока учитель берет для проверки работы школьников (выборочно или
у всех учащихся класса).
4.
Урок обобщающего повторения. Уроки обобщающего повторения предусмотрены
школьной программы по всем курсам школьной географии. Их проводят в конце изучения
большой темы или раздела программы. Цель урока обобщающего повторения состоит в
систематизации, углублении теоретических знаний, в оказании помощи школьникам лучше
осознать закономерности развития природы и общества, в содействии развитию
географического мышления путем обобщения ранее полученных знаний и умений. В
отличие от текущего повторения, на уроках обобщающего повторения учащиеся не только
закрепляют имеющиеся у них знания, но и обязательно приобретают новые знания, умения и
навыки в результате обобщения и переосмысления ранее полученных. Поэтому на уроках
данного типа большую роль играют задания, направляющие школьников на применение
знаний в новой учебной ситуации. Основное время на этих уроках отводится обсуждению
обобщающих вопросов и самостоятельным работам.
При подготовке уроков обобщающего повторения учителю прежде всего важно
определить, какое именно содержание темы (знания, умения и навыки, мировоззренческие
идеи) подлежит обобщению. На уроках по начальному курсу географии, например, большое
внимание следует уделить обобщению знаний о причинно-следственных связях между
отдельными компонентами природы, географическими процессами и явлениями и отработке
умений устанавливать эти связи.
Так, на уроке обобщающего повторения по теме «Суша и водная поверхность Земли.
Распределение воды и суши по поверхности Земли» (VI класс) необходимо провести
обобщение следующих связей: зависимость солености морей и океанов от стока речных вод
и климата; зависимость температуры морской воды от климата, глубин и океанических
течений; зависимость уровня фунтовых вод от количества атмосферных осадков, от
расчлененности местности, от близости и полноводности рек и озер; зависимость
направления и характера течения рек от рельефа; зависимость питания и режима рек от
выпадающих осадков и от времени года их максимального выпадения; зависимость высоты
снеговой линии от широты и высоты места. На этом уроке и понятия, и представления, и
фактический материал должны закрепляться в связи с повторением и обобщением
перечисленных причинно-следственных связей, изучаемых в данной теме.
Часто на уроках обобщающего повторения используют фронтальную эвристическую
беседу, охватывающую основные теоретические вопросы темы, фронтальные письменные
работы (например, географический диктант по контурной карте, графические работы на
основе раздаточного дидактического материала и др.), устный индивидуальный опрос.
Перспективной представляется постановка обобщающих вопросов на основе экранных
пособий, учебных картин или работы с компьютерами. Учащиеся V-VIII классов с
интересом воспринимают игровые приемы обучения: например, путешествие по карте, игру
в геофафическое лото, узнавание объектов по геофафическому описанию или изображению
и т.д.
Уроки обобщающего повторения
сравнительно новый тип уроков для школьной
географии. Их разработка составляет одну из важных задач методической науки и обширную
область деятельности творчески работающих учителей.
4.
Формы организации учебной деятельности
К формам организации учебной деятельности относят фронтальную, индивидуальную,
коллективную, и их сочетание определяют характер общения учителя с учащимися и
учащихся друг с другом.
Если подходить исторически, го раньше всех использовали фронтальную работу (1020 лет назад она господствовала на уроках). Суть состоит в том, что учитель ведет работу со
всем классом, применяя разные формы изложения - рассказ, объяснение, лекцию, а также
беседу. Для уроков геофафии обязательно сочетание всех видов изложения учителя с

ботой по карте и другому источнику знаний. Главная трудность при использовании
фронтальной работы состоит в том, чтобы заинтересовать учащихся и обеспечить их
устойчивое внимание. Как показывает опыт школы, особенно полезно не давать опору в
готовом виде, а создавать ее на доске или на транспаранте по ходу изложения. К числу
перспективных направлений в совершенствовании этой формы организации учебной
деятельности относится более широкое применение проблемного изложения. Применяются
и позитивные формы организации учебной деятельности. Каждый работает самостоятельно,
по заданию учителя, не имея в процессе его выполнения контакта с другими школьниками.
Такая форма работы имеет большое значение для отработки умений, развития творческих
способностей и самостоятельности. Задания могут быть одинаковыми для всех или
распределены по вариантам. Но возможны и индивидуальные задания. Для географов
особенно важны задания, результаты выполнения которых возможно выразить
картографическим или графическим способом.
Фронтальная устная проверка позволяет установить состояние знаний и умений у
большинства учащихся класса на основе их ответов на узкие вопросы. Успех этого вида
проверки зависит от тщательности подготовки к ней; учитель должен заранее
сформулировать вопросы беседы, наметить, кого именно из класса вызвать (хотя вопросы
составляются для всего класса). По ходу проверки учитель отмечает в своей тетради
качество каждого ответа, а в конце ее выставляет школьникам суммарные оценки и
сообщает их учащимся. При этом учитель обязательно должен прокомментировать
выставленные в журнал отметки.
Фронтальная письменная проверка, так же как и устная, дает учителю сведения о
состоянии знаний и умений всех или большинства учащихся класса. Обычно она
выполняется на основе карточек. Специфичным для географии является заполнение
контурных карт, вычерчивание структурно-логических схем, заполнение таблиц.
Индивидуальная форма в последние годы получила широкое распространение на
уроках географии, но все еще невысок удельный вес творческих, проблемных заданий
относительно репродуктивных. Фронтальная и индивидуальная формы организации учебной
деятельности на уроке обычно сочетаются одна с другой. Типично фронтальное обсуждение
выполненных самостоятельных работ.
Индивидуальная устная проверка имеет целью глубоко проверить на уроке знания и
умения двух-трех учеников; она способствует развитию их речи, учит доказательно и
логично строить развернутый ответ. Однако такая проверка занимает много времени, не
менее 12-15 минут.
Чтобы индивидуальный опрос не превращался в диалог учителя с отвечающим
учеником, опытные учителя поручают учащимся следить за ответом ученика и делать
нужные добавления и поправки после его ответа, предлагают учащимся задавать вопросы по
обсуждаемому материалу. Учащимся старших классов рекомендуется следить за ответом и
отмечать в своих тетрадках как положительные моменты, так и недостатки. В некоторых
случаях старшеклассникам может быть предложено задание подготовить рецензию на ответ
ученика.
Лекционно-семинарская форма обучения
В старших классах современной общеобразовательной школы может быть
использована лекционно-семинарская форма обучения, которая способствует подготовке
школьников к самообразованию и обучению в высших учебных заведениях. 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.
Коллективная работа на уроках географии
Коллективная форма - новая для уроков географии при организации учебной
деятельности. Типолого-педагогическое значение этой организационной формы обучения
определяется тем, что коллективная учебная деятельность стимулирует умственное развитие
и воспитание учащихся.
Группе учащихся поручается общее задание, которое надо коллективно решать. Эту
работу рекомендуется периодически организовывать во всех курсах географии с разной
дидактической целью. Опыт показывает, что ее удобно проводить особенно в старших
классах, на сдвоенных уроках.
Подготовка к групповой работе - трудоемкое и сложное для учителя дело. К
дидактическим целям и видам учебной работы можно отнести коллективные формы
организации учебной деятельности (групповая работа, ролевые игры, работа в парах,
дискуссия). Дидактические цели это изучение нового материала, закрепление, обобщение,
проверка знаний и умений.
Групповые задания должны поддаваться членению на более мелкие задачи или
вопросы, которые распределяются между участниками группы.
Важно также, чтобы групповое задание нельзя было выполнить индивидуально,
поскольку в этом случае коллективная деятельность в глазах учащихся лишается смысла.
Успех групповой работы во многом будет зависеть от оборудования урока. Учебный
комплекс учителя обычно дополняется такими материалами, как научно-популярная
литература,
вырезки
из
периодической
печати,
статистические
справочники,
фотоиллюстрации, раздаточный дидактический материал и пр.
Следует заранее обдумать, какой способ формирования групп предпочтителен для
данного класса. Данные группы бывают созданы по составу (гетерогенные, гомотогенные),
по комплектованию (созданные учителем, право объединения предоставляется учащимся).
Существует и другая форма работа, которая связана с игровой методикой
преподавания.
Методика проведения ролевых игр и дискуссия
Проведение ролевой игры имеет много общего с описанной выше методикой
групповой работы, особенно в плане подготовки и организации деятельности школьников.
Но имеются и принципиальные отличия - исполняемые роли, учащиеся погружаются в ту
деятельность, которой посвящена игра, ставя себя на место реальных лиц, учатся
действовать оперативно, принимая решения. Участие в игре оказывает сильное воздействие
на школьников. Игра требует большой самостоятельности, инициативы, стимулирует
соревновательность. Школьная география располагает большим арсеналом игр. Однако к
коллективной форме организации учебной деятельности среди обучающихся игр относятся

только ролевые; для остальных характерна индивидуальная работа, когда каждый действует
самостоятельно.
В разных сферах человеческой деятельности ролевые игры применяются уже очень
давно, на уроках географии они появились в последнее время. Это создает для учителя
географии дополнительные трудности и задерживает внедрение игр в учебный процесс.
Тематика географических игр разнообразна. Она охватывает вопросы окружающей среды и
природопользования, расселения и размещения производства, исследование природы
Земли, социальное развитие территории, внешнеэкономические связи и пр.
Многие игры представляют собой форму проблемного обучения, когда участники
исполняют роли лиц, интересы которых противоположны. Как и в случае с групповой
работой, успех игры во многом зависит от того, какими источниками размышления и
выводов обеспечены учащиеся. Многие учителя обращаются к местной тематике, во-первых,
потому, что она лично значима для школьников, и, во-вторых, потому, что игру можно
строить на местном материале, более доступном для школы. Игры делятся на
неакадемические и академические (обучающие). Неакадемические игры бывают:
спортивные, азартные, прочие. Академические игры - ролевые (имитационные),
неимитационные (настольное географическое домино, лото, кроссворды и др.),
компьютерное моделирование.
Интересной формой работы является дискуссия, которая представляет собой
коллективное обсуждение, в ходе которого осуществляется борьба мнений, аргументируется
позиция. Синонимами могут служить понятая спора, политики, дебатов, диспута. Эта сфера
имеет важное значение для развития критического ума, учит приемам доказательной
проблематики, воспитывает умение слушать своего противника, уважительно относиться к
чужому мнению. Поэтому предмет дискуссии во многих случаях не имеет однозначного
решения и требует рассуждения по принципу «и то и другое одновременно», участие в
дискуссии в большей мере развивает диалектическое мышление учащихся.
География изучает сложные общественные и природные системы, содержание ее
открывает хорошие возможности для организации дискуссий.
В практике школы эта организационная форма распространена еще сравнительно слабо
и внедрение относится к числу перспективных направлений совершенствования учебного
процесса по географии. Опыт показывает, что дискуссия, как правило, не занимает всего
урока. Ее удобнее использовать как элемент групповой работы, ролевой игры или семинара.
Дискуссия может служить целям мотивизации познавательного интереса учащихся в начале
урока. Во многих случаях она требует предварительной подготовки, и учителю
рекомендуется познакомить учащихся с проблемой заранее, выявить в ней опорные вопросы.
Целесообразно указать дополнительные источники и оформить к дискуссии выставку или
стенд. Даже непродолжительную дискуссию полезно завершить подведением итогов в виде
выводов учителя и самооценок школьников.
Дифференцированный подход при обучении географии
На современном уроке учитель перестает ориентироваться на среднего ученика и
старается так вести обучение, чтобы создать оптимальные условия для развития и
продвижения как самых сильных, так и слабых школьников. Эффективность
дифференцированного подхода проявляется в продвижении учащихся из более слабой
группы в более сильную.
Перед учителем стоят две главные задачи:
- выделение в классе временных типологических групп;
- разработка и применение приемов обучения, отвечающих особенностям каждой
группы.
При решении первой задачи исходят из обученности школьников. Ее устанавливают с
помощью письменных и проверочных работ, охватывающих все элементы содержания
географического образования и требующих применения знаний на разных уровнях
самостоятельности.

Вторая задача, т. е. разработка к применению приемов дифференцированного
обучения, решается наиболее успешно при использовании индивидуальной и коллективной
форм организации учебной деятельности.
О сложности заданий учитель может судить по ряду показателей. Доказано, что
творческие или проблемные задания объективно сложнее для учащихся, чем
репродуктивные. Сложность заданий зависит от числа причин и следствий, которые надо
установить - возрастание их числа повышает сложность заданий.
Дифференциация по характеру помощи и инструкции означает, что слабые школьники
получают более подробную инструкцию по сравнению с более сильными.
Накопленный опыт обучения географии позволяет различать, во-первых, уроки с
отдельными проблемными вопросами и заданиями и, во-вторых, уроки, вся логика которых
подчинена решению проблем. Во втором случае познавательная деятельность учащихся
включает не только самостоятельную работу проблемного характера, но и получение
готовой информации. Весь ход урока, каждого его этапа подчинены решению поставленной
перед ним проблемы, т. е. содержание урока развертывается вокруг этой проблемы.
Вопросы для самоконтроля:
1. Какие важнейшие признаки урока? Какие основные цели и требования
предъявляются к уроку?
2. Какие общие организационные формы обучения применяются на уроке?
3. Какие вы знаете типы уроков и что положено в основу их выделения?
4. Назовите основные элементы поурочного плана.
5. Назовите виды коллективной работы на уроках географии.
6. Что входит в лекционно-семинарскую систему обучения?
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1. Покажите необходимость применения коллективной формы организации обучения
на уроках географии.
2. Для одной из тем школьного курса географии разработайте примеры фронтальной,
индивидуальной и коллективной форм организации учебной деятельности.
3. Разработайте сценарий ролевой игры для одного из уроков географии.
4. Каковы пути осуществления дифференцированного подхода к учащимся при
обучении географии? Приведите примеры.
5. Какова типология уроков географии?
6. Разработайте сценарий ролевой игры для одного из уроков географии.
7. Назовите важнейшие особенности лекционно-семинарской системы обучения.
Литература:
1. Даринский А.В. Урок географии в средней школе / А.В. Даринский. - М. :
Просвещение, 1984.
2. Дидактика в средней школе / под ред. М.Н. Скаткина. - М .: Просвещение, 1982.
3. Крылова О.В. Интересный урок географии / О.В. Крылова ; под ред. М.М.
Панчешниковой. - М. : Просвещение, 1982.
4. Коринская З.А. Формирование понятий при изучении курса географии материков /
З.А. Коринская. - М. : Педагогика, 1979.
5. Сиротин В.И. Самостоятельные и практические работы по географии (VI-X класс) /
В.И. Сиротин. - М. : Просвещение, 1991.
6. Шкарбан Н.В. Преподавание географии в малокомплектной школе. - М. :
Просвещение, 1991.
7. Швец В.А. Приемы учебной работы в курсах физической географии / В.А. Швец. М. : Просвещение, 1979.

План:
1. Методика модульного обучения.
2. Метод проектов.
3. Проблемное обучение.
4. Игровая технология.
5. Технология развития критического мышления (ТРКМ).
6. Ситуационные задачи (кейс-мегод).

Справочный материал
Технология обучения — алгоритмическая последовательность дидактических процедур,
гарантированно ведущих к определенной образовательной цели. Технология отличается
высокой степенью инструментальное™, означающей проработанность конкретных
действий, обеспечивающих результативность их применения. Следовательно, главным
атрибутом обучающей технологии является измеримость и воспроизводимость планируемых
результатов.
Технологичность педагогического процесса означает его стандартизацию в виде
конструктивной схемы деятельностного функционирования в заданных условиях. К
пониманию сути технологии обучения следует подходить с позиции системности. Здесь
предполагается многоуровневая соотнесенность дидактических целей, средств и условий их
достижения, корректировки действий и вероятный характер успешной реализации такой
технологии.
Технология обучения — это система регламентированной деятельности педагога и
учащихся в образовательном процессе.
Технологизация обучения обеспечивает оптимизацию процесса передачи постоянно
возрастающего объема научных знаний, информации о мире, предметах, способах
существования
человека.
Технологизации обучения
способствуют колоссальные
возможности глобальной информатизации современного общества. Это связано с
техническим обогащением образовательного процесса, его насыщенностью интерактивными
средствами. В ноле технологизации оказался также механизм развития личности учащихся.
Технологии, реализуемые для развития определенных индивидуально-личностных
характеристик школьника, существенно обогащают современные системы обучения. В
целом содержание технологизации процесса обучения многоаспектно и связано с
проблемами психолого-педагогического, дидактического, информационно-технического и
организационного характера.
В опыте работы современной школы используются различные виды технологий
обучения. К ним относятся заданные, игровые, компьютерные, диалоговые, тренинговые
технологии и др. Они представляют собой поэтапную организацию коммуникативного
обучения, насыщенного сюжетным содержанием, техническими средствами и
практическими упражнениями.
Виды Технологий в теории и методике обучения географии. В преподавании географии
накоплен значительный опыт применения различных технологий.
1.
Широко известна технология «типового плана», изложенная в виде правил,
образцов, планов описаний и характеристик географических объектов. Использование
типовых планов позволяет дать логично выстроенную характеристику изучаемого объекта с
обязательным раскрытием причинно-следственных связей и предусматривает широкую
работу с картами. План можно применять также для самоконтроля за качеством усвоения
изученного материала.

2.
Успешно реализуется технология опорных сигналов (логических опорных
конспектов, ЛОК). ЛОК — это графическое отображение учебного материала с показом
структуры его изложения. Использование этой технологии позволяет создавать наглядное
’ представление об учебном материале, выделять главные содержательные элементы и
взаимосвязи между ними.
Широко применяются технологии модульного, проектного, игрового обучения и др.
1.
Методика модульного обучения
Модульным обучением считается такая организация учебного процесса, при которой
учитель и учащиеся работают с учебной информацией, представленной в виде модуля —
тематически завершенной части учебного материала. Модуль становится самостоятельным
программным блоком, в котором соединяются учебное содержание и технология овладения
им. Совокупность модулей выражает тематическую целостность и структуру всей учебной
дисциплины.
Система модульного обучения включает целевой, информационный, операционный и
проверочный модули. Целевой модуль формирует представление о новых изучаемых
объектах, явлениях или событиях. Информационный модуль представляет необходимый
учебный материал, структурированный в том или ином варианте. Операционный модуль
включает весь перечень практических заданий, упражнений и вопросов для самостоятельной
работы по применению и использованию усвоенной информации. Модуль проверки может
быть представлен системой зачетных или экзаменационных вопросов, тестовых или
творческих заданий.
Модульное обучение рассчитано на самостоятельную работу учащихся в режиме
дозового усвоения учебной информации, зафиксированной в модулях. Следовательно,
модульное обучение предполагает формирование навыков самообразования, при котором
весь процесс обучения строится на достижении текущих (знания, умения, навыки) и
перспективных (индивидуально-личностное развитие) целей.
Функционирование учебного модуля предусматривает создание ряда технологических
карт для учащихся и учителя. Технологическая карта для учащихся строится на основе
дифференциации учебного материала. Обучаемым представляется объем и глубина
изучаемого материала, практические работы, формы отчетности. Технологическая карта
учителя является вариантом тематического и поурочного планирования на модульной
основе. В состав карты входят и контрольные измерительные материалы. Целесообразным
является также создание дайджест-приложения — своеобразной мини-хрестоматии,
позволяющей учителю оживить урок фрагментами из дополнительных источников.
2.Метод проектов.
Содержание школьной географии обладает богатыми возможностями применения
технологии проектного обучения. Проектом считается план какого-либо замысла,
мероприятия, деятельности. Дидактический смысл проектного обучения заключается в
реализации личностных качеств учащихся, в формировании опыта творческой деятельности
и эмоционально-ценностного отношения к миру. Технология проектного обучения
предполагает
проблемно-поисковую
познавательную
деятельность
учащихся,
выражающуюся в процессе создания учебного проекта.
Учебным проектом может стать разработка того или иного плана, замысел, задача, для
решения которых необходимо осуществить активные целесообразные действия.
Познавательная деятельность учащихся при этом сообразуется с их личными интересами в
приобретении новых знаний. Таким образом, сущность проектного обучения заключается в
стимулировании познавательного интереса учащихся, развитии умений и навыков
практической деятельности, формировании личностных качеств.
Использование технологии проектной деятельности предполагает создание
определенных условий. Прежде всего, необходимо сформулировать значимую проблему или

задачу, связанную с изучаемым материалом. Результаты проекта также должны иметь
познавательное значение, способствовать развитию личности. Выполнение проекта требует
самостоятельной деятельности учащихся, поэтому задачи должны быть носильными для
н их. При выполнении проектов предполагается последовательность действий: формулировка
проблемы, осмысление гипотезы решения, выбор методов исследования, анализ и обработка
д а н н ы х , представление проекта (табл. 6).
Таблица 6
Последовательность работы над проектом
Стадия работы над
проектом
Непосредственная
работа
над проектом

Деятельность учащихся
Проводят творческую работу,
решают промежуточные
задачи.
Анализируют результаты
исследования, формулируют
выводы

Деятельность
учителя
Наблюдает, советует,
косвенно руководит
деятельностью

Принимает участие в
обсуждении результатов
работы над проектом
Оценивает усилия
учащихся, креативность,
Участвуют в оценке путем
Оценка результатов и
качество использования
коллективного обсуждения и
процесса
источников, потенциал
самооценок
продолжения, качество
отчета
Важную роль в организации проектной деятельности учащихся играет умение учителя
типологизировать проект — определить в нем приоритетное направление, разработать цель,
содержание и методику реализации.
Учебные проекты различаются по уровню интеграции учебного материала, по
количеству участников, по способу деятельности учащихся. Проекты могут быть
исследовательскими и игровыми, познавательными и практикоориентированными,
ценностно-ориентационными и коммуникативными, художественно-эстетическими. В
процессе обучения географии технология проектов может использоваться уже с начального
курса (например, проект застройки территории по плану местности). Более эффективной эта
технология является при использовании в старших классах.
З.Проблемное обучение
Проблемное обучение характеризуется тем, что знания и способы учебной деятельности
не преподносятся учащимся в готовом виде, но выступают предметом поиска. Смысл
обучения заключается в стимулировании поисковой деятельности школьника. Природа
проблемного обучения определяется тем, что элементарной единицей здесь становится
учебно-познавательная
задача,
аккумулирующая
все
содержание
предстоящего
дидактического такта. Задача всегда основывается на исходном уровне знаний, но
направляется на достижение перспективного познавательного развития. В этой динамике
заключается внутренний характер указанной системы обучения. В качестве движущих сил
здесь выступают противоречия между потребностями учащихся в новых знаниях и
имеющимся (исходным) уровнем их удовлетворения. Задача, таким образом, создает условия
Для проявления внешних противоречий (между требованиями задачи и уровнем
познавательной деятельности учащихся) и перевода их во внутренние противоречия (между
потребностями учеников и их возможностями).
Презентация
результатов

Презентуют результаты
работы над проектом

Для учащихся учебные задачи выступают как познавательные. При этом задачу в
познании можно определить как ситуацию, требующую от субъекта некоторого действия,
направленного на нахождение неизвестного на основе использования имеющихся ресурсов.
Следовательно, побудительным мотивом познавательной задачи является проблемная
ситуация: обучающийся в своей деятельности встречает препятствие. Если субъект осознал
эту преграду и захотел ее устранить, значит, он «вошел» в проблемную ситуацию.
Проблемную ситуацию и процесс ее разрешения следует считать структурной
единицей проблемного обучения. Начальным этапом педагогических действий здесь
является постановка проблемы и создание проблемной ситуации. Следующим звеном
становится актуализация знаний и формулировка гипотезы, на основе которой строится
программа поиска. Далее происходит обоснованная поисковая деятельность, завершающаяся
проверкой решения поставленной учебной задачи. При этом на всех этапах обучения
важную роль играют также и неструктурные элементы поисковой деятельности:
воображение, критика, догадка, оценка и т.д. В итоге возникает эмоциональное отношение к
процессу и результатам познания, что придает проблемному обучению продуктивный
развивающий характер.
Проблемное обучение имеет миоговидовой характер, отражающий уровень активности
и степень самостоятельности обучающихся в процессе поисковой деятельности. Так, при
использовании проблемного изложения задачу ставит и решает педагог, а учащиеся
сопровождают поиск, понимая, сочувствуя, выдвигая свои соображения и формируя
собственное отношение к изучаемому. Частично-поисковый (эвристический) метод
проблемного обучения предполагает уже активное вовлечение обучаемых в процесс
решения проблемы, расчлененной на составные задачи и вопросы. Процесс деятельности,
протекающий в виде решения задач, беседы, анализа ситуаций, направляется и
контролируется учителем. Исследовательский метод проблемного обучения требует
наиболее полной самостоятельности учащихся. Его качественная особенность — в
постепенном переходе от имитации к действительному научному или научно-практическому
поиску.
Способы и приемы проблемного обучения разнообразны. Ими могут быть проблемный
рассказ, эвристическая беседа, проблемная лекция, разбор практических ситуаций, диспут,
собеседование, деловая игра. Одновременно проблемное обучение имеет предметное
содержательное выражение. Проблемность может быть:
- сквозной, пронизывающей весь изучаемый курс;
- комплексной, объединяющей несколько разделов дисциплины;
- тематической, охватывающей круг вопросов, которые разбираются при изучении
определенной темы;
- ситуационной, связанной с конкретными фактами.
Таким образом, проблемное обучение отвечает всем современным дидактическим
требованиям. Однако проблемное обучение, как и любая педагогическая система, имеет ряд
ограничений. Во-первых, оно применимо не на всяком учебном материале. Во-вторых, здесь
требуется необходимый «стартовый» уровень знаний и умений обучаемых, обеспечивающий
попадание в «зону ближайшего развития». В-третьих, проблемное обучение требует также
больших временных затрат. Наконец, формирование творческой личности происходит не
только в ходе проблемного обучения, но и на основе разнообразных коммуникаций,
контактов и других личностных факторов.
4. Игровая технология
Игровое обучение — это форма учебного процесса в условных ситуациях,
направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта во всех его проявлениях:
знаниях, навыках, умениях, эмоционально-оценочной деятельности.
В современной школе, делающей ставку на активизацию и интенсификацию учебного
процесса, игровая деятельность используется в следующих случаях:

• в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже раздела
учебного предмета;
• как элемент более общей технологии;
• в качестве урока или его части (введение, контроль);
• как технология внеклассной работы.
Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и ситуаций,
выступающих как средство побуждения, стимулирования к учебной деятельности.
Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий происходит по
следующим основным направлениям:
• дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи;
• учебная деятельность подчиняется правилам игры;
• учебный материал используется в. качестве ее средства;
• в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит
дидактическую задачу в игровую;
• успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом.
Игра - школа профессиональной и семейной жизни, школа человеческих отношений.
Но от обычной школы она отличается тем, что человек, обучаясь в ходе игры, и не
подозревает о том, что чему-то учится. В обычной школе нетрудно указать источник знаний.
Это - учитель - лицо обучающее. Процесс обучения может вестись в форме монолога
(учитель объясняет, ученик слушает) и в форме диалога (либо ученик задает вопрос
учителю, если он чего-то не понял и в состоянии свое понимание зафиксировать, либо
учитель опрашивает учеников с целью контроля). В игре нет легко опознаваемого источника
знаний, нет обучаемого лица. Процесс обучения развивается на языке действий, учатся и
учат все участники игры в результате активных контактов друг с другом. Игровое обучение
ненавязчиво. Игра большей частью добровольна и желанна.
Место и роль игровой технологии в учебном процессе, сочетание элементов игры и
ученые во многом зависят от понимания учителем функций педагогических игр.
Игровая технология представляет собой способ взаимодействия педагога и учащихся в
процессе обучения через реализацию того или иного сюжета - игры, сказки, спектакля,
делового общения и др. При этом в содержание игры включаются образовательные задачи.
Специфика игрового обучения состоит в моделировании в учебном процессе
различных отношений и условий реальной жизни. Учебные игры представляют собой вид
активной деятельности школьников, во время которых они воспроизводят реальные
ситуации. В играх проявляется потребность активного познания окружающего мира,
развиваются интеллектуальные, волевые и физические качества, формирующие личность
школьника. Популярность игрового обучения объясняется эмоциональной насыщенностью
игр, их состязательностью, импровизационными возможностями.
В обучении географии используются познавательные, ролевые, деловые игры. В
познавательных играх создаются ситуации, характеризующиеся включением изучаемого в
игровой контекст. Ролевые игры характеризуются наличием учебной задачи и
распределением ролей между участниками ее решения. Деловые игры представляют собой
имитационное моделирование реальных событий и явлений. Это форма воссоздания
предметного
и
социального
содержания
какой-либо
реальной
деятельности
(профессиональной, социальной, политической, технической и т.д.). Необходимые знания
усваиваются участниками игры в реальном для них процессе информационного обеспечения
игровых действий, в формировании целостного образа той или иной реальной ситуации.
Использование игровых технологий требует предварительной подготовки учащихся.
Начинать следует с анализа и решения конкретных ситуаций, где модели объекта и
отношений уже заданы в готовом виде. Затем по сложности следуют познавательные игры,
которые могут проводиться в качестве простейших элементов занимательности, в виде
копирования научных, культурных, социальных явлений (конкурс знатоков, конференция,
«Поле чудес» и т.д.) и в виде предметно-содержательных моделей (например, игры-

путешествия). Познавательные игры могут содержать уже элементы ролевых игр, которые
представляют большую сложность для учащихся. После получения опыта разыгрывания
ролей ученики достаточно подготовлены к деловым играм. Таким образом, чтобы участники
игр действовали компетентно, желательно по определенной теме организовать систему
имитационных методов, изучая материал через анализ и решение ситуаций, познавательные,
ролевые и деловые игры.
5. Технология развития критического мыш ления(Т¥Ю Л)
В условиях внедрения нового поколения все более широкое распространение получает
пришедшая из зарубежной педагогики технология развития критического мышления (ТРКМ)
через чтение и письмо. Критическое мышление — эго процесс взаимодействия внешней
информации с имеющимися у человека знаниями, при котором человек принимает решение,
чему доверять и что делать. Несомненным плюсом данной технологии является
формирование культуры чтения, включающей в себя умение ориентироваться в источниках
информации, адекватно понимать прочитанное, систематизировать информацию с точки
зрения ее важности, оценивать новые знания, делать выводы и обобщения. В данной
технологии выделяют три основные стадии (фазы):
- Вызов: актуализация опорных знаний и умений; активизация интереса к получению
новой информации; постановка учеником собственных целей обучения;
- Осмысление содержания (реализация): получение новой информации; корректировка
учеником поставленных целей обучения;
- Рефлексия: размышление, рождение нового знания; постановка учеником новых
целей обучения.
Многие приемы ТРКМ могут быть успешно реализованы на уроках географии.
Например: кластеры (выделение смысловых единиц текста и их графическое оформление);
«Корзина идей, понятий, имен...» (запись слов и выражений, связанных, по мнению
учеников, с предложенной темой); «инсертное» чтение (знакомство с текстом с пометками
на полях); таблица «Знаю — хочу узнать — узнал»; «фишбоун» («рыбный скелет», голова —
вопрос темы, верхние косточки — основные понятия темы, нижние косточки — суть
понятий, хвост — ответ на вопрос); <сголстые» (развернутые) и ((тонкие» (краткие)
вопросы; синквейн — краткое выражение учебного материала в несколько строк.
Эти и другие приемы ТРКМ можно применять во всех классах, различных по уровню
обучаемости и обученности. ТРКМ создает условия для самообразования учащихся и
направлена на развитие коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных
учебных действий.
6.
Ситуационные задачи (кейс-метод).
Большой потенциал в школьном географическом образовании имеют ситуационные
задачи (кейс-метод). Ключевым моментом в работе учителя над ситуационной задачей
является выбор проблемной ситуации. Через ее содержание и систему разноуровневых
заданий создаются условия для формирования различных УУД. Процесс поиска выхода из
проблемной ситуации стимулирует учащегося на активную коммуникацию, применение
знаний и умений из сопряженных дисциплин, требует планирования своей деятельности,
способствует формированию эмоционально-ценностных переживаний. Все ситуационные
задачи имеют типовую структуру и включают:
название,
привлекающее
внимание
и
способствующее
возникновению
ггознавательного интереса (например: «География в супермаркете», «Жить до 100 лет!»,
«Кого ждут на рынке труда» и т.д.);
- описание ситуации — конкретной проблемы или истории из жизни, личностно
значимого познавательного вопроса;
- информацию по данному вопросу в текстовом, графическом или табличном виде;
- вопросы или задания разного уровня сложности.

В зависимости от дидактических целей выделяют три вида ситуационных задач:
обучающие (тренировочные), контролирующие и творческие. Использование ситуационных
задач позволяет формировать различные уровни учебно-познавательной деятельности.
Вопросы для самоконтроля:
1. Что такое педагогические технологии в современной педагогической науке?
2. Назовите виды технологий в теории и методике обучения географии.
3. Что предполагает модульное обучение?
4. Раскройте понятие «образовательная технология». Состав и структура
педагогической технологии. Функции технологий в образовательном процессе.
5. Назовите пути повышения эффективности познавательной деятельности школьников
в условиях применения современных педагогических технологий.
6. Основные качества современных педагогических технологий. Критерии
эффективности педагогической технологии.
7. Назовите классификацию педагогических технологий на основе средств обучения.
8. Какие педагогические технологии на основе активизации деятельности учащихся.
9. Что представляет собой деловые игры? Характеристика этапов технологии деловой
игры (подготовительный, моделирующий, процессуальный, рефлексивно-оценочный).
Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов
1. Составьте обзор современных
педагогических технологий
(личностно
ориентированные, игровые, метод проектов и т .д ).
2. Составьте технологическую карту поурочного планирования на модульной основе.
3. Составьте характеристику технологии развивающего обучения (по выбору
студента).
4. Составьте разработку урока по технологии развития критического мышления
(ТРКМ).
Литература:
1. Атемаскина Ю.В. Богословец Л.Г. Современные педагогические технологии в
ДОУ,- Санкт-Петербург: Изд-во «Детство-Пресс». - 2011. - С.89.
2. Атутов П.Р. Технология и современное образование / П.Р. Атутов // Педагогика. 1996.-№ 2.-С.236.
3. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения / В.П.
Беспалько. —М., 1995.- С.287.
4. Кудрявцев В.Т. Проблемное обучение: истоки, сущность перспективы / В.Т.
Кудрявцев. -- М.: Знание, 1991.- С.26.
5. Кукушкин B.C. Современные педагогические технологии. Начальная школа.
Пособие для учителя. - Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2003.- С.59-64
6. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. М.: Педагогика, 1981,С. 159.
7. Сальникова Т.П. Педагогические технологии: Учебное пособие /М.:ТЦ Сфера,
2005,- С.57.
8. Селевко Г.К. Воспитательные технологии. - М.: НИИ школьных технологий, 2005.С.269.
9. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. - М.: Народное
образование, 1998. - С.73.

Тема: Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках
географии
План:
1. Основные требования к уроку с использованием ИКТ.
2. Демонстрация материалов.
3. Компьютерные тесты как форма фронтальной проверки знаний и умений
учащихся.
4. Проектная деятельность учащихся.
5. Использование Интернег - ресурсов.
Справочный материал
Одно из направлений модернизации системы географического образования в школе
является внедрение компьютерных технологий.
При компьютерной форме обучения сохраняются все основные закономерности
учебного процесса, в том числе и дидактические принципы. К ним относятся следующие
принципы:
научности,
сознательности,
доступности
(посильности),
активности,
систематичности и последовательности, прочности усвоения, наглядности.
Специалисты образования, как показывает анализ литературы, идут следующими
путями в применении новых информационных технологий:
- Компьютер, как средство для обучения, как инструмент поддержки предметных
уроков;
- Использование компьютера для выполнения учебных и реальных задач, для
реализации различных видов деятельности;
- Компьютер и информационные технологии как объект изучения в рамках предмета
«Информатика»;
- Компьютер как средство развития ребенка.
Компьютерные технологии можно использовать на различных типах уроков:
- комбинированном;
- при изучении нового материала;
- на этапе закрепления знаний;
- на уроках контроля и оценки знаний.
В школьной географии заложены огромные возможности для применения
компьютерных технологий.
Круг методических и педагогических задач, которые можно решить с помощью
компьютера, разнообразен. Компьютер - универсальное средство, его можно применить в
качестве калькулятора, тренажёра, средства контроля и оценки знаний и средств
моделирования, к тому же это - идеальная электронная доска.
Применение информационных технологий дает возможность в большей степени
использовать некоторые универсальные особенности личности ребенка - естественный
интерес и любопытство ко всему, что лежит вне и внутри их, потребность в общении и игре,
стремлении к порядку, способность создавать неожиданные и эстетически значимые
произведения. Основа человеческого развития
стремление и способность к обучению в
течение всей жизни - должна закладываться в школе.
Выделяют следующие типы уроков по способу использования информационных
технологий:
- уроки, на которых компьютер используется в демонстрационном режиме - один
компьютер на учительском столе + проектор;
- уроки, на которых компьютер используется в индивидуальном режиме - урок в
компьютерном классе без выхода в Интернет;

- уроки, на которых компьютер используется в индивидуальном дистанционном
режиме - урок в компьютерном классе с выходом в Интернет.
К наиболее часто используемым элементам ИКТ в учебном процессе относятся:
- электронные учебники и пособия, демонстрируемые с помощью компьютера и
мультимедийного проектора;
- интерактивные доски;
- электронные энциклопедии и справочники;
- тренажеры и программы тестирования;
- образовательные ресурсы Интернета;
- DVD и CD диски с картинами и иллюстрациями;
- видео и аудиотехника;
- интерактивные карты и атласы, геоинформационные программы;
- интерактивные конференции и конкурсы;
- научно-исследовательские работы и проекты.
В зависимости от дидактических целей и специфики географии как учебного предмета
можно выделить следующие виды компьютерных программ: учебные, тренажерные,
контролирующие,
демонстрационные,
имитационные,
справочно-информационные,
мультимедиа учебники.
1.
Учебные программы
ориентированны преимущественно на усвоение новых
знаний. Многие из них работают в режиме, близком к программному обучению с
разветвленной программой.
2.
Программы-тренажеры - предназначенные для формирования и закрепления
умений и навыков, а также для самоподготовки учащихся. Использование этих программ
предполагает, что теоретический материал обучаемыми уже усвоен.
3.
Контролирующие программы - предназначенные для контроля определённого
уровня знаний и умений. Этот тип программ представлен разнообразными, в том числе в
тестовой форме.
4.
Демонстрационные программы - предназначенные для наглядной демонстрации
учебного материала описанного характера, разнообразных учебных пособий (картины,
фотографии, видеофрагменты). Их разнообразностью можно считать географические
интерактивные атласы, карты которые можно использовать не только в качестве
наглядности, но и «накладывать» друг на друга, компоновать, применять диалоговую и
интерактивную графику. К этому типу можно отнести также и интерактивную графику. К
этому типу можно отнести также и презентационные программы, имеющие возможности для
графического редактирования и используемые для творческой работы учащихся.
5.
Имитационные и моделирующие программы предназначенные для
«симуляции» объектов и явлений. Эти программы особенно важны для географии, когда
изучаемый материал труден для показа или носит абстрактный характер.
6.
Информационно-справочные программы
предназначены для вывода
необходимой информации с подключением к образовательным ресурсам Интернета.
Мультимедиа-учебники
комплексные программы, сочетающие в себе большинство
элементов перечисленных видов программ.
Наряду с традиционными формами, методами и средствами обучения, заложены
огромные возможности для применения компьютерных технологий и мультимедийных
средств.
Это могут быть общедоступные средства MS Office. Текстовой редактор MS Word,
программы MsPower Point, MS Explorer, MS Outlook, MS Photoshop, Drimweaver и другие.
Очень полезной для учителя географии может стать программа MS Map Point, позволяющая
внедрять геоинформационные системы в обучение географии, создающие динамичные
картографические образы.
Очень часто на уроках географии возникает потребность в частой смене карт, в
использовании наглядно-иллюстративного материала по теме, в использовании

дополнительного материала, выходящего за рамки учебника и т.д. В этом случае очень
хорошим подспорьем может стать электронная презентация.
Основные требования к уроку с использованием ИКТ
Принципы конструирования урока:
- системность
- развитие;
- информативность;
- индивидуализации.
Принцип системности - предполагает возможности постоянного расширения, это
элемент общей системы обучения, когда определяются его цель и задачи.
Урок - единое целое, состоящее из множества компонентов процесса обучения
(преподаватель, обучаемый, учебно-информационные средства, учебный материал),
многообразия
соединяющих
их
связей,
которые определяют
функциональное
взаимодействие этих компонентов.
Принцип развития предполагает возможность постоянного расширения и обновления
его системы задач и средств их достижения.
Принцип информативности подразумевает использование средств ИКТ в плане
развития личности обучаемого, формирование у учащихся информационной
компетентности.
Принцип индивидуализации позволяет на базе средств новых информационных
технологий изменение методов получения нового знания посредством более эффективной
организации познавательной деятельности обучаемых.
Этапы конструирования урока:
- концептуальный;
- технологический;
- операциональный;
- педагогической реализации.
Далее будет рассмотрены этапы конструирования урока в плане использования ИКТ.
На первом концептуальном этапе конструирования урока определяется дидактическая
цель с ориентацией на достижение результатов - фактически требования к ЗУН. На этом
этапе аргументируется необходимость использования ИКТ, выбирается методическое
назначение необходимых образовательных ресурсов.
На технологическом этапе конструирования урока в соответствии сформулированными
требованиями к образовательным электронным ресурсам по дидактическому назначению
проводится многофактный анализ и отбор ЦОР.
Выбирается форма урока:
- Урок-презентация;
- Урок-исследование;
- Виртуальная экскурсия;
- Практикум;
- Работа с мультимедиа-учебником;
- Обобщающий.
Детализация функций, которые можно возложить на средства ИКТ, выбор способов
взаимодействия обучаемого с электронными ресурсами и с учителем проводится на
операциональном этапе конструирования урока. Здесь же планируется применение ИКТ на
каждом этапе урока.
Для каждого этапа урока определяется цель, длительность этапа, форма организации
деятельности на каждом этапе, формы промежуточного контроля.
Необходимо учесть, что каждый этап урока с использованием ИКТ - это законченный
блок, в начале каждого этапа должен присутствовать организационный момент, который
необходимо четко выделять, иначе эффективность этапа снижается.

Этап педагогической реализации подразумевает перевод психолого-педагогических
п ри н ц и п о в в конкретные обучающие воздействия и решения трех задач:

- диагностики психологического состояния уровня знаний учащихся;
- задачи управления его познавательной деятельностью;
- объективной оценки текущих результатов и коррекции обучения, направленной на
достижение поставленных целей.
Очень важно понять, что применение ИКТ не ломает традиционной методики
обучения, а является ее существенной составной частью.
Демонстрация материалов
Главным наглядным пособием для географов являются настенные демонстрационные
карты, но с этим бывают проблемы (нет или старые). А с помощью компьютерных
программ, где заложены новые карты, таблицы, схемы, слайды, можно без труда быстро все
продемонстрировать.
Демонстрация материала - важный фактор урока географии. Все хорошо знают, что без
карты нет географии. Мы привыкли видеть учителя географии с большой кипой
разнообразных карт. Это не всегда удобно. А представьте маленький блестящий
мультимедийный диск, в котором помещается огромное количество самых разнообразных
карт. Реальное технологическое чудо XXI века.
Такие карты имеются в наличии на дисках готового мультимедийного ресурса, они не
требуют большого пространства для их размещения, каждая тема представлена
необходимым комплектом карт.
Средства мультимедиа позволяют направить внимание учащихся на важнейшие
объекты и явления, изображенные на картах и других наглядных материалах.
Мультимедиа дает возможность учителю географии демонстрировать на экране самые
разные геоизображения: статичные и динамичные, плоские и объемные. Возможны переход
от одних объектов к другим в любой последовательности, увеличение фрагментов,
наложение друг на друга. Можно компоновать на одном экране несколько сюжетов, что
позволяет сопоставлять представляемые объекты.
Так, перед началом работы я выбираю из готовых картографических образов тот тип
карты, который наиболее подходит для решения поставленной задачи, например
политическую карту мира или карту материка. Затем можно определять различные
критерии: плотность населения, крупные города и т.д.
Стало возможным показывать аэрокосмические и фото - снимки, схемы, графики,
диаграммы.
На уроках мы обязательно используем видеофильмы, но приходится выбирать
необходимые сюжеты, искать фильм, в программе заложены самые яркие и необходимые
сюжеты, которые идут всего 2-3 минуты.
Примеров можно привести много, например:
- 6 класс: извержение вулканов;
- 7 класс: сюжет ы по материкам.
Используется
мультипликация.
Использование
диктора
дает
возможность
разнообразить урок.
За отчетный период на уроках географии были применены:
- 7 класс - 300 слайдов, 25 видеофрагментов;
- 8 класс - 300 слайдов, 35 видеофрагментов;
- 6 класс - 900 слайдов, 34 видеофрагмента, 12 - анимаций.
По насыщенности фильмов самый богатый 6 класс, это правильно, так как нам
необходимо именно в этом возрасте заинтересовать в предмете учащихся.

Показ процессов - анимация
Географические процессы, о которых должны иметь представление школьники,
разнообразны и многочисленны.
Многие изучаемые географические объекты, такие как равнины и горные массивы,
моря и океаны, гигантские промышленные предприятия и обширные сельскохозяйственные
угодья, не могут быть показаны ученикам непосредственно.
Так называемые активные элементы помогают в этом (показ слайда
это часть
анимации). С помощью ее детям демонстрируются: смена дня и ночи, времен года, строение
Земли, происходит анимация рисунка, присутствуют всплывающие подсказки, образование
ледников и зарастание озер и т.д.).
Использование на уроке демонстрационных средств (слайды, картины, анимации,
видеозаписи) способствует формированию детей образных представлений, а на их основе понятий.
Для эффективности
работы
со слайдами,
картинами
и другими
демонстрационными материалами, дополняю их показом схем, таблиц и т.д.
В своей практике я использую, например, построение картографических проекций,
построение изолиний и статистических поверхностей, компьютерное составление
географических карт, сопоставление явлений.
Возможности кабинета географии школы позволяют мне на уроках использовать
компьютер в комплексе с видеомагнитофоном, DVD - плеером и проекционным устройством
при иллюстрации закономерностей развития природы и общества на конкретном материале
регионального и локального уровней, что представляется весьма эффективным. При этом я
стараюсь сочетать новые интерактивные средства и «традиционные» аудиовизуальные, не
увлекаясь каким-то одним.
Мы много детям объясняем, порой на пальцах, а здесь нам дается уникальная
возможность все показать детям за 1-2 минуты. Так называемые активные элементы
помогают в этом (показ слайда - это часть анимации). Сбывается поговорка: лучше один раз
увидеть, чем сто раз услышать. А так как у детей больше развита зрительная память, то и
усвоение материала происходит лучше.
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Компьютерные тесты как форма фронтальной проверки знаний и умений
учащихся.
Тест - это вид проверочных работ, подразумевающих выбор учащимися заранее
оговорённых ответов или подразумевающих конкретный ответ в рамках отведённого
времени.
Дети в дальнейшем могут подойти к единому государственному экзамену и по устным
предметам, где им будут предлагать тестовую работу.
Положительные стороны тестов:
- Универсальность тестовых заданий: тесты можно использовать на различных этапах
урока, при изучении конкретной темы и проведения итоговых и контрольных работ, как по
определённой теме, так и по всему курсу географии;
- Стандартизированность - тесты в наибольшей степени подвержены общепринятым
учебным стандартам;
- Оперативность и экономичность - тест, как правило, состоит из кратких вопросов и
заданий, выполнение которых занимает не более минуты.
- Нормализированность - тесты подходят для всех социальных групп учащихся;
- Надёжность - основное достоинство теста. Любой грамотно составленный тест
охватывает основные разделы учебной программы, поэтому слабый учащийся не может
вдруг показать отличные результаты;
- Самостоятельность выполнения работы учащимся;
- Лёгкость организации учебного процесса;
- Быстрота проверки тестов по «ключу»;
- Развитие памяти, внимания, логического мышления, аналитических способностей
учащихся;
- Объективность и справедливость выставления оценки заключается в защищённости
результата тестирования от предвзятости преподавателя;
Возможность компьютеризации повышает все параметры тестирования,
компьютерная организация тестирования обеспечивает информационную безопасность,

предотвращает различные злоупотребления, а также предполагает создание мощных
информационных «банков данных» и т.д.
Отрицательные стороны тестов:
- Возможность угадывания правильного ответа;
- Опасность автоматических ошибок возникает, если тестируемый не внимательно
прочитал задание.
- Сложность составления тестов. Тесты должны готовиться только профессионалами;
- Неграмотно или некорректно составленный тест может оттолкнуть учащихся, вызвать
у них чувство обиды и несправедливости при выставлении оценки
- Качество выполнения тестов напрямую зависит от навыков работы с тестами - как
правило, качество выполнения тестового задания у учащихся, впервые столкнувшихся с
данной формой работы, на 15 —20 % ниже, чем у учащихся, имеющих навыки работы с
тестами.
Функции тестов: контролирующая; обучающая; развивающая; воспитывающая;
диагностическая; прогностическая.
Место тестов на уроке географии:
Этап урока:
- Изучение нового материала (тесты поискового и проблемного характера);
- Закрепление или проверка текущего материала (тесты - «минутки»);
- Итоговый контроль (тесты по крупным блокам).
Виды тестов, применяемы на уроках гео!рафии:
1. Стандартизированные:
- выбор правильного ответа;
- приведение в соответствие;
- группы на классификацию (группировку объектов);
-расстановка объектов по порядку.
2. Перспективные:
- вставить пропущенные слова;
- тесты определители;
- тесты, предполагающие развернутый ответ.
Формирование оценки выполнения тестов:
1. Количественный подход - основным критерием выставления той или иной оценки
является определенное количество правильных ответов.
2. Качественный подход - каждый вопрос имеет свой «вес», то есть каждый
правильный ответ оценивается определенным количеством баллов.
3. Штрафной подход - подразумевает «наказание» учащихся за неправильные ответы
«штрафными» баллами.
Сочетание различных видов тестовых заданий, безусловно, обогатит тест и сделает его
более интересным для учащихся, будет способствовать их всестороннему развитию,
помогать освоению материала и развивать познавательный интерес учащихся в изучении
географии. На своих уроках я разработала множество тестов, которые представлены в
презентации в нескольких вариантах и по окончанию оцениваются.
Можно подходить индивидуально к ученикам (темп работы). Дети могут исправить
свои ошибки (выполнить новый тест).
Проектная деятельность учащихся
Метод проектов - одно из инновационных направлений в современной дидактике,
которому в последнее время уделяется всё большее внимание.
Характерной особенностью проектирования является не изучение того, что уже
существует, а создание новых продуктов и одновременно познание того, что лишь может
возникнуть. В результате проектной деятельности учащиеся должны самостоятельно или
совместными усилиями решить проблему, применив необходимые знания.

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. Тема может
касаться какого-то теоретического вопроса, школьной программы с целью углубления
знаний; чаще всего темы проектов относятся к какому - то практическому вопросу,
актуальному для повседневной жизни.
Методика разработки творческого проекта заключается в следующем: после изучения
тем ы учащиеся готовят соответствующие презентации.
Данная работа может занять длительное время, что позволяет школьникам успешно
осуществить решение поисковых, исследовательских задач.
Проведение уроков - презентаций
Одним из способов проведения такого урока является использование компьютерной
презентации, созданной в MS Power Point. Чаще всего мы обращаемся к ней на уроках при
необходимости продемонстрировать тот или иной наглядный материал, который
представляется в виде графического изображения, таблицы, видеосюжета; и очень редко как
к способу контроля знаний и умений учащихся.
Компьютерная презентация Power Point - это яркий, наглядный, отражающий главный
смысл и поясняющий главные тезисы, материал, сопровождающий выступление докладчика
или учителя.
Возможности использования программы MS PowerPoint кажутся неограниченными. С
помощью этого средства мы создаем презентации, различного рода творческие работы.
Так, при изучении раздела «Особенности природы Северного Казахстана» в 8 классе
можно представить электронные презентации, иллюстрирующие памятники природы
Казахстана и другие. Такие презентации позволяют создать образ описываемой территории,
показывают ее красоту, уязвимость, что побуждает школьников высказывать свои мысли о
значимости таких мест для человека, о необходимости их охранять, беречь.
В 6 классе электронные презентации позволяют иллюстрировать изучаемый материал,
расширять кругозор учащихся, мотивировать их на изучение предмета. И это притом, что на
изучение практически каждой темы выделяется чаще всего не более одного урока и за
отведенное время необходимо освоить новые понятия и термины, понять суть изучаемого
материала и закрепить материал.
Так, при изучении темы «Вулканы», в презентации можно показать виды разных
вулканов - действующих и потухших, показываем внутреннее строение вулкана, выносим
ключевые определения и показываем картины извержения вулканов в настоящее время и в
прошлом - «Гибель Помпеи». Для закрепления материала на слайде представляем вопросы
или задания теста, что позволяет сэкономить бумагу на распечатывание тестов или заданий.
В 7 классе, где на уроках часто используется несколько карт, карты сканируются и
представляются на слайдах элекгронной презентации, это позволяет использовать на уроке
большее количество карт, экономит место и время на перевешивание карт, когда в работе
задействована и доска.
Электронные презентации хороши тогда, когда учащимся дается опережающее или
творческое задание. Электронная презентация «Как я провел лето» позволяет ребятам
интересно рассказать о тех местах, где они побывали, продемонстрировать свои знания о тех
местах, где они отдыхали, проиллюстрировать их фотографиями.
Такие презентации демонстрируются на уроках географии, когда изучается природа
или хозяйство тех мест, где побывали школьники и носят творческий характер, хотя
определенные требования к содержанию таких презентаций предлагаются учителем.
Введение новых информационных технологий в образовательный процесс позволяет
изменять традиционную систему обучения, вносить естественным путем совершенно новые
компоненты
содержания
образования,
необходимые
для
подготовки
«жителя
информационного века».
Обращаю ваше внимание на то, что время непосредственной работы с компьютером
учащихся по санитарно-гигиеническим нормам не должно превышать 15 минут. Поэтому
проведение занятия в классе имеет свои ограничения.
Программа презентаций позволяет создавать наглядные пособия для изучения тем.

Использование Интернет-ресурсов
В школе имеется возможность непосредственного выхода в Интернет. Из него можно
получить такую информацию, которую из других мест получить очень сложно. Это, прежде
всего статистические материалы для изучения социально-экономической географии
Казахстана и мира.
Помимо статистики, из Интернета беру огромное количество иллюстративного
материала: фотографии и рисунки, показывающие разные уголки Земли. В дальнейшем они
используются мною для составления презентаций.
В 10 классе изучается курс «Экономическая и социальная география мира». Ученики
открывают для себя мир в целом и страны по отдельности. Знакомятся с экономикой,
культурой, традициями многих стран мира. При этом получают и перерабатывают огромный
объем информации. В этом им может помочь Интернет.
В каталоге «Образовательные ресурсы сети Интернет» представлены информационные
ресурсы по основным предметам программы основного общего и среднего общего
образования.
Наряду с крупными образовательными Интернет - проектами, выполняемыми
ведущими научно - педагогическими коллективами, образовательными учреждениями, в
данном раздел включены примеры менее масштабных индивидуальных проектов учителей и
методистов, выполненные по их личной инициативе.
Ресурсы содержат учебный и справочный материал, использовать который могут как
педагоги, так и учащиеся. Электронные тесты, интерактивные модели, красочные
иллюстрации, готовые разработки, и другие учебно-методические материалы, содержащиеся
в ресурсах раздела, помогут учителям подготовить и провести интересные, познавательные,
яркие занятия.
Применение компьютерных технологий в преподавании географии стало необходимо,
почти у половины детей есть персональные компьютеры, и они активно используют их в
подготовке домашних заданий и выполнения творческих работ.
Систему Интернет дети используют и при подготовке сообщений, докладов, рефератов,
которые они часто сопровождают демонстрацией презентаций, выполненных тоже с
использованием Интернет.
Использование Интернет увеличивает познавательную активность ребят, делает
учебную деятельность необычной и интересной. К тому же они понимают, что Интернет
эго не только развлечение, но и источник знаний, вполне для них доступный.
Интернет позволяет получить информацию в виде звука, текста, изображения. С
появлением Интернет у меня появилась возможность использования интерактивных карт,
карг крупных городов мира.
Если последовательно, систематически внедрять в педагогический процесс
компьютерные технологии на уровне квалифицированного пользователя, научить
самостоятельно, применять навыки решения учебных задач, то у учащихся будет
развиваться познавательный интерес к географии и повышаться качество образовательного
процесса.
Вопросы для самоконтроля:
1. Назовите образовательные возможности информационных технологий. Специфика
принципов обучения в информационных технологиях.
2. Сущность понятия информационные (компьютерные) технологии. Характеристика
педагогических программных средств создания информационных технологий.
3. Какие основные требования предъявляются к уроку с использованием ИКТ?
4. На каких этапах урока целесообразна и эффективна демонстрация материалов с
использованием ИКТ?
5. На каком этапе урока можно применять компьютерные тесты как форму
фронтальной проверки знаний и умений учащихся?

6.

Что относятся к наиболее часто используемым элементам ИКТ в учебном

процессе?

7.

Назовите этапы метода проектов. Технология проектного обучения.

Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов:

1.
2.

Составьте разработку урока с использованием ИКТ по теме «Реки Казахстана».
Составьте разработку урока с использованием метода проектов.
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Лекция № 11.
Тема: Курс физической географии
План:
1. Цели изучения курса. Структура и содержание.
2. Формирование знаний и умений.
3. Особенности изучения курса.
Справочнвй материал
1. Образовательное и воспитательное значение курса.
В 6 классе общеобразовательной школы начинается систематическое изучение
физической географии. На протяжении 6-8 классов у учащихся должна быть сформирована
система общих и региональных понятий, умений и навыков, составляющих содержание
школьной физической географии.
В основе всей системы школьных физико-географических знаний лежат общие понятия
о геосферах и природном комплексе, о свойственных им природных процессах и о
взаимодействии их компонентов. На базе этих общих понятий формируется система
региональных физико-географических понятий.
Цель начального курса Физической географии - заложить основы воспитания у
учащихся бережного отношения к природе, показать значении географической науки в
решении хозяйственных проблем.
Задача начального курса физической географии в 6 классе состоит в том, чтобы
сформировать у учащихся первоначальные общие понятия о сферах Земли, о природном
комплексе, составляющих его компонентах и взаимодействии между ними, должны быть
заложены основы топографических и картографических знаний, умений и навыков.
В процессе изучения этого курса школьники развивают абстрактное мышление, учатся
выводить общие понятия на основе единичных.

Существенна роль курса в формировании многих умений. К этим умениям следует
отнести: а) визуальные наблюдения объектов и явлений природы; б) инструментальные
измерения, их обработка и анализ; в)чтение планов и карт, картометрические умения.
Начальный курс играет роль в подготовке учащихся к сознательному усвоению других
школьных предметов. Для изучения истории важны полученные в курсе географии
картографические знания и умения. Знание свойств компонентов ПК и понимание
взаимосвязей между ними помогают уяснению экологических вопросов.
Построение н содержание курса.
Программа начального курса физической географии в 6 классе включает сведения о
сферах Земли, о методах их исследования, об основных компонентах природного комплекса
и связях между ними, о топографическом плане, об особенностях изображения Земли на
глобусе и карте, а также о населении земного шара.
Во введении даются представления о предмете физической географии и о
современных методах исследований, а также некоторые сведения из истории
географический открытий.
В теме «Изображение Земли на глобусе и картах» школьники получают
первоначальные топографические и картографические знания и умения. Основное место
уделяется чтению и съемке плана участка местности, понятию об абсолютной и
относительной высотах, об изображении рельефа горизонталями. Они изучают основные
элементы глобуса и карты, учатся находить нужные точки на глобусе и картах и определять
по ним расстояния.
При изучении данной темы у учащихся формируются следующие умения:
ориентироваться в точке стояния и в движении на местности по Солнцу, Полярной звезде, с
помощью компаса; определять азимугы и находить объекты по заданным азимутам; читать и
составлять элементарный план местности; ориентироваться по карте, пользоваться
градусной сеткой, масштабом карты и глобуса, шкалой высот.
В теме «Литосфера» учащиеся знакомятся с внутренним строением земли и
слагающими ее породами, вулканическими извержениями и землетрясениями, с различными
видами гор и равнин, с их образованием, с характером и залеганием пород, с изменением гор
и равнин под действием внутренних и внешних процессов, со способами охраны земных
недр и поверхности суши.
В теме «Гидросфера» изучаются моря и океаны, их части, рельеф дна и донные
отложения, свойства вод и их движение, растительный и животный мир, минеральные
богатства океанов, использование морей и океанов; воды суши, их происхождение и
свойства, хозяйственное значение, способы использования и охраны, ледники, их
образование и значение для круговорота воды в природе.
В процессе изучения этих тем учащиеся усваивают относящуюся к ним терминологию,
учатся находить соответствующие объекты на местности и на карте, по карте представлять
профили дна океанов, составлять описания гор и равнин, океанов, морей, рек и озер.
В теме «Атмосфера» учащиеся получают общее понятие об атмосфере, ее характерных
свойствах (строение, атмосферное давление, температура воздуха, ветер, водяной пар,
туманы, облака, осадки). Они знакомятся с процессами и явлениями, происходящими в
атмосфере, с важнейшими закономерностями в атмосфере (изменение атмосферного
давления с высотой, тепловые пояса; у них формируются понятия о погоде и воздушных
массах, о климате и климатообразующих факторах. На протяжении всего 6 класса ведутся
наблюдения за погодой и высотой стояния солнца. В процессе этих наблюдений учащиеся
приобретают умения обрабатывать данные наблюдений, давать описание погоды за день,
неделю, месяц, сезон; составлять и читать графики по элементам погоды, пользоваться
метеорологическими приборами.
Знания о литосфере, гидросфере и атмосфере служат основой для изучения темы
«Географическая оболочка», в которой выясняются взаимосвязи между компонентами

,родного комплекса и формируются понятия о природном комплексе и географической
болочке.

Курс заключается темой «Население земного шара». Здесь учащимся сообщаются
новные сведения о численности населения земли, о расах, о политической карте мира.
°
Общие физико-географические понятия могут быть сформированы только на основе
ения конкретных единичных географических понятий. Эту роль выполняют в первую
педь местные объекты и явления. Программа курса 6 класса включает изучение
° е о г р а ф и ч е с к и х особенностей своей местности (ее рельефа, климата, рек и озер, природного
к о м п л е к с а ), что проводится при изучении соответствующих геосфер.
В программу курса включена обязательная для усвоения номенклатура, охватывающая
наиболее важные географические объекты всего земного шара и Казахстана, в частности.
Общие понятия курса конкретизируются на этих географически объектах. Вместе с тем
осние этих географических объектов имеет большое значение для развития
географического кругозора учащихся и для их подготовки к изучению последующих курсов.
В начальном курсе физической географии в 6 классе главную роль играют общие
понятия Значительная часть предметов и явлений, объединенными этими понятиями,
имеется в окружающей природе (подземные воды, реки, болота, атмосферные явления и др.).
В курсе географии 6 класса учащиеся приобретают ряд практических умений и навыков по
ориентированию на местности, описанию природы, в работе с приборами.
Все это позволяет строить начальный курс физической географии на краеведческой
основе: формировать представления и понятия путем восприятия местных географических
объектов, используя местные примеры; воспитывать умения и навыки путем проведения
практических работ на местности.
В связи с этим особое значение приобретают наблюдения и упражнения учащихся на
местности и географической площадке, экскурсии в природу.
Для формирования представлений и общих понятий, отсутствующих в окружающей
природе, необходимо использовать различные наглядные пособия: видеофильмы
диапозитивы, картина, модели, коллекции. Среди наглядных средств обучения географии в 6
классе значительную роль должна играть графика на классной доске, которая облегчает
восприятие главных особенностей предметов и явлений и помогающая выявлению основных
связей и зависимостей.
Графические работы, выполненные учителем на доске, сопровождаются аналогичной
работой детей в своих тетрадях, которые в 6 классе являются совершенно необходимыми и
обязательными. Наряду с графикой в этих тетрадях должны найти место записи результатов
наблюдений в природе, решения задач, различные чертежи и др. работы.
В начальном курсе физической географии у учащихся закладываются основы знания
карты и умения работы с ней. Усвоение географической номенклатуры и овладение умением
читать карту достигается систематическими упражнениями и практическими работами по
глобусу и карте. В преподавании географии 6 класса используются физические карты
полушарий и Казахстана, политическая карта мира и карта своей области.
При сообщении новых знаний в 6 классе используются беседы и устное изложение.
2. Особенности системы уроков:
1
• Довольно значительное число уроков, проводимых вне класса: на экскурсиях и на
географической площадке.
2.
Сравнительно высокий удельный вес специальных уроков- упражнений как в
классе, так и вне класса. В большинстве случаев на таких уроках учащимися выполняются
Различные практические работы на местности (съемка плана) или упражнения по карте.
'чно эти уроки следуют за теми, на которых излагается подлежащий закреплению
Ма1ериал и показывается, как надо выполнять практические работы.

3. В отличие от других' школьных курсов географии, где темы однотипны по
содержанию, в 6 классе каждая тема значительно отличается по своему содержанию от
других, поэтому специальные уроки повторения проводятся в конце каждой темы, завершая
ее изучение.
4. Относительно большое место должно быть отведено организации работы детей в
классе (обучению правильно пользоваться учебником и учебными пособиями, правильно
показывать географические объекты на стенной карте, заполнять контурную карту и т.д.)
5. Уроки в 6 классе требуют значительно большего числа наглядных пособий, чем в
других классах.
6. Иметь в виду возраст шестиклассников и трудность материала, еще большее
значение имеет закрепление полученных на уроке знаний и умений.
7. Домашние задания включают выполнение практических работ. Практические
работы учащиеся выполняют в своих тетрадях. Отсюда необходимость более частой
проверки тетрадей учителем.
3. Вводные уроки.
Основная цель вводных уроков - дать учащимся представление о задачах и методах
исследования физической географии, о ее значении для людей, познакомить их с учебником,
объяснить как надо организовать свою работу, положить начало наблюдениям за погодой.
Было бы неправильно полагать, его из вводных уроков учащиеся смогут получить в
полном объеме представление о физической географии как о науке. Такую цель и не следует
ставить. Нужно лишь на примерах, элементарно, раскрыть значение физической географии,
показать чем она занимается, создать у учащихся определенный настрой по отношению к
предмету.
Первый урок не следует начинать с организационных вопросов, лучше посвятить его
географии как науке. Надо показать, как развивалась география и что представляют собой
современные географические исследования. Не стоит рассказывать о многом, так как в этом
случае невозможно дать подробности, которые как раз и вызывают интерес у школьников.
Будет вполне достаточно, если учитель расскажет на первом уроке о представлениях о Земле
в древности, об одном из путешествий в Средние века, а также о современных
географических исследованиях, об их организации, оборудовании, научных результатах.
Очень важно, чтобы рассказ сопровождался показом картин или диапозитивов,
иллюстрирующих наиболее важные факты Такой урок явится хорошей основой для
самостоятельного чтения первых параграфов учебника, содержащих определение
физической географии, краткую характеристику важнейших фактов их истории
географических открытий, а также сведения о современных географических исследованиях.
На втором уроке необходимо дать учащимся указания по организации их работы:
сказать, что они должны иметь с собой на уроках учебник, атлас, тетрадь в клетку,
контурные карты, ручку, карандаш, резинку и линейку.
Необходимо объяснить как вести наблюдения за погодой и записывать их календарь.
Форму календаря надо зачертить в тетради. Разъяснив задачи и содержание наблюдений за
погодой, учитель должен дать указания по их организации.
Вводные уроки очень хорошо посвятить знакомству учащихся с содержанием
учебника, его оглавлением и основными разделами. Это явится началом работы с
учебником, которую следует проводить в 6 классе в определенной системе.
На одном из первых уроков надо показать ученикам, как делить текст учебника на
части и составлять план устного рассказа. После показа на уроке ученики выполняют эту
работу дома самостоятельно.
Далее необходимо научит детей выделять главную мысль в тексте учебника, находить
в нем определения, ответы на поставленные учителем вопросы. Это требует специального
показа в классе и дальнейших упражнений.

Большое значение имеет обучение учащихся работе с иллюстрациями и картами
Они должны научиться давать описания географических объектов, связывая
с в е д е н и я , содержащиеся в тексте, и то, что можно извлечь о них их карт и иллюстраций.
уч ебн ик а.

Изучение темы «План и карта».
В этой теме учащиеся подводятся к пониманию карты и вместе с тем получают ряд
в а ж н ы х практических умений и навыков
ориентирования на местности, съемке плана
местности, чтения топографической карты, определения расстояний и направлений по
географической карте.
Часть материала данной темы уже знакома учащимся из начальной школы. В
частности, они должны иметь понятие о плане, знать основные стороны горизонта, уметь
изображать на чертеже направление и расстояние в масштабе.
В этих условиях учителю в начале каждого раздела темы необходимо выяснить
состояние знаний и умений учащихся с тем, чтобы затем опираться на их. Если эти знания и
умения сохранились, задача сводится лавным образом к их уточнению, углублению и
закреплению. Система разучивания материала темы строиться с расчетом постепенного
перехода от плана к топографической карте. Опираясь на понятие о сторонах горизонта,
учащиеся обучаются ориентированию на местности, получают умение изображать
направление на чертеже, измерять расстояние на местности и изображать его на чертеже.
Все это готовит их к простейшей съемке плана местности.
Изучение топографической карты включает ознакомление с топографическими
знаками и обучение чтению простейших топографических карт. В заключении учащиеся
приобретают элементарное понятие о географической карте, умение ориентироваться по
карте и измерять по ней расстояния.
Уровень знаний и умений, приобретенных в начальной школе, следует учесть при
планировании темы путем сокращения времени на вопросы, лучше знакомые учащимся, и
увеличения - на вопросы более трудные и новые для них.
В теме «План и карта» у учащихся формируются главным образом умения и навыки.
Большинство из них представляют собой элементарные методы познания местности и могут
быть выработаны в процессе проведения практических работ вне класса - на географической
площадке и непосредственно на местности. Для повышения интереса учащихся к
практическим работам целесообразно раскрывать возможности их применения в жизни.
Для выполнения многих практических работ необходимы специальные приборы и
приспособления - планшет, рулетка, компас и т.д. В большинстве случаев они несложны, и
дети их могут изготовить сами. При проведении практических работ используются также
географические и топографические карты: для школы стенная топографическая карта в
масштабе 1:50 ООО и соответствующая ей настольная топографическая карта 1: 100 ООО. Для
того, чтобы учащиеся научились сравнивать карту с местностью, необходим
топографический план своей местности. Из географических карт при изучении темы
используются физические карты полушарий и Казахстана.
Чтобы поднять интерес учащихся к упражнениям, необходимо подбирать задачи,
имеющие практическое значение и интересные по своему содержанию. Вместе с тем надо
учитывать слабую математическую подготовку шестиклассников и не перегружать их
трудными математическими расчетами.
Большое значение для проведения практических работ имеет их правильная
организация, прежде всего разбивка детей на группы. Она должна быть такой, чтобы каждый
выполнял работу самостоятельно и чтобы учитель имел возможность проинструктировать и
проверит все группы в течение урока.
Приемы обучения ориентировке и измерениям на местности.
Научить ориентироваться на местности - это значит обучить учащихся определять
основные и промежуточные стороны горизонта по солнцу, полярной звезде, местным
признакам и компасу. Эту работу целесообразно вести в таком порядке: сначала дать

понятия «горизонт», «линия горизонта», «ориентирование», затем показать как
ориентироваться по солнцу, полярной звезде, местным признакам, как определять основные
и промежуточные стороны горизонта, и наконец, объяснить устройство компаса и
ориентироваться по нему.
Понятие о горизонте линии горизонта имеет смысл разъяснить во время экскурсии на
местности, а затем дать определение в классе. В связи с определением этих понятий можно
объяснить происхождение слова «горизонт» (по-гречески - ограниченная площадь) и
сделать простой пояснительный чертеж на доске.
Объяснение понятия «ориентирование» целесообразно начать в классе, чтобы затем
продолжит его на географической площадке в поле. Прежде всего необходимо определить
это понятие и объяснить практическую ценность умений ориентироваться на местности.
Упражнения по ориентированию проводятся как в классе, так и вне класса. Прежде
всего нужны упражнения по определению взаимного расположения сторон горизонта; при
этом наибольшее внимание должно быт обращено на промежуточные стороны, которые, как
правило, хуже усваиваются учащимися. Для этого могут быть использованы различные
предметы в классе и на географической площадке. Например, учитель, показывая на окно,
говорит: «Это юг. Где должен находиться северо-восток?»
Центральное место в этой теме принадлежит ориентированию по компасу. Для
правильной организации работы в классе должно быть не менее одного компаса на двух
трех учащихся. Раздав компасы, учитель предлагает их правильно поставить, а затем
определить направление на какой-либо предмет, сам же ходит между рядами, направляя и
проверяя работу детей.
Основная работа проводится на географической площадке. Обычно учитель дает
задания пройти по определенным направлениям и определить по компасу
взаиморасположение различных предметов.
Обучение детей измерению расстояний на местности проводится на географической
площадке или в поле в процессе подготовки к съемке.
Большинство учащихся уже в начальной школе занимались простейшими измерениями
и имеют представления о них. Учитель знакомит школьников с несложными
измерительными приспособлениями (рулеткой, мерным циркулем) и объясняет, как
установить величину шага в метрах. Готовясь к съемке надо определить масштаб шагов.
После этого даются задания по измерению шагами каких-либо более значительных
расстояний, включаются также задания по ориентировке (определить направление от школы
до реки и измерит это расстояние шагами).
Обучение изображению расстояний на чертеже ведется в классе. К пониманию
масштаба дети подводятся обычно путем аналогии с известными им явлениями (например,
от фотографий предметов как их уменьшенных изображений). Затем учащиеся приобретают
практические умения: изображать расстояния в масштабе на чертеже, строить линейный
масштаб и определять по нему расстояния на плане и карте, разбираться в численном
масштабе.
Ознакомление учащихся стопографическими знаками.
Одна из основных задач - научить детей читать топографическую карту. Для боле
прочного овладения топографическими знаками необходимо, чтобы учащиеся умели сами их
чертить и понимали принятые обозначения. Поэтому ознакомление с топографическими
знаками обычно строится по следующему плану.
Учитель вычерчивает на доске каждый условный знаки одновременно, используя
картины, показывает его соответствие внешнему виду изображаемого объекта. Учащиеся на
уроке перечерчивают условные знаки в тетради, а дома вычерчивают таблицу условных
знаков.
Кроме того нужны специальные упражнения, в которых чтение и вычерчивание
сочетается с ориентированием по карте, с изображением и определением на ней направлений
и направлений.

Первый вид таких упражнений - описание территории по карте. Учитель указывает
какой-либо маршрут, а учащиеся смотрят на карту и отмечают все, что встречаются на
маршруте. Например: «Рассмотреть топографический план и установить: а) в каком
направлении идет железная дорога через село Ивановка, б) где в пределах местности,
изображений, а в плане, находятся огороды и парки, в) на каком протяжении вдоль дороги
тянется лес».
Второй вид упражнений по карте - это различные топографические диктанты. Учитель
п и ш е т на доске или медленно его диктует, а учащиеся составляют план. Важно чтобы текст
был интересен по своему содержанию.
Перед тем как дать топографический диктант, целесообразно одни хотя бы короткий
диктант учителю написать самому, т.е. диктовать текст классу и одновременно писать его на
доске. Тогда учащиеся будут знать технику выполнения диктанта и смогут избежать многих
ошибок.
Приемы обучения съемке плана.

Глазомерная съемка - довольно сложное умение. Преодоление затруднений зависит от
предварительной подготовки учащихся.
Глазомерная съемка включает ряд действий: подготовку и ориентирование планшета,
выбор точки съемки, выбор масштаба, визирование, измерение расстояний и нанесение их в
масштабе на чертеж. Отсюда первая задача подготовки - это тренировка учащихся путем
проведения практических упражнений по отдельным элементам съемки.
Для проведения глазомерной съемки необходимо определенное оборудование:
планшет, два листа бумаги, компас, визирная линейка, вехи, булавки, карандаш с резинкой.
В порядке предварительной подготовки важно показать учащимся принцип проведения
глазомерной съемки и в процессе показа отработать отдельные приемы съемки. Это удобнее
делать на классной доске путем съемки полярным способом. Учитель проводит эту работу
сам, указывая и объясняя свои действия; учащиеся выполняют чертеж и записывают порядок
работы в тетрадях. После этого проводится глазомерная съемка класса полярным способом.
Затем глазомерная съемка проводится вне класса. Участок съемки не должен превышать
1200-1500 км. кв, при масштабе съемки 1:200 и число снимаемых точек не должно быть
более 8-10.
Установлено, что лучше всего создавать группы из трех человек. Тогда между
школьниками удобно распределяются обязанности: один ориентирует планшет, другой
визирует и откладывает на чертеже расстояния, третий измеряет расстояния. Необходимо,
чтобы каждый из учащихся выполнил все части съемки, поэтому они поочередно меняются
обязанностями.
Учащимся указывается последовательность действий по подготовке к съемке и ее
проведению. Они должны записать в тетради следующее:
А. Порядок работы дома.
1. Прикрепить к планшету компас, чтобы линия С-Ю была параллельна левому краю
планшета.
2. На краю листа бумаги, прикрепленного к планшету, слева нарисовать стрелку С-Ю,
параллельно левому карюю планшета.
3. На том же листе внизу начертить масштабную линейку, разделенную справа от нуля
на сантиметры, а влево от нуля один сантиметр разделить на 10 частей.
4. Прикрепить к планшету на крепкой нитке или веревочке карандаш и резинку.
Б. Порядок работы на участке.
1. Выбрать точку стояния, из которой были бы видны все предметы съемки (делает
учитель).
2. Открыть компас и ориентировать планшет по компасу.
3. Нанести точку стояния на бумагу и вколоть в нее булавку.
4. Записать масштаб, проставив обозначения на масштабной линейке.

5. Поставить вехи у предметов съемки.
6. Визировать на эту веху и прочертить от булавки по визирной линейке до края бумаги
карандашом линию визирования.
7. Измерить расстояние от точки стояния до вехи.
8. Отложить это расстояние по масштабу на листе.
9. Поставить в точке вехи нужный топографический знак.
Многие методисты придерживаются мнения, что в условиях весьма ограниченного
времени в целях лучшей организации работы ее следует вести по команде. В этом случае
группы одновременно, по команде учителя, выполняют все действия. В таком положении,
удобен полярный способ. При съемке способом обхода, работа по команде е всегда
возможна. Вместе с тем работа без команды повышает самостоятельность учащихся, но
требует большой гибкости от учителя для проведения инструктажа.
Окончательное оформление выполненных работ проводится учащимися дома, после
чего они сдаются учителю для проверки.
Методы ознакомления с географической картой.
От глазомерной съемки и топографической карты учитель переходит к ознакомлению
учащихся с географической картой. В этих целях топографическая карта сопоставляется с
географической, что дает возможность установить черты их различия и сходства. В процессе
беседы устанавливается разница между ними по масштабу. Делается вывод о более мелком,
по сравнению с топографической картой, масштабе географической карты и, следовательно,
о менее подробном изображении на ней местности. Учащимся предлагается провести на
географической карте измерение расстояний и при помощи линейного масштаба определить
действительное протяжение. Эту работу лучше провести по физической карте Казахстана.
Такие измерения создадут у детей опорные представления о масштабе географической
карты. Вместе с тем дети предупреждаются о том, что чем мельче масштаб карты, тем
меньшую точность дадут измерения расстояний по ней.
Знакомя вслед за этим учащихся с физической картой полушарий, следует указать, что
на этой карте масштаб очень мелкий и измерения получаются настолько неправильными, что
их не имеет смысла делать.
Сопоставляя масштабы карт, учитель рассказывает об использовании топографических
карт как основы для составления географических карт и их практическом значении.
Продолжая сопоставление карт, учитель устанавливает наличие на географической
карте меридианов и параллелей, которые на данном этапе обучения должны
характеризоваться как линии, показывающие основные направления: меридианы - а север и
юг, параллели - на запад и восток. В связи с этим необходимо познакомить учащихся с
ориентированием на географической карте, в отличие от топографической карты, по
меридианам и параллелям. Особенно важно потренировать в показе на географической карте
промежуточных направлений. Например: в каком направлении от Костаная находится
Гренландия.
Следует также отметить различия топографической и географической карт по
условным обозначениям, не вдаваясь, однако, в рассмотрение условных знаков
географической карты, что явится предметом изучения последующих тем.
В заключение учащиеся знакомятся с физической картой полушарий. Они должны
запомнить названия всех частей света и океанов и уметь показывать их местоположение на
карге полушарий.
Для лучшего усвоения названий целесообразно здесь же на уроке провести заполнение
контурных карт. Помимо надписей названий, на карте необходимо четко обозначить границу
между Европой и Азией. Так как в произношении и написании названий некоторых частей
света и океанов учащиеся допускают ошибки (например, вместо Атлантического океана «Антлантический»), следует четко записать их на доске и поупражняться в их правильном
произношении.

Проводя упражнения по показу на карте частей света и океанов, очень важно уделить
внимание правильному устному определению их положения (например, Атлантический
океан отделяет Европу и Африку от Америки). Для поднятия интереса учащихся к изучению
карты имеет смысл объяснить им происхождение названий Европы («Эреп» по-ассирийский
- запад, Азия «Азу»- восток).
Изучение темы: «Форма поверхности суши»
Основная задача темы - дать учащимся знание главных форм поверхности суши. Это
значит, что они должны усвоить соответствующие географические термины, получить
представления о внешнем виде конкретных форм рельефа и научиться определять эти
формы на географической карте.
В связи с изучением форм поверхности суши учащимся даются элементарные понятия
об абсолютной и относительной высоте; они учатся определять абсолютную высоту
поверхности по географической карте. Кроме того, учащиеся знакомятся с главнейшими
горными породами, слагающими поверхность суши, и определяют некоторые их этих пород
по внешнему виду.
В процессе изучения материала темы учащимся дается определенный, установленный
программой минимум названий орографических объектов, которые они должны знать и
уметь находить на географической карте.
Эти географические объекты служат для конкретизации общих понятий темы и
используются при обучении чтению рельефа на карте. Изучение темы начинается с
рассмотрения равнин. В связи с холмистыми равнинами дается понятие о холме и измерении
его высоты, что служит основой для выяснения понятия об относительной высоте.
Далее вводится понятие о высоте над уровнем океана и в связи с этим объясняется
шкала высот на географической карте. Этим учащиеся подводятся к рассмотрению
низменностей, возвышенностей и плоскогорий. После равнин изучаются горы, горные
хребты, горные страны. Вместе с изучением отдельных форм рельефа учащиеся знакомятся
и со способами их изображения на географической карте. Тема заканчивается
рассмотрением горных пород, слагающих поверхность суши, и их хозяйственным
значением.
Методы обучения. Многие изучаемые в данных темах предметы и явления имеются в
окружающей школу местности. На экскурсии учащиеся получают представление о
наблюдаемых предметах и явлениях, знакомятся с некоторыми их свойствами и вместе с тем
накапливают материал для их дальнейшего изучения на уроках.
В процессе проводимых на экскурсии работ у учащихся формируются также
практические умения (определение относительной высоты холма). Для изучения предметов
и явлений, которые отсутствуют в окружении школы, должны быть использованы различные
наглядные средства: демонстрация моделей, лепка, работа с песком. При изучении ряда
вопросов лучшим наглядным средством являются видеофильмы (горы, моря, водопады).
Там, где не представляется возможным показать горы и моря в кинофильме,
целесообразна демонстрация стенных картин, в частности хорошо выполненных
репродукций картин известных художников.
Демонстрация моделей и картин сочетается с разбором схематических рисунков
учебника или рисунков, выполненных учителем на классной доске. Это позволит выделить
существенные признаки изучаемых объектов.
Большое значение для формирования понятий о формах поверхности и водах суши
имеют конкретные представления о внешнем облике важнейших географических объектов.
Такие представления формируются с помощью описательного рассказа или хрестоматийного
чтения, а также иллюстраций. Опираясь на представления учащихся, а также на имеющиеся
знания из предыдущих ем, учитель в процессе беседы или объяснительного рассказа
подводит их к пониманию географических терминов.

Ознакомление учащихся с изображением форм поверхности и земных вод на карте
учитель начинает с показа соответствующих условных обозначений. После этого проводятся
упражнения по чтению карты. Одновременно дается и требуемая программой
географическая номенклатура.
Упражнения по карте проводятся сначала более простые, например: указывается какоелибо место на карте и предлагается учащимся определить по краске и шкале высот, какая это
форма поверхности. Затем чтение карты усложняется. Учащимся предлагается найти на
карте один из указанных в программе географических объектов и охарактеризовать его
(например: найдите Баренцева море, определите его глубину, охарактеризуйте его берега).
Можно давать также задания на сравнение объектов по карте (например: сравните
Кавказ и Урал). Решение таких задач очень полезно, так как заставляет учащихся глубже
продумывать картографические изображения. В целях облегчения запоминания
номенклатуры и усвоения карты применяются такие приемы, как работа с контурной картой,
рассказы учителя в связи с характеристикой объектов, об их исследовании
путешественниками и географами, а также раскрытие некоторых географических названий.
Работу текучих вод хорошо показать на примерах речной долины и оврага.
На уроке, посвященном работе реки, используются наблюдения на осенней экскурсии,
а также другие данные о местных реках.
В ходе беседы учитель ставит примерно такие вопросы на установление взаимосвязей
между различными известными учащимися явлениями: «почему там, где река имеет быстрое
течение, обломки пород, слагающие дно, крупнее, чем там, где течение слабое?»
Вопросы для самоконтроля:
1. Какова цель начального курса физической географии?
2. Назовите задачи начального курса физической географии.
3. Назовите порядок приема обучения съемке плана.
4. Как научить учащихся ориентироваться на местности?
5. Какие общее понятия получают учащиеся по теме «Атмосфера»?
Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов
1. Составьте таблицу методов ознакомления с географической картой.
2. Составьте топографические диктанты.
Литература:
1. Тусупбекова Г.М., Утеева Г.А., Накеев Б.Р. Методика преподавания географии на
основе картографических материалов и приемов. Учебное пособие. Издательство
«Дарын». 2006.
2. Баранский Н.Н. Методика преподавания экономической географии / Н.Н.
Баранский. - М. : Просвещение, 1990.
3. Грюнберг Г.Ю. Картографические понятия в школьной географии /Г.Ю. Грюнберг.
- М. : Просвещение, 1979.
4. Максаковский В.П. Научные основы школьной географии /В.П. Максаковский - М.
: Просвещение, 1982.

План:
1. Цели изучения курса. Структура и содержание.
2. Формирование знаний и умений.
3. Особенности изучения курса.
Справочный материал
1.
Физическая еография материков и океанов - первый региональный курс. Его
основная задача - дать учащимся систему представлений и единичных понятий о физикогеографических особенностях материков, а также некоторые сведения о населении и
политической карте материков.
Вместе с тем в процессе формирования единичных понятий следует закрепить и
конкретизировать общие понятия, приобретенные в 6 классе и сформировать новые понятия.
Например, при изучении климатов материков конкретизируется общее понятие о
климате, полученное в 6 классе. Так, в связи с изучением климата Африки вводятся новые
общие понятия об изотермах, об экваториальных и тропических воздушных массах, о
пассатах, о влиянии пассатов и океанических течений на распределение осадков. В итоге
изучения курса у учащихся формируются новые общие понятия о климатах Земли и
климатообразующих факторах, о циркуляции атмосферы и переносе тепла и влаги, о
климатических поясах, об изменении климата во времени.
В процессе изучения конкретного материала раскрываются закономерности развития
природы, а также взаимодействия природы и общества. Учащиеся убеждаются, что современные
природные условия сложились под действием природных процессов, хозяйственной деятельности
людей и истории развития земной коры, истории формирования материков.
Важная задача курса физическая географии материков и океанов - развитие
картографических знаний у учащихся, а также умений и навыков в чтении карты и ее
понимании. Они учатся читать физические карты и давать на их основе комплексное
описание природы различных территорий.
Содержание знаний.
Во-первых, это понятие о физико-географических особенностях каждого материка: о
его географическом положении, величине, очертаниях, об особенностях строения
поверхности и рельефа, климата, гидрографии, о его минеральных ресурсах, о делении на
природные зоны. Учащиеся должны знать, что характерно для природы данного материка в
целом, чем он отличается от других материков, какими причинами обусловлены его
природные особенности, какие взаимосвязи и зависимости существуют между элементами
его природы, как используются людьми природные ресурсы данного материка.
Во-вторых: учащиеся знакомятся с основными географическими различиями,
характерными для материка: с природными зонами и физико-географическими областями,
выделенными в его пределах.
В-третьих, учащиеся получают представление об истории открытий и исследований
материка, о деятельности известнейших путешественников, изучавших его территорию.
В-четвсртых, учащиеся должны иметь представления и понятия об указанных в
программе физико-географических объектах (морях, заливах и проливах, островах и
полуостровах, горах и равнинах и т.д.).
В перечень географической номенклатуры, данной в программе, включены, как
правило, наиболее крупные и типичные для материков географические объекты. Учащиеся
должны запомнить названия всех этих объектов, уметь находить их на географической
карте, знать характерные признаки важнейших из них, а по остальным - специфические
признаки группы, объединяющей ряд сходных объектов. Так, например, учащиеся должны

знать особенности Нила, а в отношении других рек Африки их знания могут быть
ограничены лишь общими особенностями, а не спецификой каждой из рек.
В-пятых, учащиеся получают элементарные знания о населении и политической карте
материков. Они должны знать численность, расовый и этнический состав населения
материка и распределение населения по его территории, особенности хозяйственной
деятельности в каждой из выделенных в пределах материка физико-географической области.
Уровень необходимого знания политической карты определяется перечисленными в
программе государствами и их столицами. Учащиеся должны знать их названия и уметь
находить на политической карте.
В связи с рассмотрением политической карты даются некоторые сведения о
современном политическом положении, однако эти сведения не носят систематического
характера, а имеют целью актуализировать получаемые учащимися знания.
В-шестых, у учащихся формируются общие физико-географические понятия. В курс
включены общие понятия, необходимые для понимания физико-географических
особенностей материков на соответствующим возможностям учащихся уровне и важные с
точки зрения раскрытия мировоззренческих идей.
В результате изучения курса учащиеся должны приобрести следующие важнейшие
понятия: о неоднородности земной коры и о связанных с ней типах рельефа, о
происхождении гор и равнин, о развитии рельефа суши и изменении очертания материков, о
климатах земли и климатообразующих факторах, о циркуляции атмосферы, об изменении
климата во времени, о взаимодействии рельефа и климата и их влияния на почвы,
растительность и животный мир, о природной зональности и высотной поясности, о
климатических и географических поясах, о взаимодействии природы и общества и об
изменении природы в результате хозяйственной деятельности людей.
В-седьмых, учащиеся приобретают ряд новых картографических знаний, умений и
навыков. Они знакомятся с тематическими картами, а также с картами почв и природных
зон, получают элементарные сведения об искажениях на картах. Учащиеся должны овладеть
следующими картографическими умениями: определять географические координаты и
расстояния по картам с помощью масштаба и градусной сетки; составлять по
общегеографическим и тематическим картам описания по типовому плану отдельных
элементов природы различных территорий.
Подлежащий усвоению учебный материал по географии материков рассматривается по
каждому из них в одинаковой последовательности, соответствующей принятой в науке
структуре физико-географического описания, обусловленной причинно-следственными
связями между отдельными элементами, характеризующими природу данной территории.
Рассмотрение всех материков начинается с изучения их географического положения,
величины, границ, очертания, окружающих морей и океанов. Далее последовательно
изучаются открытия и исследования, рельеф, полезные ископаемые, климат и внутренние
воды. Физико-географический обзор заканчивается рассмотрением почв, растительности и
животного мира по природным зонам.
Вслед за общим физико-географическим обзором рассматриваются население и
политическая карта материка, а после этого - обзор физико-географических областей в
пределах материка. Каждый их элементов физико-географической характеристике материка
изучается отдельно, но в тесной взаимосвязи с другими элементами.
Новые общие понятия вводятся в связи с изучением того или иного природного
элемента в физико-географическом обзоре, когда возникает в них необходимость. Например,
понятие о пассатах дается при изучении климата Африки.
Изучение физической географии материков и океанов начинается кратким введением, в
котором характеризуется содержание курса и углубляются полученные в 6 классе понятия о
материках и частях света Затем рассматриваются карты материков. Далее изучаются один за
другими материки. Курс завершается темой «Общие географические закономерности», в

которой систематизируются и обобщаются физико-географические понятия, приобретенные
учащимися в курсе 7 класса в процессе изучения географии материков.
2.
Изучение географии материков в 7 классе должно опираться на знания и умения,
приобретенные учащимися в курсах природоведения и физической географии. Постепенно
возобновляя в памяти учащихся, ранее усвоенные ими общие понятия, учитель использует
их при объяснении нового фактического материала и на этой основе закрепляет их.
Так, характеризуя особенности природы материков, особенно первых по порядку
изучения, учитель предлагает учащимся вопросы и требует объяснения соответствующих
географических терминов и явлений, раскрытия связей и зависимостей. Например, при
рассмотрении гор Африки: «Что такое горные складки? Как они образуются?»
Проводя упражнения с картой, следует опираться на сформированные в 6 классе
умения давать описания географических объектов по типовому плану на основе карт и
развивать эти умения.
Нужно всемерно использовать знания и умения учащихся и из других школьных
предметов. Из курса биологии учащиеся знакомы с элементами анатомии и физиологии
растений, с важнейшими культурными растениями, основными группами растений. Эти
знания могут быть использованы при объяснении растительности материков.
В курсе истории 6 класса учащиеся познакомились с древними государства Египта,
Месопотамии, Индии, Китая, древней Грецией, древним Римом. В 7 классе при изучении
истории средних веков их историко-географический кругозор еще более расширяется.
Учащиеся знакомятся с государствами феодальной Европы, Арабским халифатом,
Византией, Китаем и Индией в период средневековья и, что особенно важно, с
географическими открытиями и колониальными захватами 15-16 веках.
При изучении всех этих стран учащимся даются некоторые географические сведения о
них. Кроме того, для понимания современного положения населения и политической карты в
курсе истории дается знакомство с фактическим материалом о государствах прошлого, их
хозяйстве и культуре народов, а также соответствующей исторической терминологией. Эти
знания следует использовать при изучении населения и политической карты мира.
Значительно продвинулась вперед и математическая подготовка детей. Они уже
знакомы с алгеброй и геометрией. Это помогает сознательному оперированию цифровыми
величинами и играет важную роль в развитии абстрактного мышления.
Изучение геометрии наряду с умениями и навыками, приобретенными при обучении
рисованию, важно для понимания графики и для развития пространственных представлений.
Известно, что в возрасте 11-12 лет происходят серьезные сдвиги в умственном развитии
детей. У семиклассников значительно более развиты абстрактное мышление и способностью
к обобщению. Это значит, что дети в большей мере в состоянии познать причины явлений,
анализировать явления и устанавливать связи и зависимости между ними.
Тематические карты служат одним из основных источников знаний.
Надо научить учащихся давать на основе карт элементарную географическую
характеристику. Подавляющее большинство изучаемых в курсе территорий и
географических объектов значительно отличается от знакомой детям окружающей
местности и не может быть показано в натуре. Поэтому представления об их внешнем виде
могут быть созданы лишь путем образного описания или демонстрации соответствующих
наглядных пособий.
На уроках географии материков учитель часто прибегает к беседе. Она возникает на
основе работы учащихся с картой и другими наглядными пособиями. Проводится также
беседа для установления сходства и различия территорий в виде сравнения и выявления
причинных взаимосвязей и зависимостей на основе использования общих понятий,
усвоенных в 6 классе и приобретенных в 7 классе. С другой стороны, при формировании у
учащихся географических закономерностей в беседе может быть использован большой запас
фактических знаний учащихся о природе материков.

Для объяснения специфических свойств территорий и объектов используется
объяснение учителя. Объяснение нужно в первую очередь для характеристики тех
признаков, которые не видны из карты, а также для формирования новых общих понятий.
Практические работы весьма разнообразны. Возможны упражнения по измерению и
вычислению по карте, по установлению на основе карт фактических географических
сведений о территории, о ее природе, по заполнению карг, составление сравнительных
диаграмм и таблиц.
Методы преподавания физической географии материков и океанов на протяжении
курса не остаются неизменными. По мере прохождения курса учащиеся обогащаются
фактическими знаниями, совершенствуются в чтении общих и тематических карт,
постепенно усваивают систему географической характеристики территорий объектов. Таким
образом, накапливается материал для сравнений.
Все это позволяет постепенно усложнять беседу за счет расширения сравнений и
выяснения более глубоких причинных взаимозависимостей, увеличивать роль самих
учащихся в беседе, вводить в работу новые виды карт.
Одновременно происходит усложнение практических работ: от характеристики
отдельных элементов природы к комплексной характеристике территории.
Вопросы для самоконтроля:
1. Назовите цели изучения курса, структуру и содержание.
2. Назовите важную задачу курсу физической географии материков и океанов.
3. Какие знания получают учащиеся по курсу физической географии материков и
океанов?
4. Какую роль играют карты при по изучении физической географии материков и
океанов?
5. Назовите особенности изучения курса физической географии материков и океанов.
Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов
1. Составьте харакгеристику рельефа, климата и природных зон Австралии.
2. Составьте физико-географический обзор почв, растительности и животного мира
Азии.
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План:
1. Цели изучения курса. Структура и содержание.
2. Формирование знаний и умений.
3. Особенности изучения курса.
Справочный материал
1.
Цели обучения курса. Курс Физической географии Казахстана имеет особое
значение в географическом образовании учащихся. Этим курсом завершается изучение
школьной физической географии Казахстана и создаются опорные знания для курса
экономической географии Казахстана. Образовательная цель курса - формирование знаний о
природных условиях и естественных ресурсах нашей страны, а также совершенствование
умений составлять физико-географические описания и характеристики отдельных
компонентов природы, ПТК и географических объектов.
При изучении курса школьники продолжают знакомиться с некоторыми методами
научного исследования (профилирование, наблюдение, обработка материалов наблюдений).
Курс физической географии Казахстана продолжает умственное развитие учащихся и
развивает «географическую направленность мышления», когда изучаемые территории и
отдельные компоненты природы рассматриваются в комплексе.
Курс физической географии Казахстана решает важные воспитательные задачи:
способствует воспитанию бережного отношения к национальным богатствам. Курс физической
географии Казахстана вносит определенный вклад в профориентационную работу.
Структура и содержание курса. Курс физической географии Казахстана состоит из
пяти взаимосвязанных разделов: «История географического исследования», «Общий обзор
природы Казахстана», «Природные зоны и крупные природно-географические районы
Казахстана», «Охрана природы Казахстана», «Природа родного края».
Первая тема «Географическое положение и границы РК» раскрывает особенности
географического положения территории
Казахстана, ее размеры, особенности
государственных границ Казахстана. Школьники знакомятся с понятиями «часовой пояс»,
поясное, декретное время, местное время.
В последующих темах общего физико-географического обзора формируются знания о
природе Казахстана в целом по отдельным природным компонентам: геологическое
строение, рельеф и полезные ископаемые, климат, внутренние воды, почвы. В
характеристике каждого компонента природы раскрываются главные особенности их
формирования под влиянием эндогенных и экзогенных процессов Земли, генетические связи
и взаимодействие отдельных компонентов природы, закономерности их распространения,
влияние каждого компонента на хозяйство и т.д. Постепенное раскрытие взаимосвязей
между основными компонентами логично подводит учащихся к пониманию сущности ПТК
и к пониманию возникновения и особенностей размещения почвенно-растительных зон главных природных комплексов.
Изучение отдельных компонентов природы происходит на более высоком научном
уровне по сравнению с 7 классом, так как в курс вводится много новых общих геологических,
климатологических, гидрологических, расширяются и углубляются знания о причинноследственных связях как внутри отдельных компонентов природы, так и между ними.
Например, в соответствии с современным уровнем знания науки о Земле введены понятия о
тектонических структурах и их составных частях, об основных этапах складкообразования, о
геологической и тектонической картах. При изучении климата углубляются знания о
климатообразующих факторах, о влиянии общей циркуляции, зависимости климата от
подстилающей поверхности; о составе и свойствах воздушных масс. Научный уровень
изучения темы повышается благодаря введению новых понятий о солнечной радиации, об
атмосферных фронтах, о циклонах и антициклонах, коэффициенте увлажнения.

Характерная черта курса географии - 8 класса - усиление ресурсного подхода к
изучению природы. Например, полезные ископаемые рассматриваются и группируются не
только по генетическим признакам, но и по их использованию в народном хозяйствеб
топливно-энергетические, химические и т.д.
Второй раздел курса - Природные зоны и крупные природно-географические районы
Казахстана. Здесь рассматриваются природные зоны: степная, полупустынная, пустынная,
горная и природоохранные объекты - заповедники, расположенные в пределах природных зон
Казахстан. Затем изучаются крупные природно-географические районы Казахстана Восточно-Европейская равнина (в пределах Казахстана), Западно-Сибирская равнина и
Туранская низменность в пределах Казахстана, Плато Устюрт, Торгайское плато, Бетпакдала,
Орал, Мугаджар, Сарыарка, Алтай, Сауыр, Тарбагатай, Жонгарский Алатау, Тянь-Шань.
2.
Формирование знаний и умений при изучении «Общего физикогеографического обзора Казахстана»
Характеристика каждого компонента природы Казахстана включает следующие
вопросы: I. Представление о компоненте природы 2. Важность изучаемого компонента
природы в хозяйственной деятельности человека 3. Факторы формирования компонента
природы 4. Закономерные изменения каждого компонента природы на территории нашей
страны 5. Взаимосвязи компонентов природы 6. Охрана природных компонентов.
Формирование знаний и умений учащихся покажем на примере темы «Рельеф,
геологическое строение, полезные ископаемые Казахстана».
1. Представление о компоненте природы создается с помощью рассказа учителя и
демонстрации учебных кинофильмов, диапозитивов, учебных картин и т.д.
2. Важность изучаемого компонента природы в хозяйственной деятельности
человека должна быть раскрыта в рассказе учителя
3. Факторы формирования компонента природы - главный вопрос его
характеристики. Здесь рассматривается комплекс причин происхождения и развития
каждого компонента. Изучение этого вопроса требует введения целого ряда новых общих
понятий, причинно-следственных связей, формирования закономерностей и умений
извлекать необходимые сведения из различных источников знаний. При отборе методов и
приемов формирования знаний учащихся по этому пункту характеристики компонента
природы учитывается их подготовленность к восприятию изучаемой темы, а именно
учащиеся из курса 7 класса знакомы с понятиями «древняя платформа», «подвижные
складчатые пояса земной коры», знаюг о зависимости размещения полезных ископаемых
магматического и осадочного происхождения от строения земной коры, умеют работать с
мировой картой «Строение земной коры».
Усвоению многих вопросов темы помогает установление межпредметных связей с
курсов физики. Опора на знания школьников об удельном весе вещества, изменении
агрегатного состояния веществ, о свойствах жидких и твердых тел, о силе тяжести позволяет
формировать геолого-геоморфологические понятия на высоком научно-теоретическом уровне.
Подготовленность учащихся по предшествующим курсам географии и физики
позволяет использовать эвристическую беседу и самостоятельные работы с картами атласа,
наглядными пособиями при формировании понятия «геосинклиналь», выявлении новых
признаков понятия «платформа», размещения полезных ископаемых в различных ярусах.
Формирование понятий осуществляется дедуктивным или индуктивным путем. Если
понятие формируется дедуктивным путем, учащимся предлагается прочитать определение
понятия в тексте учебника и самостоятельно выделить его признаки, если индуктивным признаки понятия выявляются в процессе эвристической беседы и работы с тематическими
картами. Таким образом, индуктивным путем школьники к определению понятий
подводятся постепенно в процессе аналитико-синтезирующей деятельности.
Выбор путей формирования понятий зависит от содержания и последовательности
изложения текста учебника. Например, понятие «платформа» целесообразно формировать,
используя определение в тексте учебника, а к определению понятий «геосинклиналь»,
«молодая платформа» и т.д. учащиеся подводятся в процессе эвристической беседы, так как
в учебнике отсутствует четкое и полное определение данных понятий.

/. Закономерные изменения каждого компонента природы на территории страны.
Изучение этого вопроса помогает подвести учащихся к выделению границ ПТК крупных
территорий, к пониманию физико-географического районирования страны. Убедить
учащихся в том, что каждый компонент природы по-разному проявляется в отдельных
частях страны, позволяет организация практических и самостоятельных работ с
тематическими картами. Например, при изучении рельефа учащимся дается задание
выделить на общегеографической карте границы крупных территорий страны,
отличающихся характером рельефа, высотой и полезными ископаемыми. Отобрать карты,
которые позволяют объяснить причины этих различий. Сопоставить их и сделать выводы.
2. Взаимосвязи компонентов природы лучше всего прослеживаются в структурных
схемах. Вычерчивание таких схем обычно происходит в процессе эвристической беседы.
Учащимся предлагается установить сначала односторонние связи, например влияние
рельефа на реки, на климат, на почвы и растительность, а затем и обратные связи.
3. Охрана природных компонентов. При изучении рельефа, климата, внутренних вод
необходимо привлекать конкретные фактические сведения, убеждающие в необходимости
бережного отношения к природе. Например, при изучении рельефа учитель знакомит
учащихся с негативным влиянием хозяйственной деятельности человека на рельеф, которая
приводитт к образованию оврагов, огромных котлованов при открытой выработке полезных
ископаемых и необходимыми мерами по охране природы.
3.
Каждая новая карта в общем обзоре выступает прежде всего в качестве объекта
изучения, а по мере овладения приемом ее чтения она превращается в источник знания.
Первичное ознакомление с каждой тематической картой в процессе формирования новых
понятий состоит из объяснения учителем назначения данной карты в практической жизни и
учебной деятельности школьников; восприятия и осмысливания содержания легенды карты
учащимися в процессе активной работы; из объяснения учителем приемов работы с данной
картой, из воспроизведения приемов работы школьниками с целью их закрепления.
В курсе географии 8 класса расширяется содержание типовых планов характеристики
компонентов природы и географических объектов и совершенствуются умения работать с
ними. По сравнению с курсом географии 7 класса эти планы дополняются вопросами на
выявление новых видов взаимосвязей между природными явлениями и процессами.
Вопросы для самоконтроля:
1. Назовите цели изучения курса, структуру и содержание.
2. Назовите важную задачу курса физической географии Казахстана.
3. Какие знания получают учащиеся по курсу физической географии Казахстана?
4. Из каких разделов состоит курс физической географии Казахстана. Какую роль
играют карты при по изучении физической географии Казахстана.?
5. Назовите особенности изучения курса физической географии Казахстана.
Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов
1. Составьте характеристику рельефа, климата и природных зон Казахстана.
2. Составьте физико-географический обзор почв, растительности и животного мира
Казахстана.
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Цели изучения курса. Структура и содержание.
Формирование знаний и умений.
Особенности изучения курса.

Справочный материал
1. Цели обучения экономической и социальной географии Казахстана.
Важнейшими целями обучения экономической географии является формирование у
учащихся:
- экономико-географических знаний о развитии и размещении населения и народного
хозяйства в нашей стране;
- экономических знаний и понимания внутренней экономической политики Казахстана.
- бережного отношения к национальным богатством
- умения ориентироваться в системе производства, необходимого для осознанного
выбора профессии
- знаний и умений использовать доступные для школьников методы научного
исследования, применяемые в экономико-географической науке.
- умственных способностей школьников.
Исходя из этих целей, в содержании курса была усилена роль общих понятий,
раскрывающих структуру народного хозяйства и его отдельных отраслей, формы
организации производства, закономерности и формы размещения.
В школьный курс экономической и социальной географии Казахстана включен целый
ряд экономических понятий: «отрасль хозяйства», «производственная и непроизводственная
сфера», «трудовые ресурсы», «производительность труда», «себестоимость продукции» и
т.д. Школьники знакомятся с проблемами экономической географии: взаимодействие
природы и общества, охрана и преобразование природы, рациональное использование
природных и трудовых ресурсов и др. В содержание курса вошли такие методы
исследования как картографический, статистический, сравнительный, районный, метод
ЭПЦ. Применяя их, учащиеся обучаются умениям работать с новыми для них источниками
знаний: экономико-географическими картами, картодиаграммами, статистическими
таблицами экономического содержания, условными наглядными пособиями и т.д.
Содержание курса разработано с учетом подготовки учащихся по предшествующему
курсу физической географии Казахстана. Так, хозяйственная оценка природных условий и
ресурсов для отдельных отраслей народного хозяйства и экономических районов
основывается на ранее полученных школьниками физико-географических знаниях; понятие
«трудовые ресурсы» раскрывается с учетом знаний школьников о размещении населения по
территории нашей страны. Введение экономических карт опирается на знания и умения
школьников работать с физико-географическими картами. В содержании курса отражены
межпредметные связи с историей, физикой, химией. Однако опора на знания по этим
предметам для курса экономической географии Казахстана складывается неблагоприятно,
так как многие необходимые сведения по истории, химии, физике учащиеся получают уже
после того, как заканчивают изучение экономической и социальной географии Казахстана.
Структура и содержание курса. Курс экономической и социальной географии
Казахстана состоит из четырех разделов: «Природно-ресурсный потенциал и
административно-территориальное деление РК. Население», «Общая характеристика
народного хозяйства Казахстана», «Экономические районы РК», «Экономическая и
социальная география своей области». Поскольку курс экономической и социальной
географии Казахстана 9 класса первый в экономико-географическом образовании учащихся,
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Главная задача раздела «Общий экономико-географический обзор Казахстана» рование знаний об отраслях народного хозяйства. В процессе изучения важнейших
н е й промышленности, сельского хозяйства и транспорта школьники усваивают новые
О1.ономико-географические понятия, принципы размещения отраслей народного хозяйства,
ЭКаКомятся с формами организации и размещения производства.
3 ' И з у ч е н и ю отраслей народного хозяйства предшествуют темы «Природные условия и
сы Казахстана» и «Население и трудовые ресурсы Казахстана», которые готовят
ашихся к усвоению знаний об отраслях народного хозяйства, к пониманию роли
родных и трудовых ресурсов в развитии и размещении хозяйства.
Объектом изучения регионального обзора являются экономические районы. В процессе
изучения отдельных районов общие экономико-географические и экономические понятия
конкретизируются и углубляются. Новых теоретических вопросов в региональном разделе
вводится немного, в нем преобладают единичные региональные понятия и фактический
материал. Таким образом, главная теоретическая нагрузка ложится на «Общий обзор». Это
различие в содержании знаний двух разделов следует учитывать в процессе обучения.
В заключительной теме общего обзора «Внешнеэкономические связи Казахстана»
обобщаются знания о внешних экономических связях и перспективах их развития, эти
знания позволяют перекинуть мостик к изучению завершающего курса экономической
географии зарубежных стран.
2.
Формирование знаний и умений. Особенности формирования знаний и умений в
курсе экономической и социальной географии Казахстана определяются прежде всего
новыми источниками знаний (новые экономические карты, условные наглядные пособия,
статистические таблицы), подготовленностью учащихся предшествующим курсом
физической географии Казахстана, сложностью учебного материала.
В этом курсе, особенно в первой его части, вводятся весьма сложные для усвоения
учащимися общие понятия. Новой для учащихся является и сама экономико-географическая
и экономическая проблематика. Формирование знаний и умений опирается на работу с
новыми для школьников экономическими картами; расширяется применение различного
рода условных наглядных пособий: схем, графиков, диаграмм, причем содержание этих
средств усложняется. Все это вызывает у учащихся ряд затруднений, особенно при изучении
первых тем.
Одно из условий преодоления этих трудностей - максимальное использование
подготовки учащихся по предшествующему курсу ФГК. Так, при изучении черной
металлургии целесообразно предложить учащимся вспомнить из курса ФГК, где находятся
месторождения железной руды, и нанести их на контурную карту. Такая работа позволит
учителю дать творческое задание учащимся: Спроектировать металлургические базы на
территории нашей страны, указать стрелками направление перевозок сырья и топлива,
доказать целесообразность принципов размещения спроектированных металлургических
комбинатов.
Необходимым условием конкретизации весьма абстрактных для учащихся понятий
(специализация, концентрация, комбинирование и т.д.) является опора на материалы
экскурсии на предприятие.
В преодолении трудностей усвоения сложных теоретических вопросов большую роль
играет правильная постановка работы с учебником. Сложность и новизна экономикогеографического текста определяют необходимость работы с ним непосредственно на уроке.
ли нужно отобрать фактический материал, подтверждающий те или иные положения,
Вь|сказанные учителем, целесообразно прибегнуть к выборочному чтению. При работе с

текстами, содержащими много новых понятий, рекомендуется использовать приемы
объяснительного чтения и составление плана статьи.
В процессе изучения курса широко используются типовые и проблемные задания для
самостоятельной работы учащихся на основе карт. Типовые задания предусматривают
репродуктивную деятельность учащиеся. К ним относятся задания по составлению
экономико-географической характеристики одной из отраслей машиностроения, одной из
угольных, нефтяных или газовых баз. Наряду с ними в каждой теме учащимся
рекомендуется предлагать и творческие задания, требующие поиска решения экономико
географических проблем, например: Составить проект железнодорожной магистрали между
любыми пунктами на карте. Какие природные и экономические факторы и как их надо
учитывать при ее строительстве и эксплуатации?
Спецификой курса является большая работа со статистическим материалом. Цифровой
материал на уроках экономической и социальной географии Казахстана используется как
для подтверждения доказательства высказанных учителем теоретических положений, так и
для получения новых знаний. Во время работы с графиками, диаграммами и схемами в
первых же темах курса учитель должен раскрыть учащимися особенности их
«географического языка»: графики и столбиковые диаграммы показывают динамику
явлений, круговые секторные диаграммы - структуру явлений, структурные схемы производственные связи, классификационные схемы - состав явлений и т.д.
При изучении состава и структуры той или иной отрасли или анализируются готовые
схемы учебника или учитель составляет схему на доске в процессе беседы с учащимися. С
помощью классификационных схем удобно раскрыть значение и состав отрасли народного
хозяйства. Структурные схемы применяются часто в целях формирования общих экономикогеографических и экономических понятий, объяснения производственных процессов,
внутриотраслевых и межотраслевых связей.
Схематические рисунки учебника помогают формировать экономико-географические и
экономические представления учащихся (например, рисунки «Фонтанный способ добычи
нефти».
Важно добиваться постепенного усложнения заданий. На уроках, где впервые вводится
то или иное учебное пособие, учитель показывает учащимся последовательность действий,
т.е. раскрывает состав умения, например, анализирует готовые схемы учебника или
вычерчивает их на доске в ходе изучения нового материала. На последующих уроках,
используя репродуктивный метод, учитель предлагает учащимся самостоятельно
проанализировать аналогичные схемы, имеющиеся в учебнике или подготовленные как
самодельные пособия. И наконец, по мере накопления у учащихся знаний и умений им
целесообразно ставить задания, требующие анализа новых по построению схем или
получения выводов из нескольких источников знаний.
Изучение
раздела
«Общий
экономико-географический
обзор
Казахстана».
Образовательная цель раздела - сформировать знания о развитии и размещении отраслей
народного хозяйства в стране в целом, а также о природных и трудовых ресурсах. Помимо
общих понятий, в этом разделе формируются знания причинно-следственных связей
(внутриотраслевые и межотраслевые, представления об отдельных экономико
географических предприятиях.
Вопросы для самоконтроля:
1. Назовите цели изучения курса, структуру и содержание.
2. Назовите важную задачу курса экономической географии Казахстана.
3. Какие знания получают учащиеся по курсу экономической географии Казахстана?
4. Какую роль играют карты при по изучении экономической географии Казахстана?
5. Назовите особенности изучения курса экономической географии Казахстана.

Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов
1. Составьте характеристику «Экономических районов РК».
2. Составьте географический обзор «Население и трудовые ресурсы Казахстана».
3. Составьте типовые и проблемные задания для самостоятельной работы учащихся
на основе карт.
Литература:
1. Тусупбекова Г.М., Утеева Г.А., Накеев Б.Р. Методика преподавания географии на
основе картографических материалов и приемов. Учебное пособие. Издательство
«Дарын». 2006.
2. Баранский Н.Н. Методика преподавания экономической географии / Н.Н.
Баранский. - М. : Просвещение, 1990.
3. Грюнберг Г.Ю. Картографические понятия в школьной географии /Г.Ю. Грюнберг.
- М .: Просвещение, 1979.
4. Максаковский В.П. Научные основы школьной географии /В.П. Максаковский - М.
: Просвещение, 1982.

ЛЕКЦИЯ № 15.
Тема: КУРС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ МИРА
План:
1. Цели изучения курса. Структура и содержание.
2. Формирование знаний и умений.
3. Особенности изучения курса.
Справочный материал
При действующей учебной программе экономическая и социальной географии мира в
10 классе является единственной учебной дисциплиной, непосредственно связанной с
современностью, что возлагает на нее особую ответственность за воспитание учащихся в
процессе обучения. Изучение экономической и социальной географии мира:
- вооружить школьников пониманием вопросах политической географии, географии
населения, мирового хозяйства и международных экономических отношений, географии
мировых природных ресурсов и глобальных цивилизованных проблем;
- внести вклад в развитие умственной деятельности учащихся, научив их
рассматривать вопросы развития и размещения производительных сил регионов и
крупнейших стран мира в масштабе стран и групп стран;
- подготовить учащихся к самообразованию в области экономической и социальной
географии мира и экономики как важному условию сознательного участия в
производственной и общественной жизни.
В процессе создания курса большое внимание было обращено на поиски оптимального
соотношения между теоретическими и эмпирическими знаниями, между общими и
единичными понятиями. При этом имелось в виду, что именно теоретические знания
составляют базу для осмысления всего многообразия экономических и политикоэкономических условий современного мира. Основу курса составляет система общих поня
тий, которые можно объединить в несколько тематических групп:
Понятия о политической карте мира («формирование современной политической карты
мира как длительный исторический процесс», «группировка стран»).
Экологические понятия («географическая среда», «социально-политические аспекты
взаимодействия между природой и обществом») и типология мировых природных ресурсов.
Понятия о населении («численность», «движение», «размещение», «состав»).

Понятия о географии всемирного хозяйства (всемирное хозяйство, «международное
географическое разделение труда», «всемирное хозяйство в период научно-технической
революции». Понятия об особенностях населения и хозяйства стран в виде картографических
моделей, отражающих современный территориальный рисунок размещения хозяйства стран и
регионов.
В содержании курса широко использован типологический подход как один из главных
путей привнесения в школьное образование основ географической науки. В соответствии с
идеями известного советского географа И. М. Маергойза в программе и учебнике
реализованы два основных пути типологизации: типология процессов и типология
территориальных объектов
В типологии территориальных объектов центральное место принадлежит типологии
стран в зависимости от их социально-экономического типа.
Содержание курсов экономической и социальной географии Казахстана и
экономической и социальной географии мира тесно взаимосвязано. Так, в учебнике для IX
класса широко используются общие понятия, уже известные учащимся из предшествующего
курса экономической и социальной географии Казахстана: экономико-географическое по
ложение территории, хозяйственная оценка природных условий и ресурсов, трудовые
ресурсы, промышленность, сельское хозяйство и транспорт как отрасли народного
хозяйства, специализация, кооперирование и комбинирование как основные формы
организации производства, производительность труда и пр. В ряде случаев уже имеющиеся у
учащихся понятия служат базой образования новых. Например, на основе понятий о
специализации и кооперировании предприятий и экономических районов Казахстана в курсе
IX класса формируются новые понятия международной специализации стран.
Цель развития умственной деятельности учащихся и подготовки их к самообразованию
определяет большую роль умений в содержании курса. В процессе изучения социальной и
экономической географии мира закрепляются и развиваются умения, которые начали
формироваться еще в VIII классе: составлять (по картам и цифровым данным)
характеристику отраслей народного хозяйства, экономических районов и ТПК, устанавли
вать причинно-следственные связи, определяющие особенности.
Для завершающего курса школьной географии характерны широкие обобщающие
вопросы, которые опираются на знания по экономической географии и Казахстана, и
социальной и экономической географии мира.
Учащимся старших классов свойственен большой интерес к проникновению в сущность
явлений, к решению проблем, к широким обобщениям и мировоззренческим выводам.
Запросы их может удовлетворить лишь очень серьезное, доказательное изложение учителя,
которое являегся для них образцом научного рассуждения. Содержание курса позволяет во
многих вопросах использовать проблемное изложение.
Большая часть понятий в курсе экономической и социальной географии мира вводится
дедуктивным путем и по мере изучения курса наполняется конкретным содержанием.
Поскольку студентов сориентировать как на получение фундаментальных знаний, так и на
развитие познавательного интереса, желание самостоятельно добывать знания, и делать
выводы и не пасовать перед возникающими проблемами.
К числу необходимых условий формирования общих понятий относится ранее
полученные знания, что осуществляется, во-первых, пугем использования общих понятий из
первых четырех тем курса в ходе изучения региональной части программы; во-вторых, с
помощью внутрипредметных связей и, в-третьих, посредством межпредметных связей с
историей. Во всех этих случаях применяется логика рассуждения, включающая два этапа:
первый из них — это воспроизведение уже имеющихся знаний, второй — их применение для
получения новых понятий (в изложении учителя или с помощью самостоятельной работы
школьников).
Экспериментальное обучение показало, что учащиеся легче овладевают приемами
установления причинно-следственных связей, если получают установку на выявление

связей, подводятся к осознанию того, какие виды связей имеются в экономической
географии, и знакомятся с рациональным порядком умственной деятельности по их
установлению. Приступая к изучению региональной части курса, полезно обсудить с
учащимися вопрос о том, какие причины обусловливают особенности хозяйства - темпы
роста, уровень развития, структуру и размещение экономики. Уточнив и дополнив ответы
школьников, учитель предлагает им записать в тетрадях основные виды причинноследственных связей, с которыми они встречаются в социальной экономической географии
мира. По каждому виду связей школьники приводят примеры (самостоятельно или с
помощью наводящих вопросов учителя). Учитель подчеркивает, что, как правило, развитие и
размещение производительных сил зависит не от одной, а от нескольких причин. Поэтому
объясняя те или иные особенности экономической географии, надо стремиться установить
совокупность связей.
Учащиеся записывают в тетрадях порядок умственных действий при ответе на
вопросы: Почему? Чем объясняется? Какими причинами вызвано?
Прежде всего нужно вспомнить, какие виды причинно-следственных связей влияют на
географию населения и хозяйства; затем следует отобрать те из них, которые имеют отношение
к данному факту, явлению, событию; далее, если возможно, нужно выделить главную и
второстепенную: причины. В тетради также записывают типичные примеры вопросов и задании
экономической географии на установление причинно-следственных связей.
На следующем уроке учитель просит школьников назвать виды причинноследственных связей и указать порядок умственных действий при их установлении. В
дальнейшем типовые задания на установление причинно-следственных связей регулярно
включаются в изучение нового материала, проверку знаний и домашнюю работу
школьников. Положительное влияние этой работы на формирование у учащихся умений
устанавливать причинно-следственные связи было неоднократно подтверждено в опыте ряда
учителей.
Эта экспериментальная работа должна проведена в X классах, но имеются все основания
предполагать, что описанная методика изучения причинно-следственных связей эффективна и
для экономической и социальной географии мира с учетом специфики се содержания.
Вопросы для самоконтроля:
1. Назовите цели изучения курса, структуру и содержание.
2. Назовите важную задачу курса экономической географии мира.
3. Какие знания получают учащиеся по курсу экономической географии мира?
4. Какую роль играют карты при по изучении экономической географии мира?
5. Назовите особенности изучения курса экономической географии мира.
Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов
1. Составьте характеристику «Экономической географии Германии».
2. Составьте географический обзор «Отрасли народного хозяйства Австралии».
3. Составьте типовые и проблемные задания для самостоятельной работы учащихся
на основе карт.
Литература:
1. Тусупбекова Г.М., Утеева Г.А., Накеев Б.Р. Методика преподавания геофафии на
основе картографических материалов и приемов. Учебное пособие. Издательство
«Дарын». 2006.
2. Баранский Н.Н. Методика преподавания экономической географии / Н.Н.
Баранский. - М. : Просвещение, 1990.
3. Грюнберг Г.Ю. Картографические понятия в школьной географии /Г.Ю. Грюнберг.
-М . : Просвещение, 1979.
4. Максаковский В.П. Научные основы школьной географии /В.П. Максаковский - М.
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План:
1.
Экскурсия. Значение экскурсий.
2.
Организация экскурсий.
3.
Методика проведения экскурсий школьников.
Справочный материал
Экскурсия - целенаправленный наглядный процесс познания окружающего мира.
Слово «экскурсия» происходит от латинского «экскурсии», что в переводе - «вылазка,
поездка». В русском языке это слово появилось в 19 веке.
Экскурсия в современном понимании - это методически продуманный показ
достопримечательных мест, памятников истории и культуры, в основе которых лежит анализ
находящихся перед глазами экскурсантов объектов, а также умелый рассказ о событиях,
связанных с ним. Едва ли можно указать другой школьный предмет, который в такой бы
степени нуждался в использовании экскурсий, как география.
Географическая экскурсия
одна из форм организации учебно-воспитательного
процесса в школе, е проведение обязательно для учителя, как и проведение уроков.
Программой по географии определен обязательный минимум учебных экскурсий.
Значение экскурсий
Во время экскурсий происходит накопление у школьников образных и содержательных
представлений о природных и хозяйственных объектах и явлениях, что служит основой для
формирования понятий.
Знания по физической географии своей местности привлекаются для объяснения
многих явлений и процессов в географической оболочке Земли. В этом заключается важная
роль экскурсии в осуществлении краеведческого принципа обучения. Например, знания,
полученные учащимися на осенней экскурсии в 6 классе учитель использует в разделе
«Литосфера» при формировании общих понятий о формах поверхности Земли.
Экскурсия на местное промышленное предприятие в 9 классе дает первоначальные
конкретные представления, необходимые для формирования таких сложных понятий, как:
предприятие, производительность труда, специализация, кооперирование, производственные
связи и т.д.
На экскурсиях в природу школьники овладевают многими умениями, прежде всего
умениями вести наблюдения, анализировать наблюдаемые ими географические объекты и
хозяйственную деятельность людей. При непосредственном изучении местности учащиеся
убеждаются, что природные компоненты существуют не изолированно друг от друга, а
образуют природные комплексы. Изучение взаимосвязей между слагающими природный
комплекс компонентами подводит школьников к пониманию того, что основной
закономерностью ПТК является их целостность, изменение одного компонента вызывает
изменение всех остальных.
Экскурсии открывают широкие возможности для экологического образования
учащихся на местном материале.
Экскурсии развивают у школьников наблюдательность, любознательность,
пробуждают интерес к природе.
На экскурсии учащиеся самостоятельно выполняют практические работы, это
повышает их активность и развивает практические умения и навыки.
При изучении начального курса физической географии проводят две экскурсии осеннюю и весеннюю.
Школьной программной по географии определен обязательный минимум учебных
экскурсий для каждого класса. Тематика экскурсий и их последовательность установлены с

таким расчетом, чтобы учащиеся на протяжении школьного курса познакомились со всеми
элементами природы, выполнили требуемые программой практические работы на местности.
Для проведения учебной экскурсии нужно не менее двух часов, а иногда и более. Поэтому
экскурсии, как правило, проводятся в неучебное время, учебные экскурсии могут быть
проведены до изучения программного материала или после. В первом случае задачей
экскурсии является создание у учащихся представлений, на которые могло бы опираться
последующее обучение на уроке. Во втором случае экскурсия носит повторительный
характер и иллюстрирует пройденное на уроке.
Организация экскурсии включает три этапа:
1) подготовку к ней учителя и учащихся;
2) проведение экскурсии;
3) оформление полученного материала.
При подготовке к проведению экскурсии учитель должен: а) выбрать район для
экскурсии или промышленное предприятие; б) разработать содержание и маршруты
экскурсий; в) подготовить к экскурсиям учащихся.
Для проведения экскурсии в природу выбирается район, расположенный вблизи школы
и знакомый учащимся. Он должен отвечать следующим требованиям: 1) быть
разнообразным в физико-географическом отношении и в то же время типичным для
природной зоны, где живут учащиеся; 2) иметь доступный для изучения пересеченный
рельеф, хорошие обнажения горных пород, разнообразный почвенно-растительный покров и
наличие водных объектов; 3) должен быть вполне доступен для прохождения.
Выбрав район, учитель приступает к предварительному его изучению
рекогносцировке. Основная цель рекогносцировки - выяснение расположения ближайших
обнажений, форм рельефа и других объектов, типов преобладающих растительности и почв,
а также определяет направление заложения профилей и мест комплексного описания точек.
На основании рекогносцировки и исходя из темы экскурсии учитель разрабатывает маршрут.
Наиболее удачен замкнутый маршрут, без повторных переходов.
Методика проведения экскурсий
Любую экскурсию должно предварять обязательное обоснование - зачем это нужно, с
какой целью мы едем или идем на экскурсию.
Готовясь к экскурсии, учитель, прежде всего, знакомится с экскурсионным объектом и
со специальной литературой. При подготовке экскурсии в природу предварительно сама
обследую местность, выбираю маршрут, намечаю объекты работы учащихся и пункты
остановок.
На основе знакомства с экскурсионным объектом и литературой составляет план
проведения экскурсии. В нём, прежде всего определюется, какие полученные на уроке
знания, умения и навыки закрепляются, а какие вырабатываются вновь, какие ставятся
воспитательные задачи.
При проведении экскурсии в природу в план включается все основные данные о
маршруте (протяженность, начальный и конечный пункт маршрута, места остановок и
объекты наблюдений), содержание работ моих и учащихся (вводной беседы, бесед на
каждом пункте, заключительной беседы, практических работ), а также предполагаемую
организацию экскурсии (сроки и место сбора, разбивка учащихся на звенья, распределение
обязанностей между звеньями, необходимое оборудование и т.д.).
Учебная экскурсия - сложная в методическом и организационном отношении форма
занятия с учащимися в природе или на производстве, требующая тщательной подготовки
учителя и учащихся.
В методике проведения учебных экскурсий выделяются 3 основные этапа:
1. Подготовка учителя и учащихся к проведению учебной экскурсии.
2. Непосредственное проведение экскурсии.
3. Подведение итогов, систематизация, оформление и последующее использование
материалов и информации, собранные во время экскурсии, в учебном процессе.
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Таблица 7
По содержанию экскурсии
По месту в учебном плане

По способу передвижения:

По форме
проведения

По составу и количеству
участников
По месту проведения

обзорные (многоплановые)
тематические
вводные (по курсу или теме)
текущими (по мере изучения материала темы)
обобщающие (после изучения материала темы)
пешеходные
автомобильные
водные
железнодорожные
экскурсия - прогулка
экскурсия - лекция
экскурсия концерт (прослушивание музыкального
произведения)
экскурсия - урок
учебная экскурсия
индивидуальные
групповые
городские
загородные
прои з водетве н н ые
музейные
комплексные (сочетание нескольких мест)

Тема осенней экскурсии
«Изучение форм рельефа, горных пород и вод своей
местности». Цель - накопить фактические знания об особенностях рельефа своей местности,
о слагающих его породах, о внутренних водах и взаимосвязях между рельефом и горными
породами, рельефом и водами, научить делать схематические зарисовки объектов и
описания, выявлять особенности рельефа и водоемов. На экскурсии учащиеся выполняют
следующие практические работы: определение относительной высоты местности,
определение крутизны скола, описание и зарисовка обнажения горных пород, описание
водоема, ориентирование по солнцу и с помощью компаса.
В ходе экскурсии учащимся предлагается выяснить парные взаимосвязи: а) между
подстилающими породами и формами рельефа (очень крутые склоны образуют известняки,
достаточно крутые - пески, пологие - глины); б) между слагающими породами и глубиной
залегания подземных вод.
Данная экскурсия проводится в осеннее время. Материал экскурсии охватывает многие
темы, которые будут изучены в течении учебного года, но в зимнее время выехать в лес
сложно. По форме это экскурсия - прогулка, по содержанию - обзорная, по способу
передвижения - пешеходная с использованием автотранспорта (школьный автобус).
Класс: 5
Тема: Разнообразие живой и неживой природы родного края.
Цель: показать разнообразие живой природы - видовой состав растений, экосистем,
водных объектов; установить хозяйственную деятельность человека данной местности и
влияние её на природу.
Продолжительность: 1 час.

Подготовительный этап:
1. Определяется тема и цель экскурсии.
2. Выбирается место экскурсии, прокладывается маршрут.
3. Разрабатывается путеводитель (приложение 1), в котором обучающиеся будут
работать во время экскурсии.
4. Проводится вводная беседа о цели экскурсий и по вопросам техники безопасности.
5. Собирается необходимое оборудование и экскурсионное снаряжение (карта, лупа,
папки для гербария, письменные принадлежности, аптечка, запас питьевой воды,
фотоаппарат).
Проведение экскурсии.
1. Вводная беседа учителя: описание природного ландшафта, времени года, состояние
неживой и неживой природы. Далее учитель конкретизирует тему и задачи экскурсии.
Выдаётся тетрадь для самостоятельного наблюдения.
2. Маршрут проходит через следующие точки: река, луг, ельник, поселок, обрыв.
Слушая рассказ экскурсовода (педагога или старшеклассника), используя карту, лупу,
обучающиеся заполняют тетрадь.
3. Учащимся предлагается внимательно наблюдать за природными объектами:
• куда течёт река,
• какая в реке вода,
• какие растения растут на берегу реки, а какие на лугу.
Организуется сбор материала для коллекции, гербария, поделок на конкурс (листья
деревьев, шишки, сучки, мох). Собирать материал нужно в небольшом количестве, соблюдая
правила охраны природы.
4. Практическая работа. У оврага рассматриваем почвенное обнажение. Видим
небольшой слой плодородной земли и основной слой, состоящий из песка. Предлагаем взять
в руки кусочек почвы, рассмотреть, рассказать, что почва состоит из песка, глины,
перегнивших растений. Образование почвы процесс очень длительный.
5. Изучаем населённый пункт.
6. Заканчиваем экскурсию проверкой наличия заполненных тетрадей. Заключительное
слово говорит учитель, вспоминает с какой цель мы приехали на экскурсию по эколого
краеведческой тропе. Подводим итог: справились ли с поставленными задачами, достигли
цели? Что нужно сделать, чтобы сохранить чистоту рек и озер, разнообразие животных и
растений? Обращаем внимание, как нужно вести себя на природе, нельзя:
• ломать ветки деревьев и кустарников,
• вырывать с корнями цветущие растения,
• портить кору деревьев,
• сбивать ногами грибы, даже если они несъедобны, ими могут питаться животные,
• разгонять стаи птиц, опустившихся на землю,
• шуметь в лесу в период гнездования и т.д.
Подведение итогов и обработка материалов экскурсии.
После возвращения, ещё раз учитель обращает внимание на проведённую работу во
время экскурсии. Тетради собираются, работа в них оцениваются. Остаются они в классе на
хранении, а когда изучается соответствующие темы на природоведении, дети ими
пользуются. Изготавливают гербарии растений. Из природных материалов изготовляются
поделки на школьную выставку. Можно сделать компьютерную презентацию «Мы на
природе», в которой рассказать об экскурсии. Презентацию можно использовать на
родительском собрании и оставить на память в классном архиве.

Отчет но экскурсии
Таблица 8
Дата проведения
Место проведения
Подведение итогов
Обработка материалов

Тема весенней экскурсии - «Изучение и описание природных комплексов». Цель ее закрепить знания об основных горных породах и условиях их залегания, рельефе и водах,
полученные на осенней экскурсии, дать представление о почвах и растительности, подвести
к пониманию природного комплекса, показать на конкретных примерах влияние
деятельности человека на ПК. На экскурсии школьники выполняют следующие виды работ:
определение относительной высоты местности, описание характера рельефа и горных пород,
слагающих местность, наблюдение за процессами, изменяющими рельеф (измерение
увеличения длинны оврага, рост пляжей, подмыв берегов) по сравнению с осенью, описание
растительности и выяснение ее приспособляемости к условиям обитания, описание
почвенного разреза, знакомство с хозяйственным использованием территории.
Во время экскурсии учащиеся выясняют взаимосвязи: а) между рельефом и характером
течения реки; б) между рельефом, степенью увлажнения и нагревания; в) между
слагающими породами, почвами и растительностью.
В заключении школьники составляют описание ПК по плану: 1. географическое
положение (по отношению к ближайшим устойчивым объектам); 2. рельеф 3. горные
породы, слагающие местность 4. почвы 5. растительность 6. название природного комплекса,
его хозяйственное значение.
В 8 классе проводят весеннюю экскурсию по теме «Изучение ПТК совей области».
Цель - выявить на местности ПТК и составить их физико-географическую характеристику. В
отличие от экскурсии 6 класса, в котором ПК изучались методом «комплексного описания»,
в 8 классе изучение ПТК осуществляется на более глубокой основе - используется метод
физико-географического профилирования.
На экскурсии выполняются следующие работы: построение физико-географического
профиля через долину реки или склон долины, описание характера поверхности, через
которую прокладывается профиль, зарисовка и описание геологических обнажений, сбор
образцов горных пород, описание почвенных разрезов, наблюдение за природными
процессами, выявление на местности ПК и описание их хозяйственного использования и
охраны, глазомерная съемка небольшого участка местности. На этой экскурсии изучаются
взаимосвязи: а) между слагающими породами, формами рельефа и почвами; б) между
характером поверхности и степенью увлажнения и нагревания; в) между подстилающими
породами, почвами и растительностью. Все работы ведутся по линии профиля, азимут
которого указывает учитель.
Линия профиля должна пересекать все ПТК, которые предполагается изучить во время
экскурсии, например, пойму, старицу, террасы реки, склон водораздела и т.д. В каждом ПК
выбирают точку для комплексного физико-географического описания. Местоположение
точек наносят на профиль. Составляется комплексное описание точек по линии профиля,
учащиеся выясняют взаимосвязи между компонентами ПК.
Таким образом, выполнение заданий способствует последовательному формированию
понятия о ПТК, усвоению взаимосвязей между компонентами природы. На первых
экскурсиях учащиеся изучают отдельные компоненты природы и парные взаимосвязи между

ними, в качестве конечного результата экскурсий ставится задача составления комплексного
географического описания природы изучаемой территории и описание ПТК своей
местности. Углубление знаний происходит параллельно с развитием многих умений
(зарисовка и описание геологических обнажений и почвенных разрезов, построение физикогеографического профиля, установление ПСС).
В 9 классе проводится экскурсия на одно из местных промышленных предприятий. Во
время экскурсии школьники ведут краткие записи по ходу объяснения экскурсовода,
собирают сведения для составления характеристика экономико-географического положения
предприятия, выясняют специализацию предприятия, его структуру, связи по сырью,
топливу, изучают транспортные условия и т.д.
При выборе промышленного предприятия для экономико-географической
экскурсии следует исходить из следующих требований: 1) знания о промышленном
предприятии должны служить основой для формирования понятий об отраслях
промышленности; 2) предприятие должно по возможности относиться к одной из отраслей
специализации своего экономического района, а технологический процесс производства
доступен восприятию учащихся.
Для разработки экскурсии на промышленное предприятие учитель должен
предварительно ознакомиться с ним и определить маршрут. Особенно важно заранее
изучить основные и подсобные цехи, склады сырья, полуфабрикатов и готовой продукции,
согласовать с представителем администрации предприятия содержание его беседы с
учащимися (профориентационные вопросы).
Подготовка к экскурсии проводится на уроке. Школьники должны быть подготовлены
теоретически, практически и организационно.
Теоретическая подготовка состоит в повторении понятий, которые они должны
применить на экскурсии.
Практическая подготовка заключается в обучении школьников тем приемам работы,
которые необходимы на экскурсии.
Организационная подготовка: учитель сообщает тему, цели и план экскурсии,
разбивает класс на бригады по 6-7 человек, назначает бригадиров, сообщает список
снаряжения, указывает время и место сбора, форму одежды, знакомит с требованиями к
поведению на экскурсии.
Проведение экскурсии на промышленном предприятии.
Порядок работы на каждой экскурсии обычно такой: а) вводная беседа учителя; б)
выполнение учащимися заданий при движении по маршруту; в) заключительная беседа.
Вводная беседа на экскурсии в природу начинается с осмотра учащимися окружающей
местности и определения точки своего стояния на карте-схеме. Учитель еще раз напоминает
цели экскурсии, рассказывает о природных особенностях или ПТК данного района. Затем
учащиеся вспоминают методику плевых наблюдений и форму фиксации полевого материала
в дневнике.
Вводную беседу на предприятии обычно проводит представитель администрации
(главный технолог, главный инженер). Он знакомит учащихся со структурой предприятия, с
особенностями организации производства, с планами дальнейшего развития производства.
Затем учащиеся проходят по цехам.
В практике проведения экскурсии обычно применяются два варианта организации работы
учащихся. При первом варианте все группы сначала расходятся на выделенные для них участки,
где проводят полученную работу. После проверки выполненной работы учитель ведет всех
учащихся по всем участкам маршрута, где каждая группа дает на своем участке необходимые
объяснения. Этот вариант более удобен, когда экскурсионный объект небольшой по своим
размерам и отдельные участки находятся на небольших расстояниях друг от друга.
Во втором варианте все учащиеся идут по маршруту; на каждой остановке учитель
проводит беседу, и все звенья, выполняют свою работу. Этот вариант лучше первого при
большом, разнообразном и сложном маршруте.

В заключительной беседе в природе учитель обобщает результаты наблюдений, задает
учащимся контрольные вопросы по выполненным заданиям, проверяет правильность их
выполнения и дает задание на дом.
В заключение экскурсии на промышленном предприятии подводят итого увиденного,
делают вывод о путях повышения эффективности производства, подчеркивают особенности
производства и называют меры, предупреждающие отрицательное воздействие предприятие
на окружающую среду.
Оформление полученного материала состоит в написании отчета каждым учащимся о
проделанной работе. В отчет включают тему и цель экскурсии и раскрывают содержание
выполненных заданий для экскурсий в природу или краткое описание предприятия согласно
плану. Кроме того каждая бригада должна оформить стенд с материалами экскурсии. Это
ведет к пополнению фонда наглядных пособий, которые помогают осуществлению
краеведческого принципа обучения географии.
Вопросы для самоконтроля:
1. Какие формы организации учебной работы по географии имеют место в
современной школе?
2. В чем заключается подготовка учителя к экскурсии?
3. Какими умениями овладевают школьники на экскурсиях?
4. Назовите предварительный порядок работы на экскурсии.
5. Что развивают у школьников экскурсии?
6. Какие практические работы учащиеся выполняют на экскурсии?
Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов
1. Составьте порядок работы экскурсии на близлежащий водоем.
2. Составить методическую разработку проведения географической экскурсии по
географии в 5 классе.
Литература:
1. Даринский А.В. Методика преподавания географии / А.В. Даринский. - М.:
Просвещение, 1975. - 190 с.
2. Душина И.В. Методика преподавания географии / И.В. Душина, Г.А. Понурова. М.: Московский лицей, 1996. - 223 с.
3. Методика обучения географии в школе. Под редакцией Л.М. Панчешниковой- М.:
Просвещение, 1997 г., стр. 78-107.
4. Пакулова В.М., Кузнецова В.И. Методика преподавания природоведения,- М.:
Просвещение, 1995 г., стр. 21-24.
5. Пособие для учителя: краеведение. Под редакцией А.В. Даринского. - М.:
Просвещение, 1987 г., стр. 63-91.
6. Фёдорова В.Н., Якупов С.З. Методика обучения природоведению в IV классе. -М .:
Просвещение, 1979 г., стр. 6-11.
7. Чернихова Е.Я. Учебные экскурсии по географии (из опыта работы) М.
"Просвещение" 1990 г., стр. 112.

Тема: Внеклассная работа по географии
План:
1. Цели и значение внеклассной работы.
2. Характеристика основных форм внеклассной работы.
3. Планирование внеурочной работы.
Справочный материал
1.
Внеклассная работа по географии является составной частью учебновоспитательной работы в школе. Эта работа вносит вклад в формирование таких качеств
личности, как инициатива, активность, творчество, способность к саморазвитию,
самовоспитанию, самообразованию. Суть ее определяется деятельностью школьников во
внеурочное время при организующей и направляющей роли учителя. Внеклассная работа
ориентирована на расширение и углубление базовых знаний и умений, на развитие
способностей познавательного интереса, на приобщение к исследовательской работе. В
развитии данных умений и способностей большую роль играют музей, так как музей
обладает образовательными и воспитательными функциями.
География имеет больше возможности для проведения внеклассной работы, так как ее
содержание тесно связано с окружающей природой, с хозяйственной деятельностью людей,
с международными и текущими событиями в нашей стране. Многие интересные
географические проблемы невозможно раскрыть на уроке из-за нехватки времени. Главная
задача внеклассных занятий по географии - удовлетворить интересы школьников, помочь им
познать природу и жизнь людей.
Внеклассная работа отличается от урочной целями, содержанием и формами работы,
особенностями методики проведения.
Образовательные цели внеклассной работы - расширить географический кругозор и
углубить знания школьников по географии, совершенствовать общеучебные и
специфические для географии умения. Эти цели достигаются путем введения
внепрограммных вопросов и за счет более высокого научного уровня и глубины раскрытия
программного материала.
Значение внеклассной работы:
1. Совершенствование умений самостоятельно пополнять знания из различных
источников. Составляя аннотации к рефератам и докладам, школьники совершенствуют
умения работать с книгой: выделять главные мысли, отбирать факты, составлять планы и
конспекты по тексту.
2. Закрепление исследовательских методов географии (на экскурсиях).
Школьники учатся наблюдать, собирать и оформлять коллекции горных пород и минералов,
графически изображать статистические данные.
3. Совершенствование картографических умений школьников.
4. Развитие познавательных способностей школьников. Внеклассная работа
помогает формированию самостоятельности, творчества, географического мышления,
познавательного интереса, наблюдательности.
5. Профориентация школьников. На экскурсиях и конференциях учащиеся
знакомятся с различными профессиями.
6. Эстетическое воспитание школьников. На уроках географии из-за недостатка
времени учитель не всегда может обеспечить эмоциональное восприятие природы.
Внеклассные занятия позволяют знакомить ребят с тематическими выставками художников,
посвященными природе, устраивать творческие выставки работ учащихся (фотографий,
рисунков, сочинений).
Особенности методики проведения внеклассных занятий:
1. Большая, чем на уроке самостоятельность.

2. Использование игровых ситуаций.
3. Широкое применение ТСО.
Если одним из стимулов учебы является хорошая успеваемость по географии, то во
внеклассной работе на первое место выдвигается удовлетворение интереса к географическим
проблемам, возможность пополнять свои знания. Поэтому внеклассные занятия не должны
походить на обычный урок ни по содержанию, ни по методам, ни по формам и месту их
проведения.
Содержание внеклассной работы в школе, выбор форм ее проведения зависят от
интересов школьников, их возраста, местных природно-экономических условий, опыты
учителя. Интересы школьников 6-8 классов связаны с историей географических
исследований и открытий, с проблемами грозных природных явлений, жизнью и бытом
народов разных материков. Поэтому для этих школьников можно организовывать кружки,
внеклассное чтение. Старшеклассников интересуют проблемы экономико-географического
характера. Здесь уместны будут географические конференции, географические вечера и т.д.
При определении содержания внеклассной работы учитывается и местонахождение
школы (в городе или в селе). Внеклассные занятия в сельских школах чаще, чем в городских,
направлены на краеведческое изучение своей местности, школьники имеют возможность
систематически вести наблюдения за природными объектами и явлениями, окружающими
школу и т.д.
2. Характеристика основных форм внеклассной работы.
Формы внеурочной работы могут быть различны в зависимости от количества
учащихся и от периодичности проведения занятий.
Выделяют следующие формы внеурочной работы по географии:
1. систематические постоянные, к ним относятся:
- географические кружки;
- географические факультативы;
- научные общества учащихся;
- клубы любителей природы;
- музеи;
2. эпизодические разовые, к ним относятся:
- олимпиада;
- неделя географии;
- географические вечера;
- походы, экскурсии, экспедиции.
Между систематической и эпизодической внеурочной работой нет большой грани.
Многие эпизодические формы могут превращаться в систематические и наоборот, это
■зависит от увлеченности учителя. Но вследствии масштабности и сложности в подготовке
такие формы, как олимпиады, недели географии, вечера, обычно являются разовыми
мероприятиями в течение года.
Систематические формы внеурочной работы рассчитаны на углубленную, длительную
работу с постоянным или меняющимся составом учащихся: кружки, общества, лекторские
группы. Эту форму работы можно разделить на фронтальную, проводимую с большим
составом участников, групповую (кружковую), в которой принимает участие небольшое
количество школьников, и индивидуальную работу с отдельными учащимися.
Эпизодическая внеурочная работа рассчитана на проведение отдельных разовых
мероприятий, заданий. Это - вечера, походы, олимпиады, конференции.
В ней также можно выделить фронтальную (массовую), групповую и индивидуальную
формы внеурочной работы по географии.
Различают фронтальную, групповую и индивидуальную формы внеурочной работы по
географии.
Групповые формы внеурочной работы (факультативы, кружки, экскурсии, экспедиции,
походы) охватывают группу от 30-35 учащихся до трех учеников. Для этой формы

внеурочной работы характерна активная деятельность каждого участника. Для эффективного
проведения групповой работы по географии необходим четко продуманный план.
Индивидуальная внеурочная работа по географии отличается от групповой. Во-первых,
это работа исполнительского характера: подготовка доклада по плану, предложенному
учителем, изготовление пособия, составление альбома. Индивидуальная работа носит
исследовательский характер.
Географический кружок. Кружок - это групповой вид внеклассных занятий, который
создается на добровольных началах по желанию учащихся. Он базируется на знаниях,
полученных на уроках, и дает возможность организовать систематические занятия по
определенной программе и с постоянным составом. Цель кружка - удовлетворить
познавательные интересы учащихся, увлекающихся географией. Географический кружок
имеет постоянный состав и может объединять как учащихся одного возраста, так и
школьников разных классов. Наиболее приемлемое число учащихся в кружке 15-20 человек.
Организации кружка может предшествовать проведение какого-либо географического
мероприятия, которое должно повысить интерес к географии, например, экскурсия в
природу, посещение музея, географический вечер. Если же на уроках учащиеся проявили
повышенный интерес к географии, то при организации кружка можно опереться на них.
На вводном занятии перед кружковцами ставится цель предстоящей работы,
раскрывается ее содержание и утверждается план работы. Выбирается совет (бюро, штаб)
кружка во главе со старостой. В совет входят староста, его заместитель, секретарь,
ответственные редакторы. Староста отвечает за общую дисциплину, организацию и
проведение занятий и является первым помощником учителя. Заместитель ведает
хозяйством кружка (оборудованием, инвентарем). Секретарь ведет дневник занятий кружка,
учет посещаемости и выполнения индивидуальных работ учащихся. Совет кружка
собирается 1-2 раза в учебную четверть для принятия решений по организационным
вопросам.
Самостоятельная работа кружковцев заключается в проведении наблюдений в
природе, в работе с научной, научно-популярной литературой с последующим составлением
рефератов, докладов, участие в полевых исследованиях во время экскурсий и походов, в
оформлении полученных материалов и изготовлении наглядных пособий, участие в
общешкольных мероприятиях.
Отчетное итоговое мероприятие проводится 1-2 раза в год. Обычно его организуют в
конце учебного года и в начале нового учебного года. На нем учащиеся докладывают о
проделанной работе, показывают коллекции, демонстрируют картографические и
графические материалы. Отчет о работе краеведческого кружка может былиться в
общешкольное мероприятие, праздник всей школы. При проведении итогового мероприятия
необходимо избегать укоренившегося трафарета, когда начинают с доклада. Значительнее
интереснее пройдет вечер, если построить его как воспоминание о путешествии.
Выступления учащихся принимают форму разговора якобы только что вернувшихся из
путешествия людей. Их «воспоминания» построены на документальных материалах, с
демонстрацией видеофильмов, фотографий, зарисовок, слайдов. В канву сценария
включаются стихотворения, песни, сценки их экспедиционной жизни.
Один из видов деятельности кружка - внеклассное чтение. Чтение дополнительной
литературы способствует развитию интереса к географии, расширению географического
кругозора, их любознательности. Начинать работу нужно с выявления интересов
школьников путем анкетирования. Примерный перечень вопросов анкеты: 1. Какие книги по
географии прочитал? 2. Какие понравились и почему 2. Какие научно-популярные
географические журналы читаешь? 3. Какие книги и журналы берешь в библиотеке?
Анкетирование позволяет учителю выявить круг читательских интересов школьников
и рекомендовать новые. Методика проведения внеклассного чтения на занятиях
географического кружка обычно такая: чтение вслух выбранной статьи, очерка или книги и
беседа о прочитанном. Если было дано задание отдельным учащимся составить письменный

отзыв или устно пересказать содержание прочитанного, то вместо коллективного чтения
предоставляется слово этим школьникам.
Организация деятельности историко-краеведческих музеев
Представление о различной роли музеев в обществе и развитии культуры - достижение
нового времени, но оно прочно вошло уже в наше сознание. И потому музей сейчас - важный
фактор культурной политики и общественной деятельности.
Музей призван сближать общностью интересов людей разных поколений, разных
стран, разной культурной подготовки. Для всех слоев общества именно музей-символ и
культуры, и страны, причем в сферах и искусства и науки. Для местных жителей и для
приезжих, музей - не только витрина прошлого данного региона, но и визитная карточка
современной культуры.
Место музея в жизни общества и развития культуры определяется не только визуально
наблюдаемым в музейной экспозиции, но и просветительской.
При организации музея необходимо учитывать, что это собирательская и поисковая
работа. Основой создания музея является краеведческая работа, опирающаяся на
самоуправление и инициативу учащихся.
Необходимо обратить внимание на тесную связь деятельности музея с учебным
процессом в школе. Следует продумать, какие типы уроков могут проводиться с
использованием музейных экспонатов или непосредственно в самом музее. Эти данные
учитываются при составлении тематического плана работы учителя.
При сборе экспонатов музея необходимо иметь в виду, что весь музейный фонд
подлежит учету и сохранности. Организуя сбор материалов, устанавливают их ценность и
учебно-воспитательную значимость.
Основным документом учета и охраны материалов музея является инвентарная книга, в
которой записывают по предметно все материалы музея. Запись в инвентарную книгу
производят сразу же после поступления экспоната в музей. В инвентарной книге каждый
музейный предмет получает свой инвентарный номер. Инвентарная книга должна иметь
прочный переплет, прошита и пронумерована. В конце книги указывается, какое количество
страниц в ней содержится.
Одновременно с записью в инвентарную книгу на каждом музейном экспонате
проставляется шифр, который наносится тушью или краской гак, чтобы не повредить
предмет. Шифр при этом не должен бросаться в глаза. Шифры обычно состоят из условного
обозначения музея и порядкового (инвентарного) номера в инвентарной книге.
Для систематического учета музейных предметов, помогающего быстро находить в
фондах музея необходимые экспонаты, применяют картотеки. Картотека состоит из
карточек, на которых в краткой форме указывают данные по каждому музейному предмету:
название, описание, датировку, шифр, место хранения.
В каждом музее есть фонд, он делится на основной и вспомогательный. Основной фонд
включает в себя: памятники духовной и материальной культуры (предметы быта, подлинные
фотографии, письменные и печатные источники) и естественноисторические материалы
(палеонтологические памятники, ботанические материалы).
Разнообразен по своему составу и вспомогательный фонд краеведческого музея. Эго
точные воспроизведения подлинников и их научная реконструкция(ксерокопии письменных
документов, макеты, модели, карты, схемы, рисунки).
В краеведческом музее или на основе музейных материалов можно проводить
различные конференции учащихся. Всю методическую работу по подготовке конференции
проводит учитель: вырабатывает повестку конференции, распределяет доклады, составляет
список рекомендуемой литературы, помогает отбирать музейные экспонаты, которые будут
использованы в докладах. Краеведческий музей может стать методической базой для
проведения учительских конференций. Краеведческий музей может быть не только
хранителем предметов и истории, но и центром учебной деятельности школьников разных
возрастов.

Музеи выполняют следующие функции:
- образовательно-воспитательная функция, которая выражается в работе музея по
воспитанию нравственности у учащихся, по передаче им конкретной информации,
конкретных знаний. Эта функция практически реализуется на всех этапах его создания и
деятельности, так как основными участниками организации и работы краеведческого музея
являются сами учащиеся: они собирают, изучают, экспонируют и пропагандируют музейные
материалы, постоянно знакомятся с ними в процессе внеурочных и учебных занятий;
- функция документирования общественных или природных явлений и процессов в
соответствии с избранной темой музея. Она реализуется преимущественно в ходе отбора
комплектования материалов для фондов музея;
- исследовательская функция, которая осуществляется на основе собранных музейных
материалов на всех этапах создания музея и в последующей его деятельности;
- хранительная функция, осуществляемая в процессе учета, хранения,
реставрации собранных документов и предметов.
Существует классификация музеев:
1. К общественно-политическим музеям относятся:
- историко-революционные, рассказывающие о событиях революционного прошлого в
республике, родном крае. Значительная часть таких музеев, одна из особенностей которых
является то, что фонд их состоит из подлинников;
- во многих школах созданы военно-исторические музеи-музеи боевой славы, в
которых представлены материалы о подвиге советских людей на фронте и в тылу, в годы
гражданской и Великой Отечественной войн;
- в школах создаются музеи трудовой славы, истории местного совхоза, завода,
фабрики, в том числе базового предприятия, истории села (города, района); экспозиции и
выставки, посвященные передовикам производства, ударникам.
2. Сельскохозяйственные музеи.
3. Технические музеи. Они имеют политехнический характер или посвящаются какайлибо отрасли научных знаний.
4. Литературные музеи. Они рассказывают об известных писателях и их связях с
местным краем, о писателях-земляках, ярко отобразивших в своих произведениях родной
край, об устном народном творчестве.
Таким образом, музей является одной из форм работы по развитию творческой
самостоятельности и исследования, обработки, общественной активности учащихся в
процессе сбора, оформления и пропаганды материалов-источников по истории природы и
общества, имеющих воспитательную и научно-познавательную ценность.
Повысить качество обучения и воспитания, умело сочетая работу на уроке с
внеурочной работой по предмету. Внеурочная работа много дает учащимся в плане развития
их географических интересов, формирования профессиональной направленности,
расширения общего кругозора, развитие познавательной самостоятельности. Но одна из
главных задач внеурочной работы - максимальное внимание к воспитанию будущих граждан
страны. Специфика содержания предмета во многом определяет вклад внеурочной работы в
дело воспитания и образования.
Особенность географии как учебного предмета заключается в том, что именно с
помощью этого предмета учащиеся получают целостное представление о мире, в котором
мы живем, убеждаются в необходимости познания географических закономерностей,
бережного отношения к природе.
Планирование внеурочной работы учителем географии является его важнейшей
обязанностью. Еще наблюдаются факты негативного отношения к составлению плана,
основанного на недооценке его значения.
Четкое планирование позволяет учителю географии правильно организовать свою
деятельность, наметить нужные формы внеурочной работы как с группой учащихся, так и с
отдельными учениками.

Планом следует охватить все крупные мероприятия, которые будут осуществляться
учителем географии в течение учебного года, а также указать, какие мероприятия меж
предметного характера будут проводиться в течение года.
План внеурочной работы по географии должен удовлетворять определенным
требованиям:
- исходить из общей цели и задач по патриотическому воспитанию;
- отличаться строгой направленностью;
- отражать связь с современной жизнью страны;
- включать мероприятия из общешкольного плана учебно-воспитательной работы;
- учитывать индивидуальные интересы учащихся, их возрастные особенности;
- использовать разнообразные методы и формы во внеурочной работе.
Кроме того, план не должен представлять набор не связанных между собой
мероприятий, они должны быть подчинены определенным задачам, поставленным на период
учебного года. Важно добиться правильной расстановки во времени отдельных
мероприятий, привлечения к их проведению как самих учащихся, так и их родителей. В
плане указывают краткое содержание работ, формы занятий, время их проведения,
ответственности за исполнение.
На начальном этапе организации внеурочной работы по географии не следует браться
за множество форм. Необходимо выбрать то, что доступно и реально выполнимо.
К планированию внеурочной работы необходимо привлечь учащихся, учитывать их
пожелания, интересы. Это помогает сделать план внеурочной работы осуществимым.
В основу планирования всех видов внеурочной работы по географии берется годовой
цикл жизни школы, разделенный на учебные четверти недели. Практика показывает, что
выбор этих трех масштабов времени: неделя, определяющая проведение внеурочных
мероприятий; учебная четверть, определяющая сроки подведения текущих итогов
внеурочной работы, включающая каникулы; год-период всего времени обучения предмету позволяет равномерно распределить внеурочные мероприятия, скоординировать их с
другими предметами. А это очень важно для нормализации учебной нагрузки школьников.
Итогом спланированной, целенаправленной, систематически проводимой внеурочной
работы по предмету является:
- полная успеваемость по предмету;
- повышение интереса к изучению географии как науки;
- высокий уровень знаний по предмету;
- повышение работоспособности учащихся на уроке, быстрое восприятие нового
материала.
Внеурочная работа по географии расценивается учителем и большинством учащихся
как путь нормализации учебной нагрузки школьников.
При планировании внеурочной работы особо следует позаботиться о том, чтобы уже
начиная с начального курса физической географии школьники привлекались к работе в
кружках. Чем раньше начинает формироваться интерес к предмету, тем больше
возможностей познакомить учащихся с достижениями данной отрасли науки.
Внеурочная работа во многом определяется особенностями содержания программы по
данному предмету. Школьная география занимает особое положение среди учебных
предметов. Она дает школьникам знания о природе Земли, населяющих ее народах,
хозяйстве, то есть формирует представления об окружающем мире и является одновременно
и естественным и гуманитарным предметом. Отсюда вытекает огромное воспитательное
значение предмета.
В содержании внеурочной работы выделяют два направления:
- углубление основных вопросов содержания школьного курса, вызывающих большой
интерес у школьников, имеющих большое образовательно-воспитательное значение;

- формирование умений и навыков исследовательского характера при проведении
практических работ на местности, при работе с различными источниками информации в
классе, при использовании новых компьютерных технологий.
И в том и другом направлении широко используется краеведческий материал,
развиваются умения школьников самостоятельно добывать знания, применять их на
практике.
Особенностью внеурочной работы по географии является осуществление
межпредметных связей с различными школьными предметами: биологией, историей,
химией. Реализация межпредметных связей во внеурочной работе приводит к интеграции и
целостности, комплексности в содержании и организационных формах, позволяющих
выразить общее в целях всестороннего развития личности. Реализация межпредметных
связей на уровне деятельностном позволяет более успешно решать задачу формирования
общеучебных умений, вооружать школьников знанием способов действий, а это значительно
повышает их самостоятельность.
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Во внеурочной работе по географии важно соблюдать следующие педагогические
требования:
- профессиональная направленность учащихся является важнейшей частью внеурочной
работы по географии. В современных условиях профессиональная ориентация учащихся это сочетание склонностей, способностей личности с интересами общества, это
необходимый фактор регулирования трудовых ресурсов страны;
- экологическая направленность - она связана с формированием ответственного
отношения учащихся к природе, которое строится на основе знаний о целостности природы,
взаимозависимости и взаимообусловленности компонентов природы; формированием
элементарных навыков поведения в природе, умения оценивать результаты влияния
деятельности человека на окружающую среду;
- краеведческая направленность внеурочной работы, связана с изучением природы,
хозяйства, населения своего края;
- общественно полезная направленность внеурочной работы по географии требует от
учителя такта, сочетания учительского руководства с детским самоуправлением,
обеспечивающим удовлетворение личных интересов и склонностей учащихся. Общественно
полезная направленность осуществляется путем проведения учащимися научных
исследований;
- современность содержания и форм внеурочной работы. Внеурочная работа по
предмету должна отражать все новое: производственные достижения в родном крае, новые
направления в развитии экономики;
- учет возрастных и индивидуальных особенностей интересов учащихся. Важным
моментом в соблюдении данного требования является широкое использование игровых
форм. Именно на их основе формируются знания, умения и навыки учащихся;
- сочетание педагогического руководства с самостоятельностью и добровольностью
учащихся. Эго требование связано с дифференцированным подходом к учащимся,
общественно-полезной направленностью внеурочной работы по географии и является
производным от них.
Одним из требований к организации внеурочной работы по географии является
системность. Системность обеспечивается планированием внеурочной работы по географии,
преемственностью форм содержания и методов ее организации, традициями школы.
Проведение внеурочной работы по географии должно учитывать требование
непрерывного развития внеурочной работы по географии. Кружковая деятельность должна
перерасти в факультативное занятие или работу клуба.

Развитие внеурочной работы по географии требует от учителя постоянного творчества,
перехода от простых форм занятий к более сложным. Успех внеурочной работы по предмету
зависит во многом от того, удалось ли учителю организовать работу так, чтобы обеспечить
приемственность от класса к классу, так как без нее в памяти учащихся остаются только
отдельные мероприятия, не имеющие между собой связи. В основе системности и развития
внеурочной работы лежит знание учителем учащихся, выбор задач, посильных для каждого
конкретного коллектива, учет возрастных и индивидуальных особенностей, склонностей и
интересов школьников.
Соблюдение всех указанных выше требований к организации и проведению
внеурочной работы способствует созданию системы внеурочной работы, которая
характеризуется следующими уровнями:
1 уровень: использование внеурочной работы для ликвидации пробелов в знаниях и
умениях по географии. На этом уровне внеурочные формы работы создаются и проводятся в
основном по инициативе учителя.
2 уровень: более широкий и углубленный отбор материала по сравнению с
программой. На этом уровне главное - развить и поддержать интерес учащихся к предмету.
При организации мероприятий учитываются индивидуальные особенности учащихся,
обеспечивается сочетание массовых мероприятий с индивидуальными поручениями,
увеличивается доля самостоятельной деятельности учащихся.
3 уровень: самостоятельная деятельность учащихся при решении различных проблем.
Учащиеся овладевают доступными методами научного познания, учитель осуществляет
направляющую роль, обращает внимание на овладение рациональными способами
познавательной деятельности.
Важнейшим видом внеурочной работы по географии является школьное краеведение.
Краеведческая работа воспитывает любовь к своему краю, прививает интерес к познанию
нового, формирует практические умения и навыки, способствует фундаментальному
изучению природы, населения, хозяйства своей местности, осмыслению сложных
закономерностей развития природы и общества на местном материале.
В процессе краеведческой работы - природная, производственная среда и родной край;
это объекты познания и истоки нравственного обогащения, интеллектуального и
физического развития учащихся, целенаправленного вовлечения учащихся в различные
сферы поисково-исследовательской, общественно полезной и массово-политической работы.
Внеурочная работа по географии накопила богатый опыт и прочно вошла в систему
подготовки подрастающего поколения к жизни, труду и открывает широкий простор для
творчества.
Формы внеурочной работы по географии в зависимости от целей и содержания могут
быть различными. Важно, чтобы любая форма организации внеурочной работы наиболее
полно раскрывала развитие познавательных способностей учащихся. Важно обеспечить
комплексное сочетание различных форм в целесообразной последовательности. Это
повышает интерес учащихся к предмету, развивает творчество учащихся.
Повысить качество обучения и воспитания, умело сочетая работу на уроке с
внеурочной работой по предмету. Внеурочная работа много дает учащимся в плане развития
их географических интересов, формирования профессиональной направленности,
расширения общего кругозора, развитие познавательной самостоятельности. Но одна из
главных задач внеурочной работы - максимальное внимание к воспитанию будущих граждан
ст раны. Специфика содержания предмета во многом определяет вклад внеурочной работы в
дело воспитания и образования.
Особенность географии как учебного предмета заключается в том, что именно с
помощью этого предмета учащиеся получают целостное представление о мире, в котором
мы живем, убеждаются в необходимости познания географических закономерностей,
бережного отношения к природе.

Поэтому внеурочная работа по географии является одним из необходимых условий
успешного воспитания настоящего патриота и гражданина.
Вопросы для самоконтроля:
1. Какие образовательные цели имеет внеклассная работа по географии?
2. Какие требования предъявляются к организации внеурочной работы по географии?
3. Назовите характеристику основных форм внеклассной работы.
4. Какие особенности имеет методика проведения внеклассных занятий?
5. Какие виды фронтальных (массовых), групповых и индивидуальных форм
внеурочных работы по географии вы узнали? Назовите их специфику.
Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов
1. Составьте задания поисково-исследовательского характера по краеведению.
2. Составьте разработку плана внеклассных мероприятий по географии.
Литература:
1. Баранский Н.Н. Метод преподавании экономической географии / Н.Н. Баранский М., 1980.-С . 120-121
2. Герасимова Т. П, Крылова О.В. Методическое пособие по физической географии: 6
класс / М: Просвещение, 1991. - С. 45-48
3. Емильянов Б.В. Экскурсоведение / Б.В. Емильянов. - М.: Советский спорт, 2000. С. 1 0 -1 1 .
4. Жильников А.В. Неделя географии в школе //География в школе. - № 4. - 1998. - С.
76-78.
5. Каиров И.А. Педагогическая энциклопедия / И.А. Каиров. - М.: Советская
энциклопедия, 1964. - С. 339 - 340.
6. Николина Н.В. Метод проектов в географическом образовании // География в
школе. - №6. - 2002. - С. 37-43.
7. Методика обучения географии в средней школе / Под ред.А.С. Бибик. - М.:
Просвещение, 1969. - С. 372-379.
8. Методика обучения географии в средней школе. Учебные пособия для студентов
под. инст по географии / Под ред.Л.М. Паншешниковой. - М.: Просвещение, 1983. - С.
172-192.
9. Программы общеобразовательных учреждений. География 6-11 классы.
10. Румянцева С.Е. Внеклассная работа и развитие личности учащихся / География в
школе. - №6. - М., 2000. - С. 80.

Практическая работа № 1
Тема: Программа по географии
Цель: Познакомиться с программой по экологии и географии, научиться использовать
ее основные элементы при подготовке к уроку.
Пособия: Школьные программы по географии, экологии,
географии в средней школе. Под ред. Л.М. Панчешниковой. - М, 1997.

методика обучения

Задания для самостоятельной работы
Задание № 1. По содержанию программы назвать ее основные разделы.
Задание № 2. Прочитать объяснительную записку и дать ее анализ по приведенному
ниже плану.
Задание № 3. Проанализировать заданную тему программы в соответствии с
изложенным ниже планом анализа.
План анализа программы:
1. Структура программы, ее основные разделы.
2. План анализа объяснительной записки: цели и задачи обучения географии;
педагогические требования, которым должно отвечать преподавание географии в школе;
методические особенности программы.
3. 1) научный уровень программы, ее соответствие современному уровню развития
географической науки;
2) раскрытие программой основных идей методической и педагогической науки:
реализация линейно-ступенчатого принципа построения, реализация в профамме
краеведческого, экологического, политехнического, экономического принципов обучения
географии; реализация идей внутрипредметных и межпредметных связей; умственного
развития учащихся и активизации их познавательной деятельности. Оценка профаммы с
точки зрения доступности для усвоения школьниками соответствующего возраста.
3) методическое оформление программы: основные разделы программы в составе
отдельных курсов географии; условные обозначения и рубрики программы; особая роль
заключительных разделов программы по отдельным курсам географии. Оценка
информационных и методических особенностей программы.
Домашнее задание
1. Познакомьтесь с различными вариантами программ по геофафии. Определите
структурные элементы программ, выявите значение каждого из них. Сравните программы
различных авторских коллективов.
2. Выявите, какова специфика вклада географии в формирование личности
школьника.
3. Изучите Обязательный минимум геофафического образования.
Литература:
1. Место геофафии на базисном учебном плане - Геог рафия в школе - 1998. - № 4

2. Петрова Н.Н. - О новых подходах к содержанию школьной географии. - География
в школе. —1998. - 2
3. Ермошкина А.С. О взаимосвязи проблем теории и практики обучения географии. География в школе. 1997. - № 2

Практическая работа № 2
Тема: Планирование учебной работы
Цели: определить основные этапы подготовки учителя к проведению урока, уяснить
порядок действий при составлении отдельных элементов тематического и поурочного
планов.
Пособия: школьные программы по географии, памятка для составления тематического
и поурочного планов.
Задания для самостоятельной работы
Задание № 1. Упражнения в определении состава понятий (общих, единичных, новых
и ранее приобретенных учащимися), подлежащих изучению и систематизации в данной
теме.
При выполнении работы по определению состава понятий следует:
Выделить основные вопросы темы, а внутри них понятия, взаимосвязи и
важнейшие закономерности, а также умения и навыки, которые должны быть
сформированы у школьников в результате изучения данной темы;
Определить по программе, какие понятия данной темы были до сих пор
неизвестны учащимся и должны изучаться ими впервые;
Выяснить по программе и учебнику, на какие знания по географии (понятия,
представления, факты, умения, навыки), приобретенные учащимися в предшествующих
классах, следует опираться учителю при формировании новых понятий темы;
Указать, какие общин географические закономерности и понятия могут быть
расширены и углублены при изучении единичных понятий данной темы;
выявить, какие прежние знания следует привлечь для уточнения новых понятий;
Выяснить, на каких уроках данной темы, в каких новых связях и взаимосвязях
следует повторить изученные новые понятия с целью дальнейшего их развития и
закрепления;
Определить какие новые навыки должны получить учащиеся в связи с
формированием новых понятий и на какие имеющиеся навыки школьников следует
опираться учителю;
Определить степень трудности отдельных новых понятий и связанных с ними
умений и навыков и наметить, какие понятия должны быть доведены до сознания
учащихся учителем и какие из них учащиеся выясняют сами в процессе самостоятельной
работы, но под руководством учителя.
Задание № 2. Упражнения в отборе дополнительного материала.
Ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к отбору дополнительного материала
для уроков. При выполнении задания надо руководствоваться требованиями к содержанию
обучения и в соответствии с ними произвести отбор материала:

помогающего учащимся усвоить основные теоретические концепции науки, научные
понятия и закономерности, приобрести необходимые умения и навыки;
связанного с жизнью, показывающего практическую значимость объектов и явлений,
раскрывающего взаимодействие человека и природы;
выясняющего значение географической науки, перспективы ее дальнейшего
развития, современные методы научного исследования отдельных территорий и
компонентов природы;
помогающего
создать
образы
конкретной
действительности,
поднять
эмоциональность объяснения;
Задание № 3. Упражнения в распределении отобранного материала по урокам и
определении названий тем уроков.
1. В соответствии с программой, содержанием учебника, с учетом количества часов,
отведенных на изучение всей темы, распределить отобранный материал по отдельным
урокам. Выполняя это задание, необходимо иметь ввиду, что каждый урок должен
представлять собой логически законченную часть темы.
2. Сформулировать название каждого урока темы таким образом, чтобы в нем
определялась целенаправленность учебного процесса для учителя и ученика.
Задание № 4. При определении цели урока осветить следующие вопросы: какие
образовательные задачи должен решить учитель на данном уроке, какие сформировать
понятия, что разъяснить, доказать, обобщить, систематизировать, как научить работать с
различными источниками знаний, необходимыми при формировании нового понятия? Какие
воспитательные цели в неразрывном единстве с образовательными необходимо решать на
данном уроке, как осуществить комплексный подход к изучению природы, воспитать
чувство любви к природе, эстетические и пр.? Какова практическая значимость данного
урока для учащихся (какие умения и навыки они должны развивать и приобрести)?
Задание № 5. Приготовить тетрадь для оформления тематического плана. Для
тематического плана взять тонкую тетрадь. На развернутых первом и последнем листах
надписать графы. Каждой из них отводится 6-9 клеток. Остальные листы тетради подрезать
сверху на такое расстояние, чтобы не были закрыты названия граф, а затем разлиновать в
соответствии с их размерами.
Тема
урока

Основное
содержание

Тип урока

Итоговые
практические
работы

Сроки проведения урока

Памятка к подготовке и проведению урока
1. Подготовке к любому уроку предшествует большая работа по изучению учебной
программы учебника, учебно-методической литературы, составление календарного плана,
ознакомление с особенностями коллектива учащихся класса.
2. Подготовку к уроку начинайте с вдумчивого чтения соответствующего раздела
программы, школьного учебника, с изучения методических пособий и дидактических
материалов необходимо также изучение других источников, которые помогут обогатить
содержание урока дополнительными материалами.

3. Уясните основную цель урока, определите его образовательные, развивающие и
воспитательные задачи. Выберите тип урока.
4. Определите принципы, которыми вы будете руководствоваться в подготовке и
проведении урока.
5. Продумайте содержание урока по характеру материала, выделите фактический
материал, состав обобщений и понятий, умений и навыков, которые будете формировать у
учащихся.
6. Определите, какими методами будете осуществлять работу над новым материалом,
над формированием практических умений в связи с изучаемой темой.
7. Продумайте, какие наглядные пособия, ТСО и ПК будете использовать. Подберите
иллюстративный материал и определите приемы его использования.
8. Продумайте методы познавательной деятельности учащихся на всех этапах урока.
9. Используйте современные образовательные технологии обучения.
10. Выявите возможность применения коллективных, групповых, индивидуальных
форм деятельности учащихся на уроке.
11. Наметьте фамилии учеников, знания которых вы будете оценивать на уроке.
12. Определяя домашнее задание, позаботьтесь о том, чтобы оно было посильно для
учеников по объему и содержанию. Продумайте методику инструктажа домашнего задания.
13. Продумайте, с помощью каких средств будете осуществлять воспитательные и
развивающие задачи (с этой целью будете использовать содержание темы, методы обучения
и воспитания, ваши взаимоотношения с учащимися, организацию коллективных видов
познавательной деятельности школьников).
14. Когда от начала до конца продуманы задачи, методы, содержание, урока, его
структура, приступайте к оформлению плана. В плане четко сформулируйте основную цель,
задачи, опишите оборудование и весь ход урока (содержание и организацию познавательной
деятельности учащихся).
15. После проведения урока проанализируйте его результаты. Осмыслите сильные и
слабые стороны урока, в случае неудач - устраните их причины. Это поможет найти
наиболее совершенные методы работы при подготовке к последующим занятиям.
16. Подготовка и проведение урока - творческое дело. Без творчества нет мастерства.
Требования к современному уроку
1. Урок является структурной единицей педагогического процесса.
2. Необходимость реализации на уроке всех функций процесса обучения.
3. Необходимость осуществления закономерностей и принципов обучения при
подготовке и проведении урока.
4. Соотношение дидактической и психологической структуры урока.
5. Целесообразность выбора комплекса методов (способов деятельности) учителя и
учащихся, соответствие их цели, задачам, содержанию урока.
6. Наличие у учителя информации об усвоении учебного материала в ходе урока и по
его итогам (обратная связь).
7. Организация труда учителя и учащихся в соответствии с НОТ и НОПТ.
8. Грамотное педагогическое общение между учителем и учащимися и учащихся
между собой.
9. Использование инновационных технологий обучения.
Литература:
1. Даринский А.В. Урок географии в средней школе / А.В. Даринский. - М. :
Просвещение, 1984.
2. Дидактика в средней школе / под ред. М.Н. Скаткина. - М. : Просвещение, 1982.

3. Крылова О.В. Интересный урок географии / О.В. Крылова ; под ред. М.М.
Панчешниковой. - М .: Просвещение, 1982.
4. Коринская З.А. Формирование понятий при изучении курса географии материков /
З.А. Коринская. - М. : Педагогика, 1979.
5. Сиротин В.И. Самостоятельные и практические работы по географии (VI-X класс) /
В.И. Сиротин. - М. : Просвещение, 1991.
6. Шкарбан Н.В. Преподавание географии в малокомплектной школе. - М.
Просвещение, 1991.
7. Швец В.А. Приемы учебной работы в курсах физической географии / В.А. Швец. М. : Просвещение, 1979.

Практическая работа № 3
Тема: Учебник - как комплексное средство обучения географии
Цели: научить студентов приемам решения практических задач, способствовать
овладению ими навыками и умениями выполнения разных видов заданий; уяснить, что
использование учебника на уроках способствует формированию важных общеучебных
умений - работать с текстом и дополнительной литературой, определить, какие знания и
умения следует подвергнуть проверке по отдельным классам.
Пособия: программы по географии, школьные учебники по географии, контурные
карты, школьные атласы, физическая карта мира, карта океанов.
Задания для самостоятельной работ ы студентов
Задание № 1.
Изучите программы по географии и школьные учебники по географии по отдельным
классам, методическую литературу. Что содержит учебник? Содержимое учебника
проанализируйте, составьте и оформите его в таблице:
№

Содержание

1
2
3
4
5
6

Учебный текст
Теория
Пояснения
Объяснения
Словарь терминов
Внетекстовые материалы

Тема:

Задание № 2.
Какие приемы работ с учебником используется на протяжении всех курсов географии?
В содержании приемов работы с учебником, можно выделить определенные виды
деятельности, обусловленные общими закономерностями познания - простое описание
(иллюстрация), выделение главного, анализ, доказательство и т. д.
При всем разнообразии приемов работы с учебником существуют общие правила
работы
знакомства с учебником;
обучение приемам работы с учебником с учетом уровня предшествующей
подготовки учащихся по географии и другим предметам;
этапность в обучении приемам работы с учебником;

обучение приемам работы с различными компонентами учебника: с каждым в
отдельности и в сочетании.
Составьте работу с иллюстрациями и со статистикой.
Здание № 3.
Проведите сравнительно-аналитическую работу по одной теме.
Какие требуют умения сравнительно-аналитическая работа? Это находить главное,
кратко записывать и четко формулировать мысли. Формирование навыка сравнивать
объекты начинается с объяснения, что такое сравнение и как его делать. Как сравнить
объекты?
Сравнить - это значит сопоставить в равных условиях, найти сходства и различия
Для этого необходимо'.
1. Определить объекты сравнения.
2. Выделить признаки, по которым они будут сравниваться.
3. Найти общие черты.
4. Найти черты отличия.
5. Объяснить причины того и другого и сделать выводы.
По этой схеме сравнить отличия и схожесть по теме: «Горные реки и равнинные реки»
и др. и оформите его результаты в виде таблиц и схем.
Сравнительная таблица «Виды равнин»
Признаки

впадины

Низменности

Возвышенности

плоскогорья

1. Высота над
уровнем моря
2.
Цвет
изображения
3.
Пример
(название
объекта)
Задание № 4.
Подготовить задания творческого характера. Составление вопросов требует вполне
определенных усилий. Тем более что вопросы не должны дублировать вопросы,
приведенные в параграфах учебника.
Вопросы могут носить произвольный характер или начинаться определенным образом.
Составьте вопросы, например:
"Докажите, что
"Объясните, почему ...”;
"Какой вывод можно сделать из ..
При подготовке заданий нужно учитывать, какие именно знания и умения подлежат
проверке, насколько задания отвечают требованиям занимательности, доступности,
полезности.
Задание № 5.
Какие различные формы работы с учебником позволяют выработать навыки и умения?
Подготовить следующие задания:
1. Составление рассказа с географическими ошибками;
2. Составление текста с пропущенными словами;
3. Составление рассказа по заданным словам;
4. Составление кроссвордов.

Задания должны быть творческого характера. При подготовке заданий нужно
учитывать, какие именно знания и умения подлежат проверке, насколько задания отвечают
требованиям занимательности, доступности, полезности.
Задание № 6.
Проведите работу с терминами. От усвоения новой терминологии во многом зависит и
усвоение самого материала. Если учащиеся не могут до конца понять, что обозначает
термин, или пропустят объяснение какого-либо понятия, то в дальнейшем им будет трудно
усвоить новую информацию. В итоге пропадает интерес к предмету и, как правило,
наблюдается снижение успеваемости. Поэтому необходимо учить учеников работать с
терминами: находить их, записывать, запоминать, использовать.
С самых первых уроков необходимо обращать внимание школьников на то, что все
новые термины в тексте учебника выделены особым шрифтом - курсивом (это понятие
ученики тоже должны запомнить), что и помогает быстрее их отыскивать. Следует
объяснить, что сам термин может быть приведен как в начале раскрывающего его
определения, так и в конце.
Кроме устной работы над новыми терминами можно проводить письменную работу.
Имеется несколько вариантов.
Выписать новые термины и их определения. Важно научиться записывать термины
так, чтобы их можно было легко находить среди других записей - брать в рамку,
подчеркивать или выделять шрифтом.
Составьте этап работы с географическими терминами по выбору.
Литература:
1. Давыдова М.И. Самостоятельные работы учащихся по физической географии / М.И.
Давыдова. М. : Просвещение, 1982.
2. Дидактика средней школы / под ред. М.Н. Скатина. - М .: Просвещение, 1982.
3. Методика обучения географии в средней школе / под ред. И.С. Матрусова. - М. :
Просвещение, 1985.
4. Понурова Г.А. Проблемный подход к обучению географии в средней школе / Г.А.
Понурова. М. : Просвещение, 1991.

Практическая работа № 4
Тема: Методы обучения географии. Проблемное обучение.
Содержание: Методы устного изложения: объяснение, лекция, рассказ, беседа, чтение
вслух.
Цель: Научиться применять методы устного изложения в зависимости от целей обучения
и содержания учебного материала.
Пособия: Школьные учебники и атласы для различных курсов географии; школьные
программы; Тематическое планирование по геотрафии; Учебные пособия по методике обучения
географии (Л.М. Панчешниковой, А.В Даринского и др.). Методические пособия по географии
для 6 класса; Хрестоматии и научно-популярная литература (статьи) по географии 6-10 классов.
Методические рекомендации по изучению физической географии Костанайской области.
План занятия
1. Назначение и особенности словесных методов обучения географии.
Беседа:

Что такое методы обучения географии? Назовите классификации методов обучения
географии. Какие методы составляют группу словесных методов обучения? Каково назначение
словесных методов обучения?
Назовите особенности отдельных методов, составляющих группу словесных методов
обучения
От чего зависит выбор методов обучения
2. Самостоятельная работа студентов:
а) рассказ;
б) чтение вслух;
в) объяснение;
г) беседа;
д) лекция.
Задания для самостоятельной работы студентов
Задание 1.
На основании текста учебника и статьи хрестоматии составьте текст описательного
рассказа. Обоснуйте целесообразность применения рассказа и назовите, в составе какого
метода по характеру познавательной деятельности учащихся рассказ будет применяться.
Из текста хрестоматии или научно-популярной книги отберите небольшой отрывок для
чтения вслух. Обоснуйте выбор этого метода. На каком уроке, с какой целью вы его будете
применять?
На основании материала учебника и методического пособия для 6 класса подготовьте
объяснение с указанием применяемых средств обучения.
Разработайте беседу по одной теме урока географии 6-8 классов. Вопросы беседы
запишите в тетрадь.
Задание 2.
Подготовьте сложный план лекции по одной из тем курса географии 9-10 классов.
Составьте сложный план одного из параграфов учебника 7 класса (по выбору), укажите
по каждому пункту плана приемы устного изложения материала, использование которых
целесообразно на разных этапах изучения избранной темы.
Представьте объяснение учителя в виде опорной схемы на тему «Особенности климата
Костанайской области» (8 класс).
Примерная форма записи ответа:
Тема урока.
Смысловой блок для применения указанного метода. Познавательная задача для
учащихся.
Цель обучения учащихся. (Что усвоить? Какие ценности сформировать? Какие
функции личности развивать?). Использование метода.
Литература:
1. Давыдова М.И. Самостоятельные работы учащихся по физической географии / М.И.
Давыдова. - М .: Просвещение, 1982.
2. Дидактика средней школы / под ред. М.Н. Скатина. - М. : Просвещение, 1982.
3. Методика обучения географии в средней школе / под ред.
И.С. Матрусова. - М. : Просвещение, 1985.
4. Понурова Г.А. Проблемный подход к обучению географии в средней школе / Г.А.

Практическая работа № 5.
Тема: Средства обучения географии.
Цели: уяснить роль наглядных пособий, научится отмечать их особенности,
приобрести навыки работы с ними, научиться методике применения пособий на уроке.
Пособия: программы по географии, учебники по географии (6-10 класс), коллекция
«Минералы и горные породы», коллекция «Полезные ископаемые», «Рельеф (10 таблиц)»,
География 1,2,3 (видеофильмы), «Ландшафты Земли» (слайд-альбом), «Минералы и горные
породы (слайд-альбом)», «Население мира (слайд-альбом)».
Задания для самостоятельной работы студентов:
Задание № 1. Подобрать из журналов несколько крупных фотоиллюстраций по
определенным темам: из жизни народов населяющих различные материки, их занятий, быта,
внешнего вида, интересные ландшафты и т.д. Показать методику использования
иллюстраций на уроках.
Задание № 2. Применение учебных географических картин и таблиц в преподавании
географии.
A) Ознакомиться со школьными сериями учебных картин по географии. Дать оценку
их научно-методической ценности, географической достоверности, художественности
красочности изображения.
Б) Выбрать по своему усмотрению картину или таблицу, ознакомиться с
объяснительной запиской к ней, наметить план ее использования на уроке, указав класс и
тему, по которой должна быть использована картина или таблица. Продумать какое понятие
формируется, углубляется или расширяется при анализе картины, в какой момент урока, как
исходный или иллюстративный материал должна быть рассмотрена картина. Положить в
основу демонстрации и разбора картины активные приемы, чтобы сами учащиеся смогли
увидеть и понять главное содержание картины.
B) Составить для учащихся ряд логически последовательных вопросов.
Для облегчения работы с картиной рекомендуется использовать следующую
примерную схему разбора:
дать название картине или таблице, выяснить, что именно на ней изображено; показать
на карте, где в пределах земного шара, материка или страны встречаются подобные
ландшафты, географические объекты, явления; выяснить, каково содержание картины или
таблицы, какому явлению, объекту уделяется больше всего внимания, что изображено на
переднем плане, справа, слева, в глубине и т.д., определить, в какое время года, суток дано
изображение на картине. Для определения времени суток обратить внимание на цвет неба,
его безоблачность или характер облаков, длину тени, остановить внимание на красоте,
величественности, своеобразии изображаемых географических предметов, явлений; указать,
какие именно растения, животные изображены на картине, и выделить преобладающие в той
или иной среде, подчеркнуть типичное для них; обратить внимание на изображение
хозяйственной деятельности человека и изменение им природной среды.
Задание JV» 3. Отобрать репродукцию художественной живописи, изображающую
природу или жизнь народа, и составить план использования ее на уроке географии. В плане
указать класс и тему урока, в какой связи с содержанием урока картина будет применяться,
какое понятие поможет сформировать, какие эмоции она вызывает, какое воспитательное
воздействие будет оказывать, составить краткое описание к репродукции картины.
Задание № 4. Применение кинофильма на уроке.
Подготовить и продемонстрировать учебный кинофильм, показав методику его
применения на уроке во время объяснения нового материала. Пред демонстрацией фильма

путем постановки вопросов и заданий подготовить зрителей к восприятию картины. Перед
демонстрацией провести беседу, в которой дать оценку кинофильму с точки зрения его
соответствия программе, содержания научной и педагогической ценности, решения учебных
и методических задач.
Задание № 5. Упражнения по работе с коллекциями.
Подобрать гербарные образцы типичных растений по природным зонам в соответствии с
программой, учебником. Показать методику использования гербариев. Дать краткое описание
растений по типовому плану: название растения, распространение, условия обитания,
использование в хозяйстве. Показать методику использования коллекций минералов.
Задание № 6. Отобрать 10 (не более) слайдов по заданной теме. Дать им
педагогическую оценку со стороны содержания и оформления. Продемонстрировать слайды
на занятиях при помощи диаскопа и объяснить методику их применения при объяснении
нового материала, при повторении пройденного. Продумать какие понятия, причинноследственные связи и т.д. формируются при работе со слайдами.
Литература:
1. «Методика обучения географии в средней школе» под ред. Л. И. Панчешниковой,
Колоколъников А.Н. Самодельные наглядные пособия по географии. М.,Учпедгиз,
1961
2. Цейтлин А.Е. Изготовление наглядных пособий в школе. Справочная книга
учителя. М., «Просвещение», 1969
3. Голов В.П. Средства обучения географии и условия их эффективного
использования. М.,Просвещение. 1987 г.

Практическая работа № 6
Тема: Работа с географическими картами
Цель: усилить практическую направленность уроков географии, научить студентов
методическим приемам работы с картой, дать начальные сведения о свойствах карт, атласах,
планах и научить пользоваться ими в повседневной практике.
Формирование практических умений и навыков при работе с картой, предусмотренных
учебными программами по географии.
Организация самостоятельной работы учащихся с географическим атласом,
контурными картами.
Пособия: Школьные учебники и атласы для различных курсов географии; школьные
программы; Тематическое планирование по географии; Учебные пособия по методике
обучения географии (Л.М. Панчешниковой, А.В Даринского и др.). Методические пособия по
географии для 6 класса; Хрестоматии и научно-популярная литература (статьи) по географии 610 классов.
Задания для самостоятельной работы студентов
Задания 1.
Назовите назначение и особенности работы с географическими картами. Определите
виды и типы географических карт и атласов. Проработайте над тематическими картами и
определите их значение для науки и практической деятельности. Ознакомьтесь со
структурой картографических знаний из дополнительной литературы.

Таблица
Карто
графи
ческие
представ
ления

Картогра
фические
понятия

Картог рафические умения и навыки
Картографические
Чтение карты
Картосоставительские
умения и навыки
умения и навыки

Задании 2.
Сформулируйте три цели обучения географическим картами в школе. (Что усвоить?
Какие ценности сформировать? Какие функции личности развивать?) Какой метод обучения
Вы используете при обучения географическим картам? На каких этапах изучения избранной
темы использование географических карт целесообразно и эффективно?
Задания 3.
Проведите анализ содержания занятий по картографии в 6, 7, 8 классах средней школы.
Проработайте над условными знаками и их видами. Объясните порядок определения
географических координат, широту и долготу, параллели и меридианы. Составьте перечень
типовых заданий по картографии, в ходе выполнения которых формируется практические
умения.
VI класс - ________________________________________________
VII класс - ________________________________________________
VIII класс - ________________________________________________
Задания 4.
Используя данные слова внизу к темам: «Форма и размеры Земли», «Масштабы карт»,
«Меридианы и параллели», «Нахождение нужной точки на глобусе и карте» составьте
вопросы к географическому диктанту.
Слова:
1. Глобус 6. Долгота
2. Карта 7. Экватор
3. Меридиан 8. Восток
4. Параллель 9. Полюс
5. Широта Ю.Запад
Задания 5.
Составьте по картам и другим источникам знаний физико-географическую
характеристику страны (по выбору). Работу подготовить в виде доклада, реферата,
сочинения по типовому плану:
План физико-географической характеристики страны:
Природные особенности страны:
а) особенности строения земной коры, главные формы рельефа и полезные
ископаемые;
б) характерные черты климата (климатические пояса, средние температуры января и
июля, годовое количество осадков и их сезонность);
в) внутренние воды (крупнейшие реки и озёра, и их характерные черты);
г) природные зоны;
д) преобладающие почвы;

е) типичные представители растительного и животного мира;
ж) заповедники, национальные природные парки и заказники;
з) характеристика крупных физико-географических территории.
Задания 6.

Используя школьный учебник за 10 класс и атласы для различных курсов географии
подготовьте материал по следующему плану экономико - географической характеристики
страны (по выбору студента).
План экономико - географической характеристики страны:
1. Общие сведения о стране (тип страны, размер и состав, территории, государственное
устройство, столица, участие в международных военных и экономических организациях и
т.п.);
2. Географического положение: вид географического положения, мместонахождение в
регионе, с каким странами и где граничит, (сухопутные и водные), особенности экономико
географического положения;
3. Природные условия и ресурсы;
4. Население: численность, особенности размещения, ввоспроизводства, полового,
возрастного, национального и религиозного состава, уровня урбанизации, крупнейшие
города и агломерации, характерные черты внутренних и внешних миграций, количественные
характеристики трудовых ресурсов;
5. Структура национального хазяйства;
6. Ограсли специализации промышленности, крупнейшие промышленные районы и
центры;
8. Характерные черты развития транспорта;
9. Характерные особенности непроизводственной сферы;
10. Внешние экономические связи: главные экономические ппартнёры. структура и
основные статьи экспорта и импорта;
11. Вывод о развитии стран.
12. Экологические проблемы региона.
Задания 7.
Составьте по картам и другим источникам знаний физико-географической
характеристику Костанайской области. Работу подготовить в виде доклада, реферата,
сочинения по типовому плану:
1. Общие сведения о области: (географическое положение, территории,крупнейшие
города);
2. Экономическое положение:
какие полезные ископаемые добываются;
ведущие отрасли промышленности;
главные сельскохозяйственные культуры и отрасли животноводства;
влияние хозяйственной деятельности человека на природную среду.
Задания 8.
Дать анализ карты типов природных ландшафтов суши земного шара:
1. В чем сущность зонально-типологического принципа, положенного в основу
составления карты? Каковы критерии выделения на карте поясов и типов природных
ландшафтов? Могут ли одни и те же типы ландшафтов встречаться в разных поясах, внутри
одного пояса и почему?
2. Каковы принципы изображения на карте природных поясов и типов ландшафтов?
Каковы принципы использования оттенков основных цветов для показа типов природных
ландшафтов внутри каждого пояса?

3. Как отражается провинциальность в распространении типов природных ландшафтов
внутри поясов? Привести конкретные примеры типов природных ландшафтов, характерных
только для приокеанических и внутриматериковых секторов материков
4. Каким образом отражен на карте закон высотной поясности? Что понимается под
«спектром высотной поясности»? Могут ли одни и те же типы высотной поясности
встречаться в разных поясах, внутри одного пояса и почему?
5. Как проявляется провинциальность в распространении различных типов поясности?
Привести конкретные примеры типов высотной поясности, характерных только для
приокеанических и внутриматериковых секторов материков
6. Какие принципы положены для изображения на карте различных типов высотной
поясности?
7. Какие принципы использованы для наименования на карте различных типов
высотной поясности
Задание 9.
Подготовьте поурочный план урока по одной из тем курса географии 5-10 классов с
использованием географической карты (по выбору).
Литература:
1. Тусупбекова Г.М., Утеева Г.А., Накеев Б.Р. Методика преподавания географии на
основе картографических материалов и приемов. Учебное пособие. Издательство
«Дарын». 2006.
2. Заездный Р.А. Графическая нагляность в преподавании географии. Москва.
«Просвещение». 1996.
3. Пакулова В.М., Кузнецова В.И. Методика преподавания природоведения. М.,
Просвещение, 1995 г.
4. Баранский Н.Н. Методика преподавания экономической географии . М. ,
Просвещение, 1990 г.
5. Грюнберг Г.Ю. Картографические понятия в школьной географии. М., Просвещение,
1979 г.
6. Максаковский В.П. Научные основы школьной географии. М., Просвещение, 1982 г.
7. Батий Ю.Ю. Проверка знаний учащихся по географии. М., Просвещение, 1966 г.
8. Заславский И.И. Карта на уроках географии. Из опыта работы. М., Учпедгиз, 1967 г.
9. Проверка знаний и умений учащихся по географии. Под ред. Л.М. Панчешниковой.
Пособие для учителей. М., Просвещение, 1978 г.
10. Панчешникова Л.М. Методика обучения географии в средней школе. М.,
Просвещение, 1983 г.

Практическая работа № 7
Тема: Работа с графическими таблицами
Цели: Дать систематизированный обзор важнейших видов графических видов
графической наглядности в обучении географии и показать возможность и целесообразность
их применения как один из важнейших методических приемов усвоения и укрепления знаний
учащихся, определить на каких этапах урока нужно применять графическую наглядность.
Пособия: школьные программы по географии, памятка для составления тематического
и поурочного планов, учебники 5-11 классов, контурные карты, школьные атласы,
физическая карта мира, карта океанов.

Задания для самостоятельной работы
Задание № 1.
Что такое таблица? Назовите основное назначение таблиц? Назовите простейшие виды
графических пособий - таблиц.
При помощи простых графических изображений можно создать элементарные опорные
схемы с указанием ведущих компонентов.
а) отбор наиболее важных данных, явлений и объектов в изучаемом материале;
б) систематизацию наиболее важного и существенного;
в) представление всего отобранного и систематизированного в простой удобной для
понимания форме.
По указанным компонентам составьте таблицы по курсу физической и экономической
географии по выбору студентов.
Таблица 1.

Задание № 2.
В каждой сравнительной таблице предполагается каких сравнение каких определенных
показателей? Какие виды специальных таблиц имеются в обучении географии? Назовите
основное назначение таблиц? Например, составьте таблицу, чтобы ученики усвоили общие
черты и отличия между планом и картой. Для этого можно предложить следующую простую
сравнительную таблицу.
Задание № 3.
В указанную таблицу 2, допишите , выделяя ведущие признаки на тему: «Реки».
Таблица 2.

Енисей

Сделайте вывод.

★

Летом
*

При ливнях

Половодье

Весной

Осадки,
Подзем, воды

Менее 2000 км

2000-4000 км

Таяние горных
снегов и ледников

Источники
питания

Длина
Более 4000 км

Сессточные

Тихий океан

Сев лед океан

Бассейны
Атлант, океан

Реки

Задание № 4.
Составьте и допишите сравнительную характеристику океанов по теме «Океаны».
Объясните выявленные в ходе сравнения черты сходства и различия. Работу оформить в
- виде следующей таблицы:
Название
океана
Атлант, океан

Площадь, млн км

Географическое положение

Особенности

Сделайте выводы.
Задание № 5.
Составьте таблицу морей и океанов для народного хозяйства, учитывая:
состав воды
происхождению
глубину
сток
Задание № 6.
Составьте таблицу «Классификацию природных ресурсов»
Литература:
1. Заездный. Графическая наглядность в преподавании географии., Москва,
«Просвещение»., 1986 г.
2. Тусупбекова Г.М., Утеева Г.А., Накеев Б.Р. учебное пособие., Издательство
«Дарын» . Алматы - 2006 г.
3. Батий Ю.Ю. Проверка знаний учащихся по географии. М., Просвещение, 1966 г.
4. Заславский И.И. Карта на уроках географии. Из опыта работы. М., Учпедгиз, 1967 г.
5. Проверка знаний и умений учащихся по географии. Под ред. Л.М. Панчешниковой.
Пособие для учителей. М., Просвещение, 1978 г

Практическая работа № 8
Тема: Проверка знаний учащихся
Цели: определить, какие знания и умения следует подвергнуть проверке по отдельным
классам, познакомиться с новыми формами проверки знаний, научиться составлять
контрольные задания для устных и письменных работ, составить и провести географические
диктанты в аудитории и осуществить проверку работ.
Пособия: программы по географии, школьные учебники по географии, контурные
карты, школьные атласы, физическая карта мира, карта океанов.
Задания для самостоятельной работы студентов
Задание № 1.
Изучите методическую литературу, содержание упражнений в программе и учебниках
на предмет выбора из них заданий для контрольных работ в различных классах. Составить
план контрольных работ и оформить его в таблице.

Задание № 2.
Подготовить задания к контрольным работам на проверку умений учащихся читать и
понимать топографический план и топографическую карту. Задания должны быть
творческого характера, составляться для проверки умения читать топографический план и
топографическую карту и умения представить особенности местности и возможности
использования ее человеком. При подготовке заданий нужно учитывать, какие именно
знания и умения подлежат проверке, насколько задания отвечают требованиям
занимательности, доступности, полезности.
Задание № 3.
Проверить умение производить измерительные работы на карте и глобусе.
А)
Выполнить все задания по контурным картам, предусмотренные программой 6
класса. Б) Составить маршрут воображаемой экспедиции, который учащиеся 7 класса
должны нанести на контурную карту на основании координат, сообщенных учителем, и
предложить определить расстояния по карте и глобусу.
Задание № 4.
Контурные карты служат прекрасным средством проверки картографических знаний.
Учитель должен четко представлять объем номенклатуры по классам, чтобы правильно
выбирать содержание диктантов и других работ.
Определить по программам и учебникам объем номенклатуры по 6 и 7 классам.
Нанести на контурную карту мира разными по цвету чернилами (для отдельных классов)
номенклатуру по морям, рекам, горам. Географические объекты по Казахстану нанести на
карту Казахстана.
Задание № 5.
Составить задания для проверки у учащихся умений производить различные
умственные действия при работе с картами. Учитель должен продумать свою деятельность
по организации познавательной активности учащихся и уметь ставить перед учащимися
задачи по овладению приемами умственных действий и приучить их сознательно
пользоваться этими приемами при работе с картами. В связи с этим перед вами стоит вопрос
о необходимости определить, как учащиеся овладели приемами действия с различными
каргами для установления связей между явлениями, научились ли выбирать материал для
составления географических характеристик.
На конкретном материале отдельных тем подготовить задания, помогающие учителю
определить умения учащихся выбирать материал для составления географических описаний
и характеристик. Пример: какими атласами картами атласа учебника, схемами и
диаграммами нужно пользоваться при составлении характеристики природы отдельных
областей Африки?
Литература:
1. Батий Ю.Ю. Проверка знаний учащихся по географии. М., Просвещение, 1966 г
2. Заславский И.И. Карта на уроках географии. Из опыта работы. М., Учпедгиз, 1967 г
3. Проверка знаний и умений учащихся по географии. Под ред. Л.М. Панчешниковой.
Пособие для учителей. М., Просвещение, 1978 г
4. Тусупбекова Г.М., Утеева Г.А., Накеев Б.Р. Методика преподавания географии на
основе картографических материалов и приемов. Учебное пособие. Издательство
«Дарын». 2006.
5. Заездный Р.А. Графическая нагляность в преподавании географии. Москва.
«Просвещение». 1996.
6. Пакулова В.М., Кузнецова В.И. Методика преподавания природоведения.” М.:
Просвещение, 1995 г.

Практическая работа № 9

Цели: познакомить с возможностями использования компьютерных технологий в
преподавании географии, определить на каких этапах урока целесообразны использование
компьютерных технологий, уяснить при составлении отдельных элементов тематического и
поурочного планов место компьютерных технологий.
Пособия: школьные программы по географии, памятка для составления тематического
и поурочного планов, учебники 5-11 классов, компьютерных программ Microsoft Word,
Power Point, электронные учебники и пособия, демонстрируемые с помощью компьютера и
мультимедийного проектора; интерактивная доска, электронные энциклопедии и
справочники, тренажеры и программы тестирования, образовательные ресурсы Интернета,
DVD и CD диски с картинами и иллюстрациями, интерактивные карты и атласы,
геоинформационные программы.
Задания для самостоятельной работы
Задание № 1.
При определении цели урока с использованием компьютерных технологий осветить
следующие вопросы: какие образовательные задачи должен решить учитель на данном
уроке, какие сформировать понятия, что разъяснить, доказать, обобщить, систематизировать,
как научить работать с различными источниками знаний, необходимыми при формировании
нового понятия? Для каждого этапа урока с использованием компьютерных технологий
определите цель, длительность этапа, форма организации деятельности на каждом этапе,
формы промежуточного контроля.
Какие воспитательные цели в неразрывном единстве с образовательными целями
необходимо решать на данном уроке, как осуществить комплексный подход к изучению
природы, воспитать чувство любви к природе, эстетические и пр.? Какова практическая
значимость данного урока для учащихся (какие умения и навыки они должны развивать и
приобрести)?
Составьте характеристику информационных компьютерных технологий как средства
создания поурочного плана. На каких этапах урока целесообразна и эффективна
демонстрация материалов с использованием ИКТ?
Задание № 2.
Проанализируйте имеющуюся литературу по проблеме использования компьютерных
технологий на уроках. Определить какие новые навыки должны получить учащиеся в связи с
формированием новых понятий и на какие имеющиеся навыки школьников следует
опираться учителю.
Определить степень трудности отдельных новых понятий и связанных с ними умений и
навыков и наметить, какие понятия должны быть доведены до сознания учащихся учителем
и какие из них учащиеся выясняют сами в процессе самостоятельной работы, но под
руководством учителя.
Составьте разработку урока на выбор из следующего списка:
- Урок-презентация;
- Виртуальная экскурсия;
- Работа с мультимедиа-учебником;

Задание 3

Составьте
разработку
урока
с
использованием
электронных
учебников
демонстрируемые с помощью компьютера и мультимедийного проектора по теме «Реки
Казахстана».

Задание 4

Составьте компьютерные тесты по темам «План и карта», «Литосфера», «Гидросфера»,
« А т м о с ф е р а » , «Биосфера», «Географическая оболочка».(по выбору). На каком этапе урока
м о ж н о применять компьютерные тесты как форму фронтальной проверки знаний и умений
у чащ и хся?

Определите функции тестов.

Задание 5

Какие основные требования предъявляются к уроку с использованием ИКТ? Составьте
рекомендацию для учащихся.
Литература:

1. Возможности и проблемы использования компьютерных технологий в
преподавании географии. География в школе. 2003, №8.
2. Майоров А.Н. Теория и практика создания тестов для системы образования: Как
выбирать
и использовать тесты
для
целей
образования.-М.:
Народное
образование,2008.
3. Довенко Д.В. Новые информационные технологии в обучении. География в школе,
2004, №5.
4. Компьютер на уроке географии. Н.Б. Филатова. География в школе 2001, №2.
5. Егорова Ю.Н. Мультимедиа технология как средство повышения эффективности
обучения в школе.// Информатика и образование, 2004 г. - №7. - С. 99.
6. Попов К.А. Подготовка учителя к использованию современных технологий в
образовании// Вопросы Интернет-образования. 2004, № 18.
7. Филатова. Н.Б. Компьютер на уроке географии. География в школе 2001, №2.

Практическая работа № 10
Тема: Курс физической географии.
Цели: изучить структуру и содержание начального курса физической географии,
обратить внимание на связь учебных занятий школьников с жизнью, с окружающими школу
природными компонентами, определить внутрипредметные связи начального курса
географии и возможности их использования.

Пособия: школьные программы по географии, учебники по географии 6 кл.,
физическая карта мира.
Задания для самостоятельной работы
Задание № 1.
Определить состав знаний и умений, лежащий в основе содержания начального курса
Физической географии.
Для этого необходимо:
А. В письменной форме составить перечень основных географических понятий (общих

и единичных), географических краеведческих знаний, связей между отдельными
компонентами природы, подводящих к пониманию основных взаимосвязей, существующих
в природном комплексе в целом, закономерностей свойственных оболочкам Земли.
Б. Определить по учебнику систему практических работ и оценить их образовательно
воспитательную сущность. Сгруппировать практические работы и привести примеры
вопросов и заданий, построенных на личном опыте учащихся, воспитывающих
наблюдательность и умение применять полученные знания для объяснений фактов,
встречающихся в жизни, требующих сопоставления различных предметов и ситуаций.
В. На основании проделанной работы и анализа методической литературы ответить на
вопрос: какие линии систематизации знаний и умений положены в основу построения
начального курса физической географии?
Г. Показать на конкретных примерах, как могут быть использованы межпредметные
связи (с историей, ботаникой и математикой) при изучении начального курса физической
географии. Д. Сделать общий вывод о значении начального курса физической географии для
последующих классов.
Задание № 2.
Выделить основные методы обучения, применяемые в начальном курсе физической
географии.
Для этого необходимо:
A. Назвать наиболее характерные методы обучения, применяемые в начальном курсе
физической географии.
Б. Определить наиболее целесообразные методы изучения отдельных вопросов в
различных конкретных темах. Объяснить, какими целями обучения был определен данный
выбор.'
B. Выполнить упражнение по словарной работе, для чего: а) выделить из каждой темы
незнакомые слова и термины. Составить список таких слов по темам. Например, по теме
"План и карта": ориентирование, горизонт, север, запад, восток, компас и т.д. б) продумать
приемы объяснения этих слов путем описательного толкования, через их разбор по составу
(однокоренные, двукоренные) или их этимологию и объяснить их правописание.
Задание № 3.
Составить элементарный календарно-тематический план по теме «Атмосфера»
№ уроков,
Содержание урока
название
(какие вопросы
темы и цель рассматриваются, какие
понятия формируются)
урока

Опорные
знания
учащихся

Методы
работы

Пособия

Задание № 4.
Подготовить методическую разработку одного урока по теме "Атмосфера". При
подготовке урока следует руководствоваться памяткой, а также учитывать необходимость
связи каждого урока с предыдущим и последующим. На практическом занятии сообщить
объяснительную часть урока в такой форме, как это было бы в классе: объясняют задают
вопросы, делают записи и рисунки на доске, организуют самостоятельную работу с
учебником и картами, проводят опыты, задают вопросы на закрепление.
Задание № 5.
Определить состав экологических знаний и умений, формируемых в данном курсе.

1. Герасимов Т.П. Начальный курс физической географии. Пособие для учителей
М.,"Просвещение", 1970
2. Максимов Н.А. География в 5 классе. Пособие для учителей. М., "Просвещение",
1972 г.
3. Грюнберг Г.Ю. Картографические понятия в школьной географии /Г.Ю. Грюнберг.
М. : Просвещение, 1979.
4. Максаковский В.П. Научные основы школьной географии /В.П. Максаковский - М.
: Просвещение, 1982.

Практическая работа № 11
Тема: Курс физической географии Казахстана
Цели: познакомить студентов с программой и учебным комплексом по курсу
физической географии Казахстана, с возможностями использования системы средств
обучения на уроках; сравнить структуру и содержание курса физической географии
Казахстана и курса географии материков.
Пособия: школьные программы, учебники и атласы по школьному курсу физической
географии, картины, таблицы.
Задания для самостоятельной работы
Задание 1.
А). В соответствии с планом проанализировать программу по курсу физической
географии Казах стана.
Б). Сравнить по программам общий физико-географический обзор и общую
характеристику материка по следующим основаниям:
структура и содержание знаний;
соотношение
различных
компонентов
географических
знаний
(понятия,
закономерности и т.д.);
экологическая направленность;
научность;
роль краеведческого принципа обучения;
содержание физико-географических и картографических умений;
используемые средства обучения;
Задание 2.
А). Привести примеры использования текста и внетекстовых компонентов учебника
при формировании географических знаний учащихся.
Задание 3.
A) Сравнить карты атласа по физической географии Казах стана с картами атласа по
курсу географии материков по масштабу и проекции, нагрузке, содержанию, способам
картирования географических явлений.
Б) Сравнить карты атласа по физической географии Казахстана с картографическими
материалами учебника.
B) По программе определить понятия, при изучении которых необходимо использовать
глобус. Назвать практические работы, при выполнении которых требуется глобус.

Задание 4.
А) Привести примеры вопросов, при изучении которых необходимы записи на
классной доске или педагогический рисунок. Представить в оформленном виде эскиз
' педагогического рисунка.
Б) Дать эскиз дать эскиз педагогического рисунка и образец записей на классной доске.
Задание 5.
А) Сравнить содержание практических работ курсов географии материков и
физической географии Казах стана, установить их сходство и различие, преемственность.
Б) Установить этапы формирования отдельных географических умений учащихся,
последовательное усложнение заданий от класса к классу, от первых к последующим темам
курса физической географии Казахстана.
Задание 6.
Составить карточки-задания по курсу физической географии Казахстана.
Карточку разработать по следующему плану:
A) Класс, название практической работы;
Б) Цель выполнения работы;
B) Формулировка задания;
Г) Перечень учебно-наглядных пособий, которые следует использовать при
выполнении задания;
Д) Инструкция ученику по выполнению задания.
Составить образец выполненного учеником задания; разработать критерии оценки.
Задание 7.
Определить состав экологических знаний и умений, формируемых в данном курсе.
Литература:
1. Тусупбекова Г.М., Утеева Г.А., Накеев Б.Р. Методика преподавания географии на
основе картографических материалов и приемов. Учебное пособие. Издательство
«Дарын». 2006.
2. Баранский Н.Н. Методика преподавания экономической географии / Н.Н.
Баранский. М. : Просвещение, 1990.
3. Грюнберг Г.Ю. Картографические понятия в школьной географии /Г.Ю. Грюнберг.
М. : Просвещение, 1979.
4. Максаковский В.П. Научные основы школьной географии /В.П. Максаковский - М.
: Просвещение, 1982.

Практическая работа № 12
Тема: Курс экономической и социальной географии Казахстана
Цели: ознакомить студентов с программой и учебным комплексом по курсу
экономической и социальной географии Казахстана, научить отбирать средства обучения
для урока.
Пособия: школьные программы, учебники, атласы по экономическойи социальной
географии Казахстана.
Задания для самостоятельной работы:

Задание № 1. Анализ объяснительной записки и программы по курсу экономической и
социальной географии Казахстана.
A) сравнить программы курсов физической и экономической географии Казахстана,
установить структурное сходство обоих курсов, выявить существование внутрипредметных
связей между курсами.
Б) подобрать к конкретным учебным темам курса экономической и социальной
географии Казахстан необходимый смежный материал из курса физической географии
Казахстана, определить роль физико-географического материала в усвоении учащимися
экономико-географических знаний.
B) подтвердить краеведческую направленность курса экономической географии
Казахстана, установить отличие содержания краеведческого материала двух курсов
географии Казахстана.
Задание № 2.
А) Дать анализ школьного учебника по плану.
Б) Проанализировать вопросы и задания учебника по одной теме: назвать их типы, по
каждому типу подобрать примеры; проделанную работу отразить в таблице.
Характеристика вопросов и заданий учебника экономической и социальной географии
Казахстана.
Типы
вопросов
и заданий
По
источникам
знаний

По
компонентам
знаний

Содержание вопросов и заданий

Примеры

1 Использование текста.
2. Использование карт и карт-схем
3. Работа со статистическими таблицами.
4. Использование схем и рисунков.
1. Сравнение объектов и территорий.
2.
Выяснение
причинных
связей
и
зависимостей.
3. Определение принципов размещения,
специализации.
4. Решение экономических задач.

Задание № 3.
Определить состав экологических знаний и умений, формируемых в данном курсе.
Литература:
1. Тусупбекова Г.М., Утеева Г.А., Накеев Б.Р. Методика преподавания географии на
основе картографических материалов и приемов. Учебное пособие. Издательство
«Дарын». 2006.
2. Заездный Р.А. Графическая нагляность в преподавании географии.Москва.
«Просвещение». 1996.
3. Баранский Н.Н. Методика преподавания экономической географии / Н.Н.
Баранский. - М. : Просвещение, 1990.
4. Грюнберг Г.Ю. Картографические понятия в школьной географии /Г.Ю. Грюнберг.
- М. : Просвещение, 1979.
5. Максаковский В.П. Научные основы школьной географии /В.П. Максаковский - М.
: Просвещение, 1982.

Практ ическая работа № 13

Цели: ознакомиться с содержанием и структурой курса, ознакомиться с методами и
приемами формирования общих понятий, с методикой проведения практических работ.
Пособия: школьные учебники, школьные программы, атласы (10 кл.), Зарубежная
Европа (социально - экономическая карта), карта мира политическая, Центральная и
Восточная Азия (социально-экономическая карта), Южная Азия (социально-экономическая
карта), Юго-Западная Азия (социально-экономическая карта), Африка (социально экономическая карта), Северная Америка (социально - экономическая карта), Северная
Америка (социально - экономическая карта), Южная Америка (социально-экономическая
карта), политическая карга мира.
Задания для самостоятельной работы
Задание 1.
Подготовить сообщение о содержании и методологических основах школьного курса
ЭСГ.
На основе анализа программы и объяснительной записки к ней дать ответы на
следующие вопросы: какое значение имеет ЭСГ в общем образовании учащихся? Как
строится изучение ЭСГ в школе?
Задание 2.
Составить поурочно-тематический план по одной из первых тем курса.
Задание 3.
На основании программы и учебника составить перечень общих экономикогеографических понятий, формируемых в курсе ЭСГ. Наметить основные методические
приемы для формирования общих понятий.
Задание 4.
Сделать письменный анализ школьного атласа по зарубежным странам, отметив
соответствие его требованиям программы и основные особенности построения карт
(масштаб, условные обозначения, отбор картографического материала и пр.). Составить план
работы на уроке по одной из тем курса с использованием атласа.
Задание 5.
Просмотреть в учебнике вопросы и задания по работе с каргой и определить, на
формирование каких понятий они больше всего направлены.
Задание 6.
Подготовить методическую разработку темы «Современная политическая карта мира».
В разработке указать, почему курс экономической географии следует начинать с
изучения общего обзора политической карты мира, на каких вопросах следует
сосредотачивать внимание учащихся, какие необходимо дать классу задания с
использованием политической карты и как увязывать материал с текущими событиями
международной жизни.

Задание 7.
Подготовить по учебнику методическую разработку на тему: «География населения
мира», где указать методы и приемы работы по изучению численности и движения
населения (прирост, миграция), состава населения (половозрастного, национального).
Используя учебник и статистические данные, обьясните процессы и сравните
воспроизводства двух регионов мира.
Задание 8.
Подготовить методическую разработку по теме: «География мирового хозяйства»
Задание 9.
Составить экономико-географическую характеристику одной столицы (по выбору) для
сообщения на уроке.
Задание 10.
Определите состав экологических знаний и умений, формируемых в данном курсе
экономической географии мира. Подготовить по учебнику методическую разработку на тему
«Государственный строй стран мира».
Описать ход работы по теме.
Составление таблицы «Государственный строй стран мира», используя учебник и
дополнительную литературу, заполните таблицу, приведя по несколько примеров стран с
различным государственным устройством.
Форма
правления
Президентская
республика
Парламенская
Республика
Конституционная
Монархия
Абсолютная
Теократическая монархия
Г осударства
Британского
Содружества

Унитарные
государства

Федеративные государства

Литература:
1. Тусупбекова Г.М., Утеева Г.А., Накеев Б.Р. Методика преподавания географии на
основе картографических материалов и приемов. Учебное пособие. Издательство
«Дарын». 2006.
2. Заездный Р.А. Графическая нагляность в преподавании географии. Москва.
«Просвещение». 1996.
3. Баранский Н.Н. Методика преподавания экономической географии / Н.Н.
Баранский. - М. : Просвещение, 1990.
4. Грюнберг Г.Ю. Картографические понятия в школьной географии /Г.Ю. Грюнберг.
М .: Просвещение, 1979.
5. Максаковский В.П. Научные основы школьной географии /В.П. Максаковский - М.
: Просвещение, 1982.

Практическая работа № 14
Тема: Учебные экскурсии но географии.
Цель: ознакомление с особенностями природы своего края и вместе с тем на примере
местной природы познание общих, свойственных природе закономерности, показать
разнообразие живой природы - видовой состав растений, экосистем, водных объектов;
установить хозяйственную деятельность человека данной местности и влияние её на природу.
Пособия: программы по географии, школьные учебники по географии, карта
местности
Задания для самостоятельной работы студентов
Задание № 1.
Изучите методическую литературу по данной теме.
Какие формы организации учебной работы по географии имеют место в современной
школе? В чем заключается подготовка учителя к экскурсии? Какими умениями овладевают
школьники на экскурсиях? Что развивают у школьников экскурсии? Какие практические
работы учащиеся выполняют на экскурсии?
Назовите предварительный порядок работы на экскурсии.
Составьте план экскурсии по выбору.
Задание № 2.
Подготовить следующие практические работы: на определение относительной высоты
местности или глубины оврага с помощью самодельного нивелира и на глаз; на определение
крутизны склона эклиметром и на глаз; на описание и зарисовка обнажения горных пород;
составление описания источника и одного из водоемов (реки, болота); на определение
ширины, глубины, скорости течения реки (ручья); на ознакомление с процессами,
изменяющими рельеф, определение глубины и длины оврага, размера пляжа, степени
подмыва берега реки и др.; на ориентирование по солнцу и с помощью компаса.
Задание № 3.
Составьте задания на проверку умений учащихся читать и понимать топографический
план и топографическую каргу. Задания должны составляться для проверки умения читать
топографический план и топографическую карту и умения представить особенности
местности и возможности использования ее человеком. При подготовке заданий нужно
учитывать, какие именно знания и умения подлежат проверке, насколько задания отвечают
требованиям занимательности, доступности, полезности.
Задание № 4.
Составьте порядок работы экскурсии с учащимися на близлежащий водоем.
Цель экскурсии:__________________________________________________
Задачи экскурсии:__________________________________________________
Подготовка к экскурсии______________________________________________
Примерная схема плана состоит из следующих пунктов:
1) дата, класс
2 )тема экскурсии
3) цель

4) маршрут, место и объекты экскурсии
5) оборудование экскурсии
6) проведение экскурсии: передвижение,
осмотр объектов, объяснение учителя, сбор
образцов горных пород, растений, животных,
зарисовки и пр.
7) пополнение краеведческого уголка
материалами экскурсии
Задание № 5.
Составить разработку плана проведения экскурсии по местному музею.
Литература:
!. Даринский А.В. Методика преподавания географии / А.В. Даринский. - М.:
Просвещение, 1975. - 190 с.
2. Душина И.В. Методика преподавания географии / И.В. Душина, Г.А. Понурова. М.: Московский лицей, 1996. - 223 с.
3. Методика обучения географии в школе. Под редакцией Л.М. Панчешниковой- М.:
Просвещение, 1997г., стр. 78-107.
4. Пакулова В.М., Кузнецова В.И. Методика преподавания природоведения.- М.:
Просвещение. 1995г., стр. 21-24.
5. Пособие для учителя: краеведение. Под редакцией А.В. Даринского. - М.:
Просвещение, 1987г., стр. 63-91.
6. Фёдорова В.Н., Якупов С.З. Методика обучения природоведению в IV классе. -М.:
Просвещение, 1979г., стр. 6-11.
7. Чернихова Е.Я. Учебные экскурсии по географии (из опыта работы) М.
"Просвещение" 1990г., стр. 112.

Практическая работа № 15
Тема: Глобальные экологические проблемы
Цель: определить состав знаний и умений по данной теме, наметить методику их
формирования. Знать: сущность и причины возникновения экологических проблем. Понятие
и виды территорий с благоприятными и неблагоприятными экологическими условиями.
Знание региональных экологических проблем.
Уметь: давать прогнозы изменений природы под влиянием хозяйственной
деятельности
Объяснять экологические ситуации отдельных территорий.
Прогнозировать основные направления антропогенного воздействия.
Пособия: программы по экономической географии мира для 10 кл., школьные
учебники 8-10 кл., МОГ Панчешникова Л.М.
Задания для самостоятельной работы:

Задание № 1.
На основании программ определить состав знаний и умений по данной теме. Используя
текст учебника, справочную и дополнительную литературу и предложенный план, дайте
Описание одной из глобальных проблем человечества (по выбору студента).
Примерный план
описания одной из глобальных проблем человечества:
1. Значение и сущность проблемы
2. Причины возникновения проблемы
3. Географическое распространение проблемы.
4. Пути решения проблемы.
5. Выводы.
Задание № 2.
Разделите вопросы для обсуждения по теме «Основные экологические проблемы РК».
Для каждой группы знаний определить методы их формирования.
Работа в группах:
1 гр. - экологические проблемы Каспийского моря.
2 гр. - экологические проблемы Аральского моря.
3 гр. - экологические проблемы Балхаша.
4. ф . - экологические проблемы Семипалатинского региона.
Задание № 3.
Составить разработку плана - конспекта урока по одной из экологических проблем.
Задание № 4.
Подготовьте для учащихся
экологических проблем.

вопросы

для

проведения

дискуссии

на одну

из

Задание 5
Подготовьте проект-презентацию по одной из глобальных экологических проблем по
следующей схеме:
1. Причины возникновения глобальных экологических проблем.
2. Последствия глобальных экологических проблем для окружающей среды и человека.
3. Мероприятия по решению глобальных экологических проблем.
Литература:
1. Учебник по физической географии Казахстана. 8-10 класс.
2. Панова Е. Столица просит милосердия. - Алматы, 2000
3. Новиков Г.А. З.Основы общей экологии и охраны природы. Л., 2005
4. Электронная газета «Эко-правда Казахстана». - 2001 -2003
5. Гальперин М.В. Общая экология. - М., Изд. «Форум-ИНФА», 2006
6. Чернова Н.М., Былова А.М. Экология. - М.: Дрофа, 2004.
7. Новиков Г.А. З.Основы общей экологии и охраны природы. - Л., 2005

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КУРСУ
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯТИЯМ
1.

Как слушать и записывать лекции

Чтение лекции преподавателям и восприятие ее студентами является обоюдно
творческим процессом и наиболее важным средством теоретической подготовки студентов.
Слушая лекции, где освещаются главные, узловые темы курса, студент усваивает учебный
материал, он чувствует эмоциональный подъем, проделывая вслед за лектором умственную
работу.
Запись лекции не должна быть дословной, стенографической. Не стремитесь записать
все подряд, избегайте механической записи лекции. Это отвлекает внимание на технику
записи, а содержание лекции слабо сохраняется в памяти. Пытаясь записать все дословно,
студент оставляет недописанные фразы, пропуская самое главное.
Перед записью надо вначале понять смысл сказанного, отделить главное от
второстепенного, внимательно следить за интонацией лектора. Как правило, преподаватель
акцентирует внимание студентов на главном, выделяет важнейшие положения, выводы,
произнося их громче и медленнее обычного.
И, наконец, несколько весьма существенных «мелочей»:
- необходимо для каждой дисциплины завести отдельную тетрадь;
- записи надо вести аккуратно, четко, чисто;
- обязательно оставлять в тетрадях поля для дополнений и справок;
- начинать каждый раздел или новую мысль лектора с новой строки;
- обязательно вносить в тетрадь схемы, диаграммы;
- выводы, определения, главные существенные мысли подчеркивать;
- последующая работа над лекцией очень важна. Желательно тот же день привести в
порядок записи лекций, выверить текст, исправить ошибки, уточнить новые термины,
выражения, записать на полях все неясные вопросы.
2. Как лучше подготовиться к семинарскому занятию
Семинар - это школа творческой мысли, где студент приучается публично выступать
перед аудиторией, это коллективное подведение итогов самостоятельного изучения
студентами рекомендованной литературы. На семинаре студент отчитывается, как он усвоил
материал. Подготовку к семинарскому занятию, следует начинать с внимательного
ознакомления с вопросами плана семинарского занятия, соответствующего раздела
программы, учебником и списком литературы, а также другими материалами.
При подготовке к семинару студент на занятиях по СРСП обязательно должен
получить все необходимые ему консультации по неясным вопросам. В последующем студент
приходит на семинар с продуманными ответами в виде написанного текста выступления
либо с тезисами или планом развернутого ответа.
Выступая на семинаре, студент должен стремиться показать все знания по данному
вопросу, знание рекомендованных источников, привлечь цифры, факты и другой
практический материал при необходимости.
На каждом семинаре студенты могут и должны учиться искусству полемики,
систематическому участию в диспутах, умению отстаивать свои убеждения, критически
воспринимать выступления товарищей, поскольку дискуссия мнений всегда способствует
обострению интереса к изучаемому предмету.

3. Работа с литературой по специальности
Работа с литературой по специальности требует, прежде всего, четкого понимания
поставленной задачи, умение составить план, сделать выписки, оформить цитаты,
подготовить конспект.
Далеко не каждый студент знает, что такое конспект. Обычно студенты так называют
любую краткую запись. Между тем понятие «конспект» подразумевает объединение плана,
выписок, тезисов, также умение оформлять цитаты - точные, дословные выдержки текста.
Выписки представляют собой краткое или полное содержание отдельных фрагментов текста.
Их краткость позволяет в малом объеме накопить большую информацию. Удачно
отобранные выписки могут служить основой для дальнейшей мыслительной творческой
деятельности. Тезисы - это кратко сформулированные основные положения доклада, лекций,
сообщения.
Каковы же особенности составления конспекта? Прежде всего, нужно стремиться к
форме связного пересказа, ясности, краткости. Связующим звеном при составлении
конспекта должна быть внутренняя логика изложения, которую не следует заменять
пространными словесными переходами.
С другой стороны, конспекты при всей своей обязательной краткости должны
содержать не только положения и выводы, но факты, доказательства, примеры. Утверждение
трудно запоминается и не будет убедительным, если не подкреплено фактом или примером.
Большая роль при написании отводится плану. План представляет собой самую
краткую запись прочитанного или прослушанного и отражает самое главное, существенное в
содержании. Планы бывают простыми и сложными. Формулировка пунктов плана может
быть представлена в форме вопросительных, назывных и повествовательно-утвердительных
предложений-тезисов.
4. Значение пересказа учебно-научного текста
Пересказ как вид речевой деятельности является процессом говорения и способствует,
прежде всего, запоминанию изучаемого материала.
Готовясь к пересказу, необходимо несколько раз перечитать текст, осмыслить слова,
термины, синтаксические конструкции и средства связи между предложениями.
С другой стороны, пересказ, являющийся сознательной речевой деятельностью, служит
непосредственной подготовкой к свободному выражению своих мыслей.
В системе упражнений по развитию навыков устной речи, например в сравнении с
заучиванием наизусть, пересказ является переходным этапом от закрепления знаний к их
свободному применению в речи.
Как показывают данные психологии, связный текст запоминается лучше, чем
отдельные предложения. Имея дело со связным текстом, надо следить за интонацией своей
речи, так как от нее в значительной мере зависит смысл речи.
При пересказе учебно-научного текста необходимо использовать имеющиеся в нем
языковые средства, приспосабливая ее не которой степени к привычному для себя образу
мыслей, что особенно приближает пересказ к самостоятельному высказыванию.
Подготовка к пересказу требует постоянной тренировки в составлении предложений,
постепенного употребления все больше имеющихся в памяти средств выражения.
Кроме того, надо запоминать часто встречающиеся в текстах обороты речи, обогащая
ими свой запас знаний для выражения собственных мыслей.
Таким образом, пересказ - один из важнейших приемов закрепления знаний и развития
речи. Помимо смысловой памяти, при пересказе участвуют и другие виды памяти:
зрительная, слуховая, моторная. Умение пересказывать - составная часть сложного умение
говорить.
В зависимости от характера восприятия материала выделяются следующие виды
пересказа:

а) пересказ прочитанного текста связан с чисто зрительным восприятием текста.
Имеющиеся иллюстрации облегчают запоминание содержания текста на неродном языке, но
при этом учащиеся не слышат образцовой речи;
б) пересказ прослушанного текста связан с чисто слуховым восприятием текста. Текст
может быть записан на магнитофонную ленту или же прочитан кем-то, но при этом нет
перед глазами текста на изучаемом языке;
в) пересказ прослушанного текста, с его одновременном чтением, связан с сочетанием
слухового и зрительного восприятия текста. Этот вид работы применяется для пересказа
сложного научного текст, когда главной целью пересказа является более полное
запоминание текста;
г) полный пересказ текста близок к заучиванию наизусть, и он основан на запоминании
материала. Применение этого вида пересказа целесообразно на начальном этапе обучения.
При этом учебно-научный текст должны быть: небольшим по объему, несложным по
содержанию и иметь языковые образцы, полезные для запоминания;
ж)
выборочный пересказ отличается тем, что передается не все содержание текста, а
выбираются сведения по вопросам, требующим уточнения. Можно составлять ряд
предложений с отдельными элементами собственного суждения. При этом строго следить за
средствами связи между предложениями: лексическим повтором, местоименной и
синонимичной заменой.
5. Научная работа студентов
Научно-исследовательская работа выявляет индивидуальные склонности, научные
интересы студентов, развивает творческое, аналитическое мышление, способность к
творческой работе, вырабатывает умение применять теоретические знания для решения
конкретной практической работы, способствует формированию у студентов потребности в
умении самостоятельно пополнять свои знания по специальности.
С первых же дней обучения в вузе студент должен учиться не только слушать и
записывать лекции и конспектировать первоисточники, но и работать в библиотеке и
лабораториях, активно участвовать в научных исследованиях. Он должен научиться
постоянно
пользоваться
энциклопедиями
и
справочниками,
словарями
и
библиографическими указателями, летописями журнальных статей, книг, рецензий,
рефератными журналами и каталогами. Он должен уметь систематизировать материал,
правильно обрабатывать его, рационально использовать свою учебное и научную работу. Все
это приучает к самостоятельному общению с научной литературой, развивает инициативу в
отыскании нужных источников.
Кроме этого, подготовка студентов к самостоятельным научным исследованиям
обеспечивается также усложнением и все более возрастающим уровнем самостоятельности
студентов в условиях кредитной системы обучения. Так, на первом этапе студенты в
основном занимаются составлением аннотаций к новым публикациям. На следующих этапах
студентам поручаются работы по конкретной тематике исследований. Постепенно студентам
поручается самостоятельное решение конкретных задач, определяемых программой
преддипломной практики, которые являются продолжением научных исследований. В
результате такой последовательной работы у студентов нарабатываются необходимые
навыки исследовательской деятельности, умение работать со специальной литературой.
Результаты своего участия в научном процессе студенты оформляют в виде
законченных научных работ и представляют их на соответствующие научные студенческие
конференции, которые являются творческим отчетом студентов, участвующих в научноисследовательской работе.
Весьма полезны для студентов специальные научные семинары, на которых происходят
творческое общение студентов с ведущими учеными. Участие в работе таких семинаров
расширяет кругозор студента, закрепляет и углубляет навыки работы с научной литературой,
вырабатывает умение выступать с докладами, вести научную дискуссию.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
Тема № I : Средства обучения и основные приемы работы с ними.
План-схема темы:
Многообразие средств обучения как отражение
содержания школьной географии
Классификация средств обучения географии:
• вербально-информационные;
• наглядные;
• аудиовизуальные.

сложности

и

многоаспектное

Функции и дидактические особенности основных средств обучения. Методические
приемы их рационального использования.
Учебник географии - главный компонент комплекса средств обучения.
Географическая карта как источник знаний и средство наглядности.
Компьютерные средства в обучении географии.
Материальная база обучения географии:
3. кабинет;
4. географическая площадка;
5. школьный краеведческий музей;
6. экологическая тропа.
Проблема:
Функции средств обучения географии и пути рациональной организации деятельности
школьников с многофункциональными средствами обучения.

Цель занятия:
сформировать представление о разнообразных средствах обучения географии и умения
применять их в процессе обучения географии.
Задачи занятия:
1. На основе материалов лекции и методической литературы определить функции
средств обучения географии.
2. Обучить отбору разнообразных средств обучения в соответствии с целями и
содержанием урока.
3. Обучить студентов приемам работы со средствами обучения на разных этапах
. учебного процесса.
4. Научиться изготавливать наглядные средства обучения.
Практическая работа:
Задание №1. Сравните подходы к классификации средств обучения гео-графии на
основании текста п. 1 Главы VIII стр. 127-131 (учебник МПГ, 1997 г.) и п. 2 Главы V стр.
108-109 (учебник МПГ, 1996 г.). Составьте в тетради выбранную Вами классификацию
средств обучения. Почему нет единой классификации средств обучения? Какие средства
обучения географии являются наиболее важными?
Задание № 2. Определите место в классификации следующих средств обучения:
нивелир, учебная картина, статистическая таблица, коллекция «Торф и продукты его
переработки», аэрофотоснимок, мультимедийный учебник для 7 класса «Наш дом - Земля»,
видеофильм.

Задание № 3. Перечислите не менее 5-6 функций средств обучения географии с
примерами:
• обеспечивают наглядность...
• служат для...
• необходимы для формирования...
• создают условия для развития...
• активизируют...
• позволяют управлять...
• способствуют...
Задание № 4. Составьте перечень средств обучения для уроков на следующие темы:
«Горные породы», «Влажные экваториальные леса Африки», «Климат Казахстана»,
«Топливная промышленность Казахстана», «Природа Северного Казахстана», «Энергетика
мира», «Япония». Какими пособиями вы будете пользоваться для ответа на этот вопрос?
Задание № 5. Какой целью в школах создаются кабинеты географии? Определите
особенности планировки и оборудования кабинета географии. Предложите свои виды
картотек в кабинете, запишите их перечень в тетрадь. Определите роль и функции других
компонентов материальной базы обучения географии: географической площадки, школьного
краеведческого музея, экологической тропы.
Литература:
1. Голов В.П. Средства обучения географии и условия их эффективного
использования. - М, 1987.
2. Использование средств обучения в преподавании географии. / Под ред.Ю.Г.
Барышевой. - М., 1989.
3. Федеральный перечень средств обучения. //География в школе. - 2001. - № 2.

Тема № 2: Урок географии
План-схема темы
Многообразие форм обучения географии.
Урок - главная форма организации обучения классификация уроков географии
• структура урока географии;
• требования к современному уроку географии;
• разнообразие форм организации урока.
Формы организации учебной деятельности школьников на уроке
• фронтальная;
• индивидуальная;
• коллективная (групповая).
Технология подготовки и проведения уроков географии
• определение целей и типа урока;
• выделение смысловых блоков в содержании;
• отбор методов и средств;
• формы записи урока;
• самоанализ урока и анализ урока.

Проблема:
«Урок - это солнце, вокруг которого как планеты, вращаются все другие формы
учебных занятий» (Н.М. Верзилин). Различия между традиционным и современным уроком.
Цель занятии:
сформировать представление об особенностях современного урока географии.
Задачи занятия:
1. Изучить типологию уроков географии.
2. Определить основные этапы подготовки учителя к проведению урока.
3. Научить студентов формулировать цели и задачи урока определять виды своей
деятельности и учебной деятельности школьников на уроке, составлять тематическое
планирование и план отдельного урока.
Пособия для занятия:
1. Стандарт основного общего образования (цели обучения географии). Сборники
программ (1998, 2000 гг.).
2. Учебники по методике преподавания географии (1996, 1997, 2002). Рабочие тетради
для учителя, тематические планирования по географии; методические рекомендации
по педагогической практике.
3. Современный урок географии. Методические разработки уроков. Ч. 1-5. М., ШколаПресс, 2000-2004.
4. Образцы конспектов уроков студентов прошлых лет.
Практическая работа:
Задание № 1.
Проанализируйте
план-схему
темы.
Определите
особенности
наиболее
распространенных форм обучения географии. Приведите примеры тех уроков географии,
которые запомнились Вам в то время, когда Вы еще были школьниками.
Задание № 2.
Определите, чем объясняется целесообразность применения урока как основной формы
организации обучения в современной школе. Сформулируйте основные требования к нему.
По таблице 11 на с. 179-180 (учебник по методике преподавания географии, 1997 г.)
рассмотрите отличия современного урока географии от традиционного.
Задание № 3.
Проанализируйте схемы в учебниках по методике преподавания географии, (1997 г. - с.
196; 1996 г. - с. 163) и определите типологию современных уроков географии.
Проанализируйте табл. 12 с. 197 (уч-к 1997 г.) и обсудите оптимальное время, которое
следует отвести на каждый из традиционных элементов урока.
Задание № 4.
Определите основные параметры подготовки учителя к уроку. По методическим
рекомендациям к педагогической практике и учебникам по методике преподавания
географии, (1996 г., с. 169 и 1997 г. - с. 201-207) рассмотрите тематическое планирование
уроков и составьте модель такого плана. На основе анализа примеров поурочного
планирования, критического анализа образцов планов студентов прошлых лет выберите тот
вариант, который пред-ставляется наиболее рациональным, объясните свой выбор.

Задание № 5.
Рассмотрите варианты формулировок целей урока в пособии по организации
педагогической практики. Самостоятельно сформулируйте цели конкретного урока по
одному из курсов школьной географии.
Задание № 6.
На примере урока на тему «Атмосфера, ее состав и строение» раскройте основные
этапы подготовки к этому уроку.
Задание № 7.
Опровергните или согласитесь с утверждением: «Главное на уроке - передача учителем
новых знаний школьникам».
Литература:
1. Лисенкова Г.Я. и др. Тематическое планирование по географии.- М., 1989.
2. Максаковский В.П. Географическая культура. - М., 1998 Современный урок
географии. Методические разработки уроков. Ч. 1-5. - М., Школа-Пресс, 2000-2004.
3. Тематическое планирование по географии. 6-10 кл / Под ред. И.И. Бариновой. - М.,
2003.

Тема 3: Проверка результатов обучения географии
План-схема темы:
Отражение результатов обучения в стандартах и программах.
Цели и место проверки.
Основные виды проверки результатов обучения
• способ: устно или письменно;
• форма: индивидуальная или фронтальная;
• уровень усвоения знаний: I, II или III.
Объективность оценки результатов обучения.
Проблема:
Необходимость объективной и полной проверки результатов обучения
школьников на уроках географии.
Цель занятия:
формирование навыков выбора оптимальных способов контроля за результатами
обучения, учитывая цель конкретного урока.
Задачи занятия:
1. Выявить различия между традиционным и новым подходом к проверке и оценке
результатов обучения в связи с общими направлениями модернизации образования.
2. Выявить цель и место проверки и оценки результатов обучения в учебном
процессе.
3. Начать формировать умения формулировать вопросы и задания разного типа и
вида, в зависимости от возрастных особенностей учащихся и содержания учебного
материала
Пособия для занятия:
1.
Стандарт основного общего образования (цели обучения географии). Сборники
программ по курсу географии (1998, 2000, 2002).

2.
3.
4.
-стенные

Оценка качества подготовки выпускников основной школы по географии. - М., 2000.
Учебники по методике преподавания географии (2002 г.).
Школьные учебники, раздаточные дидактические материалы, контурные карты
и настольные с заданиями, атласы, рабочие тетради для 6-10 классов.

Практическая работа:
Задание №1.
Сравните подходы к толкованию результатов обучения в различных нормативных
документах (стандарт, базовые программы, авторские программы, оценка качества) и
сделайте выводы. Результаты сравнения отразите в таблице:
Авторские
Оценка качества
Требования к
Стандарт
Базовые
программы
программы
результатам
обучения

Задание №2.
Определите компоненты содержания образования, которые подлежат проверке и
оценке. Приведите примеры вопросов и заданий, направленных на проверку
соответствующего компонента содержания. Результаты занесите в таблицу:

Компоненты содержания

Примеры вопросов и заданий

Задание № 3.
Приведите примеры текущего, тематического и итогового контроля по одному из
разделов или тем курсов 6-10 классов. Вопросы занесите в таблицу:
Курс: Раздел (тема):_________________________________
Форма кон гриля Вид контроля
Текущий

Тематический

Итоговый

Устный
фронтальный
индивидуальный
Письменный:
фронтальный
индивидуальный
Задание № 4.
Определите роль учебника географии в проверке результатов обучения. Используя
комплект учебников по одному из курсов (по выбору), выявите оригинальные подходы
авторов учебников к проверке результатов обучения. Сделайте вывод об изменении контроля
от 6 к 11 классу.
Задание № 5.
На основе анализа образовательного стандарта и сборника «Оценка качества»
предложите свои варианты тестовых заданий.
Задание № 6.
Проанализируйте задания, представленные в контурной кар-те. Приведите примеры
собственных заданий для работы с контурной картой настенной и настольной, направленных

на проверку номенклатуры, понятий и терминов, фактов и на проверку понимания причинноследственных связей.
Литература:
1. Баринова И.И. и др. Дидактические материалы по географии России. - М.:
Просвещение, 1997.
2. Картель J1.H. Дидактические материалы по физической географии. - М.:
Просвещение, 1987.
3. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по географии./Сост.
H.Н. Петрова. - М: Дрофа, 2000.
4. Проверка знаний и умений учащихся по географии / Под ред. Л.М.
Панчешниковой. - М.: Просвещение, 1978.
5. Пятунин В.Б. Контрольные и проверочные работы по географии. 6-7 классы.
Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2002.
6. Пятунин В. Б. Проверка и оценка результатов обучения по географии. - М., 2003.

Тема 4. Формирование понятий в начальном курсе географии
План-схема темы:
I. Иерархия теоретических знаний. Виды понятий.
2. Пути формирования понятий:
•
индуктивный;
• дедуктивный
Конечный результата обучения: признаки усвоения понятия, умения применять
понятия с целью получения новых знаний.
Проблема:
Каково значение формирования общеземлеведческих понятий в начальном курсе
географии?
Цель занятия:
Определить состав теоретических знаний курса и методические приемы формирования
понятий.
Задачи занятия:
1. Выявить роль усвоения понятий в начальном курсе географии.
2. По программе и учебникам определить основные понятия курса.
3. Определить методические приемы формирования понятий.
Пособия для занятия:
Школьные программы, учебники по начальному курсу, атласы, настенная карта
полушарий и физическая карта Казахстана, глобусы, настенные контурные карты, картины и
таблицы по курсу, приборы и инструменты, модели (разборная горка и др.), диафильмы и
кинофильмы, компьютерные программы.
Практическая работа:
Задание № 1.
На основе анализа стандарта, программ и учебников выделить в содержании курса
ключевые понятия, причинно-следственные связи, закономерности, которые служат основой
для изучения школьной географии, углубляются и расширяются в объеме от курса к курсу.

Составить в тетради систему основных понятий
последовательность их изучения в разделах и темах.

курса,

отразить

на

схеме

Задание № 2.
На основе одного из разделов курса выделить пути формирования понятий:
индуктивный и дедуктивный.
Результаты отразить в таблице:
Пути формирования географических понятий
Дедуктивный
Индуктивный

Задание № 3.
На примере одного из понятий курса показать три признака сформированности этого
понятия у ученика:
1) образное представление об изучаемом географическом объекте или явлении;
2) знание определения понятия и его содержания (признаки, связи и отношения между
признаками);
3) умение самостоятельно применить понятие при решении учебных задач.
Задание № 4.
На примере одного из понятий курса подобрать примеры усвоения географических
понятий на каждом из трех уровней сложности.

Литература:
1.
Герасимова Т.П., Крылова О.В. Методическое пособие по физической
географии, кл. - М.: Просвещение, 1991.
2.
Ходателев ГА. Уроки географии в 5 классе. - М.: Просвещение, 1978.
3.
Юрков П.М. Географические диктанты в 5-7 классах как форма фронтальной
проверки знаний и умений учащихся - М.: Просвещение, 1991.

Тема № 5. Планирование уроков по географии. Планирование уроков но
начальному курсу географии
План-схема темы:
Планирование учебной работы:
• знакомство с разнообразием вариантов поурочного и тематического планирования
Технология подготовки и проведения уроков географии :
•
выбор учебника и учебной программы, поурочного планирования;
• определение целей и типа урока разработка структуры урока, выделение
смысловых блоков;
•
в содержании;
• отбор методов и средств обучения;
• определение формы записи урока;
• оценка качества урока, самоанализ и анализ урока.
Проблема:
Какие типы уроков наиболее характерны для начального курса географии?
Цель занятия:
Научить студентов составлять тематический план и план-конспект урока.

Задачи занятия:
1. Обосновать необходимость тематического планирования, его преимущества по
сравнению с планированием уроков-одиночек.
2. Научить студентов составлению тематического планирования на основе
начального курса географии.
3. Научить студентов составлять планы-конспекты уроков, планировать в них
учебную деятельность учащихся.
Пособия для занятия:
Учебно-методическтй комплекс по начальному курсу: школьные программы, учебники
по начальному курсу, методические пособия к учебникам, атласы, рабочие тетради и т.д.
Современный урок географии. Методические разработки уроков. М.: Школа-Пресс,

2000 .

Тематическое планирование по географии. 6-10 кл. / Под ред. И.И. Бариновой. - М.,
2003.
Практическая работа:
Задание № 1.
Изучите варианты готового поурочного планирования по курсу. Определите наиболее
оптимальный из рассматриваемых планов. Определите, какие принципы обучения
реализуются при составлении тематического планирования.
Задание № 2.
Сформулируйте образовательные, воспитательные, разви-вающие цели для урока на
тему «Озера», конкретизируйте их в форме задач для школьников («Знать и уметь»).
Задание № 3.
На примере темы урока «Строение и состав атмосферы» разработайте мотивацию
учебной деятельности школьников, предусмотрите использование необходимых средств
обучения.
Задание №4.
Спланируйте объяснение нового материала на примере Урока на тему «Ветер»,
предусмотрите использование педагогического рисунка, определите наиболее рациональные
методы обучения.
Задание № 5.
Для урока по теме «Ледники» предложите познавательную задачу или организацию
учебного исследования для учащихся, наметьте пути их решения с помощью рисунка на
доске.
Задание № 6.
На примере урока на тему «Погода» продемонстрируйте индуктивный и дедуктивный
пути формирования понятия. Обоснуйте выбранный путь.
Задание № 7.
Покажите применение краеведческого подхода на примере урока «Подземные воды».
Задание № 8.
На примере урока «Течения в океане» покажите приемы обучения школьников работе с
текстом и картой учебника.

Задание № 9.
Разработайте урок с практической работой на формирование умения обрабатывать
- материал дневника наблюдений за погодой.
Задание № 10.
Составьте памятку для анализа и самоанализа урока в соответствии с требованиями к
современному уроку географии.
Л итература:
1. Бахчиева О.А. Начальный курс географии. Методическое пособие к учебнику
Т.П.Герасимовой, Н.П.Неклюковой «Начальный курс географии. 6 класс». - М.: Дрофа,
2004.
2. Герасимова Т.П., Крылова О.В. Методическое пособие по физической географии. 6
кл. М.: Просвещение, 1991.
3. Современный урок географии. Методические разработки уроков. Часть 1. -М.:
Шкода-Пресс, 2000.
4. Современный урок географии. Методические разработки уроков с использованием
новых педагогических технологий обучения. Часть 1,2. - М.: Шкода-Пресс, 2000, 2001.
5. Тематическое планирование по географии. 6-10 кл. /Под ред. И.И.Бариновой. - М.,
2003.

Методические рекомендации - требования по проведению урока
/. Дидактические требования к современному уроку:
• четкое формулирование триединой дидактичесчкой цели;
• определение оптимального содержания занятия в соответствии с требованием учебной
программы и целями занятия, с учетом уровня подготовки и подготовленности студентов;
• прогнозирование уровня усвоения студентами научных знаний, сформированности умений
и навыков как на занятии, так и на отдельных его этапах;
• выбор наиболее рациональных методов, приемов и средств обучения, стимулирования и
контроля их оптимального воздействия на каждом этапе занятия;
• выбор, обеспечивающий познавательную активность, сочетание различных форм
коллективной и индивидуальной работы на занятии и максимальную самостоятельность
студентов в процессе учения;
• реализация на занятии всех дидактических принципов; - создание условий успешного
учения студентов.
II.

Психологические требования к уроку:

Психологическая цель урока:
1) проектирование развития студентов в пределах изучения конкретного учебного предмета
и конкретного занятия;
2) учет в целевой установке занятия психологической задачи изучения темы и результатов,
достигнутых в предшествующей работе;
3) применение отдельных средств психолого-педагогического воздействия, методических
приемов, обеспечивающих развитие студентов.
Стиль урока:
1) определение содержания и структуры занятия в соответствии с принципами развивающего
обучения:

• соотношение нагрузки на память учащихся и их мышление;
• определение объема воспроизводящей и творческой деятельности учащихся;
• планирование усвоения знаний в готовом виде (со слов учителя, из учебника, пособия и
т.п.) и в процессе самостоятельного поиска;
• выполнение преподавателем и студентами проблемно-эвристического обучения (кто ставит
проблему, формулирует ее, кто решает);
• учет контроля, анализа и оценки деятельности студентов, осуществляемых преподавателем,
и взаимной критической оценки, самоконтроля и самоанализа учащихся;
• соотношение побуждения учащихся к деятельности (комментарии, вызывающие
положительные чувства в связи с проделанной работой, установки, стимулирующие интерес,
волевые усилия к преодолению трудностей и т.д.) и принуждения (напоминание об отметке,
резкие замечания, нотации и т.п.);
2) особенности самоорганизации преподавателя:
•
подготовленность к занятию, и главное - осознание психологической цели и
внутренняя готовность к ее осуществлению;
• рабочее самочувствие в начале занятия и в его ходе (собранность, сонастроенность с темой
и психологической целью урока, энергичность, настойчивость в осуществлении
поставленной цели, оптимистический подход ко всему происходящему на занятие,
педагогическая находчивость и др.);
• педагогический такт (случаи проявления);
• психологический климат на занятии (поддержание атмосферы радостного, искреннего
общения, деловой контакт и др.).
Организация познавательной деятельности учащихся:
1) Определение мер для обеспечения условий продуктивной работы мышления и
воображения студентов:
• планирование путей восприятия учениками изучаемых объектов и явлении, их осмысления;
• использование установок в форме убеждения, внушения;
• планирование условий устойчивого внимания и сосредоточенности учащихся;
• использование различных форм работы для актуализации в памяти учащихся ранее
усвоенных знаний и умений, необходимых для восприятия новых (беседа, индивидуальный
опрос, упражнения по повторению);
2) Организация деятельности мышления и воображения студентов в процессе
формирования новых знаний и умений:
• определение уровня сформированное™ знаний и умений у учащихся (на уровне конкретно
чувственных представлений, понятий, обобщающих образов, "открытий", формулирования
выводов);
• опора на психологические закономерности формирования представлений, понятий, уровней
понимания, создания новых образов в организации мыслительной деятельности и
воображении учащихся;
• планирование приемов и форм работы, обеспечивающих активность и самостоятельность
мышления учащихся (система вопросов, создание проблемных ситуаций, разные уровни
проблемно-эвристического решения задач, использование задач с недостающими и
излишними данными, организация поисковой и исследовательской работы учащихся на
уроке, создание преодолимых интеллектуальных затруднений в ходе самостоятельных работ,
усложнение заданий с целью развития познавательной самостоятельности учащихся);
• руководство повышением уровня понимания (от описательного, сравнительного,
объяснительного к обобщающему, оценочному, проблемному) и формированием умений
рассуждать и умозаключать;
• использование различных видов творческих работ учащихся (объяснение цели работы,
условий ее выполнения, обучение отбору и систематизации материала, а также обработке
результатов и оформлению работы);

3) Закрепление результатов работы:
• формирование навыков путем упражнений;
• обучение переносу ранее усвоенных умений и навыков на новые условия работы,
предупреждение механического переноса.
Организованность учащихся:
1) отношение учащихся к учению, их самоорганизация и уровень умственного
развития;
2) возможные группы учащихся по уровню обучаемости, учет этих обстоятельств при
определении сочетания индивидуальной, групповой и фронтальной форм работы студентов
на занятие.
Учет возрастных особенностей учащихся:
1) планирование занятия в соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями
студентов;
2) проведение занятия с учетом сильных и слабых студентов;
3) дифференцированный подход к сильным и слабым студентам,
///. Гигиенические требования к уроку:
1) температурный режим: +15- +18 ОС, влажность: 30 - 60%;
2) физико-химические свойства воздуха (необходимость проветривания);
3) освещение;
4) предупреждение утомления и переутомления;
5) чередование видов деятельности (смена слушания выполнением вычислительных,
графических и практических работ);
6) своевременное и качественное проведение физкультминуток;
7) соблюдение правильной рабочей позы студента;
8) соответствие классной мебели росту студента.
IV. Требования к технике проведения занятия:
1) занятие должно быть эмоциональным, вызывать интерес к учению и воспитывать
потребность в знаниях;
2) темп и ритм занятия должны быть оптимальными, действия преподавателя и студентов
завершенными;
3) необходим полный контакт во взаимодействии преподавателя и студентов на занятии,
должны соблюдаться педагогический такт и педагогический оптимизм;
4) доминировать должна атмосфера доброжелательности и активного творческого труда;
5) по возможности следует менять виды деятельности учащихся, оптимально сочетать
различные методы и приемы обучения;
6) преподаватель должен обеспечить активное учение каждого студента.

Методические рекомендации по написанию рефератов
Реферат - письменная работа, выполняемая обучающимся в течение длительного срока
(от одной недели до месяца).
Реферат (от лат. referrer - докладывать, сообщать) - краткое точное изложение
сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или
других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и
выводы по рассматриваемому вопросу.
Реферат отвечает на вопрос - что содержится в данной публикации (публикациях).

Однако реферат - не механический пересказ работы, а изложение ее существа.
В настоящее время, помимо реферирования прочитанной литературы, от обучающегося
требуется аргументированное изложение собственных мыслей по рассматриваемому
вопросу. Тему реферата может предложить преподаватель или сам обучающийся, в
последнем случае она должна быть согласованна с преподавателем.
В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал
подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания.
Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора.
Если в первичном документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате
она должна быть конкретизирована и выделена.
Структура реферата:
1. Титульный лист.
2. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план,
содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера
страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.
3. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы.
4. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3
параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение
главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны
ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо
неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.
5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем
отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.
6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.
7. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для
написания
реферата
литература.
Список
составляется
согласно
правилам
библиографического описания.
Этапы работы чад рефератом.
Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа:
1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования;
2. Изложение результатов изучения в виде связного текста;
3. Устное сообщение по теме реферата.
1. Подготовительный этап работы.
Формулировка темы. Подготовительная работа над рефератом начинается с
формулировки темы. Тема в концентрированном виде выражает содержание будущего
текста, фиксируя как предмет исследования, так и его ожидаемый результат. Для того чтобы
работа над рефератом была успешной, необходимо, чтобы тема заключала в себе проблему,
скрытый вопрос (даже если наука уже давно дала ответ на этот вопрос, студент, только
знакомящийся с соответствующей областью знаний, будет вынужден искать ответ заново,
что даст толчок к развитию проблемного, исследовательского мышления).
Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет
изучения; задача обучающегося - найти информацию, относящуюся к данному предмету и
разрешить поставленную проблему. Выполнение этой задачи начинается с поиска
источников. На этом этапе необходимо вспомнить, как работать с энциклопедиями и
энциклопедическими словарями (обращать особое внимание на список литературы,
приведенный в конце тематической статьи); как работать с систематическими и
алфавитными каталогами библиотек; как оформлять список литературы (выписывая
выходные данные книги и отмечая библиотечный шифр).
Работа с источниками. Работу с источниками надо начинать с ознакомительного
чтения, т. е. просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном
чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного

изучения. В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение
некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет
подробного оглавления, следует обратить внимание на предметные и именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме)
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое
чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов.
Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. Необходимо
также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный,
гипотетический характер и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный
характер утверждений, давать оценку авторской позиции - - это сравнительное чтение, в
ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу,
сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей
убедительности той или иной позиции.
Создание конспектов для написания реферата.
Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, фиксирующих
основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной
стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным
расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах
приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название,
выходные данные, № страницы).
По завершении предварительного этапа можно переходить непосредственно к
созданию текста реферата.
2. Создание текста.
Общие требования к тексту.
Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен
раскрывать тему, обладать связностью и цельностью.
Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме
материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность текста
предполагает смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность смысловую законченность текста.
С точки зрения связности все тексты делятся на тексты-констатации и текстырассуждения. Тексты-констатации содержат результаты ознакомления с предметом и
фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В текстах-рассуждениях одни мысли
извлекаются из других, некоторые ставятся под сомнение, дается им оценка, выдвигаются
различные предположения.
План реферата.
Универсальный план реферата - введение, основной текст и заключение.
Требования к введению.
Во введении аргументируется актуальность исследования, - т. е. выявляется
практическое и теоретическое значение данного исследования. Далее констатируется, что
сделано в данной области предшественниками; перечисляются положения, которые должны
быть обоснованы. Введение может также содержать обзор источников или
экспериментальных данных, угочнение исходных понятий и терминов, сведения о методах
исследования. Во введении обязательно формулируются цель и задачи реферата.
Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата.
Основная часть реферата.
Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна по
объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы реферата,
приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся существа

обсуждаемого вопроса. Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога.
Аргументируя собственную позицию, можно и должно анализировать и оценивать позиции
различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать.
Текст основной части делится на главы, параграфы, пункты. План основной части может
быть составлен с использованием различных методов группировки материала:
классификации (эмпирические исследования), типологии (теоретические исследования),
периодизации (исторические исследования).
Заключение.
Заключение — последняя часть научного текста. В ней краткой и сжатой форме
излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ на главный вопрос
исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы развития темы.
Небольшое по объему сообщение также не может обойтись без заключительной части пусть это будут две-три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы.
Список использованной литературы.
Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком используемой
литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием выходных данных
использованных книг.
Требования, предъявляемые к оформлению реферата
Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа выполняется
на одной стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам листа оставляются поля
размером 35 мм. слева и 15 мм. справа, рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1,5. Все
листы реферата должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь
заголовок в точном соответствии с наименованием в плане-оглавлении. При написании и
оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, например, таких:
- поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы, когда
автор не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие второстепенными,
- в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают
основных аспектов выбранной для реферата темы,
-дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернет и т. д.
При проверке реферата преподавателем оцениваются:
1. Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины: знание
фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей.
2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность
поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения задач
исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие
выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов).
3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность
раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, корректность
аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров,
иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного
характера, способность к обобщению).
4. Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности
реферативного исследования, спорность или однозначность выводов).
5. Использование литературных источников.
6. Культура письменного изложения материала.
7. Культура оформления материалов работы.

Методические рекомендации по написанию доклада
1. Общие положения
1.1. Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует
формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы,
учит критически мыслить.
1.2. При написании доклада по заданной теме обучающийся составляет план, подбирает
основные источники.
1.3. В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, делает выводы
и обобщения.
1.4. К докладу по крупной теме могут привлекать несколько обучающихся, между которыми
распределяются вопросы выступления.
2. Выбор темы доклада
2 .1. Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в определении темы
инициативу может проявить и обучающийся.
2.2. Прежде чем выбрать тему доклада, автору необходимо выявить свой интерес,
определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее изучить.
3. Этапы работы над докладом
3.1. Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной по своему
значению, но и оригинальной, интересной по содержанию.
3.2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при разработке
доклада используется не менее 8-10 различных источников).
3.3. Составление списка использованных источников.
3.4. Обработка и систематизация информации.
3.5. Разработка плана доклада.
3.6. Написание доклада.
3.7. Публичное выступление с результатами исследования.
4. Структура доклада:
- титульный лист
- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, указываются
страницы, с которых начинается каждый пункт);
- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы,
определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается
характеристика используемой литературы);
- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему или одну
из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части могут быть
представлены таблицы, графики, схемы);
- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада,
предлагаются рекомендации);
- список использованных источников.
5. Структура и содержание доклада
5.1. Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен
приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность
темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или
его фрагмента.
5.2. Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, основная часть
состоит из теоретического и практического разделов. В теоретическом разделе раскрываются
история и теория исследуемой проблемы, дается критический анализ литературы и

показываются позиции автора.
В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно проведенного
эксперимента или фрагмента. В основной части могут быть также представлены схемы,
диаграммы, таблицы, рисунки и т.д.
5.3. В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и
рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать
поставленным задачам.
5.4. Список использованных источников представляет собой перечень использованных книг,
статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники даются
под общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются фамилия и
инициалы автора, название работы, место и год издания.
5.5. Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое должно иметь
свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу, например:
«Приложение 1».
6. Требования к оформлению доклада
6.1. Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к
работе не входят в ее объем.
6.2. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.
6.3. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.
6.4. Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического аппарата.
7. Критерии оценки доклада
- актуальность темы исследования;
- соответствие содержания теме;
- глубина проработки материала; правильность и полнота использования источников;
- соответствие оформления доклада стандартам.
По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, научнопрактических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по пройденным
темам.

Методические указания к выполнению СРС
На самостоятельное изучение вынесены темы и вопросы, позволяющие организовать
работу со студентами на семинарах и практических занятиях, а также выносимые на зачет по
предмету.
Самостоятельная работа студентов по данному курсу предусматривает следующие
виды работы:
1. Подготовку к занятию по теоретическим вопросам дисциплины;
2. Составление презентаций к докладам и сообщениям по вопросам семинаров;
3. Написание конспектов, составление структурно-логических схем, таблиц.
4. Анализ журнальных статей, других литературных источников.
5. Составление плана научно-педагогического исследования.
6. Защита проектов.

Тематика СРС
СРС 1. Составить конспект и изучить вопросы по теме «Развитие школьной экологии и
географии и методики ее обучения» (МОГ под ред. Панчешниковой Л.М. стр. 19-25).
СРС 2. Составить конспект и изучить вопросы по теме «Место географии в учебных
планах общеобразовательных учреждений» (МОГ И.В. Душина стр. 42 -46).
СРС 3. Составить авторскую программу по экологии и географии.
СРС 4.. Составить конспект и изучить вопросы по теме «Новые концепции среднего
географического образования» (МОГ И.В. Душина стр. 53-58).
СРС 5. Составить конспект и изучить вопросы по теме «Разнообразие программ и
учебников по географии и экологии» (МОГ И.В. Душина стр. 60).
СРС 6. Составить план-конспект урока по географии, экологии с использованием
межпредметных связей.
СРС 7. Разработать плана-конспекта урока по экологии, географии.
СРС 8. Дать анализ урока географии, экологии по плану (см. лабораторные работы).
СРС 9. Составить программу факультативного курса по картографии.
СРС 10. Разработать план экскурсии по географии и экологии в природу (МОГ под ред.
Панчешниковой Л.М. стр. 167 - 178).
СРС 11. Разработка плана экскурсии по географии и экологии на предприятие (МОГ под
ред. Панчешниковой Л.М. стр. 167 - 178).
СРС 12. Разработать школьную экологическую тропу в окрестностях г. Костанай
(МОГ И.В. Душина стр. 176).
СРС 13. Написать эссе на тему «Перспективы развития школьной географии и
экологии»

Тема: Структура, содержание и общие принципы построения школьного курса
географии.
Задание 1. На основании Госстандарта определить последовательность
географии и количество часов, выделяемых на каждый курс.

курсов

Задание 2. Законспектировать статью «Межпредметные и внетрипредметные связи
географии». (МОГ под ред. Панчешниковой Л.М.)

СРСП 2.
Тема: Цели и задачи обучения географии.
Задание 1. Законспектировать статью «Цели обучения географии» (МОГ под ред.
Панчешниковой Л.М. стр. 33 -34)
Задание 2. Разработать цели и задачи к одному из уроков экологии и географии.

СРСП 3.
Тема: Преподавание начального курса физической географии.
1. Формирование понятий.
Перечислить наиболее важные общие экологические понятия, формируемые при
изучении оболочек земли. Разработать методику формирования одного из них. 2. 2.
2.Формирование умений.
Сформулировать вопросы и задания учащимся по работе с текстом и
внетекстовыми компонентами учебника при изучении темы
«Атмосфера».
Сформулировать задание и составить инструкцию учащимся по выполнению
практической работы «Наблюдение за погодой на местности».

СРСП 4,5
Тема: Преподавание курса географии материков и экологическая направленность.
1.Формирование понятий.
Перечислить наиболее важные общие экологические понятия, формируемые при
изученииматериков. Разработать методику формирования одного из них.
2.Формирование умений.
Сформулировать вопросы и задания учащимся по работе с текстом и внетекстовыми
компонентами учебника при изучении темы «Мировой океан». Сформулировать задание
и составить инструкцию учащимся по выполнению практической работы № 3.

СРСП 6,7
Тема: Преподавание курса физической географии Казахстана и его экологическая
направленность

1. Формирование понятий.
Перечислить наиболее важные общие понятия, формируемые при изучении общего
физико-географического обзора Казахстана. Разработать методику формирования одного
из них. По теме урока «Рельеф Казахстана» выделить опорные знания из курса
физической географии. Сформулировать вопросы и задания учащимся по
использованию этих знаний на уроке.
2. Формирование умений.
Сформулировать вопросы и задания учащимся по работе с текстом и внетекстовыми
компонентами учебника при изучении темы «Реки Казахстана». Сформулировать
задание и составить инструкцию учащимся по выполнению практической работы .

СРСП 8,9,10
Тема: Преподавание курса экономической и социальной географии Казахстана и
его экологическая направленноегь.
1.Формирование понятий.
Перечислить наиболее важные общие понятия, формируемые при изучении общего
экономико-географического обзора Казахстана. Разработать методику формирования
одного из них. По теме урока «Земледелие Казахстана» выделить опорные знания из
курса физической географии Казахстана. Сформулировать вопросы и задания учащимся
по использованию этих знаний на уроке.
2.
Формирование умений.
Сформулировать вопросы и задания учащимся по работе с текстом и внетекстовыми
компонентами учебника при изучении темы «природные условия и ресурсы Казахстана».
Сформулировать задание и составить инструкцию учащимся по выполнению
практической работы.

СРСП 11,12,13.
Тема: Преподавание курса экономической и социальной географии мира и его
экологическая направленность.
1.Формирование понятий.
Перечислить наиболее важные общие понятия, формируемые при изучении общего
экономико-географического мира. Разработать методику формирования одного из них.
По теме урока «ТЭК» выделить опорные знания из курса экономической географии
Казахстана. Сформулировать вопросы и задания учащимся по использованию этих
знаний на уроке.

Тематика докладов, рефератов и презентаций
для самостоятельной исследовательской работы студентов
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Средства обучения и основные приемы работы с ними.
Урок географии.
Проверка результатов обучения географии.
Формирование понятий в начальном курсе географии.
Планирование уроков по географии.
Содержание методических требований к оценке знаний и умений учащихся по
географии.
7. Содержание плана-сценария комбинированного урока и критерии эффективности
географии.
8. Методические приемы использования настенных картин в учебном процессе по
географии.
9. Роль и пути активизации домашней работы учащихся по географии.
10. Образовательно-воспитательное значение и методика изучения темы «Человечество
на земле».
11. Виды и методические приемы использования средств наглядности в учебном
процессе по географии.
12. Фронтальная проверка знаний учащихся, преимущества и недостатки.
13. Анализ урока географии.
14. Проверка знаний и умений. Формы проверки. Разработка вопросов для проверки
знаний по изученным темам.
15. Составление планов конспектов по теме «Атмосфера»
16. Многообразие форм организации обучения.
17. Нетрадиционные формы организации процесса обучения.
18. Внеклассная работа по географии. Виды и формы.
19. Типы географических уроков и их связь с другими формами организации учебного
процесса по географии.
20. Методические требования к работе с тетрадью по географии.
21. Письменные работы по географии (конкретные примеры).
22. Пути организации индивидуальной работы учащихся на уроках географии и в
домашней работе.
23. Цель, задачи и структура системы внеклассной работы по географии.
24. Цель обучения, построение и методика преподавания курса географии мира.
25. Методика изучения темы «Река и ее части» в курсе общей географии.
26. Географическая площадка, ее оборудование и роль в обучении географии.
27. Дидактическая роль и содержание схемы педагогического анализа урока географии.
28. Методика использования опорных сигналов на уроках географии (конкретные
примеры).
29. Содержание и методика применения тестового контроля знаний учащихся по
географии.
30. Виды, содержание и пути организации учебной работы школьников на
географической площадке.
31. Виды, роль и методика организации практических работ в курсе «Экономическая и
социальная география» (примеры).
32. Методика проведения систематизирующего и заключительного повторения по
географии (примеры).
33. Построение, цель и особенности методики преподавания курса «География».
34. Виды, преимущества и недостатки письменной проверки знаний учащихся по
географии.
35. Виды и методика организации факультативов по географии.

36. Типы, виды и методика организации учебной экскурсии по физической географии.
37. Виды и дидактические требования к организации ситемы повторения по географии.
38. Географические умения курса «География» и методика их формирования (конкретные
примеры).
39. Разработка проекта решения одной из глобальных проблем человечества.
40. Разработайте и составьте конспект урока в форме деловой игры. Подготовьте
необходимые дидактические материалы и пособия.
41. Разработайте и напишите конспект урока обобщения и систематизации знаний по
одному из крупных разделов программы в игровой форме.
42. В период педагогической практики проанализируйте урок, который проводит учитель
географии, однокурсник - практикант.
43. Определите, какой материал следует проверять в устной форме (индивиду-альной,
фронтальной), в письменной (проверочная работа, самостоятельная, творческая,
работа с контурной картой), тестовой. Обоснуйте своё мнение.
44. Подготовьте описание географического объекта, используя хрестоматии и другую
литературу.
45. Предмет и задачи методики преподавания географии. Связь с географическими
дисциплинами, дидактикой и психологией. Методические обоснования содержания
географического образования.
46. История развития школьной географии и методики её преподавания в Казахстане.
47. Цели, структура и содержание школьного курса географии. Географическая наука и её
отражение в школьном курсе географии.
48. Основные компоненты содержания географического образования. Формирование
географических понятий и представлений.
49. Умения и навыки в школьной географии, их связь с географическими знаниями.
Методика формирования.
50. Требования к современному уроку географии и условия его организации. Урок
географии, его части.
51. Основные типы уроков географии, их особенности. Подготовка учителя уроку.
52. Краеведческий принцип в преподавании географии и его роль в формировании
географических понятий и представлений.
53. Классификация методов обучения географии и их характеристика. Возможности
проблемного обучения при изучении географии.
54. Уровни познавательной деятельности и формы организации урока географии.
55. Значение и классификация средств обучения географии.
56. Учебник как комплексное средство изучения географии. Приёмы работы с текстом и
методическим аппаратом учебника.
57. Классификация и значение учебных карт. Методика работы с картами разных типов и
глобусом.
58. Значение, виды и методика работы со статистическими материалами в курсе
школьной географии.
59. Возможности использования компьютерных технологий в преподавании географии.
60. Технические средства обучения, их классификация и методика использования.
61. Объёмные средства обучения и работа с ними. Методические особенности
использования учебных картин и коллекций в обучении.
62. Наблюдения и экскурсии по географии. Подготовка и проведение, обработка
материалов экскурсии и методика их использования на уроках.
63. Цели преподавания начального курса физической географии. Структура и содержание
курса.
64. Особенности изучения начального курса физической географии. Отбор методов и
приёмов обучения и проверки знаний.
65. Цели преподавания географии материков и океанов. Структура и содержание курса.

Особенности изучения курса географии материков и океанов. Отбор методов и
приёмов обучения и проверки знаний.
66. Цели преподавания физической географии Казахстана. Структура и содержание курса
Особенности изучения курса физической географии Казахстана. Отбор методов и
приемов обучения и проверки знаний.
67. Цели преподавания экономической и социальной географии Казахстана. Структура и
содержание курса.
68. Особенности изучения курса экономической и социальной географии Казахстана.
Отбор методов и приёмов обучения и проверки знаний.
69. Цели преподавания экономической и социальной географии мира. Структура и
содержание курса.
70. Особенности изучения курса экономической и социальной географии мира. Отбор
методов и приёмов обучения и проверки знаний.
71. Цели и задачи внеклассной работы по географии. Основные формы её организации.
72. Школьный географический кружок.
73. Географический кабинет в школе. Особенности оборудования и использования.
Школьная географическая площадка. Оборудование, организация.
74. Методика проведения наблюдений и практических работ на географической
площадке.

Административно-территориальное устройство (деление) - (лат. administrate «управление») разделение территории унитарного государства на части (административнотерриториальные единицы), в соответствии с которым строится система местных органов
власти; система территориальной организации государства, на основе которой образуются и
функционируют органы государственной власти и управления. Административнотерриториальное деление - система территориальной организации государства, на основе
которой образуются и функционируют органы государственной власти и управления. В
Казахстане административно-территориальные единицы - области, районы и т.д.
Аквакультура - разведение и выращивание водныхх организмов (рыб, ракообразных,
моллюсков, водорослей) в континентальных водоемах и на специально созданных морских
плантациях.
Анклав (франц. enclave) - территория или часть территории одного государства,
окруженная со всех сторон территорией другого государства и не имеющая входа к морю.
Ассимиляция (лат. Assimilation - «слияние», «уподобление») - слияние одного народа с
другим с утратой одним из них своего языка, культуры, национального самосознания.
Насильственная ассимиляция осуществляется в результате притеснений (например, запрет
издавать книги на родном языке или учиться и т.д.).
Аборигены - коренные обитатели какой-либо территории страны.
Автомобильный транспорт - вид сухопутного транспорта, который осуществляет
перевозки грузов и пассажиров на короткие и средние расстояния.
Аграрная страна - сельскохозяйственная страна.
Адвекция (от латинского доставка) в метеорологии перемещение воздуха в
горизонтальном направлении и перенос вместе с ним его свойств: температуры, влажности и
других. В этом смысле говорят, например, об адвекции тепла и холода. Адвекция холодных и
тёплых, сухих и влажных воздушных масс играет важную роль в метеорологических
процессах и тем самым влияет на состояние погоды.
Альпийские(луга) - высокогорные
Аллювиальные (почвы) — почвы, расположенные в поймах pei£.
А йсберг- ледяная гора, плавающая в море или океане.
Акваланг - индивидуальный подводный дыхательный аппарат.
Альпака - порода лам, родственница верблюда. Тело покрыто мягкой шерстью. Обитает
только в Южной Америке.
Альпинизм - вид спорта, восхождение на труднодоступные горные вершины.
Административно-территориальное деление (лат. administrate - «управление») - система
территориальной организации государства, на основе которой образуются и функционируют
органы государственной власти и управления. В Казахстане административнотерриториальные единицы - области, районы и т.д.
Анклав (франц.елс/ove) - территория или часть территории одного государства,
окруженная со всех сторон территорией другого государства и не имеющая входа к морю.
Ассимиляция (лат. Assimilation - «слияние», «уподобление») - слияние одного народа с
другим с утратой одним из них своего языка, культуры, национального самосознания.
Насильственная ассимиляция осуществляется в результате притеснений (например, запрет
издавать книги на родном языке или учиться и т.д.).
Античный - древний.
Апартеид- раздельное существование разных групп населения по расовой
принадлежности, вплоть до изоляции.
Аренда - наем одним лицом у другого лица (государства, организации) имущества (земли,
домов, предприятий) на определенный срок;
арендуют - берут во временное пользование.

Арктика - северная область Земли, включающая почти весь Северный Ледовитый океан с
островами, окраины Евразии и Северной Америки.
Артезианские воды - подземные воды, которые находятся между водоупорными слоями.
Большие скопления артезианских вод образуют артезианские скопления.
Артезианский колодец - скважина, через которую на поверхность выходят артезианские
воды.
Архипелаг - группа островов, расположенных близко друг от друга.
Арык - оросительный канал в Средней Азии.
Астероиды - малые планеты.
Астрономия - наука, изучающая Солнце, звезды, планеты.
Атлас - собрание карт.
Атмосфера - слои воздуха, которые окружают Землю.
Аул - горное поселение на Кавказе, а также селение оседлых народов Средней Азии и
Казахстана.
Аэрофотосъемка - фотографирование территории с самолета.
АЭС атомная электростанция.
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Балка - овраг, заросший кустарниками и деревьями.
Барханы - песчаные холмы.
Батискафы - подводные аппараты, которые могут самостоятельно погружаться и
всплывать с больших глубин.
Бахча - поле, на котором выращивают арбузы и дыни.
Бессточное озеро - озеро, из которого не вытекают реки.
Береговая линия - граница между водными бассейнами и сушей.
Биосфера - сфера жизни.
Болото - участок сильно увлажненной земной поверхности, поросший влаголюбивой
растительностью.
Болотные (почвы) — почвы, сформировавшихся в условиях длительного или постоянного
переувлажнения под влаголюбивой растительностью. Образуются в результате
заболачивания суши, реже — заболачивания водоёмов.
Буран - название метели при сильном ветре и низкой температуре воздуха.
Бум еранг- метательное орудие в виде серповидной дощечки. Возвращается обратно к
месту откуда было брошено.
Бухта - небольшой залив. Удобное место для стоянки судов, устройства портов.
Богарное земледелие - возделывание сельскохозяйственных культур без полива в районах
орошаемого земледелия. Распространено в предгорьях, на окраине оазисов, позволяет
использовать неудобные для искусственного орошения земли.
БРИКС - аббревиатура от названия пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.
Члены БРИКС с наиболее быстро развивающиеся крупные страны. Преимущества им
обеспечивает богатство важными ресурсами, на которые опираются экономики этих стран.
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Валуны - окатанные водными потоками и ледниками камни или обломки горных пород
размером от 10 см до 10м.
Варан - огромная ящерица длиной до 2,5 метров.
Вегетарианство- система питания, исключающая из пищи продукты животного
происхождения. Предусматривает питание исключительно растительной и молочной пищей
без мяса.
Верфь - предприятие для постройки и ремонта судов.
Ветер - движение воздуха в горизонтальном направлении над поверхностью Земли.
Виноградарство - отрасль сельского хозяйства, занимающаяся выращиванием винограда.

Внутреннее море - море, далеко вдающееся в сушу.
Водные ресурсы - пригодные для использования человеком воды морей, рек, озер,
водохранилищ.
Водный транспорт общее название видов транспорта, которые используют водные
естественные (моря, реки, океаны) и искусственные (каналы, водохранилища) пути
сообщения.
Водопад - падение реки с высокого крутого обрыва, уступа.
Воздушный транспорт - вид транспорта, который перевозит пассажиров и грузы
воздушным путем.
Водопроницаемые горные породы - песок, галька, известняк горные породы, которые
легко пропускают воду.
Водоупорные горные породы - глина, гранит - горные породы, которые задерживают воду.
Водохранилище- искусственный водоем с огромными запасами воды, образовавшийся
после постройки плотин на реках.
Возвышенность — равнина высотой от 200 до 500 метров.
Выхолаживание — охлаждение.
Возвышенность — местность, участок земной поверхности, возвышающиеся над
прилегающей местностью.
Вулкан - конусообразная гора с отверстием на вершине, из которого извергаются потоки
раскаленных и расплавленных веществ.
Вулканолог - ученый, который изучает вулканы.

—=

Г ===—

Гейзер - источник, выбрасывающий фонтаны горячей воды.
Геноцид - истребление отдельных групп населения по расовым, национальным и
религиозным признакам.
Геодезия - наука, изучающая форму и размеры Земли, создающая методы создания
координатных систем для изучения и измерения земной поверхности.
Геологи - ученые, изучающие состав и строение земных недр.
География - наука о земной поверхности, о природе. О населении и его хозяйственной
деятельности.
Геополитика - научная концепция, согласно которой внешнюю политику государства
определяют географические, а также физические, экономические и другие факторы.
Глобус - объемная уменьшенная модель земного шара.
Гора - возвышенная поверхность Земли высотой более 500 метров.
Горные системы - участки земной поверхности, высоко поднятые над равнинами. Горные
системы состоят из горных хребтов, межгорных впадин и долин.
Горизонт - вся земная поверхность, которую мы видим на открытой местности.
Город-миллионер - город с населением более 1 млн человек..
Государственная граница - полоса земли на суше или условно проведенная линия в море
или океане между двумя соседними государствами.
Грот - неглубокая пещера с широким входом.
Грунтовые воды
подземные воды первого от земной поверхности постоянного
водоносного горизонта.
Гряда — вытянутая в длину возвышенность; ряд, цепь небольших гор, холмов и т.п
ГЭС электростанция, вырабатывающая электричество с помощью воды.
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Дельта - низменность в устье крупных рек, образованная речными отложениями: песком,
галькой, илом.
Диалект - местное наречие, говор.

Демографический переход - исторически быстрое снижение рождаемости и смертности, в
результате чего воспроизводство населения сводится к простому замещению поколений.
Диаспора - часть этноса, проживающая за пределами исторической родины и имеющая
социальные институты для поддержания и развития своей общности.
Дрейф - движение кораблей или льдов по течению.
Дрейфующие льды - морские льды, перемещающиеся под воздействием ветров и течений.
Дюны - песчаные холмы, созданные ветром из не закрепленного растениями песка.
Дезурбанизация
определенные условия, противостоящие урбанизации, процесс
перемещения населения из городов в другие места.
Депопуляция (франц. depopulation - «снижение численности населения») - уменьшение
численности населения.
Дефицит рабочей силы (лат.deficit - недостаток) - нехватка работников, превышение
количества рабочих мест над количеством работающих.
Добывающая промышленность объединяет отрасли по добыче минеральных ресурсов и
других видов сырья, строительных материалов и горно-обогатительных предприятий, улову
рыб и заготовке древесины, и т.д.
—= Е = —
Естественный прирост населения - разность между числом родившихся и числом
умерших за определенный период.
—= Ж = —
Железнодорожный транспорт- вид сухопутного транспорта, который осуществляет
перевозки грузов и пассажиров по железным дорогам.
Животноводство - отрасль сельского хозяйства, занимающаяся разведением различных
домашних животных.
Житница - район страны, в котором благодаря благоприятным природным условиям
главной отраслью хозяйства является земледелие.
—= 3 = —
Закавказье - районы, расположенные к югу от главного хребта Кавказских гор.
Заказник — участок, в пределах которого под особой охраной находятся все или
отдельные виды животных, растений и т.п.
Залив - часть океана, моря, озера или водохранилища, глубоко вдающаяся в сушу.
Заповедник - участок территории, на котором законом охраняется природа в естественных
условиях. В заповедниках запрещена хозяйственная деятельность человека.
Земля - административная единица в Германии и Австрии. Земли как члены федерации
имеют свою собственную конституцию и свое правительство.
Земледелие отрасль
сельского
хозяйства
,
занимающаяся
выращиванием
сельскохозяйственных культур.
Землетрясение толчки и колебания земной поверхности, после которых образуются
трещины в земле.
Земная ось - условная линия, которая проходит через центр Земли. Вокруг земной оси
вращается Земля. Ось можно увидеть только на глобусе.
Зодчество - строительство.
Зоологи - ученые, изучающие животных, их образ и повадки.
—=
И= —
Изморозь - рыхлые снегообразные мелкие кристаллы льда, нарастающие на ветвях
деревьев, проводах и других предметах. Образуется в условиях тумана в результате
сублимации водяного пара при понижении температуры воздуха, обычно зимой в тихую
морозную погоду.

Иероглиф - знак, обозначающий на письме целое слово или слог.
Икебана - искусство составления букетов в Японии.
Иней - тонкий неравномерный слой ледяных кристаллов, образовавшийся в результате
сублимации водяного пара воздуха на поверхности почвы, травы и различных предметов в
результате их охлаждения до отрицательных температур, более низких, чем температура
воздуха. Возникает преимущественно в тихие ясные ночи.
Импорт ввоз товаров из-за границы.
Искусственные насаждент - культурные посадки растений.
Ислам - религия, основанная в 7 веке Мухаммедом, Распространена в странах Востока,
Юго-Восточной Азии, Африке. Основные принципы ислама изложены в Коране.
Исток - место, где река берет свое начало.
Источник (родник) - место, где подземная вода выходит на поверхность.
Иерархия (греч. hierarchia «священный», arche - «власть») - расположение частей или
элементов целого в порядке от высшего к низшему.
Индустриа1изация(п?а. Industria - «усердие») - процесс создания машиностроительного
производства и на этой основе переход от аграрного к промышленному обществу.
Инфраструктура (лат. Infra д, ниже» + структура) - совокупность составных частей
общего устройства жизнедеятельного общества. К производственной инфраструктуре
относятся: транспорт, связь, здание и т.п: социальная инфраструктура - школы, больницы ,
частная торговля, общественное питание и т.д.

Канал - искусственная река, созданная человеком.
Каноэ - легкая гребная лодка.
Каньон глубокое ущелье с очень крутыми склонами. Часто занято руслом реки.
Каравеллы - корабли, специально приспособленные для плавания в океане.
Каракуль - шкурки с вьющейся шерстью, снятые с ягнят каракульских овец на 1-3 сутки
после рождения.
Карта уменьшенное изображение земной поверхности на плоскости, выполненное с
помощью условных цветов и знаков.
Картограф - специалист, составляющий планы и карты местности.
Кастаньеты ударный музыкальный инструмент в Испании, Италии. Представляют
собой деревянные или пластмассовые пластинки в форме раковин, укрепляемые на пальцах.
Католицизм- одно из основных направлений в христианстве. Главой католической
церкви является папа Римский.
Килт клетчатая до колен юбка в крупную складку; национальная мужская одежда
шотландцев.
Кириллица - славянская азбука, алфавит.
Кишлак - село в Средней Азии; зимнее поселение у кочевых народов Афганистана и
Ирана.
Климат - многолетний режим погоды, характерный для определенной местности.
Коала - сумчатый медведь.
Кокон - оболочка, в которой гусеница превращается в куколку.
Колония - территория, находящаяся под властью иностранного государства.
Компас - прибор, с помощью которого определяют правильное направление в пути;
служит для ориентирования относительно сторон горизонта.
Континент - материк. Большая часть суши, со всех сторон омываемая водой.
Конвекция — перенос тепла.
Конфедерация - постоянный союз государств, сохраняющих свою независимость.
Концерн - объединение различных промышленных предприятий под общим финансовым
руководством.

Корабельные сосны - высокоствольные сосны, древесина которых раньше шла на
строительство кораблей.
Кораллы - морские животные.
Коррида- бой быков на открытых аренах. Традиционное зрелище в Испании,
Португалии.
Космос - бесконечное пространство, которое окружает Землю.
Костел - польский католический храм.
Край крупная территория в составе Российской Федерации.
Красная книга - книга (список), в которую занесены названия редких и исчезающих видов
растений и животных, для охраны которых должны быть приняты особые меры.
Кратер - углубление на вершине вулкана, через которое изливается магма.
Крики - реки, пересыхающие в бездождевой период (Австралия).
Комбинирование производства
прогрессивная форма концентрации производства,
основанная на объединении предприятий различных отраслей. Она осуществляется в виде
последовательных ступеней обработки сырья, либо играющих вспомогательную роль одна
по отношению к другой.
Концентрация (лат. concentatio - «сосредоточие», «скопление») - объединение в рамках
одного крупного предприятия производственных фондов, оборудования и трудовых
ресурсов в целях укрупнения производства. На таких предприятиях больше возможностей
сэкономить сырьевые ресурсы и повысить производительность груда, совершенствовать
орудия труда и технологические процессы. Технико-экономический потенциал и другие
показатели в сравнении с мелкими или средними предприятиями выше и прибыль больше.
Концентрация производства - форма организациии
производства на базе крупных
предприятий; сосредоточение производства одного или нескольких родственных видов
продукции на нескольких крупных предприятиях, в пределах небольшого региона.
Кооперирование (лат. cooperation - «сотрудничество» или «партнерство») - организация
производственных связей между предприятиями, отраслями и районами страны, а также
между странами в целях совместного общественного разделения труда. Существует 3 вида
специализации. Она организована на основе территориального (внутри района или между
районами) или отраслевого (внутри отрасли или между отраслями) принципа. Это одна из
важных форм, направленных на экономическую выгоду государства.
Кевир - распространенное в западной Азии название солончаков - почв, формирующихся
обычно при засолении почв степей, пустынь и полупустынь.
Комбинирование - форма организации производства в промышленности, основанная на
соединении в одном предприятии ряда специализированных производств, с целью выпуска
продукта готового потребления.
Континентачьностъ климата - совокупность свойств климата, определяемых влиянием
больших площадей суши на атмосферу и климатообразующие процессы. Континентальный
климат в сравнении с неконтинентальными разновидностями того же климатического пояса:
летом - во всех поясах более сухой и более жаркий; зимой - в высоких и умеренных широтах
- более
холодный, в низких широтах - более жаркий. Континентальный климат
характерен преимущественно для внутренних частей материков.

—= Л = —
Лавина - снежный обвал; масса снега, движущаяся с большой скоростью с крутых склон.
Лавины производят большие разрушения.
Лагуна - морской залив, отделенный от моря наносами песка и водорослей.
Ландшафт - общий вид местности, пейзаж.
Ланды — природная область на юго-западе Франции на побережье Бискайского залива;
мало продуктивный ландшафт, формирующийся в условиях влажного морского климата.
Представляет собой пространства бугристых песков и болот, иногда с сосняками и

вечнозелеными кустарничками и травами (вторичные пустоши). Обычно ланды отделены от
моря полосо дюн (до 100 м) и отгорожены от континентальной части выттянутыми в цепочки
озерами.
Легкая промышленность - отрасли, производящие предметы потребления. Это
текстильная, швейная, меховая, кожевенно-обувная промышленность.
Ледник - скопление льда, образованного из снега на суше.
Лёсс - однородная рыхлая неслоистая карбонатная осадочная горная порода, углиниссупесчаная светло-желтого или палевого цвета. 3 лег err в о виде покрова от 2-3 до 50-100
м на водоразделах, склонах и древних террасах долин. Существует несколько гипотез о
происхождении лёсса. Аллювиальная гипотеза считает его речными отложением. Другая эоловым образованием, навеянным и перерабатываемым ветром. Есть и ледниковая
гипотеза, объясняющая, что лёсс отложен ручьями, вытекшими из-под ледника и
промывшими толщу морен. Лёсс разных стран образован различными способами.
Линия горизонта граница видимого пространства, где нам кажется, что небо сходится с
землей.
Линия перемены дат
условная линия, расположенная на противоположной
Гринвичскому меридиану стороне Земли, проходящая по меридиану 180 долготы. Линия
разделяет места, имеющие в один и тот же момент времени календарные даты, разнящиеся
на одни сутки. Путешественник, пересекающий ее с запада на восток, к календарной дате
прибавляет 1 день, а пересекающий ее с востока на запад столько же отнимает.
—=
М= —
Магма - потоки расплавленных веществ, которые изливаются при извержении вулкана.
Маквис — заросли вечнозеленых жестколистных и колючих кустарников, низкорослых
деревьев и высоких трав в засушливых субтропических регионах.
Марши - низменные полосы морского побережья, затопляемые только во время наиболее
высоких приливов или нагонов морской воды. Типичны для побережий Северного моря.
Мангровые леса - заросли вечнозеленых деревьев и кустарников. Их корни находятся на
поверхности и впитывают влагу из воздуха. Растут на морских побережьях влажных
тропиков.
Масштаб - число, которое показывает, во сколько раз расстояние на местности
уменьшены или увеличены при изображении их на плане (карте).
Материк - большой участок суши, со всех сторон окруженный водой.
Медресе - религиозная мусульманская школа при мечети.
Местонахождение полезных ископаемых - скопление в земной коре полезных
ископаемых.
Метель - вьюга, перенос снега сильным ветром над земной поверхностью. Различают:
поземку, низовую и общую метель, или метель с выпадением снега.
Метеорология - наука об атмосфере Земли и происходящих в них изменениях.
Метеостанция (метеорологическая станция) - станция, на которой ведут наблюдения за
погодой.
Мечеть - мусульманский храм.
Минеральный ист очник- подземные воды с повышенным содержанием биологически
активных солей, оказывающих лечебное действие на организм человека.
Миф - рассказ, передающий представление древних народов о происхождении мира,
богах, героях, демонах, духах.
Многолетняя мерзлота подземное оледенение. Поверхностный слой земли, имеющий
круглогодичные отрицательные температуры (ниже 0 градусов).
Монархия - государство, главой которого является монарх (король, царь), получающий
власть по наследству.
Море - часть океана.
Мусульмане - люди, исповедующие ислам.

Мегаполис (rpen.megas «большой» и polis - «город»; слово произошло от названия
древнегреческого города Мегаполь, образованного в результате слияния 35 мелких городов)
наиболее крупная форма расселения, образующаяся в результате срастания большого числа
городских агломераций.
Младенческая смертность - количество умерших детей в возрасте до 1 года на тысячу
младенцев.

Навигация - период года, когда на реке возможно судоходство.
Наводнение- затопление обширных участков территории вместе с населенными
пунктами, промышленными и сельскохозяйственными предприятиями.
Наледь — ледяное образование, формирующееся при замерзании изливающихся на
поверхность подземных, речных и озерных вод.
Наст - твердая ледяная корка на поверхности снежного покрова, образующаяся в
результате ветрового уплотнения или подтаивания верхнего тонкого слоя снега с
последующим замерзанием.
Намаз - ежедневная пятикратная молитва у мусульман.
Нарты - легкие сани, на которых жители тундры ездят зимой и летом.
Национапьный парк - охраняемая природная территория. От заповедников отличается
тем, что сюда допускаются посетители для отдыха.
Нейтральная территория - территория, не принадлежащая ни одному государству.
Нерест - откладывание икры рыбами - самками и оплодотворение ее рыбами самцами.
Низменность - равнина высотой до 200 метров.
—=
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Оазис (в Антарктиде) - свободные ото льда участки Антарктиды.
Оазис (в пустыне) - участок пустынь, где на поверхность выходят подземные воды и
поэтому почва богата влагой. В оазисах богатая растительность.
Обсерваториянаучное учреждение. Проводит систематические наблюдения
(астрономические, метеорологические, сейсмические).
Овраг - вытянутое углубление (промоина) с крутыми склонами, размытое дождевыми и
снеговыми водами.
О зеро- углубление на поверхности земли, заполненное водой. Не имеет
непосредственного соединения с морем.
Океан - огромные пространства воды, ограниченные материками.
Океанологи - ученые, изучающие океаны.
Окраинное море - море, расположенное по окраине материка и неглубоко вдающееся в
сушу.
Оратор - человек, обладающий даром красноречия.
Орган - духовой клавишный музыкальный инструмент.
О рош ение- искусственное увлажнение почвы путем подвода воды на земли,
испытывающие в ней недостаток.
Ориентирование - умение правильно находить стороны горизонта на местности.
Остров — массив леса среди болот.
Отара - стадо овец.
Орнитология - раздел зоологии, изучающий птиц и их распространение.
Орнитолог - специалист в области орнитологии.
Охрана природы - система государственных мероприятий, обеспечивающих поддержание,
восстановление и улучшение природных условий.
Остров - часть суши, окруженная водой со всех сторон.

Основное производственные фонды - используемые в материальном производстве
производственные и административные здания, оборудование и подсобные хозяйства,
транспортные средства и другие материальные ценности организаций.
Организация производства - совокупность мероприятий, направленных в целях
эффективного использования производства и повышения производительности труда на
выпуск качественной продукции и уменьшение производственных заграт, улучшение
условий труда и повышение квалификации специалистов. Охватывает следующие виды
производств: основное, дополнительное, оказание услуг и управленческий процесс. К
важным формам организации производства относятся: комбинирование, специализация,
кооперация и концентрация.
Обрабатывающая
промышленность
объединяет
следующие
отрасли:
металлургическую, машиностроение, химическую, металлообработку, лесную, легкую,
пищевую и другие отрасли промышленности, выпускающие промежуточные и готовые
изделия.
Она включает в себя отрасли групп «А» и «Б». Группа «А», или тяжелая
промышленность, выпускает средства производства и оборудование (станки, прокат,
минеральные удобрения, целлюлозу и т.д.). Группа «Б», или легкая промышленность,
производит предметы потребления (продукты питания, швейная, текстильная, мебельная,
фармацевтическая промышленность). Они, в свою очередь, делятся на мелкие отрасли.
Например, машиностроение - на сельскохозяйственное, транспортное, станкостроительное и
др.; а автомобилестроение - на грузовое, легкое, спортивное и др.
Отраслевая структура промышленности - соотношение между различными отраслями
промышленности: По стоимости продукции, числу занятых или по стоимости основных
производственных фондов.
П ......
Погода - буддийский или индуистский храм в виде павильона или многоярусной башни.
Паломничество - путешествие с целью поклонения святыням.
Пампа (пампасы) - субтропические степи на равнинах Южной Америки.
Панты - молодые, неокостеневшие рога оленей.
Паранджа - верхняя женская одежда у мусульман. Представляет собой широкий халат с
ложными рукавами, покрывающий женщину с головой. Носится с черной сеткой,
закрывающей лицо.
Перешеек - узкая полоска суши, соединяющая материк с полуостровом.
План - чертеж участка местности.
Планета - холодное, остывшее небесное тело.
Планктон - плавающие мельчайшие водные растения и животные.
Плоскогорье - равнины на высоких участках суши.
П огода- процессы, происходящие в атмосфере в данное время над определенной
территорией.
Поделочные камни - красиво окрашенные минералы и горные породы, которые
используют для изготовления предметов искусства и украшений (вазы, шкатулки, кольца,
броши, бусы).
Подзолистая(ио'\к'А) — малоплодородная серовато-белая почва.
Покров - верхний слой, покрывающий что-либо (землю, снежный покров)
Полезащитные лесные полосы - созданные человеком защитные лесонасаждения в виде
полос. Они задерживают снег , уменьшают силу ветра, защищают почвы от размыва и
выдувания. Главная цель полезащитных полос - защита урожая от сухих ветров.
Полезные ископаемые - образования в земной коре, которые могут быть использованы в
хозяйственной деятельности человека.
Поливные земли - искусственно увлажненные земли.

Половодье - разлив равнинных рек весной после таяние снега и льда (воды становится
много и она заливает низкие берега).
Полуостров - часть суши, окруженная водой с трех сторон.
Полюс - место «выхода» земной оси на поверхность.
Поморы - русские поселенцы на берегах Белого и Баренцева морей.
Порог - участок в русле реки с выступами камней-валунов или обломков горных пород.
Пошлина - деньги, которые платятся государству за право ввоза или вывоза товаров.
Почва — поверхностный слой земной коры, в котором развивается растительная жизнь.
Прайд - семейное объединение львов.
Предание - рассказ о былом; легенда, переходящая из поколение в поколение в устном
пересказе.
Прерии - равнинные степные пространства в Северной Америке.
Природные зоны - территории со сходными природными условиями (климатом,
растительным и животным миром), сменяющие друг друга в определенном порядке от
полюсов к экватору.
Природные ресурсы - ресурсы природы, которые использует человек в своей
хозяйственной деятельности.
П ролив- полоса воды между двумя участками суши, материками, полуостровами или
островами.
Промысловая ры б а - рыба, которую добывают вылавливают в реках, морях, океанах
(сельдь, треска, окунь, тунец и др.).
Пряность - приправа к пище.
Птичьи колонии - большое поселение птиц.
П уст ы ня- общее название участков суши с сухим и жарким климатом и с
неблагоприятными условиями для растительности.
Пуща - лесной массив в Польше, Белоруссии и западной части России.
Поясное время. Вся поверхность Земли разделена меридианами на 24 часовых пояса
шириной по 15 долготы каждый. Основным меридианом нулевого пояса является
Гринвичский меридиан, и счет ведется с запада на восток от него. Разница в часах между
каким-либо поясам и Гринвичским временем равна номеру пояса. Время на всей территории
внутри каждого пояса, за некоторым исключением, считается одинаковым, а в смежных
поясах различается на 1 час.
Приватизация (лат. privatus - «честный») - передача государственной собственности в
частные руки.
Производительность труда - эффективность труда в процесс производства, его
продуктивность. Измеряется количеством времени, затраченного на производство единицы
продукции, или количеством продукции, произведенной за единицу времени.
Паводок — сравнительно кратковременное и непериодическое поднятие уровня воды в
реке в результате обильных дождей.
Перекат - мелкое место на реке, протоке.
Пойма
низкое место, заливаемое во время половодья, (пойменные луга).
Подпор воды — повышение уровня воды в притоках, когда на главной реке проходит
волна паводка или половодья, а также при резких сужениях или крутых поворотах русла.
Порог — мелководный каменистый участок реки на трудноразмываемых горных породах
или валунах с большим перепадом течения.
Польдер — осушенный и возделанный низменный участок побережья. Польдеры обычно
располагаются на месте низменных забо-лоченных морских побережий — маршей, часто
ниже уровня моря и защищены от моря или других окружающих водоемов валами, дам бами
и другими гидротехническими сооружениями.
Портово-промышленный комплекс - объединение на одной территории морских портов,
промышленных предприятий, приморских поселений, социально-производственной

инфраструктуры. Их размещение в прибрежной зоне обусловлено использованием
природных ресурсов прилегающей территории и акватории, а также привозного сырья.
Постиндустриальное общество - общест, в экономике которого в результате научнотехнической революции и существенного роста доходов населения приоритет перешел от
преимущественного производства товаров к производству услуг, взаимосвязью ее составных
элеменаятов; также используется в значении территориальной единицы государства.
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Рациональный - разумно обоснованный, целесообразный.
Равнина - обширные пространства ровной местности.
Ратуша - здание городского самоуправления.
Регион - то же, что и район. Этот термин употребляется для характеристики территории,
не имеющих четко очерченных границ.
Резервации - территории, на которые выселялись коренные жители (африканцы в ЮАР,
аборигены в Австралии, индейцы в Северной Америке).
Резервуар - вместилище для хранения жидкостей и газов.
Резиденция - место постоянного пребывания главы государства, правительства.
Река - поток воды, который течет в выработанном им углублении в земле.
Рептилии - позвоночные пресмыкающиеся животные. Кожа обычно покрыта роговыми
чешуйками (ящерицы, змеи, крокодилы).
Реставратор- человек, восстанавливающий произведения искусства (памятники,
картины, здания).
•
Рифы - опасные для кораблей скальные или коралловые поднятия дна, расположенные
как под водой, так и над ней.
Рудник - предприятие по добыче полезных ископаемых (руды) закрытым способом.
Русло - углубление, по которому течет река.
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Саванна - тропическая травяная степь с редкими деревьями и зарослями кустарников.
Сакчя - название жилища горцев на Кавказе.
Саман - высушенный на воздухе, но необожженный кирпич из глины с примесью резаной
соломы (камыша).
Самум - сильный сухой горячий ветер, переносящий раскаленный песок и пыль.
Сари - женская одежда в Южной Азии. Это кусок ткани, обертываемый вокруг тела.
Сафра - время уборки и переработки сахарного тростника.
Сезон дождей - часть года с преобладанием ливневых дождей.
Сейсмоопасныерайоны - места, где часто бывают землетрясения.
Сель - грязевые потоки, внезапно возникающие в руслах горных рек в результате резкого
паводка, вызванного ливнями или таянием снега.
Сельва - влажные (дождевые) экваториальные тропические леса в Бразилии.
Сиеста - полуденный (послеобеденный) отдых.
Символ- то, что служит условным знаком какого-нибудь понятия, явления, идеи.
Символы государства - государственный флаг, герб и гимн.
Синоптик - специалист, изучающий погоду и дающий ее прогноз.
Снежная гряда - длинные высокие снежные холмы.
Солнечная система - Солнце и планеты, которые движутся вокруг него.
Степь - безлесное пространство, покрытое травой.
Сточное озеро - озеро, из которого вытекают реки.
Столовые горы - горы с плоскими вершинами.
Строганина - свежемороженная рыба, мясо оленя, наструганное тонкими пластами
(стружками).

Сырье - материалы и вещества, которые используются в промышленном производстве для
изготовления продукции.
Свободная (особая или специальная) экономическая зона(СЭЗ) - ограниченная территория
государства с особым юридическим статусом по отношению к остальной территории и
льготными
экономическими
условиями
для
национальных
или
иностранных
предпринимателей
Суховей - ветер с высокой температурой и низкой относительной влажностью воздух в
степях, полупустынях и пустынях.
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Тайга — густой хвойный лес.
Тайфун - ураган огромной разрушительной силы, разновидность циклона. Типичен для
юго-восточной Азии и западной тропической части Тихого океана.
Такыр - тип почв в пустынях, формирующийся на глинистых и каменистых пустынях;
плоские глинисто-солонцовые растрескавшиеся на многоугольники понижения, почти
лишенные растительности.
Татами - толстый мат из рисовой соломы.
Терраса - горизонтальная или наклонная площадка на склонах речных долин, берегах
озер. На террасах часто строят дома и выращивают сельскохозяйственные культуры.
Топонимика - наука о географических названиях.
Топография - наука, изучающая земную поверхность в геометрическом отношении.
Торнадо - ураган, смерч в Северной Америке.
Торосы - нагромождения ледяных глыб.
Торфяные (почвы) — это верхняя часть торфяных залежей болот. Образуются под
специфической влаголюбивой растительностью.
Транспортный узел - это пункт, где сходятся несколько видов транспорта или несколько
транспортных путей.
Трансформация - преобразование, изменение вида, формы, существенных свойств чеголибо.
Тропический лес - лес, растущий в жарком поясе.
Трубопроводный транспорт - вид транспорта, осуществляющий передачу на расстояние
нефти, газа и продуктов переработки нефти по трубопроводам.
Тундра - болотистая безлесная местность.
Тундровые (почвы) — почвы с различными свойствами, формирующиеся в тундровой
зоне на породах разного мехсостава, под кустарниково (кустарничково) моховой, мохово
лишайниковой растительностью.
ТЭС - теплоэлектростанция.
Тяжелая промышленность - отрасли промышленности, производящие орудия и предметы
труда: машины, оборудование, сырье, топливо. Это черная и цветная металлургия,
машиностроение, химическая и горнодобывающая промышленность.
Трансграничные перевозки - перемещение грузов с территории одного государства на
территорию другого, в том числе и через территории третьих государств.

Увал - вытянувшаяся в длину возвышенность с пологими склонами.
Ураган - длительный ветер разрушительной силы.
Устав - установленный государством свод правил, регулирующих какую-нибудь
деятельность, (основной закон).
Устье - место впадения реки в другую реку, море или озеро.
Утес - высокая скала.
Ущелье - узкая глубокая долина в горах, выработанная рекой.
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Фасад - наружная сторона здания.
Фауна - животный мир.
Федерация - форма государственного устройства при котором государство образовано
достаточно самостоятельными республиками, областями, штатами, землями.
Фермер - владелец сельскохозяйственной фермы.
Флора - мир растений.
Фуникулер - рельсовая дорога с канатной тягой. Предназначен для перевозки пассажиров
в вагонах по крутому подъему.
Фьорд - узкий, извилистый и глубоко врезавшийся в сушу морской залив с высокими
скалистыми берегами. Длина фьорда в несколько (чаще всего в десятки) раз превосходит
ширину.

Холм - небольшая возвышенность с округлой вершиной, подошвой и склонами.
Хутор - поселение вне сел и станиц; обособленная крестьянская усадьба.
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Целина земли, которые веками не распахивались,
растительностью.
Цинга - заболевание, вызванное нехваткой витаминов.
Цунами - волны, возникающие в результате землетрясений.
Циновка - коврик, сплетенный из корней растений.

занятые

естественной

—=
Ч= —
Чабан - пастух, пасущий овец.
Чадра - легкое покрывало у женщин-мусульманок, в которое они закутываются с головы
до ног, оставляя открытыми только глаза.
Чайхана - чайная в Средней Азии, Иране.
Часть света - материк с прилегающими островами.
Чум - переносное жилище кочевников-оленеводов народов Севера. Состоит из
деревянных шестов, покрытых шкурами.
Черемушник — густые заросли черемухи.
Чувач - пристенный открытый очаг с нависающим над ним прямым дымоходом.
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Шатер - большая палатка, покрытая тканью или кожей.
Штат - территориальная единица США.
Шторм - длительный и очень сильный ветер, который сопровождается волнениями на
море и разрушениями на суше.
Шуга - мелкий рыхлый лед, появляющийся перед ледоставом или во время весеннего
ледохода.
Шхеры — скалистые острова, разделенные узкими проливами и заливами вблизи сложно
расчлененных берегов морей и озер в области
древнего материкового оледенения.
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Экология - наука об отношениях организмов и их сообществ между собой и с
окружающей средой.
Эволюция - Всякий процесс развития, ведущий от количественных изменений к
качественным. 2. Постепенное изменение живой природы, обусловленное мутационным
процессом и естественным отбором.

Экосистема - природный комплекс, образуемый живыми организмами и средой их
обитания (почва, водоем, лесной массив), компоненты которого обмениваются веществами и
энергией.
Экватор - условная линия, которая делит земной шар на два полушария.
Экономический р а й о н территория,
отличающаяся
экономико-географическим
положением, природными, трудовыми ресурсами и т.д.
Экспедиция - поездка или поход с научными или военными целями.
Экспорт - вывоз из страны товаров или сырья в другие страны.
Эмигранты - люди, уезжающие из страны.
Эмиграция - вынужденный или добровольный выезд людей из страны на временное или
постоянное жительство.
Эндемики — растения или животные, встречающиеся только в определенной
географической местности.
Эскадра - крупное соединение кораблей, находящихся в плавании.
Этнография - наука, изучающая культуру народов, особенности быта, нравов.
Этнический конфликт - конфликт между людьми разных национальностей.
Экономическая интеграция — процесс развития устойчивых экономических связей между
государствами, ведущий к постепенному объединению их национальных экономик,
основанный на проведении этими странами согласованной межгосударственной политики.
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Ю НЕСКО- Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры (межправительственная организация).
Ю р т а - переносное жилище народов Центральной и Средней Азии. Состоит из
деревянного остова, покрытого войлоком, и имеет куполообразную крышу.

Яр - крутой и обрывистый берег реки.

Словарь терминов по педагогике
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Авторская образовательная программа - нормативный ориентирующий документ
творческой деятельности педагога, фиксирующий содержание курса, должен отражать
научные и мировоззренческие направления содержания знаний и умений.
Авторская образовательная программа - вид дополнительной образовательной
программы, полностью созданной педагогом или коллективом педагогов, отличающейся
новизной, актуальностью и предназначенной для решения определенной проблемы в
дополнительном образовании.
Авторская образовательная программа - результат исследовательской работы педагога
по анализу уже имеющихся программ данной тематики, современных методик,
инновационных технологий обучения, передового педагогического опыта.
Активность - 1) «причинность причины» (И. Кант); 2) деятельное состояние живых
организмов как условие их существования в мире.
Анкета - перечень вопросов, на которые участники анкетирования должны ответить
письменно.
Анализ учебного занятия - разбор содержания учебного занятия по составным частям с
разных точек зрения для оценки его в целом; является одним из способов изучения и
обобщения опыта, непременным условием совершенствования педагогического мастерства.

Антиципация - Предвосхищение, предугадывание, представление о предмете или
событии, возникающее до акта их восприятия, ожидание наступления события.
Представление о результате того или иного процесса, возникающее до его реального
достижения и служащее средством обратной связи при построении действия.
=
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Базовые и фоновые образовательные потребности - В зависимости от уровня
актуализации выделяются базовые и фоновые потребности в образовании. Актуализация это «степень проявленности» потребности, иными словами, то, насколько данная
потребность определяет реальные действия потребителей и производителей образовательных
услуг. Базовые потребности определяют образовательную активность значительной части
населения в сложившейся социальной ситуации. Базовые потребности проявляются в
доминирующих или первичных ориентациях (установках). Фоновые потребности влияют на
образовательную активность, но не определяют ее (или определяют активность
незначительной части населения). Фоновые потребности проявляются во вторичных
ориентациях (установках).
Базовые потребности - Определяют образовательную активность значительной части
населения в сложившейся социальной ситуации. Базовые потребности проявляются в
доминирующих или первичных ориентациях (установках).
Согласно Маслоу, некоторая характеристика может считаться базовой потребностью,
если она удовлетворяет следующим условиям:
Ее отсутствие ведет к заболеванию
Ее наличие предотвращает заболевание
Ее восстановление излечивает заболевание.
В определенных, весьма сложных, ситуациях свободного выбора субъект предпочитает
удовлетворение именно дайной потребности
У здорового человека она может быть пассивна, функционировать на низком уровне или
функционально отсутствовать
В плане педагогических технологий отмечается, что именно связанная с базовой
потребностью мотивация является наиболее устойчивой.
Беседа - способ обучения, в котором основное место занимают вопросы учителя и
ответы учащихся.
_

Взаимодействие - система взаимообусловленных индивидуальных действий, связанных
циклической причинной зависимостью, при которой поведение каждого из участников
выступает одновременно и стимулом, и реакцией на поведение остальных.
Воспитание - процесс целенаправленного влияния, целью которого выступает усвоение
ребенком необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования
принимаемой обществом системы ценностей; социально и педагогически обусловленный
процесс раскрытия сущностных сил человека, его потенциальных человеческих
возможностей.
Виды коммуникативных действий
планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели,
функций участников, способов взаимодействия;
постановка вопросов инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
управление поведением партнера контроль, коррекция, оценка действий партнера;
умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации;
владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.

Видеоконференция в системе дистанционного обучения - одна из информационных
технологий, предполагающая электронное интерактивное взаимодействие удаленных друг от
друга обучающихся и преподавателя (тьютора), осуществляемое в реальном режиме времени
с помощью телекоммуникационного оборудования.
Видеолекция - вид учебных материалов, представленных как неинтерактивный
видеоряд.
Виды универсальных учебных действий:
личностный;
регулятивный (включающий также действия саморегуляции);
познавательный;
знаково-символический (выделяют как отдельный не все дидакты);
коммуникативный, (см.ниже о каждом виде)
Витагенный опыт - Витагенный опыт в системе педагогического знания означает
процесс самопознания, самосозидания человеком своей личности. Необходимость его
включения в систему педагогических понятии обусловлена потребностями личностно
ориентированного образования, создающего условия для саморазвития ребенка.
В витагенном опыте воплощаются такие компоненты:
- знания и понимание сущности своего "Я";
- эмоционально-ценностное отношение к своей персоне;
- способы и приемы личностной рефлексии; мЯ-концепция" как образ, а не социальный
образец;
- понимание и представление о смысле жизни как проект и стратегия саморазвития;
- система духовно-нравственных ценностей;
- знаковые и вербальные формы общения.
Витагенный опыт может быть рассмотрен преимущественно в контексте процесса
становления личности. В отличие от жизненного и практического, он отражает опыт
саморазвития в человеке своей духовной сущности, опыт самостроительства, постоянного
самосовершенствования и духовного возвышения. Функции витагенного опыта состоят в
том, чтобы сохранить целостность личности, обеспечить ей "самостийность" своих действий
и поступков. Критериями, с помощью которых можно изучать возрастную динамику
витагенного опыта, могут быть самоанализ, обретение взаимопонимания, способы
определения границ своей «самости» (что считает своим достоинством, в каких случаях
испытывает гордость и т.п.), механизмы самопознания, отношение к себе, укорененность в
бытии, приоритетный характер личностной рефлексии. Понятие "витагенный опыт"
обозначает педагогическую реальность, имеющую содержание, границы и функции в
образовательном пространстве. Это дает основание отнести данное понятие к числу
педагогических. Оперирование им позволит достаточно полно исследовать и проектировать
процесс становления личности. Понятие "витагенный опыт" является системообразующим в
личностно ориентированной педагогике.
Возрастная психология наука, изучающая психофизиологические особенности детей
разного возраста.
Внеклассная работа
составная часть учебно-воспитательного процесса, которая
определяет деятельность школьников во внеурочное время при организующей и
направляющей роли учителя.
Внеурочная (внеучебная) деятельность учащихся - Деятельностная организация на
основе вариативной составляющей базисного учебного (образовательного) плана,
организуемая участниками образовательного процесса, отличная от урочной системы
обучения: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, КВНы,
школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования
и т.д.; занятия по направлениям внеучебной деятельности учащихся, позволяющие в полной
мере реализовать Требования государственных образовательных стандартов общего
образования.
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Географический кабинет - специально оборудованное помещение для занятий по
географии.
Географическая картина мира - целостный образ мира, имеющий исторически
обусловленный характер и закрепляющий основные объекты и соотношения между ними в
том виде, в котором они даны современному географическому познанию.
Географическая картнна - изображение природных объектов или явлений.
Географическая культура - это результат педагогического воздействия, совокупность
объективных и субъективных характеристик, основу которых составляет ценностное
отношение к географической окружающей среде.
Географические представления - зрительные образы (мысленные картины) различных
географических объектов.
Глобус - уменьшенная модель земного шара.
Государственные требования в области общею образования - Наиболее общие
характеристики индивидуальных и общественных потребностей в образовании,
направленных на формирование системы ценностей и идеалов гражданского общества:
формирование гражданской идентичности в подрастающем поколении (национальное
единство и безопасность);
подготовка поколения нравственно и духовно зрелых, самостоятельных, активных и
компетентных граждан, живущих и работающих в свободной демократической стране в
условиях информационного общества, экономики, основанной на знаниях (развитие
человеческого капитала);
фундаментальная общекультурная подготовка как база профессионального образования,
прикладная и практическая ориентация общего образования.

Деловая игра - метод принятия управленческих решений в различных имитируемых
производственных ситуациях путем игры группы обучающихся (или одного обучающегося)
с ЭВМ по заданным правилам в диалогом режиме. Активный метод обучения, направленный
на формирование у обучаемых самостоятельного мышления.
Деловая игра (ДИ) - это групповое упражнение по выработке последовательности
решений в искусственно созданных условиях, имитирующих ситуацию / процессы /
деятельность.
Основные атрибуты деловых игр:
Игра имитирует тот или иной аспект целенаправленной человеческой деятельности.
Участники игры получают роли, которые определяют различие их интересов и
побудительных стимулов в игре.
Игровые действия регламентируются системой правил.
В деловой
игре
преобразуются
пространственно-временные
характеристики
моделируемой деятельности.
Игра носит условный характер.
Контур регулирования игры состоит из следующих блоков: концептуального,
сценарного, постановочного, сценического, блока критики и рефлексии, судейского, блока
обеспечения информацией.
Классификация деловых игр
1. По времени проведения:
без ограничения времени;
с ограничением времени;
игры, проходящие в реальное время;
игры, где время сжато.
2. По оценке деятельности;
балльная или иная оценка деятельности игрока или команды;

оценка того, кто как работал, отсутствует.
3. По конечному результату:
жесткие игры - заранее известен ответ (например, сетевой график), существуют жесткие
правила;
свободные, открытые игры - заранее известного ответа нет, правила изобретаются для
каждой игры свои, участники работают над решением неструктурированной задачи.
4. По конечной цели:
обучающие - направлены на появление новых знаний и закрепление навыков
участников;
констатирующие - конкурсы профессионального мастерства;
поисковые —направлены на выявление проблем и поиск путей их решения.
Преимущества ДИ состоят в следующем:
В ходе выполнения деловой игры участники не просто участвуют, как в обычном
упражнении, они проживают этот момент, эмоционально вовлекаются в деятельность,
воспринимают игровую модель реально. В процессе работы увеличивается сплочённость,
эффективное достижение результата невозможно без деятельности всех участников.
Обучение происходит совместно, одновременно, но целенаправленно.
Деловая игра предполагает обучение в едином ритме для всех участников, однако,
помимо совместной, каждый выполняет и свою чётко обозначенную роль, что предполагает:
работу в разноплановом режиме, в командном режиме, в режиме самостоятельной
деятельности. Эти направления усиливают воздействия на участника и предполагают от него
максимальной отдачи.
Общение в процессе игры максимально приближено к реальной жизни.
Деловая игра реальна для участников на момент её проведения. На момент игры люди
видят друг друга в ролях, и как следствие, взаимодействуют друг с другом на уровне
жизненных отношений.
Индивидуальность предлагаемой игры и возрастающая эффективность.
Деловая
игра увеличивает эффективность
в случае её
индивидуальной,
персонализированной разработки. Так как возвращает людей в реальные условия их
непосредственной деятельности, выявляет возможную проблематику. Она способна выявить
реальную конфликтность, сложности и моменты длительных согласований. Это помогает
выявить факты, мешающие дальнейшему возможному развитию и разрешить их или
обозначить в ходе общего группового анализа.
Цельность, целостность и длительность игры.
Целостность ДИ и последовательность позволяет воссоздать всю гамму отношений,
возможностей и сложностей. Шаг за шагом, продвигаясь в моделировании, мы создаем
полную картину.
Демоверсия обучающей программы - версия обучающей программы, позволяющая
продемонстрировать все ее основные функциональные возможности, на которую, по
сравнению с окончательной версией, наложены некоторые ограничения (по сроку
пользования или по объему представляемого материала).
Дидактические средства дистанционного обучения - материалы, методы и приемы
обучения, формы организации учебно-познавательной деятельности, учитывающие
ограниченность непосредственного общения с преподавателем.
Деятельность - специфическая форма активного отношения человека к окружающему
миру.
Дистанционное обучение - целенаправленный процесс интерактивного (диалогового),
асинхронного или синхронного взаимодействия преподавателя и обучающихся между собой
и со средствами обучения, индифферентный к их расположению в пространстве и времени.
Дискуссия - коллективное обсуждение какого-либо вопроса, в ходе которого
осуществляется борьба мнений.

Дидактика — теоретическая наука, исследующая общие закономерности процесса
обучения, воспитания и развития учащихся.
Диалог - сложный, многофункциональный, социально-психологический феномен,
который пронизывает все жизненное пространство человека, как на психофизическом
уровне, так и на уровне социальных отношений между людьми.
Дополнительное образование детей
неотъемлемая часть системы непрерывного
образования, призванная обеспечить ребенку дополнительные возможности для духовного,
интеллектуального и физического развития, удовлетворения его творческих и
образовательных потребностей.
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Задача - отраженная в сознании или объективированная в знаковой модели проблемная
ситуация, содержащая данные и условия, которые необходимы и достаточны для ее
разрешения наличными средствами знания и опыта
Зачет одна из форм итоговой проверки знаний и умений по крупной теме или разделу
программы.
Знать карту - помнить расположение, относительные размеры и формы географических
объектов.
Знания
отражение внешнего мира, идеальное воспроизведение в языковой форме
объективной действительности.
Знаково-символические универсальные действия - Обеспечивают конкретные
способы преобразования учебного материала, представляют действия моделирования,
выполняющие функции отображения учебного материала; выделения существенного; отрыва
от конкретных ситуативных значений; формирования обобщенных знаний.
Это действия:
моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены
существенные характеристики объекта (пространственно-графическую или знаково
символическую);
преобразование модели - изменение модели с целью выявления общих законов,
определяющих данную предметную область.
Закономерность - объективно существующая повторяющаяся связь процессов и
явлений.
—=
И= —
Игра - вид детальности, социального поведения, искусственно сконструированного в
виде модели со строго определенными правилами и четко очерченными временными и
пространственными границами; искусственно сконструированная модель, имитирующая те
или иные стороны реальной деятельности
Иерархия - (греч. hierarchia, от hieros - священный и arche - власть), расположение
частей или элементов целого в порядке от высшего к низшему; принцип структурной
организации многоуровневых систем, состоящий в упорядочении взаимодействий между
уровнями бытия по закону от высшего к низшему (инволюция) и, наоборот, от низшего к
высшему (эволюция).
Интенсификация - повышение интенсивности производства путем более полного
использования каждой единицы ресурсного потенциала; достигается за счет роста
производительности труда, лучшего использования материалов, повышения отдачи
основных средств
Интерактивное обучение - способ познания, основанный на диалоговых формах
взаимодействия участников образовательного процесса; обучение прогруженное в общение,
в ходе которого у обучающихся формируются навыки совместной деятельности.
Следовательно, интерактивное обучение - это обучение, построенное на взаимодействии

обучающегося с учебным окружением, учебной средой, которая служит областью
осваиваемого опыта.
Интерактивность - реакция со стороны программы в ответ на какие-либо действия
пользователя, обеспечивающая режим диалога с ЭВМ.
Интерактивные технологии обучения - система способов организации взаимодействия
педагога и учащихся в форме учебных игр, гарантирующую педагогически эффективное
познавательное общение, в результате которого создаются условия для переживания
учащимися ситуации успеха в учебной деятельности и взаимообогащения их
мотивационной, интеллектуальной, эмоциональной и других сфер.
Интерактивные технологии обучения - это такая организация процесса обучения, в
котором невозможно неучастие ученика в коллективном, взаимодополняющим, основанным
на взаимодействии всех его участников процесса обучающего познания.
Информатизация
образования
внедрение
в
образовательный
процесс
информационных технологий, соответствующих требованиям мирового сообщества,
повышение качества общеобразовательной и профессиональной подготовки специалистов на
основе широкого использования вычислительной и информационной техники.
Информационная технология (ИТ) - система методов, производственных процессов и
программно-технических средств, интегрированных с целью сбора, обработки, хранения,
распространения, отображения и использования информации пользователей этой
информации. В состав ИТ входят аппаратные, программные и информационные
компоненты.
Информационные технологии - процесс подготовки и передачи информации
обучаемому, средством осуществления которого является компьютер.
Информационные технологии дистанционного обучения - технологии создания,
передачи и хранения учебных материалов, организации и сопровождения учебного процесса
дистанционного обучения; способы передачи учебной информации обучающемуся и
организации общения между преподавателем и обучающимися.
Информационный ресурс - модуль учебной информации, представляемый автором
курса в виде указания на печатное издание (или его фрагмент), аудио- или видеокассету (или
фрагмент записи), компакт-диск (или его фрагмент) или в виде файлов на дискетах.
Ингибицня - в переводе с латинского языка означает "сдерживание", "останавливание".
С английского переводится как "подавление", "сдерживание", "торможение". Педагогическая
ингибиция рассматривается как процесс негативного влияния учителя на сознание и
поведение учащегося, вследствие которого происходит торможение мыслительной
деятельности, усиливается агрессивность, нарушаются отношения со взрослыми и
сверстниками, что может привести к асоциальному поведению. Учитель-ингибитор может
занижать самооценку учащегося, внушать ему неуверенность в своих действиях, способствуя
тем самым развитию различных комплексов, что может стать причиной психического
расстройства, особенно у детей со слабой волей. Подавление личности характерно для
учителя с авторитарным стилем мышления, когда он относится к учащемуся как к объекту
самых разнообразных манипуляций. Гуманно-личностная педагогика ориентирована на
педагогическую фасилитацию, в основе которой лежит аксиологическое мышление,
рассматривающее ребенка как самоценность. В педагогической фасилитации и ингибиции
проявляется разное отношение учителя к субъектам своей профессиональной деятельности
как показатель того, несет ли он моральную ответственность за судьбу каждого учащегося,
за то, состоится ли учащийся (ребенок) как полноценный человек или превратится в
неудачника, склонного к асоциальным поступкам и девиантному поведению.
Индивидуальные характеристики выпускника, не подлежащие оценке в ходе
итоговой аттестации - Ценностные ориентации выпускника, отражающие его
индивидуально-личностные позиции (религиозные, эстетические взгляды, политические
предпочтения и др.); характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность,
гуманизм и др.); индивидуальные психологические характеристики личности.

Инновация новое явление в процессе обновления конкретного вида деятельности.
Инновационный процесс - комплексная деятельность по созданию (рождению,
разработке), освоению, использованию и распространению новшеств.
Индивидуальная форма организации учебной деятельности - выполнение задания
учеником самостоятельно, без контакта с другими школьниками.
Исследовательский метод - суть метода состоит в приобщении школьников к
творческой деятельности, посредством самостоятельного решения проблемы в целом.
Информатизация образования
методологическое обеспечение сферы образования
разработками оптимального использования современных информационных технологий.

Качество образования - Комплексная характеристика, отражающая диапазон и уровень
образовательных услуг, предоставляемых населению (различного возраста, пола,
физического и психического состояния) системой начального, общего, профессионального и
дополнительного образования в соответствии с интересами личности, общества и
государства. Качественное образование должно давать возможность каждому индивиду
продолжить образование в соответствии с его интересами.
Качество образования - социальная категория, определяющая состояние и
результативность процесса образования в обществе, его соответствие потребностям и
ожиданиям общества (различных социальных групп) в развитии и формировании
гражданских, бытовых и профессиональных компетенций личности. Качество образования
определяется совокупностью показателей, характеризующих различные аспекты учебной
деятельности образовательного учреждения: содержание образования, формы и методы
обучения, материально-техническую базу, кадровый состав и т.п., которые обеспечивают
развитие компетенций обучающейся молодежи (Кальней В.А.)
Кейс (case) - набор учебных материалов на разнородных носителях (печатные, аудио-,
видео-, электронные материалы), выдаваемых обучающемуся для самостоятельной работы.
Кейс-стади (англ. case-study от лат causa причина + studium изучение)- изучение
типовых ситуаций в ходе коллективного анализа образцов принятия решений.
Предполагает:
описание
конкретной
практической
ситуации,
предлагаемой студенту для
самостоятельного анализа;
набор учебных материалов на разнородных носителях (печатные, аудио-, видео-,
электронные материалы), выдаваемых студенту для самостоятельной работы;
Исторически метод case studies (метод конкретных ситуаций) возник в начале XX в. в
Школе бизнеса Гарвардского университета (США) как своеобразное переложение
утвердившейся к тому времени технологии подготовки юристов на подготовку менеджеров.
Главной особенностью метода кейс стади было изучение студентами прецедентов, т.е.
имевшихся в прошлом ситуаций из юридической или деловой практики. Особый упор
делался на самостоятельную работу студентов, в процессе которой просматривалась и
анализировалась бездна практического материала.
Методика case-study - это методика ситуационного обучения, основанная на реальных
примерах, взятых из практики (например, функционирование какого-либо предприятия) и
требующая от студента поиска некоторого целесообразного решения в предложенной ему
практической ситуации. В соответствии с этой методикой кейс включает описание
конкретной практической ситуации с постановкой проблемы (указанием цели анализа),
справочную и дополнительную информацию (в том числе на аудио-, видео- и электронных
носителях), методические материалы. Примеры ситуаций обычно готовятся в письменном
виде как отражение актуальных проблем в деятельности, изучаются студентами, затем
обсуждаются ими самостоятельно, что дает основу для совместных дискуссий и обсуждений
в аудитории под руководством преподавателя.
Методика case-study позволяет формировать следующие компетенции:

Аналитические.
К ним можно отнести: умение отличать данные от информации, классифицировать,
выделять существенную и несущественную информацию, анализировать, представлять и
добывать ее, находить пропуски информации и уметь восстанавливать их. Мыслить ясно и
логично. Особенно это важно, когда информация не высокого качества.
Практические.
Пониженный по сравнению с реальной ситуацией уровень сложности проблемы,
представленной в кэйсе способствует формированию на практике навыков использования
экономической теории, методов и принципов.
Т ворческие.
Одной логикой, как правило, саяе-ситуацию не решить. Очень важны творческие навыки
в генерации альтернативных решений, которые нельзя найти логическим путем.
Коммуникативные.
Среди них можно выделить такие как: умение вести дискуссию, убеждать окружающих.
Использовать наглядный материал и другие медиа - средства, кооперироваться в группы,
защищать собственную точку зрения, убеждать оппонентов, составлять краткий,
убедительный отчет.
Социальные.
В ходе обсуждения саяе-вырабатываются определенные социальные навыки: оценка
поведения людей, умение слушать, поддерживать в дискуссии или аргументировать
противоположное мнение, контролировать себя и т.д.
Самоанализ.
Несогласие в дискуссии способствует осознанию и анализу мнения других и своего
собственного. Возникающие моральные и этические проблемы требуют формирования
социальных навыков их решения».
Подводя итог, метод case-studies предполагает:
подготовленный в письменном виде пример кейса из практики деятельности;
самостоятельное изучение и обсуждение кейса студентами;
совместное обсуждение кейса в аудитории под руководством преподавателя;
следование принципу "процесс обсуждения важнее самого решения".
Коммуникативная компетентность как особое умение в гуманитарной области знания Умение ставить и решать определенные типа коммуникативных задач: определять цели
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации
партнера (партнеров), выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к
осмысленному изменению собственного речевого поведения (Петровская JI.A.). В
коммуникативную компетентность (по Кабардову), соответственно, входит способность
устанавливать
и
поддерживать
необходимые
контакты
с
другими
людьми,
удовлетворительное владение определенными нормами общения, поведения, что в свою
очередь, предполагает усвоение этно- и социально-психологических эталонов, стандартов,
стереотипов поведения, овладение «техникой» общения (правилами вежливости и другими
нормами поведения). См. также ниже.
Кейс-технология дистанционного обучения - технология организации учебного
процесса, при которой учебно-методические материалы комплектуются в специальный
набор (кейс) и передаются (пересылаются) обучающемуся для самостоятельного изучения (с
периодическими консультациями у назначенных ему тьюторов).
Классификация - логический прием, основанный на логическом делении понятия и
употребляемый в эмпирических науках для распределения предметов на роды и виды;
система соподчиненных понятий (классов, объектов, явлений) в той или иной отрасли знания
или деятельности человека, составленная на основе учета общих признаков объектов и
закономерных связей между ними, позволяющая ориентироваться в многообразии объектов
и являющаяся источником знаний о них.

Контактное время в системе дистанционного обучения - время, отводимое на
организованные
формы
учебно-познавательной
деятельности,
предполагающие
непосредственный или опосредованный контакт обучающихся с преподавателем. К их числу
относятся: аудиторные занятия, проводимые преподавателем-автором курса; аудиторные
занятия, проводимые тьютором в региональном учебном центре или школе; сетевые
семинары; консультации в режиме on-line и off-line; коллоквиумы; контрольные работы,
проверяемые «вручную» преподавателем.
Контроль - выявление и оценка результатов учебной деятельности школьников или
студентов.
Контроль итоговый - оценка работы учащихся после прохождения всего учебного
курса. Обычно формой итоговой оценки обучаемого являются его отметка на экзамене либо
результаты выполнения итогового теста. Одна из важных сфер осуществления итогового
контроля - аттестация выпускников общеобразовательных учреждений.
Контроль предварительный - осуществляется с целью выявления начального
(стартового) уровня знаний учащихся, что позволят отобрать содержание и определить
сложность подлежащего усвоению материала.
Контроль рубежный - выявляет результаты определенного этапа обучения. Оценка
уровня подготовки обучаемых в этом случае производится с помощью зачетов по разделам
программы, экзаменов или тестов.
Контроль текущий - осуществляется с помощью устного опроса, письменных
контрольных работ, а также педагогических тестов. Текущий контроль характеризуется
сознательно поставленной целью следить за ходом обучения. Проведение текущего контроля
- наиболее простой для преподавателя способ получить оперативную информацию о
соответствии знаний обучаемых планируемым эталонам усвоения.
Контроль тематический - выявляет степень усвоения раздела или темы программы. На
основании данных тематического контроля преподаватель принимает управленческое
решение. Он делает вывод о необходимости дополнительной отработки данной темы, если
результаты контроля неудовлетворительны, либо переходит к изучению следующей темы,
если результаты контроля говорят о хорошей подготовке учеников.
Компетентность - (от лат. compete - добиваюсь, соответствую) - наличие знаний и
опыта в той или иной области.
Компетентность
- умение
активно
использовать
полученные
личные
и
профессиональные знания и навыки в практической или научной деятельности. Различают
образовательную,
общекультурную,
социальнотрудовую,
информационную,
коммуникативную, компетенции в сфере личностного самоопределения и др.
Компетентность коммуникативная Способность личности к речевому общению и умение
слушать. В качестве обязательных умений, обеспечивающих коммуникативность индивида,
выделяются: умение задавать вопросы и четко формулировать ответы на них, внимательно
слушать и активно обсуждать рассматриваемые проблемы, комментировать высказывания
собеседников и давать им критическую оценку, аргументировать свое мнение в группе (в
классе), а также способность выражать собеседнику эмпатию, адаптировать свои
высказывания к возможностям восприятия других участников коммуникативного общения.
См. Образовательная компетентность.
Компетентность информационная Способность и умение самостоятельно искать,
анализировать, отбирать, обрабатывать и передавать необходимую информацию при помощи
устных и письменных коммуникативных информационных технологий. См. образовательная
компетентность.
Компетентность в сфере личностного самоопределения Способности, знания и умения,
позволяющие индивиду осмыслить свое место в мире, выбор ценностных, целевых,
смысловых установок для своих действий, опыт самопознания.
Компетентность образовательная Способности активно использовать знания, умения,
навыки, личностные качества, обеспечивающие успешную подготовку учащихся в одной или

нескольких образовательных областях. В зависимости от содержания образования (учебных
предметов и образовательных областей) различают ключевые - метапредметные,
общепредметные и предметные компетенции.
Компетентность социально-трудовая Способности и умения, обеспечивающие человеку
эффективно действовать в процессе трудовой деятельности, владеть нормами, способами и
средствами социального взаимодействия, ориентироваться на рынке труда.
Компетенция - круг полномочий и прав, предоставляемых законом, уставом или
договором конкретному лицу или организации в решении соответствующих вопросов;
совокупность определенных знаний, умений и навыков, в которых человек должен быть
осведомлен и иметь практический опыт работы.
Конкурентоспособность выпускника - Совокупность личностных и профессиональных
характеристик, обеспечивающих преимущества данного выпускника с точки зрения его
успешной социализации.
Конспект занятия - разновидность развернутого плана, снабженного:
конспективным изложением содержания учебного материала;
решением задач;
формулировками вопросов обучающимся;
методическими схемами: указанием методов, приемов и схем работы с ними.
В конспекте обязательно все компоненты занятия раскрываются через деятельность
педагога и обучающихся.
Критерии оценки качества образования - Показатели и признаки, на основании
которых оценивается качество общего образования: адекватность отражения потребности
личности, общества и государства в общем образовании в основополагающей системе
требований стандартов; условия реализации общеобразовательных программ начального,
основного (неполного среднего) и среднего (полного) общего образования и их соответствие
требованиям стандартам; ресурсное обеспечение образовательного процесса (в том числе его кадровое обеспечение) и их соответствие требованиям стандартов; реализуемые в
образовательном процессе и достигаемые учащимися результаты освоения основных
общеобразовательных программ и их соответствие планируемым результатам как на уровне
требований стандартов, так и на уровне его ресурсного обеспечения.
Коллективная (групповая) форма организации учебной деятельности выполнение
учебных заданий учениками в группе, сформированной по желанию учащихся или
организованной учителем.
—=
JI = —
Личностные универсальные учебные действия - Обеспечивают ценностно
смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект
поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить два вида действий:
действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной
деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, что
побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом
о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него.
действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из
социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор.
Личностные результаты образовательной деятельности - Система ценностных
отношений обучающихся - к себе, другим участникам образовательного процесса, самому
образовательному процессу и его результатам, сформированные в образовательном
процессе.
Личностно-ориентированное образование - системное построение взаимосвязи
учения, обучения, развития (И.С. Якиманская); такое обучение, где во главу угла ставится

личность ребенка, ее самобытность, самоценность, субъектный опыт каждого сначала
раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования.
Локальные учебные материалы - учебные материалы, которые передаются на
физических носителях и включают в себя печатную продукцию, аудио- и видеозаписи на
магнитной ленте и информацию на машиночитаемых носителях (дискетах, жестких и
лазерных дисках - CD).
—=
М= • —
Мастер-класс - демонстрация высокого класса мастерства с целью передачи другим.
Данная форма обучения требует подготовки как мастера, так и аудитории.
Участники мастер-класса должны быть подготовлены к теоретико-методическому
анализу представляемого опыта и не должны иметь значительных разрывов в объеме, уровне
и качестве имеющегося у участников опыта.
Перед мастером, готовящимся к мастер-классу, стоит реальная практическая задача поиск адекватных форм и способов представления своего опыта. Например, при помощи
письменных теоретико-методических разработок, с которыми участники мастер-классов
могут познакомиться заранее, еще до начала совместной работы, либо при помощи
разнообразных методических иллюстраций в виде схем, таблиц, алгоритмов, моделей, в виде
эскизных видеозарисовок или принципиально важных фрагментов уроков, факультативов,
бесед и др.
Мастерская - одна из форм организации учебного процесса, основное назначение
которой освоение определенного ремесла или технологии изготовления.
Мастерская является одной из наилучших форм передачи практических умений
(переноса опыта). Как форма организации обучения - учения «мастерская» требует наличие
опытного, или мастера - того, кто что-то умеет делать. Мастер группе студентов должен
поставить задачу, решить которую они заведомо не могут. И это он понимает. Но если они
приступают к делу, путаясь и ошибаясь, то мастер может показать не достающие правильно
употребление имеющихся средств, инструментов и понятий. Подобная демонстрация
осмысленна только тогда, когда студенты начнут, но не смогут выполнять задания.
Исторически сложилась определенная последовательность фаз и этапов прохождения работ в
мастерской. В частности, именно здесь отрабатывалась такая форма подготовки, как
«учебный проект». Заказ, который ответственно исполняет мастер, для учеников выступает
как учебный. «Учебный проект» остается в архиве и фиксирует прибавление в
инструментальном несессере данного студента, накопление инструментов и техник.
Мастерская строится на принципе практичности, или практической подготовки. Назначение
практической подготовки заключается в освоении студентами способов и инструментов
работы для того, чтобы еще до окончания учебного заведения начать работать. Освоение
профессиональных способов работы возможно только при попадании в соответствующую
деятельность. Мастерские можно организовывать как внутри учебного заведения, так и
передать их в профессиональные сферы деятельности в виде практик и стажировок.
Основным продуктом работы студента в мастерской должен быть отчет о выполненных
работах, совершенных ошибках и полученном опыте в ходе изготовления изделия
мастерской.
Итак, обучение в мастерских построено на решении практических задач. Как правило,
речь идет о привлечении студентов к разработке и реализации сложных и реальных проектов
- внешних заказов, выполняемых вузом. Таким образом, количество мастерских непостоянно
и зависит от наличия реальных заказов.
Методика - совокупность способов, приемов, средств целесообразного проведения
какой-либо работы.
Методика обучения географии
наука о закономерностях обучения географии в
общеобразовательных учреждениях.

Методы обучения - это упорядоченные способы взаимосвязанной деятельности учителя
и учащихся, направленные на достижение целей образования. Методы обучения
совокупность приемов и подходов, отражающих форму взаимодействия обучающихся и
педагога в процессе обучения.
Методика обучения сочетание методов обучения.
Методические приемы - это разнообразные сочетания обучающих средств, форм
устного изложения учебного материала, логических путей и приемов познания, а также
видов и форм учебной деятельности школьников.
Метод проблемного изложения - постановка проблемы учителем и ее решение им
самим, с целью показа учащимся образца доказательного решения какого - либо сложного
вопроса, проблемы.
Метапредметные
результаты
образовательной
деятельности
Способы
деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении
проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного,
нескольких или всех учебных предметов.
Методист образовательного учреждения
педагогический работник, в чьи
должностные обязанности входят: разработка предложений по эффективности
образовательного процесса и методической работы; систематизация методических и
составление информационных материалов; разработка методов прогнозирования и
планирования подготовки специалистов и учебных планов по конкретным специальностям.
Методическая записка - пояснения к методическим материалам, изложенным более
сжато.
Методическое описание — простое изложение проведенного воспитательного дела,
увиденного события или средств его проведения.
Методическая памятка - вид методической продукции, позволяющий в сжатой форме
дать алгоритм действий, круг обязанностей, перечень советов.
Методическая разработка
описание методов, способов, приемов педагогической
деятельности.
Методическая разработка занятия - конспект, дополненный описанием:
процесса его подготовки;
оснований для постановки целей и задач занятия;
оснований для выбора методов и средств обучения;
оснований для выбора методов и средств контроля;
ожидаемых результатов.
Методическая разработка занятия представляет собой описание полного набора
действий педагога, раскрывающих всю технологию проектирования занятия.
Методические рекомендации
комплекс кратких и четко сформулированных
предложений и указаний, способствующих внедрению в практику наиболее эффективных
методов и форм обучения, воспитания, развития.
Методическая тема
конкретное направление, связанное с изучением и разработкой
методических аспектов определенной проблемы, предмет методического исследования.
Методы воспитания
способы взаимодействия педагога и обучающихся,
ориентированные на развитие социально значимых потребностей и мотиваций
обучающегося, его сознания и приемов поведения.
Методика дифференцированного обучения
такая организация учебновоспитательного процесса, при которой педагог излагает новый материал всем обучающимся
одинаково, а для практической деятельности предлагает работу разного уровня сложности.
Методика индивидуального обучения
такая организация учебно-воспитательного
процесса, при которой педагог для каждого обучающегося составляет индивидуальный
творческий план, который реализуется в оптимальном для него темпе.
Методика проблемного обучения - такая организация учебно-воспитательного
процесса, при которой педагог не дает обучающимся готовых знаний и умений, а ставит

перед ними проблему, и вся учебная деятельность строится как поиск решения данной
проблемы, в ходе чего обучающиеся сами получают необходимые теоретические знания и
практические умения и навыки.
Методика проектной деятельности - такая организация учебно-воспитательного
процесса, при которой изучение каждой темы строится как работа над тематическим
проектом, в ходе которой обучающиеся сами формируют на доступном им уровне его
теоретическое обоснование, разрабатывают технологию его выполнения, оформляют
необходимую документацию, выполняют практическую работу; подведение итогов
проводится в форме защиты проектов.
Модифицированная (или адаптированная) образовательная программа
программа, измененная с учетом особенностей организации и формирования детских
объединений,
режима
и
временных
параметров
осуществления
деятельности,
нестандартности индивидуальных результатов воспитания, развития и образования.
Мониторинг - определение небольшого числа показателей, отражающих состояние
системы; контроль с периодическим слежением за объектом мониторинга и обязательной
обратной связью.
Мониторинг качества образования - систематическая процедура сбора данных по
ведущим образовательным аспектам на национальном, региональном, местном,
индивидуально-учрежденческом уровнях.
Мониторинг педагогический - длительное слежение за какими-либо объектами
педагогической действительности; процесс непрерывного научно-прогностического
слежения за состоянием, развитием педагогического процесса в целях оптимального выбора
образовательных целей, задач и средств их решения.
Морально-нравственное
воспитание
обучающихся
Освоение
системы
общечеловеческих ценностей и системы ценностей народов России, связанных общей
исторической судьбой.
Макротехнологии (отраслевые) - педагогические технологии, охватывающие
деятельность в рамках какой-либо образовательной отрасли, области, направления обучения
или воспитания, учебной дисциплины.
Мезотехнологии
(модульно-локальные)
представляют
собой
технологии
осуществления
отдельных
частей
(модулей)
учебно-воспитательного
процесса;
направленные на решение частных, локальных дидактических, методических или
воспитательных задач.
Методология - система принципов, норм и способов организации и построения
теоретической и практической деятельности, а также учение о путях достижения истинного
значения и оптимального практического эффекта.
Микротехнологии - технологии, направленные на решение узких оперативных задач и
относящиеся к индивидуальному взаимодействию или самовоздействию субъектов
педагогического процесса.
Модуль - логически завершенная часть учебного материала, которая заканчивается
контрольной акцией (тестом, контрольной работой и т.д.).
Мультимедиа-курс - это комплекс логически связанных структурированных
дидактических единиц, представленных в цифровой и аналоговой форме, содержащий все
компоненты учебного процесса. Мультимедиакурс является средством комплексного
воздействия на обучающегося пугем сочетания концептуальной, иллюстративной,
справочной, тренажерной и контролирующей частей.

Назначение государственных образовательных стандартов - Создание условий для
эффективной реализации традиционных функций стандартов как средства нормативно
правового регулирования системы образования: выступать инструментом организации и
координации системы образования, служить ориентиром ее развития и совершенствования,

критерием оценки адекватности образовательной деятельности новым целям и ценностям
образования; средством обеспечения единства и преемственности отдельных ступеней
образования в условиях перехода к непрерывной системе образования; выступать фактором
регулирования взаимоотношений субъектов системы образования (учащихся, их семей,
преподавателей и руководителей образовательного учреждения), с одной стороны, и
государства и общества - с другой; быть одним из ориентиров создания современной
инфраструктуры образования.
Национальное единство - Высокая степень самоиндентификации граждан одной
страны с существующей системой ценностей и идеалов.
Научный метод - это способ достижения всестороннего отражения предмета
исследования, раскрытия его сущности, познания законов.
Навык - система действий, выполняемых учащимися автоматически (т.е.это умение,
доведенное до автоматизма).
Наглядные методы - создание конкретных образов изучаемых объектов и явлений. Это
могут быть методы использования учебных картин, иллюстративных таблиц, экранных
пособий и т.д.
Натуральные объекты
неизменные или дидактические преобразованные предметы
природы, производства, непосредственно изучаемые учащимися путем наблюдения,
эксперимента и при выполнении практических работ.
Наблюдение - это форма организации учебной деятельности, при которой учащиеся
применяют теоретические знания и умения, полученные на уроке, непосредственно в
природе.
Непроблемный урок - это урок, где учитель не планирует ставить проблемные
ситуации, а если они возникают спонтанно, то не заостряет на них внимание учащихся, не
помогает их осознать и решить.
Нормативное сопровождение требований к условиям реализации основных
общеобразовательных программ - Интегральное описание совокупности ресурсов,
необходимых для реализации основных образовательных программ, структурируемое по
сферам ресурсного обеспечения общего образования. К ним относятся: гигиенические
требования; кадровое обеспечение; финансово-экономическое обеспечение; материальнотехническое и учебно-материальное обеспечение.

Образовательная среда - Совокупность факторов, формируемую укладом
жизнедеятельности школы: материальные ресурсы школы, организация учебного процесса,
питания, медицинской помощи, психологический климат.
Образование - специальная сфера социальной жизни, созидающая внешние и
внутренние условия для развития индивида в процессе освоения ценностей культуры.
Образовательная программа
документ, определяющий концептуальные основы,
направления и содержание деятельности детского объединения, организационные и
методические особенности учебно-воспитательного процесса, а также его условия и
результаты.
Общая методика обучения географии - рассматривает вопросы всех курсов географии.
Объяснение - доказательная форма изложения учителя.
Объяснительно - иллюстрированный метод
передача учебной информации
учителем, в форме рассказа, объяснения, лекции с использованием средств наглядности.
Одаренность - качественно своеобразное сочетание способностей, которое
обеспечивает успешное выполнение деятельности.
Общение - взаимодействие индивидов или социальных групп, состоящее в
непосредственном обмене деятельностью, навыками, умениями, опытом, информацией; и
удовлетворяющее потребности человека в контактах с другими людьми.

Опыт - это чувственно - эмпирическое познание действительности, основанное на
практике.
Опыт творческой деятельности - готовность личности к поиску решения проблем,
творческому преобразованию действительности.
—=
П= = —
Педагогическая деятельность - это профессиональная активность педагога, с помощью
различных действий решающего задачи обучения и развития (обучающая, воспитывающая,
организаторская, управленческая, конструктивно-диагностическая). Такая активность
включает в себя пять компонентов: гностический, конструктивный, проективный,
организационный; коммуникативный.
Педагогическая диагностика - особый вид деятельности, представляющий собой
установление и изучение признаков, характеризующих состояние и результаты процесса
обучения, и позволяющий на этой основе прогнозировать, определять возможные
отклонения, пути их предупреждения, а также корректировать процесс обучения в целях
повышения качества обучения.
Педагогическая задача - осмысленная педагогическая ситуация с привнесенной в нее
целью, определяющей отбор методов и средств решения.
Педагогическая система - целостное единство всех факторов, способствующих
достижению поставленных целей развития человека. Основные признаки педагогической
системы: полнота компонентов, причастных к достижению цели; наличие связей и
зависимостей между компонентами; наличие ведущего звена, ведущей идеи, необходимых
для объединения компонентов; появление у компонентов системы общих качеств.
Педагогическая технология - область исследований теории и практики (в рамках
системы образования), имеющая связь со всеми сторонами организации педагогической
системы для достижения специфических и потенциально воспроизводимых педагогических
результатов. (П.Митчелл)
Педагогическая технология - это алгоритмизация деятельности преподавателей и
учащихся на основе проектирования всех учебных ситуаций. (Б.В.Пальчевский,
J1.С.Фридман)
Педагогическая технология (или более узко - технология обучения) является составной
(процессуальной) частью системы обучения, связанной с дидактическими процессами,
средствами и организационными формами обучения. Именно эта часть системы обучения
отвечает на традиционный вопрос «как учить» с одним существенным дополнением «как
учить результативно». (С точки зрения В.Беспалько, Б.Блума, В.Журавлева, М.Кларина,
Г.Моревой, В.Монахова в пересказе О.Епишевой, проф. Тобольского педагогического
института им. М.В.Ломоносова.)
Педагогическая технология [П.т.] - совокупность средств и методов воспроизведения
теоретически обоснованных процессов обучения и воспитания, позволяющих успешно
реализовать поставленные образовательные цели. П.т. состоит из предписаний способов
деятельности (дидактические процессы), условий, в которых эта деятельность должна
воплощаться (организационные формы обучения), и средств осуществления этой
деятельности. С дидактической точки зрения П.т. - это разработка прикладных методик,
описывающих реализацию педагогической системы по ее отдельным элементам.
(Педагогический энциклопедический словарь/Гл. ред. Б. М. Бим-Бад. М.:Большая Российская
энциклопедия, 2002. С. 191.)
Педагогическая технология есть комплексный, интегративный процесс, включающий
людей, идеи, средства и способы организации деятельности для анализа проблем и
планирования, обеспечения, оценивания и управления решением проблем, охватывающих
все аспекты усвоения знаний. (Ассоциация по педагогическим коммуникациям и технологии
США)

Педагогическая технология представляет собой внедрение в педагогику системного
способа мышления, который можно иначе назвать «систематизацией образования».
(Т.Сакамото)
Педагогические технологии - системный метод создания, применения и определения
всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих
ресурсов, а также их взаимодействие, ставящее своей задачей оптимизацию форм
образования. (ЮНЕСКО)
Педагогическая технология - системный подход создания, применения и определения
всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих
ресурсов и их взаимодействий, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования.
Педагогическая технология - Г.К.Селевко: «В нашем понимании педагогическая
технология является содержательным обобщением , вбирающим в себя смыслы всех
определений различных авторов (источников).
Понятие «педагогическая технология» может быть представлено тремя аспектами,
научным: педагогические технологии - часть педагогической науки, изучающая и
разрабатывающая цели, содержание и методы обучения и проектирующая педагогические
процессы;
процессуально-описательным: описание (алгоритм) процесса, совокупность целей,
содержания, методов и средств для достижения планируемых результатов обучения;
процессуально-действенным: осуществление технологического (педагогического)
процесса, функционирование всех личностных, инструментальных и методологических
педагогических средств.
Таким образом, педагогическая технология функционирует и в качестве науки,
исследующей наиболее рациональные пути обучения, и в качестве системы способов,
принципов и регулятивов, применяемых в обучении, и в качестве реального процесса
обучения».
А также
...совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный
набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных средств;
она есть организационно-методический инструментарий педагогического процесса
(Б.Т.Лихачев).
.. .содержательная техника реализации учебного процесса (В.П.Беспалько).
...описание процесса достижения планируемых результатов обучения (И.П.Волков).
...искусство, мастерство, умение, совокупность методов обработки, изменения
состояния (В.М.Шепель).
...составная процессуальная часть дидактической системы (М.Чошанов)
...продуманная во всех деталях модель совместной педагогической деятельности по
проектированию, организации и проведению учебного процесса с безусловным
обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя (В.М.Монахов).
.. .системный метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и
усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия,
ставящий своей задачей оптимизацию форм образования (ЮНЕСКО).
...означает системную совокупность и порядок функционирования всех личностных,
инструментальных и методологических средств, используемых для достижения
педагогических целей (М.В.Кларин)
Педагогический процесс - специально организованное, развивающееся во времени и в
рамках определенной
воспитательной системы
взаимодействи
воспитателей
и
воспитанников, направленное на достижение поставленной цели и призванное привести к
преобразованию личностных свойств и качеств воспитанников.
Педагогическую технологию можно представить как более или менее жестко
запрограммированный (алгоритмизированный) процесс взаимодействия преподавателя и
учащихся, гарантирующий достижение поставленной цели. (М.И.Махмутов)

Педагог дополнительного образования
специалист, содействующий развитию
дополнительного образования в конкретном учреждении, владеющий методикой
дополнительного образования, реализующий программы дополнительного образования.
План занятия - краткое обозначение основных элементов базовой, дидактической и
методической структур занятия, системный перечень действий педагога и обучающихся.
Предметные результаты образовательной деятельности - Конкретные элементы
социального опыта - знания, умения и навыки, опыт решения проблем, опыт творческой
деятельности, освоенные обучающимися в рамках отдельного учебного предмета.
Попустительский стиль - учитель стремится как можно меньше вмешиваться в
жизнедеятельность учащихся, практически устраняется от руководства ими, ограничиваясь
формальным выполнением обязанностей и указаний администрации.
Принцип вариативности - предполагает определенную позицию учителя,
обеспечивающую самореализацию каждого ученика в обучении. Для этого необходимо
оснастить урок специальными дидактическими материалами, чтобы предоставить всем
учащимся возможность выбора типа, вида и формы задания в соответствии с их
личностными предпочтениями, особенностями мышления, интересами . Вариативность
также тесно связана и с технологией проведения урока, предполагающей разнообразие видов
работ, форм организации учащихся, гибкость и оперативность учителя в нестандартных
ситуациях, которыми изобилует личностно - ориентированный урок.
Принципы воспитания
общие требования к воспитательному процессу,
выражающиеся в нормах, правилах, организации и проведении воспитательной работы.
Принцип связи воспитания с жизнью, социокультурной средой воспитание должно
строиться в соответствии с требованиями общества, перспективами его развития, отвечать
его потребностям.
Принцип комплексности, целостности, единства всех компонентов воспитательного
процесса - в воспитательном процессе должны быть согласованы между собой цели и
задачи, содержание и средства.
Принцип педагогического руководства и самостоятельной деятельности (активности)
воспитанников - педагог при организации воспитательного процесса должен предлагать те
виды деятельности, которые будут стимулировать активность обучающихся, их творческую
свободу, сохраняя при этом руководящую позицию.
Принцип гуманизма, уважения к личности воспитанника в сочетании с
требовательностью к нему
воспитательный процесс должен строиться на доверии,
взаимном уважении, авторитете педагога, сотрудничестве, любви, доброжелательности.
Принцип опоры на положительное в личности воспитанника - при организации
воспитательного процесса педагог должен верить в стремление обучающегося быть лучше, а
сама воспитательная работа должна поддерживать и развивать это стремление.
Принцип воспитания в коллективе и через коллектив - воспитание в группе в процессе
общения должно быть основано на позитивных межличностных отношениях.
Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников - педагогу
необходимо знать типичные возрастные особенности обучающихся, а также индивидуальные
различия обучающихся в конкретной учебной группе.
Принцип единства действий и требований к воспитаннику в семье, образовательном
учреждении, социуме - педагогу необходимо установить тесный контакт с семьей и
договориться о согласованности действий; в отношении социума педагог должен, с одной
стороны, максимально использовать возможности того региона, где расположено
образовательное учреждение, с другой стороны, в ходе воспитательного процесса обсуждать
вместе с обучающимися реальные события, происходящие в их жизни.
Принципы обучения - основные руководящие идеи, нормативные требования к
организации и проведению учебно-воспитательного процесса.
Принцип воспитывающего обучения
в ходе учебного процесса педагог должен
давать обучающемуся не только знания, но и формировать его личность.

Принцип научности - в содержание обучения можно включать только объективные
научные факты, теории и законы, к тому же отражающие современное состояние науки или
направления творческой деятельности.
Принцип связи обучения с практикой
учебный процесс необходимо строить так,
чтобы обучающиеся использовали полученные теоретические знания в решении
практических задач, а также умели анализировать и преобразовывать окружающую
действительность, вырабатывая собственные взгляды.
Принцип систематичности и последовательности - содержание учебного процесса
необходимо строить в определенной логике (порядке, системе).
Принцип доступности - содержание и изучение учебного материала не должно
вызывать у обучающихся интеллектуальных, моральных и физических перегрузок.
Принцип наглядности - в ходе учебного процесса нужно максимально «включать» все
органы чувств обучающегося, вовлекать их в восприятие и переработку полученной
информации.
Принцип сознательности и активности результатов обучения можно достичь только
тогда, когда дети являются субъектами процесса познания, т.е. понимают цели и задачи
учения, имеют возможность самостоятельно планировать и организовывать свою
деятельность, умеют ставить проблемы и искать путь их решения.
Принцип прочности - полученные обучающимися знания должны стать частью их
сознания, основой поведения и деятельности.
Программа формирования универсальных учебных действий - Программа,
призванная регулировать различные аспекты освоения метапредметных умений, т.е.
способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при
решении проблем в реальных жизненных ситуациях; содержит описание ценностных
ориентиров на каждой ступени образования; описание преемственности программы
формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования; связь
универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; характеристики
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных
действий.
Профессиональная культура педагога - совокупность того, что педагог знает и того,
как он умеет что-либо делать в рамках своей профессии, учитывая последние требования
времени и новейшие открытия науки.
Предмет методики обучения географии
школьная география как особая
педагогическая конструкция научного знания и процесс обучения, воспитания развития
школьников посредством ознакомления их с основами географической науки.
Педагогический эксперимент - научно поставленный опыт обучения и воспитания,
позволяющий наблюдать исследуемое педагогическое явление в контролируемых и
учитываемых условиях.
Познавательный интерес - особая избирательность учащихся к процессу познания.
Практические методы — это взаимосвязанная деятельность учителя и учащихся,
своеобразие которой состоит в следующем: 1) учитель ставит задачу организует
деятельность школьников по усвоению способов действий с объектами или моделями
географической действительности; 2) учитель ставит задачу, направленную на извлечение из
вышеназванных объектов и моделей, новых для учащихся знаний на основе использования
усвоенных способов действий.
Проблемное обучение - состоит в том, что учащиеся систематически включаются
учителем в проблемные ситуации и решение проблем.
Понимание карты - усвоение главных свойств карты.
Проблемный урок - это урок, где учитель планирует и создает проблемную ситуацию
(одну или несколько) и направляет деятельность школьников в процессе ее разрешения.
План урока конкретная программа организации взаимодействия учителя учащихся на
уроке.

Практическая работа на местности - форма организации учебной деятельности
школьников, направленная на закрепление теоретических знаний и формирование
географических умений.
Понятие - это совокупность существенных признаков, которые принадлежат всем
предметам, относящимся к данному понятию.
Причинность - особая форма связи явлений окружающего мира.
--=
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Рациональный - разумно обоснованный, целесообразный.
Регулятивные действия (одно из важнейших составляющих понятия УУД)
обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. К ним относятся
целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;
планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных
характеристик;
контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в
случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;
оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит
усвоению, осознание качества и уровня усвоения.
волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к
волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению
препятствий.
Рейтинг (от англ. Rating - оценка, порядок, классификация) - термин, обозначающий
субъективную оценку какого-либо явления по заданной шкале. С помощью рейтинга
осуществляется первичная классификация социально-психологических объектов по степени
выраженности общего для них свойства (экспертные оценки). В социальных науках рейтинг
служит основой для построения многообразных шкал оценок, в частности при оценке
различных сторон трудовой деятельности, популярности отдельных лиц, престижности
профессий и др. Получаемые при этом данные обычно имеют характер порядковых шкал
Репродуктивный метод - воспроизведение и повторение способа деятельности по
заданию учителя.
Ролевая игра - групповая форма работы, при которой учащиеся исполняют роли,
запланированные в сценарии игры, ставят себя на место реальных лиц, учатся оперативно
действовать и принимать решения.

Самоанализ - самостоятельное выявление педагогами достоинств и недостатков в своей
собственной деятельности и определение путей ее возможного улучшения.
Содержание образования - педагогически адаптированная система знаний, умений и
навыков, опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру,
усвоение которой обеспечивает развитие личности. Специальное образование дает человеку
знания и умения, необходимые в конкретной отрасли деятельности. Содержание общего
образования обеспечивает участие школьников в социальной, непрофессиональной
деятельности,
формирует
их
мировоззрение,
систему
ценностей
и идеалов,
обусловливающих гражданскую позицию каждого индивида, его отношение к миру и
определение своего места в нем. Лернер И.Я. Содержание образования // Российская
педагогическая энциклопедия: В 2 т. М., 1999. Т. 2. С. 349
Средства воспитания - источники формирования личности.

Средства обучения - источники получения знаний и формирования умений. Выбор
средств обучения определяется особенностями учебного процесса (целями, содержанием,
методами и условиями).
Сценарий занятия - форма текстового описания занятия, представляющая ролевое
распределение содержания действий участников, выделение особенностей специально
созданных ситуаций (как это делается в литературных и кинотеатральных сценариях).

Творческая индивидуальность педагога - это высшая характеристика его
деятельности, как и всякое творчество, она тесно связана с его личностью.
Творчество - это форма деятельности человека, направленная на создание качественно
новых ценностей, идей, открытие принципиально нового или усовершенствованного
решения какой - либо задачи.
Творческая деятельность - это деятельность, при осуществлении которой нет готовых
решений.
Телеконференция - одна из информационных технологий, предполагающая
коллективное сетевое общение в асинхронном режиме.
Технологии off-line - коммуникационные технологии, которые обеспечивают обмен
информацией в режиме с отложенным ответом.
Технологии on-line - коммуникационные технологии, которые обеспечивают обмен
информацией в режиме реального времени.
Технологии дистанционного обучения - это технологии, основанные на широком
применении методов развивающего обучения, проблемных и исследовательских методов в
сочетании с максимальным использованием достижений в области информационных
технологий.
Технологический сценарий - это описание информационных технологий,
используемых для реализации педагогического сценария. В технологическом сценарии, как и
в педагогическом, также реализуется авторский взгляд на содержание и структуру курса, его
методические принципы и приемы его организации.
Технология обучения - это, с одной стороны, совокупность методов и средств
обработки, представления, изменения и предъявления учебной информации, с другой - это
наука о способах воздействия преподавателя на учеников в процессе обучения с
использованием необходимых технических или информационных средств. В технологии
обучения содержание, методы и средства обучения находятся во взаимосвязи и
взаимообусловленности. (Педагогические технологии: Учебное пособие для студентов
педагогических специальностей/Под общей редакцией Кукушкина B.C. — Ростов-на-Дону:
Март, 2002. - С.5.)
Технология обучения включает целостный процесс постановки целей, постоянное
обновление учебных планов и программ, тестирование альтернативных стратегий и учебных
материалов, оценивание педагогических систем в целом и установление целей заново, как
только становится известной информация об эффективности системы. (С.Сполдинг)
Тренажерный комплекс - электронное учебное издание, которое дает обучающемуся
возможность самостоятельно отработать навыки, заданные теоретическим материалом,
обнаружить слабые места в усвоении курса. Тренажерный комплекс, как правило,
представляет собой серию вопросов, задач, практических заданий, предполагающих типовые
ответы.
Типовая образовательная программа программа, которая утверждается
Министерством образования, является базисной в работе по данному профилю и может быть
рекомендована в качестве примерной по той или иной образовательной направленности.
Тесто-тренинговая
система
(ТТС)
обеспечивает
учебную
работу
через
телекоммуникационную сеть, участники которой (преподаватели и учащиеся) отделены друг
от друга в пространстве и во времени - обучаемый выполняет учебные задания на своем

компьютере, расположенном в одном месте, а преподаватель контролирует его деятельность
обучения через другой компьютер, расположенный в другом месте (помещении, здании,
городе и т.д.). Учебный материал, тесты, задачи и данные по результатам обучения обычно
хранятся на сервере телекоммуникационной сети.
Для достижения поставленных задач в ТТС заложены следующие принципы:
Постановка практических навыков
Прежде всего, система предназначена для освоения обучаемыми практических навыков
работы в области, охватываемой курсом. Это достигается путем многократного выполнения
практических заданий. Отличительной особенностью заданий является то, что обучаемым
ставиться задача по достижению результата. Обучаемый может решать задачу любым
известным ему способом. Проверке подлежит только результат. Для реализации подобного
принципа разработан ряд специфических типов заданий, максимально приближающих
обучаемых к ситуации практической деятельности.
Акцент на самостоятельную работу
Практические тренинги проводятся в самостоятельном режиме, без привлечения
квалифицированного преподавателя и могут быть повторно выполнены неограниченное
количество раз. В случае затруднений при выполнении отдельных заданий, обучаемый имеет
возможность обратится к рекомендуемой литературе, учебно-методическим материалам,
хранящимся в системе, воспользоваться помощью других обучаемых или получить
консультацию преподавателя. Подобный подход позволяет освободить преподавателя от
рутинной работы по трансляции материала, повысить мотивацию обучаемых, дать им
возможность самостоятельно контролировать качество освоения материала.
Оценка качества освоения курса
Оценка освоения материала производится на занятиях подобных практическим.
Основное отличие таких занятий в ограничении времени и попыток сдачи. Оценка за тест
вычисляется как средневзвешенная оценка за каждое правильно выполненное задание с
учетом коэффициентов, учитывающих сложность заданий. На основании полученных за
тесты оценок автоматически формируется итоговая оценка за курс. Несмотря на это
преподаватель имеет возможность вносить коррективы в полученные оценки, а также
проставлять оценки за занятия, проходящие без поддержки ТТС.
Теоретическая поддержка курса
Для успешного освоения материалов курса в ТТС реализованы электронные учебники и
лекции. Главы учебника связываются гиперссылками и объединены в единое содержание.
В процессе выполнения практических заданий обучаемым предоставляется возможность
изучения определенных глав учебников или лекций, которые обеспечивают необходимую
теоретическую поддержку.
Учет индивидуальных особенностей обучаемых
Прохождение обучающимися курса зависит от их индивидуальных особенностей.
Каждый обучающийся может выбирать собственную траекторию освоения курса и темп
движения по ней. Результаты каждого прохождения тренинга или теста фиксируются в
системе и предоставляются для анализа как преподавателю, так и самому обучаемому.
Поддержка удаленной коммуникации
Ключевое место в образовательном процессе занимает коммуникация между его
участниками. Тесто-тренинговая система поддерживает следующие формы удаленной
коммуникации:
консультирование обучаемых преподавателем;
проведение тематических дискуссий;
свободное общение обучаемых;
опросы обучаемых;
обмен документами.
Все это позволяет создать коммуникационную среду, в которой информационные потоки
не замкнуты только на преподавателе. Обучаемые получают возможность коллективного

освоения материала. Преподаватель может координировать коммуникацию, давать как
индивидуальные, так и групповые консультации. Таким образом, Тесто-тренинговая система
полностью охватывает учебный процесс, начиная от разработки учебных курсов до
формирования итоговых оценок за курс.
Методические инструменты ТТС:
Электронные учебники
Представляют собой структурированный набор методических материалов по курсу.
Все электронные учебники имеют общую систему оглавления, представляющую собой
иерархическую структуру. Каждая глава учебника может быть представлена текстом,
графикой, презентацией, схемами, видео- или аудио-файлами. Главы учебника связаны
между собой гиперссылками. Задания курса содержат гиперссылки на страницы
электронного учебника.
Теоретические методы - направлены на выявление и формулировку закономерностей
изучаемых явлений и процессов, создание обобщений.
Технические средства обучения (ТСО) - средства, которые используются для записи,
передачи и воспроизведения необходимой информации, а так же для контроля.
Тематический план - план системы уроков по теме, взаимосвязанных целью,
содержанием обучения, организацией познавательной деятельности школьников.
Тесты
Тесты предназначены для контроля знаний студентов. Тесты проходятся студентами в
очном порядке во время, определенное с расписанием. Проведение тестов контролируется
преподавателями или их помощниками. Время на прохождение теста ограничено.
Степень влияния оценок, полученных на тестах, на финальную оценку по курсу
определяется преподавателем. В отличии от тренинга, тест может содержать готовый набор
ответов, из которых студент может выбрать правильный. Тест - множество заданий
специфической формы, позволяющих объективно измерять уровень подготовленности
испытуемого по определенной области знаний.
Тематические дискуссии (семинары on-line)
Предназначены для проверки теоретических знаний студентов путем их опроса.
Представляют собой иерархический набор вопросов и ответов. Преподаватель задает
тему осуждения. Студенты отвечают, дополняют друг друга. Затем преподаватель задает
дополнительные вопросы и оценивает ответы студентов. Включает в себя
автоматизированную систему оценивания активности студентов в обсуждениях.
Консультации on-line
Предназначены для разъяснения сложных тем курса, ответов на вопросы студентов;
Представляют собой иерархический набор вопросов и ответов. Студенты задают вопросы,
преподаватель отвечает на них и т.д.
Студенческое общение в форуме
Предназначено для совместного изучения студентами учебных курсов, обмена знаниями.
Проводятся без участия преподавателя.
Организационные инструменты ТТС:
Структура курса
Описывает последовательность шагов по освоению и контролю освоения материалов
курса.
Представляет собой порядок проведения и прохождения тренинговых и тестовых
занятий, занятий для изучения электронного учебника, очных семинаров и др. Указывает на
взаимосвязи между занятиями курса. Например, определяет список тренингов, обязательных
к выполнению для допуска к тесту. Выполнение каждого из занятий приносит студенту балл,
определенный преподавателем. Дает студенту видение траектории изучения курса.
Автоматизированная система оценивания
Предназначена для автоматизированного расчета финальной оценки студента по курсу.

Позволяет фиксировать промежуточные оценки за любые типы занятий, на основе
которых производится расчет оценки за курс в целом.
Поддерживает систему весовых коэффициентов для определения степени влияния
оценки за определенное занятие на оценку по курсу в целом. Использует как
автоматизированную оценку за занятие, так и оценку, определенную преподавателем
вручную.
Рейтинги по курсам
Привносит соревновательный эффект в процесс изучения курса. Позволяет выстраивать
рейтинги студентов по уровню их освоения учебного курса. Работает внутри каждого курса в
отдельности.
Тренинг (англ. training) - тренировка, «натаскивание», многократное выполнение
упражнений учащимся. Обычно является частью общего образовательного процесса. Вид
обучения, проводимого по заранее отработанной методике, направленного на формирование
и совершенствование определенных умений и их комбинаций с многократным повторением
отдельных элементов (как правило охватывает одну функциональную операцию /
комбинацию).
Целью тренинга является формирование технологических (технических) навыков.
Ведущий тренинга должен обладать собственным практическим опытом по теме курса,
поскольку материалу тренинга может хорошо научить только тот, кто сам достиг успеха в
этом деле (к примеру, в продажах - большого объема личных продаж, в руководстве - только
человек, занимающий или занимавший значительное время руководящие должности). В то
же время, ведущий тренинга должен умелым преподавателем: уметь заинтересовать,
"продать идеи" курса группе, а затем, на основе созданного интереса, выработать у
участников соответствующие практические навыки. Для этого необходима серьезная
методическая подготовка ведущего.
Тренинги - блоки практических заданий, выполняемых студентами самостоятельно без
контроля со стороны преподавателей в любое удобное для студентов время. Предназначены
для отработки различных техник и навыков работы, а также для самопроверки освоения
материала.
Степень влияния оценок, полученных на тренингах, на финальную оценку по курсу
определяегся преподавателем. Время на прохождение тренинга - не ограничено. Основной
принцип тренинга, направленного на отработку навыков, - тренинг не может содержать
готового набора ответов. В практическом курсе форма тренинга должна моделировать
реальную практическую деятельность.
Тьютор - специалист, который оказывает непосредственную помощь обучающимся в
организации учебной деятельности, дает консультации по предмету, специалистом в области
которого он является; проводит практические, лабораторные и т.п. занятия, которые не могут
быть проведены дистанционно и требуют непосредственного общения преподавателя с
обучающимися.
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Умения - это знания о способах деятельности и сами действия, освоенные в процессе
выполнения упражнений.
Универсальные учебные действия - способность субъекта к саморазвитию и
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального
опыта; совокупность действий учащег ося, обеспечивающих его культурную идентичность,
социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Учебник
книга, в которой изложены основы научных знаний по предмету в
соответствии с программой.

Учебный план - основной нормативный документ образовательного учреждения,
осуществляющего учебный процесс в рамках классно - урочной системы и предметной
структуры обучения.
Учебные комплексы
взаимосвязанные средства обучения, необходимые и
достаточные для изучения и успешного усвоения одной из тем (разделов) учебной
программы.
Учебная модель - трехмерное (реже двухмерное) учебно - наглядное пособие,
изображающее какой - либо объект с определенной степенью упрощения ради выделения
главных изучаемых признаков.
Учебные приборы - материальные системы, используемые в целях познания и
обладающие способностью преобразовывать хотя бы одно внешнее воз-действие в форму,
непосредственно доступную органам чувств человека.
Учебные макеты - объемные учебно-наглядные пособия, изображающие ландшафт,
постройки, технические сооружения.
Учебные диапозитивы - серия изображений, созданная с учебными целями способом
фотографии на прозрачном материале (пленка, стекло).
Учебный диафильм
покадровое предъявление учебной информации в заранее
определенной последовательности, на прозрачной непрерывной пленке.
Учебно-материальная база совокупность материальных условий обучения в школе
(школьное здание, учебные подразделения школы, мастерские, материальное оснащение,
необходимое для обучения, воспитания и развития учащихся).
Учебная деятельность - один из основных видов деятельности человека, направленный
на усвоение теоретических знаний в процессе решения учебных задач.
Урок - динамичная и вариативная форма организации обучения.
Учебно-методический комплекс - средство обучения региональному курсу географии,
включающее учебное пособие по географии своей области, атлас, рабочую тетрадь,
методическое пособие, набор региональных настенных и контурных карг.
Учебное занятие - промежуток времени, в течение которого обучающиеся занимаются
определенным учебным предметом (Л.В. Егорова).
Учебное занятие - это форма организации обучения с группой обучающихся
определенного возраста, постоянного состава, занятие по твердому расписанию и с единой
программой обучения (М.Н. Скатин).
Учебные действия - конкретные способы преобразования учебного материала в
процессе выполнения учебных заданий.
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Фронтальная форма организации учебной деятельности вид деятельности учителя
и учащихся, при котором все ученики одновременно выполняют одинаковую, общую для
всех работу.
Факты - (от лат. factum - сделанное, свершившееся) - явление материального или
духовного мира, ставшее достоянием нашего сознания.
Формы организации обучения это внешнее выражение согласованной деятельности
учителя и учащихся, которая осуществляется в установленном порядке и определенном
режиме.
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Характеристики индивидуальных учебных достижений выпускников, подлежащие
оценке в ходе итоговой аттестации
Основные достижения и способности, полученные выпускниками в результате обучения
в общеобразовательной школе: способности к решению учебно-практических задач в рамках
содержания отдельных учебных предметов: системы научных знаний и представлений о
природе, обществе, человеке, знаковых и информационных системах; учебно

познавательные, исследовательские, коммуникативные и информационные навыки и умения;
практические и обобщенные способы деятельности, см. индивидуальные характеристики
выпускника, не подлежащие оценке в ходе итоговой аттестации.
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Цели образования - заключаются в общекультурном, личностном и познавательном
развитие учащихся, обеспечивающим закую ключевую компетенцию образования как
«научить учиться».
Цель географического образования (в общем виде) - формировать всесторонне
образованную и инициативную личность, развивать в сознании учащегося системы взглядов,
принципов, норм поведения по отношению к географической среде.
Ценностные ориентации (мотивационные типы):
Власть. Главной мотивирующей целью является достижение высокого социального
статуса, престижа. Стремление к контролю или доминированию над другими людьми и
ресурсами в рамках социальной системы.
Достижение. Стремление достигнуть личного успеха в конкретной деятельности за счет
собственной компетентности в соответствии с социальными стандартами и последующим
социальным одобрением.
Гедонизм. В основании данного мотивационного типа лежит чувственная
направленность на себя и стремление получить как можно больше удовольствий для себя.
Жизнь рассматривается как цепочка наслаждений.
Стимулирование (полнота жизненных переживаний). Главная цель - наличие новых
впечатлений и изменений в жизни. Перемены, частые жизненные выборы обеспечивают
необходимое ощущение новизны и возбужденности.
Саморегуляция (самонаправленность). Данный мотивационный тип предполагает
автономность и независимость мыслей и поведения, направленность на создание нового,
исследовательский интерес.
Универсализм. Выражает стремление к пониманию и признанию всех других людей,
терпимому отношению к ним и заботе об их благополучии. Значимым является не только
мир людей, но и мир природы
Благосклонность (забота). Главная цель - взаимодействие со значимыми для тебя
людьми и забота об их благополучии.
Традиции. Мотивационный тип: уважение, принятие, подчинение и поддержка
существующих традиций и общих идей в рамках социо-культурной и религиозной группы
как основа успешного функционирования группы;
Конформность. Главная цель - ограничение действий, импульсов и намерений,
причиняющих вред другим или отклоняющихся от социально принятых норм и ожиданий
Безопасность как стремление сохранить гармонию и стабильность в обществе,
необходимость безопасности человека, семьи и общества.
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Частная методика обучения географии - рассматривает особенности каждого курса
школьной географии и дает рекомендации по изучению его разделов и тем.
Частично-поисковый метод - суть состоит в том, что школьники самостоятельно
выполняют отдельные шаги при решении учебной задачи, при направляющей поисковой
деятельности учителя.
Чтение карты - умение узнавать действительность реального мира из сочетания
условных знаков карты.
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Школьное краеведение — всестороннее изучение учащимися, под руководством
учителя, природы, населения и хозяйства своего края.

Школьная экологическая тропа - специально оборудованный на местности
экскурсионный маршрут, на котором проводятся учебные географические экскурсии и
геологические наблюдения, осуществляется природоохранная деятельность детей.
—=
Э= —
Эксперимент - научно поставленный опыт преобразования педагогической
действительности в точно учитываемых условиях.
Экспериментальная образовательная программа
программа, целью которой
является изменение содержания, организационно-педагогических основ и методов обучения,
предложение новых областей знания, внедрение новых педагогических технологий.
Эмпирические методы исследования - используются для накопления фактов по
проблеме исследования, проверки и уточнения полученных выводов. К эмпирическим
методам относится - наблюдения, изучение педагогического опыта, педагогический
эксперимент.

Тестовые задания
Л) Одиночные
1. Кому принадлежит определение понятия «Образование - это процесс и результат
овладения учащимися системой научных знаний и познавательных умений и навыков,
формирование на их основе мировоззрения, нравственных и других качеств личности,
развития её творческих сил и способностей».
A) Н.В.Кузьмина
B) Ю.К.Бабанский
C) Дж. Саймон
Д) И.Ф.Харламов
Е) Р.С.Пионова
2. Кем и в каком году была утверждена программа «ЭРАЗМУС», цель которой обмен
студентами между ВУЗами.
A) Европейским советом в 1978 г.
B) Европейским обществом в 1951 г.
C) НАТО в 1968 г.
Д) ЮНЕСКО в 1954 г.
Е) Европейским союзом в 1975 г.
3. В 1999 г. в Болонской декларации была поддержана идея
A) обмен студентами между вузами
B) сделать систему образования единообразной
C) финансирования научных исследований
Д) проводить ежегодные встречи руководителей ВУЗов
Е) стимулировать процесс интернационального образования
4. Профессиональная подготовка учителей начала осуществляться в веке
A) XVII
B) XVI
C) XX
Д)Х У
Е) XIX
5. «Познание того, что сегодня является тайной» - это деятельность
A) преобразующая
B) познавательная
Е) образовательная
C) коммуникативная
Д) исследовательская
6. «Совершенствование себя, в обществе» - это деятельность
A) преобразующая
B) образовательная
Е) познавательная
C) коммуникативная
Д) исследовательская
7. Общее получение знаний - это деятельность
A) преобразующая
B) коммуникативная

Е) познавательная
С) образовательная
Д) исследовательская
8. Приобретение знаний о чем - либо, о ком - либо - это деятельность
A) преобразующая
B) коммуникативная
Е) познавательная
C) образовательная
Д) исследовательская
9. Кому принадлежит это определение: «Педагогическая деятельность —это разумное и
целенаправленное развитие сознания в человеке».
A) К.Д.Ушинский
B) Л.Н.Толстой
C) Н.В.Кузьмина
Д) Ш.А.Амоношвили
Е) В.И.Загвязински
10. Кто автор книги «Любимые мои ученики»?
A) А. Караковский
B) А. Сухомлинский
C) Ш.А. Амонашвили
Д) О.А. Казанский
Е) Я. Корчак
11. Кто автор книги « Как любить ребенка»?
A) Я. Корчак
B) В.А. Караковский
C) В.А. Сухомлинский
Д) О.А. Казанский
Е) Ш.А. Амонашвили
12. Процесс развертывания и проявления универсальных способностей и сущностных
сил педагога - это
A) гуманистический потенциал
B) педагогическое творчество
C) трудовая деятельность
Д) профессиональная функция
Е) социально - педагогическая деятельность
13. Воспроизведение готовых рекомендаций, освоение того, что создано другими - это
уровень педагогического творчества...
A) оптимизации
B) репродуктивный
C)эвристический
Д) исследовательский
Е) универсальный
14. Уровень педагогического творчества, характеризующийся умелым выбором и
целесообразным сочетанием известных методов и форм обучения.
А) оптимизации

B)эвристический
C)
исследовательский
Д) универсальный
Е) репродуктивный
15. Поиск нового, обогащение известного своими собственными находками - это
A) личностно —самостоятельный уровень педагогического творчества
B) репродуктивный уровень педагогического творчества
C) уровень оптимизации педагогического творчества
Д) исследовательский уровень педагогического творчества
Е) эвристический уровень педагогического творчества
16. Предпосылка развития педагогического творчества учителя, роста педагогической
ответственности, активности, смелости в принятии педагогических решений - это
A)патриотическая позиция
B)
образовательная позиция учителя
C) воспитательная позиция учителя
Д) социальная позиция учителя
Е) гражданская позиция учителя
17. Фаза жизненного пути профессионала (по Е.А. Климову) - учитель становится
опытным педагогом, который может уже самостоятельно и успешно справляться с
основными профессиональными функциями
A)адепт
B)оптант
C)
интернал
Д)адаптант
Е) мастер
18. Совокупность личностно-деловых качеств и профессиональной компетентности
преподавателя, как комплекс свойств личности, обеспечивающих высокий уровень
самоорганизации педагогической деятельности - это
A) педагогическое мастерство
B) профессионализм
C) демократизм
Д) патриотизм
Е) образованность
19. От чего зависит личностная готовность к профессиональной деятельности
A) от уровня общей педагогической культуры
B) от профессионализма
C) от демократизма
Д) от образованности
Е) от гуманизма
20. «Если человек стремится полностью реализовать себя в профессии и обрести в ней
смысл своей жизни, должен прислушиваться к своему внутреннему голосу, зову,
осознать призвание свое истинное предназначение» - такое понимание понятия
педагогическое призвание существует в
A) философской антропологии
B) философии
C)психологии

Д)валеологии
Е) педагогике
21. Назовите одно из самых главных нравственных требований педагогической этики
A) образованность
B)эмпатия
C)толерантность
Д) культура
Е) любовь к детям
22. Креативность - это
A)интуиция
B)
сопереживание
C) терпимость
Д) общительность
Е)творчество
23. Кому из педагогов принадлежит это определение: «Педагогическая деятельность разновидность общетрудовой человеческой деятельности, направленной на воспитание
и образование подрастающего поколения».
A) Н.В.Кузьмина
B) Л.Н.Толстой
C) К.Д.Ушинский
Д) Ш.А.Амоношвили
Е) В.И.Загвязинский
24. Кто автор книги «Здравствуйте, дети»?
A) В.А. Караковский
B) О.А. Казанский
C) Ш.А. Амонашвили
Д) А. Сухомлинский
Е) Я. Корчак
25. Владение собственно профессиональной деятельностью, сотрудничеством, а также
принятыми в данной профессии приемами профессионального общения; социальная
ответственность за результаты своего труда - это компетентность
A)социальная
B)
функциональная
C)специальная
Д) индивидуальная
Е) личностная
26. Кто автор книги «Педагогика как любовь»?
A) О.А. Казанский
B) Я. Корчак
C) Ш.А. Амонашвили
Д) А. Сухомлинский
Е) А. Караковский
27. «Однажды после удачного открытого урока меня обступили коллеги: откройте ваш
секрет, как этого достичь? Я снял пиджак - спина была мокрой. Они посмотрели и
задумались.... Не надо экономить себя там, где нужно победить. А вообще-то все

побеждается любовью. Если любишь человека, нет таких недугов, которые не
преодолеешь. Я шел к человеку, и совесть моя не позволяла испортить эту миссию». Эти
слова принадлежат известному педагогу
A) А. Сухомлинскому
B) Е.Н. Ильину
C) Ш.А. Амонашвили
Д) А.С. Макаренко
Е) А. Экзюпери
28. Фаза жизненного пути профессионала (по Е.А. Климову) - этап выбора профессии
A)адепт
B)оптант
C)адаптант
Д) интернал
Е) мастер
29. «Улыбка - есть знак, через который выражаются разные спектры отношений и
передают человеку мощь того спектра, в котором он в данный момент нуждается больше
всего» - так утверждает
A) А. Сухомлинский
B) А.С. Макаренко
C) А. Ш.А. Амонашвили
Д) А. Экзюпери
Е) С.Н. Лысенкова
30. К коммуникативным способностям относятся
A) эмпатия
B) способность вести за собой
C) приобретать информацию
Д)интуиция
Е) организаторские способности
31. К конструктивным способностям относятся
A)эмпатия
B)творчество
C)
общительность
Д)воображение
Е) распределенность внимания
32. Кто автор книги «Сердце отдаю детям»?
A) В.А. Караковский
B) Я. Корчак
C) Ш.А. Амонашвили
Д) О.А. Казанский
Е) В.А. Сухомлинский
33. Эмпатия - это
A)творчество
B)
терпимость
C)сопереживание
Д) общительность
Е)интуиция

34. Владение собственно профессиональной деятельностью на достаточно высоком
уровне, способность проектировать свое дальнейшее профессиональное развитие - это
компетентность
A)социальная
B)специальная
C)
личностная
Д) индивидуальная
Е) функциональная
35. Кому принадлежит это определение: «Педагогическая деятельность - это
труднейшее искусство, в которой очень важной способностью является умение
изобретать новые приемы в обучении».
A) JI.H.Толстой
B) К.Д.Ушинский
C) В.И.Загвязинский
Д) Ш.А.Амоношвили
Е) Н.В.Кузьмина
36. Владение способами личностного самовыражения саморазвития, средствами
противостояния профессиональным деформациям личности - это компетентность
A) личностная
B) функциональная
C)специальная
Д) индивидуальная
Е) социальная
37. Владение способами самореализации и развития индивидуальности в рамках
профессии, готовность к профессионально - личностному росту, самоорганизации и
самореабилитации - это компетентность
A) индивидуальная
B) функциональная
C)специальная
Д) индивидуальная
Е)социальная
38. Наиболее эффективный и тактичный способ педагогического взаимодействия
A) компромисс
B) юмор
C)сотрудничество
Д) доброжелательность
Е) общительность
39. Фаза жизненного пути профессионала ( по Е.А. Климову) - человек уже осознанно
выбрал профессию и осваивает ее в специальном профессиональном учебном заведении.
A)адепт
B)оптант
C)адаптант
Д) интернал
Е) мастер
40. Совокупность личностных характеристик человека, необходимых для успешного
выполнения педагогической деятельности - это
A) общая педагогическая культура
B) педагогическое мастерство

С) прфессионализм
Д) образованность
Е) воспитанность
41. Познание того, что сегодня является тайной - это деятельность
A) преобразующая
B) познавательная
Е) образовательная
C) коммуникативная
Д) исследовательская
42. Кому принадлежит это определение: «Педагогическая деятельность - это
труднейшее искусство, в которой очень важной способностью является умение
изобретать новые приемы в обучении».
A) Л.Н.Толстой
B) К.Д.Ушинский
C) В.И.Загвязинский
Д) Ш.А.Амоношвили
Е) Н.В.Кузьмина
43. Фаза жизненного пути профессионала (по Е.А. Климову) - этап выбора профессии
A)адепт
B)оптант
C)адаптант
Д) интернал
Е) мастер
44. Кто автор книги «Любимые мои ученики»?
A) А. Караковский
B) А. Сухомлинский
C) Ш.А. Амонашвили
Д) О.А. Казанский
Е) Я. Корчак
45. Кому принадлежит определение понятия «Образование —это процесс и результат
овладения учащимися системой научных знаний и познавательных умений и навыков,
формирование на их основе мировоззрения, нравственных и других качеств личности,
развития её творческих сил и способностей».
A) Н.В.Кузьмина
B) Ю.К.Бабанский
C) Дж. Саймон
Д) И.Ф.Харламов
Е) Р.С.Пионова
46. Фаза жизненного пути профессионала ( по Е.А. Климову) - человек уже осознанно
выбрал профессию и осваивает ее в специальном профессиональном учебном заведении.
A) адепт
B)оптант
C)адаптант
Д) интернал
Е) мастер

47. Общее получение знаний - это деятельность
A) коммуникативная
B) преобразующая
C) образовательная
Д) исследовательская
Е) познавательная
48. Владение способами личностного самовыражения саморазвития, средствами
противостояния профессиональным деформациям личности - это компетентность
A) личностная
B) функциональная
C)специальная
Д) индивидуальная
Е) социальная
49. Кому принадлежит это определение: «Педагогическая деятельность - это разумное
и целенаправленное развитие сознания в человеке»?
A) К.Д.Ушинский
B) Л.Н.Толстой
C) Н.В.Кузьмина
Д) Ш.А.Амоношвили
Е) В.И.Загвязински
50. Кем и в каком году была утверждена программа «ЭРАЗМУС», цель которой обмен
студентами между ВУЗами.
A) Европейским советом в 1949 г.
B) Европейским обществом в 1951 г.
C) НАТО в 1968 г.
Д) ЮНЕСКО в 1954 г.
Е) Европейским союзом в 1975 г.
51. Кому из педагогов принадлежит это определение: «Педагогическая деятельность разновидность общетрудовой человеческой деятельности, направленной на воспитание
и образование подрастающего поколения»?
A) Н.В.Кузьмина
B) Л.Н.Толстой
C) К.Д.Ушинский
Д) Ш.А.Амоношвили
Е) В.И.Загвязинский
52. Наиболее эффективный и тактичный способ педагогического взаимодействия
A) компромисс
B) юмор
C)сотрудничество
Д) доброжелательность
Е) общительность
53. Воспроизведение готовых рекомендаций, освоение того, что создано другими - это
уровень педагогического творчества...
A) оптимизации
B)репродуктивный
C)эвристический

Д) исследовательский
Е) универсальный
54. Кто автор книги «Педагогика - как любовь»?
A) О.А. Казанский
B) Я. Корчак
C) Ш.А. Амонашвили
Д) А. Сухомлинский
Е) А. Караковский
55. Поиск нового, обогащение известного, своими собственными находками - это
A) личностно - самостоятельный уровень педагогического творчества
B) репродуктивный уровень педагогического творчества
C) уровень оптимизации педагогического творчества
Д) исследовательский уровень педагогического творчества
Е) эвристический уровень педагогического творчества
56. Кто автор книги « Сердце отдаю детям»?
A) В.А. Караковский
B) Я. Корчак
C) Ш.А. Амонашвили
Д) О.А. Казанский
Е) В.А. Сухомлинский
57. Фаза жизненного пути профессионала (по Е.А. Климову) - учитель становится
опытным педагогом, который может уже самостоятельно и успешно справляться с
основными профессиональными функциями
A)адепт
B)оптант
C)
интернал
Д)адепт
Е) мастер
58. Совокупность личностно-деловых качеств и профессиональной компетентности
преподавателя, как комплекс свойств личности, обеспечивающих высокий уровень
самоорганизации педагогической деятельности - это
A) педагогическое мастерство
B) профессионализм
C) демократизм
Д)патриотизм
Е) образованность
59. От чего зависит личностная готовность к профессиональной деятельности
A) от уровня общей педагогической культуры
B) от профессионализма
C) от демократизма
Д) от образованности
Е) от гуманизма
60. Владение собственно профессиональной деятельностью, сотрудничеством, а также
принятыми в данной профессии приемами профессионального общенияО; социальная
ответственность за результаты своего труда - это компетентность

A)социальная
B)
функциональная
C)специальная
Д) индивидуальная
Е) личностная
61. Креативность - это
A) интуиция
B) сопереживание
C) терпимость
Д) общительность
Е)творчество
62. Предпосылка развития педагогического творчества учителя, роста педагогической
ответственности, активности, смелости в принятии педагогических решений - это
A) патриотическая позиция
B) образовательная позиция учителя
C) воспитательная позиция учителя
Д) социальная позиция учителя
Е) гражданская позиция учителя
63.. К коммуникативным способностям относятся
A) эмпатия
B) способность вести за собой
C) приобретать информацию
Д)интуиция
Е) организаторские способности
64. Эмпатия - это
A)творчество
B)
терпимость
C) сопереживание
Д) общительность
Е)интуиция
65. Профессиональная подготовка учителей начала осуществляться в веке
A) XVII
B) XVI
C) XX
Д )Х У
Е) XIX
66. Уровень педагогического творчества, характеризующийся умелым выбором и
целесообразным сочетанием известных методов и форм обучения.
A) оптимизации
B)эвристический
C)
исследовательский
Д) универсальный
Е)репродуктивный
67. «Секрет, как этого достичь? Я снял пиджак - спина была мокрой. Они посмотрели и
задумались... . Не надо экономить себя там, где нужно победить. А вообще-то все

побеждается любовью. Если любишь человека, нет таких недугов, которые не
преодолеешь. Я шел к человеку, и совесть моя не позволяла испортить эту миссию». Эти
слова принадлежат известному педагогу
A) А. Сухомлинскому
B) Е.Н. Ильину
C) Ш.А. Амонашвили
Д) А.С. Макаренко
Е) А. Экзюпери
68. Процесс развертывания и проявления универсальных способностей и сущностных
сил педагога - это
A) гуманистический потенциал
B) педагогическое творчество
C) трудовая деятельность
Д) профессиональная функция
Е) социально - педагогическая деятельность
69. К конструктивным способностям относятся
A) эмпатия
B)творчество
C)
общительность
Д)воображение
Е) распределенность внимания
70. Назовите одно из самых главных нравственных требований педагогической этики
A) образованность
B) эмпатия
C)толерантность
Д)культура
Е) любовь к детям

Тест по методике обучения географии
1. Теоретические методы исследования в обучении географии направлены на:
A) создание обобщений
B) выявление сущности изучаемых процессов и явлений
C) установление закономерностей
Д) формулировку целей и задач
2. Системно-структурный подход в обучении географии:
A) рассматривает предмет исследования как целостную систему
B) выявляет деятельностные связи между учителем и учащимися
C) устанавливает степень обученности учащихся
Д) выявляет особенности в развитии учащихся
3. Типологический подход в обучении географии:
A) используется при разработке уроков
B) опирается на классификацию методов обучения
C) применяется для определения типов средств обучения
Д) определяет эффективность методов, используемых в процессе обучения

4. Теоретическими методами исследования в методике обучения географии являются:
A) педагогический эксперимент
B) моделирование
C) прогнозирование
Д) системно - структурный подход
5. Эмпирические методы исследования в методике обучения географии включают:
A) наблюдение
B)анкетирование
C)
типологический подход
Д) проектирование
6. Педагогический эксперимент:
A) направлен на проверку гипотезы
B) используется для апробации новых педагогических технологий
C) проводится для решения конкретных учебных задач
Д) является теоретической базой учебного процесса
7. Методическое исследование включает следующие этапы:
A) выдвижение гипотезы
B) создание учебно-методической базы
C) проведение эксперимента
Д) проведения научно-практической конференции
8. В методических исследованиях используются логические операции:
A)анализ
B)
абстрагирование
C) наблюдение
Д)сравнения
9. Процесс обучения по теории представляет собой:
A) последовательность смены учебных задач
B) усложнение учебных задач
C) опора на познавательный опыт учащихся
Д) направленность на достижение высоких результатов
10. Элементами содержания образования являются:
A) знания
B) умения и навыки
C) опыт творческой деятельности
Д) жизненный опыт
11. К.Д. Ушинским были сформулированы следующие принципы преподавания
географии:
Выберите один или несколько ответов:
A) принцип учета зоны ближайшего развития
B) принцип наглядности
C) переход от известного к неизвестному
Д) принцип дифференциального подхода
12. Процесс обучения включает следующие способы усвоения знаний:
A) обобщение
B)восприятие
C)
осознание

13. В процессе обучения используются методы:
A) объяснительно-иллюстративный
B)репродуктивный
C)
рассказ
Д) исследовательский
14. Приемы обучения включают:
A) решение проблемных задач
B) демонстрация
C) выполнение практических заданий
Д) воспроизведение
15. Критерии эффективности обучения - это:
A) вариативный
B)системность знаний
C)
сформированное™ умений и навыков
Д) творческий подход в применении знаний
16. Географическое образование в школе имеет цели:
A) формирование развитой личности
B) развитие географического мышления
C) овладение основами математического моделирования
Д) дать представление о географической картине мира
17. При разработке содержания географического образования:
A) необходимо выделить минимум содержания
B) использовать принцип научности
C) определить психологические основы обучения
18. Теоретические основы знания по географии образуют:
A) номенклатура
B) закономерности
C) понятия
Д)теории
19. Эмпирические знания по географии образуют
A) факты
B)концепции
C)описания
Д) номенклатура
20. Опыт эмоционально-ценностного отношения к миру определяет
A) избирательное отношение к действительности
B) стимулирует социальную активность человека
C) теоретическую основу содержания географического образования
Д) способствует усвоению содержания образования
21. Задачи экологического образования заключаются
A) в развитии потребности общения с природой
B) в формировании экологического мышления
C) в сохранении и улучшении качества окружающей среды
Д) в вооружении школьников научными знаниями о природе

22. Экологизация географического образования заключается
A) в расширении экологической информации
B) в постановке проблемных вопросов
C) в изучении региональных экологических проблем
Д) в проведении проверочных работ
23. Частью экологического образования является:
A) участие школьников в природоохранной деятельности
B) непосредственное общение школьников с природой
C) применение геоэкологических карт
Д) составление бизнес-планов и проектов
24. Содержание экономико-географических знаний включает понятия:
A) социальная эффективность
B) эффективность размещения производства
C) эффективность природопользования
Д) правовая эффективность
25. Объяснительно-иллюстративный метод:
A) обеспечивает усвоение учащимися готовой информации
B) раскрывает общие понятия и закономерности
C) помогает при воспроизведении знаний
Д) объясняет причинно-следственные связи
26,Основные понятия проблемного обучения - это:
A)учебная проблема
B)
проблемная ситуация
C) проблемный вопрос
Д) учебно-тематический план
27. Решение проблемы включает:
A) создание проблемной ситуации
B) осознание проблемной ситуации
C) формирование проблемы
Д) решение проблемы
28. Проблемный подход в обучении географии:
A) позволяет организовать поисковую деятельность
B) активизирует познавательный интерес
C) повышает экологическую культуру
Д) обеспечивает высокий образовательный уровень
29. Дедуктивный путь формирования понятий включает следующие действия:
A) выполнение заданий
B) наблюдение
C)сопоставление
Д) обобщение
30. Понятие считается усвоенным, если учащийся:
A) знает его определение
B) знает его определение и содержание
C) имеет образное представление об объекте или явлении
Д) умеет применять его самостоятельно

31. Географические знания образуют категории:
A)понятия
B)
практическая работа
C) причинно-следственные связи
Д) закономерности
32. Механизм создания представлений включаег категории познания:
A)восприятие
B)
ощущение
C) воспроизведение
Д)абстрагирование
33. Представления характеризуются:
A) фрагментарностью
B) наглядностью
C) обобщенностью
Д) образностью
34. Географические факты:
A) служат основой для обоснования выводов
B) являются базой для изучения понятий
C) раскрывают сущность понятий
Д) дают представление об изучаемых объектах
35. Для изучения географических фактов необходимо их:
A) выявить
B) раскрыть
C)объяснить
Д) обобщить
36. Умение сформировано, если учащийся:
A) знает содержание учебного материала
B) использует различные источники географической информации
C) последовательно выполняет учебные действия
Д) выполняет учебные операции в новой учебной ситуации
37. Процесс формирования умений и навыков включает:
A) постановку цели
B) ознакомление с умением
C) выполнение тренировочных упражнений
Д) обоснование умений
38. Процесс формирования творческого мышления включает:
A) изучение содержания
B) видение новой проблемы
C) осознание структуры объекта
Д) поиск способа решения задачи
39. Процесс обучения оценочной деятельности включает:
A) постановку цели
B) объяснение сущности оценивания
C) выполнение проблемных задач
Д) высказывание оценочных суждений

40. В системе средств обучения географии наиболее важными являются
A) концепции, теории
B)технические средства
C)
наглядные средства
Д) информационные средства
41. Основу учебников географии составляет:
A)текст
B)
иллюстративный аппарат
C) аппарат ориентировки
Д) аппарат организации усвоения знаний и умений
42. По компонентам содержания вопросы и задания делятся на блоки:
A) усвоение знаний
B) развитие творческой деятельности
C) выработку умений и навыков
Д) создание проблемных ситуаций
43. Из видов работы с текстом наиболее часто применяется:
A) поиск объяснений
B) простое воспроизведение
C) логический анализ
Д)творческая деятельность
44. К требованиям работы с учебниками относятся:
A) обучение учащихся умениям работать со всеми компонентами учебника
B) усложнение видов работы с учебниками
C) применение учебника в сочетании с другими средствами
Д) обсуждение структурного построения разделов, тем
45. Географические карты классифицируются по:
A) типу условных знаков
B) содержанию
C) способам применения
Д) масштабу
46. Система знаний о географической карте включает:
A)знания о карте
B)
географическое содержание карт
C) знания об особенностях природы Земли
Д) классификацию карт

47. Уровень обученности учащихся навыкам работе с картами определяется:
A) качеством составленных карт
B) пониманием карты
C) чтением карты
Д) знанием карты
48. Математической основой карты является
A)проекции
B)
масштаб

С) условные знаки
Д)градусная сеть
49. Географическое содержание карты образуют
A) масштаб
B) географическая основа
C) тематическое содержание
Д) условные знаки
50. Геодезическую основу карты образуют
A) географические координаты
B) градусная сеть
C) проекции
Д) содержание
51. К требованиям работы с экранными пособиями относятся:
A) руководство восприятием учащихся
B) использование с географической картой
C) применение в качестве самостоятельных источников знаний
Д) оценочное комментирование
52. Способами представления цифрового материала являются:
A)рисунки
B)
одиночные показатели
C) диаграммы и графики
Д) статистические таблицы
53. Современный урок географии:
A) обеспечивает формирование личности учащихся
B) ограничивает общение учащихся между собой
C) представляет целостную учебно-воспитательную систему
Д) стимулирует творческую активность учащихся
54. Коллективная работа учащихся обеспечивает:
A) изучение нового материала
B) развитие индивидуальных качеств
C) проверку знаний учащихся
Д) обобщение знаний
55. К коллективным формам организации учебной деятельности относятся:
A) ролевые игры
B)дискуссии
C)
рейтинговые работы
Д) групповая работа
56. Способы формирования групп учащихся для организации учебной
A) деятельности
B) по составу
C) местожительству
Д) по интересам
Е) уровню интеллектуального развития

57. В преподавании географии чаще всего используются:
A) прогнозирование
B) ролевые игры
C) моделирование
Д) настольные игры
58. К организационным формам дискуссии относятся:
A) полемика
B) беседа
C)дебаты
Д) диспут
59. В ходе дискуссионного обсуждения проблемы:
A)аргументируется позиция
B)
сталкиваются мнения
C) устанавливается истина
Д) создается проблемная ситуация
60. Дифференцированный подход в обучении географии:
A) позволяет организовать самостоятельную деятельность
B) оценить реальные возможности учащихся
C) выстраивать траекторию развития каждого учащихся
Д) развивает лидерские качества у учащихся
61. Типы уроков географии по дидактическим целям:
A) комбинированный
B) изучение нового материала
C) дифференцированный
Д) проверка знаний
62. Нетрадиционные формы уроков по географии
A) стимулируют познавательный интерес учащихся
B) помогают учащимся ориентироваться в потоке информации
C) способствуют повышению качества образования
Д) позволяют использовать новые инновационные технологии обучения
63. Деятельность учителя по планированию учебной работы включает составление:
A) тематического плана
B) расписания уроков
C) поурочного плана
Д) календарно-тематического плана
64. Оценка урока географии с точки зрения его результативности:
A) рациональность использования времени урока
B) уровень развития умений и навыков учебной работы
C) самостоятельность в решении учебных задач
Д) уровень интеллектуального развития учащихся
65. Оценка качества урока географии с точки зрения его содержания:
A) научность
B)актуальность
C)
целесообразность использованных приемов
Д) оптимальность объема учебного материала

66. Оценка эффективности урока географии:
A) новизна, привлекательность учебной информации
B) рациональность использования урочного времени
C) степень эстетического воздействия урока на учащихся
Д) целесообразность использованных методов
67. Методы и приемы обучения уроков географии:
A) репродуктивный
B) проблемные изложения
C) частично-поисковый
Д) исследовательский
68. Цели внеклассной работы:
A) углубление и расширение знаний
B) развитие способностей учащихся
C) реализация проблемного подхода
Д) профессиональная ориентация
69. Внеклассная работа по географии включает направления:
A) туристическо-краеведческое
B)экологическое
C)
экономическое
Д) художественное
70. Наиболее распространенной формой внеклассной работы по географии является:
A) факультатив
B) общество
C) клуб
Д) кружок
71. Экскурсионно-краеведческая работа включает:
A) проведение экскурсий
B) сбор краеведческого материала
C) создание краеведческого музея
Д) выполнение общественно-полезной работы
72. Формы работы географического кружка:
A) географические вечера
B) конференции
C) неделя географии
Д) урок географии
73. Упражнения с контурными картами эффективны при:
Выберите один ответ:
A) формировании географических представлений
B) формировании географических понятий
C) изучении географических причинно-следственных связей
Д) изучении географических фактов
74. Объект деятельности педагога — эго
A) педагогический процесс
B) учебная задача

С) родители учащихся
75. Термин "педагогика" толкуется как
A) наука, разрабатывающая способы реализации целей конкретных предметов на
основе дидактических норм
B) процесс управления формированием активной личности, развития ее социальных,
психических и физических свойств
C) наука, разрабатывающая общие нормы построения целостных систем обучения
D) наука о воспитании и обучении
E) сфера профессиональной деятельности, направленная на достижение заданных
целей на основе дидактических и методических норм и учета конкретных условий
обучения
76. Термин "воспитание" толкуется как
A) наука, разрабатывающая способы реализации целей конкретных учебных предметов
на основе дидактических норм
B) процесс управления развитием активной личности, ее психических, социально
нравственных свойств и профессиональных качеств
C) наука, разрабатывающая общие нормы построения целостных образовательных
систем
D) наука о воспитании и обучении
E) сфера учебной деятельности, направленная на достижение заданных целей на основе
педагогических норм и учета конкретных условий обучения
77. Термин "процесс обучения" толкуется как
A) дидактически обоснованные способы усвоения содержания конкретных учебных
предметов
B) процесс управления формированием активной личности, развития ее психических
свойств, социальных и профессиональных качеств
C) требования к общим нормам построения целостных систем обучения
D) наука о воспитании и обучении
E) взаимосвязанная деятельность преподавателя и обучающихся, направленная на
достижение педагогических целей
78. Термин "методика преподавания" толкуется как
A) наука, разрабатывающая способы реализации целей усвоения содержания
конкретных учебных предметов
B) процесс управления формированием активной личности, ее социальных,
психических и физических свойств
C) наука, разрабатывающая общие нормы построения целостных систем обучения
D) наука о воспитании и обучении
E) сфера профессиональной деятельности, направленная на достижение заданных
целей на основе дидактических и методических норм
и учета конкретных условий обучения
79. Знание - это ..
A) навык, перешедший в обычную потребность человека
B) адекватное представление о предмете, соответствующие ему образы и понятия
C) способность быстро выполнять задание
D) способность практически действовать на основе усвоенной информации
E) совокупность жизненного или профессионального опыта

80. Умение - это ...
A) навык, ставший потребностью человека
B) представление о предмете, соответствующие ему образы и понятия
C) способность быстро выполнить задание
D) способность действовать на основе приобретенных знаний
E) совокупность знаний, умений, навыков, сложившихся в процессе жизни и
практической деятельности
81. Н авы к-это ...
A) стереотип действия, ставший потребностью человека
B) представление о предмете, соответствующие ему образы и понятия
C) автоматизированное умение; условие быстрого выполнения задания
D) способность действовать на основе приобретенных знаний
E) совокупность необходимых в практической деятельности знаний и умений
82. Дидактика - это ...
A) наука о закономерностях развития личности
B) наука о закономерностях формирования личности ребенка
C) отрасль педагогики, разрабатывающая теорию и технологии обучения
D) раздел педагогики об образовании и воспитании подрастающего поколения
E) наука, изучающая процесс воспитывающего обучения
83. Цели обучения в средней и высшей школе являются
A) отражением требований образовательного государственного стандарта по
специальности
B) ориентиром для отбора содержания, форм, методов и средств построения учебновоспитательного процесса
C) критерием достижения запланированных результатов на всех этапах подготовки
специалиста
D) важнейшим средством интеграции всех дисциплин учебного плана
E) категорией, определяющей выбор форм обучения

84. Для целей обучения характерно
A) цели обучения представляют собой перечень знаний и умений, которыми должен
овладеть ученик
B) цели обучения и содержание обучения - понятия тождественные и различаются
лишь условно
C) цели обучения являются базой для контроля в процессе обучения
D) содержание обучения определяет цели обучения
E) целями обучения являются представления о прогнозируемых учебных результатах
85. Содержание обучения
A) соответствует целям обучения
B) представляет собой перечень умений и навыков
C) отражает содержание наук и специфику профессионального труда будущего
специалиста
D) опирается на модель деятельности специалиста
E) зависит от научных пристрастий преподавателя
86. Процесс обучения - это ...
А) управление познавательной деятельностью

B) контроль за усвоением знаний, умений и навыков
C) совместная деятельность учителя и учащихся, направленная на интеллектуальное
развитие, формирование знаний и способов умственной деятельности обучающихся,
развитие их способностей и интересов
D) целенаправленный процесс формирования знаний, умений и навыков, подготовка к
жизни и труду
E) процесс воспитания мировоззрения учащихся
87. Учебная программа - это
A) документ, в котором определены содержание конкретного учебного предмета и
количество часов, которое отводится на изучение каждой темы курса
B) документ, в котором перечислены те предметы, которые будут изучаться на
определенном этапе, количество часов на их изучение
C) указание параметров готовности специалиста к самостоятельной работе в избранной
сфере труда
D) перечень целей усвоения содержания учебной дисциплины и требования к его
усвоению
E) перечень профессиональных обязанностей будущего выпускника
88. Управление учебным процессом - это
A) оценка достижения цели обучения
B) контроль и коррекция усвоения учебного материала
C) тщательный отбор учебного материала
D) организация познавательной деятельности школьников по усвоению содержания
учебной дисциплины
E) поддержание дисциплины
89. Форма обучения "практика" имеет следующую педагогическую цель
A) формирование и отработка умений
B) формирование основ научных знаний
C) обучение практическому применению сформированных на занятиях знаний и
умений в реальных условиях профессиональной деятельности
D) углубление знаний в области изучаемого предмета
E) приобщение к принципам, правилам и технологии проведения научноисследовательской работы
90. Функции учебных задач в образовании состоят
A) в приближенном моделировании профессиональных ситуаций
B) в отработке определенных умственных действий
C) в использовании для самостоятельной работы
D) в выявлении слабо успевающих учеников
E) во внесении разнообразия в учебное занятие
91. Целью дидактической диагностики является
A) опрос обучающихся,
B) определение числа неуспевающих в группе
C) выявление содержания и структуры занятия
D) оценка уровня усвоения школьниками содержания обучения
E) выявление состояния здоровья учащихся
92. Эффективность обучения определяется
А) применением технических средств

B) выживаемостью знаний, умений и навыков
C) точной регламентацией структуры занятия
D) удовлетворенностью результатами обучения
E) степенью достижения целей обучения

Тесты множественного выбора
1. Центральный Казахстан (3):
Граничит со всеми экономическими районами страны;
Значительная часть территории имеет горный и мелкосопочный рельеф;
Центральный Казахстан имеет благоприятное экономико-географическое положение
центральное;
Самый маленький по площади;
Имеет транзитное положение и развитую транспортную сеть.
2. Первыми открытыми месторождениями нефти в РК являются (3):
Макат
Доссор
Косчагыл
Королевское
Эмби некое
3. Высокая плотность населения характерна для областей (3):
Алматинская
ЮКО
Карагандинская
ВКО
ЗКО
4. Основные угольные бассейны РК (3):
Экибастузский
Карагандинский
Чубаркульский
Атысайский
Канск-Ачинский
5. Электротехническая отрасль РК представлена (3):
Кокшетауским заводом высокоизмерительной аппаратуры
Актюбинским заводом рентген аппаратуры
Кокшетауским заводом кислородно-дыхательной аппаратуры
Усть-Каменогорским конденсаторным заводом
Уральским заводом «Зенит
6. Центры органического синтеза и полимеров (3)
Костанайский завод химических волокон
Темиртау-производство синтетического каучука
A ki аусский завод пластмасс
Жамбылский суперфосфатный завод
Павлодарский химкомбинат

7. Зоны экологического бедствия Казахстана (3):
Семипалатинск
Арал
Алматы
Актау
Талдыкорган
8. Главным районом возделывания технических культур являются (3):
Алматинская область
Жамбылская область
ЮКО
Западный Казахстан
Павлодарская область
9. Производство чулочных изделий налажено (3):
В Шымкенте
В Караганде
В Семипалатинске
В Костанае
Уральске
10. Реки бассейна Северно-Ледовитого океана (3):
Есиль (Ишим)
Ертыс (Иртыш)
Тобол
Тургай
Сагиз
11. При советской власти крупным потребителем Карагандинских углей был (3):
Южный Урал
РФ
Средний Урал
Узбекистан
Молдова
12. Рудной базой Карагандинского металлургического комбината являются (3):
Лисаковское месторождение
Аятское месторождение
Соколовско-Сарбайское месторождение
Акбакайское месторождение
Жездинское месторождене
13. Крупнейшие электростанции Восточного Казахстана (3):
Усть-Каменогорская
Шульбинская
Бухтарминская
Зырьяновская
Верхне-Хайрузовская
14. Административные области Северного Казахстана (3):
Акмолинская
Павлодарская

CKO
Карагандинская
Тургайская
15. Южный Казахстан производит (3):
100% минеральных удобрений
Свыше 50% овоще-бахчевых продукций республики
Основную долю продукции плодоовощных консервов
Свыше 65% мукомольных изделий
Значительную часть подсолнечного масла
16. Местоположение Центрального экономического района (3):
Казахский мелкосопочник
Центр добычи каменного и бурого угля Казахстана
Карагандинская область
Западноказахстанская область
Жамбылская область
17. Города Центрального экономического района (3):
Жезказган, Сатпаев, Шахтинск
Балхаш, Сарань, Караганда
Темиртау, Жезказган, Жезды
Шахтинск, Чапаев, Акшатау
Каркарапы, Рудный, Астана
18. Признаки рыночной экономики (3):
Многообразие форм собственности
Рыночное ценообразие
Конкуренция
Наличие одной формы собственности
Единый закон
19. Тенге (3):
Национальная валюта Казахстана
Имеет 18 степеней защиты
В числе самых защищенных валют мира
101 тиын
15 степеней защиты
20. Площадь территории Казахстана (3):
2% поверхности земного шара
2 млн.717,3 тыс. кВ. км
6,1% поверхности Азии
3 млн.717,3 тыс. кВ. км
0,5% поверхности земного шара
21. Топливно-энергетические ресурсы (3):
Представлены следующими видами топлива: каменный и бурый уголь, нефть, горючие
газы, горючие сланцы, торф, дрова; энергия падающей воды рек, морских приливов,
ветра; солнечная и атомная энергия.
В Казахстане представлены каменным и бурым углем, нефтью и природным газом,
горючими материалами.

Это запасы топлива и энергии в природе, которые при современном уровне техники
могут быть практически использованы человеком для производства материальных благ.
На территории Казахстана представлены железными рудами.
Влияет на количество световых дней.
22. Современная экономика Республики Казахстан опирается на (3):
Производственные отрасли
Туристскую индустрию
Пищевую промышленность
Нефтегазовый сектор

23. Геополитическое положение Республики Казахстан характеризуется (3):
Вступление в международные организации
Открытостью экономики
Проведением миролюбивой внешней политики
Экономической изоляцией
Непризнанием государственной политике соседних государств
24. Республика Казахстан занимает первое место в мире по запасам (3):
Барита
Вольфрама
Цинка
Меди
Золота
25. Крупнейшие газопроводы Республики Казахстан (3):
Бейннеу-Узень-Бекдаш
Алматы-Ташкент
Бейнеу-Александров Гай
Астана-Ташкент
Актобе-Орск
26. Минеральные удобрения бывают (3):
Фосфатные
Калийные
Азотные
Магниевые
Щелочные
27. Укажите первые учреждения высшего педагогического образования в Казахстане (2):
Букеевский казахский институт народного образования
Семипалатинский институт народного образования
Кустанайский учительский институт
Уральский институт высшего образовани
28. Укажите виды конспектов (3):
Текстовой
Плановый
Творческий
Открытый
Закрытый

29. Укажите формы CPC (4):
Реферирование научных статей и монографий
Конспектирование научных статей и трудов
Подбор иллюстративного материала
Анализ
биографических данных,
художественных
художественной литературы
Научно-исследовательская работа студента

фильмов,

произведений

30. Укажите внеаудиторные формы организации учебного процесса в вузе (4):
СРС
НИРС
УИРС
Производственная практика
Лекция
31. Укажите причины трудности восприятия лекции (4):
Человек в 4 раза быстрее думает, чем говорит;
Человек слушает только то, что ему интересно;
«Антипатия» к чужим мыслям;
Потребность реплики;
Человек думает в 4 раза медленнее, чем говорит лектор.
32. Укажите виды тестовых заданий(4):
Тест-выбор (закрытый)
Тест-дополнение (открытый)
Т ест-соотнесение;
Тест-логическая цепочка
Тест-валидность
33. Укажите специфические принципы преподавания педагогики (3):
Историзм
Изучение опыта педагогов-новаторов
Критическое изучение альтернативных педагогических теорий и концепций
Наглядность
Научность
34. Укажите функции лекции (4):
Информативная
Демонстрация логики научного рассуждения
Создание целостного представления о проблеме
Развитие качеств личности педагога-профессионала
Контроль знаний
35. Укажите преимущества лекции (4):
Экономична во времени
Личностное эмоциональное влияние повышает эффективность обучения
Даёт целостное представление
Проблемное изложение развивает логику мышления
Высокая активность деятельности студентов
36. Укажите приёмы активизации лекции (4):
Проблемность

Вариативность
Состязательность
Оригинальность
Доступность
37. Отметьте методы обучения педагогике в вузе(4):
Лекция
Семинар
Практическая работа
Лабораторная работа
Практика
38. Согласно Концепции высшего педагогического образования , принципами
непрерывного педагогического образования являются (4):
гуманистический характер образования
фундаментальность
интегративность
непрерывность и преемственность этапов и ступеней педагогического образования
опора на положительное
39. Особенности профессиональной подготовки учителей в зарубежных странах (4):
Тесная связь педагогики с философией;
«Дробность» педагогики;
Необязательность всех учебных курсов, элемент случайности в педагогической под
готовке студентов;
Продолжительная послевузовская стажировка;
Интеграция психолого-педагогических дисциплин.
40. Общемировые тенденции современного развития педагогической науки и практики
воспитания (3):
Компьютеризация
Демократизация
Образование единого образовательного пространства
Научность
Наглядность
41. Приоритеты современной педагогики (4):
Мир
Человек
Экология
Сотрудничество
Фундаментальность
42. Общие закономерности педагогического процесса вуза (4):
Динамичность, постоянное развитие в соответствии с требованиями общества;
Двусторонний характер процесса обучения;
Деятельностный характер обучения как со стороны обучающего, так и обучаемого;
Целостность
все компоненты педагогического процесса подчинены одной цели,
взаимосвязаны;
Наглядность, систематичность обучения в педагогическом процессе.

43. К специфическим принципам преподавания педагогики относим (3):
Принцип историзма
Изучение опыта педагогов-новаторов
Критическое изучение альтернативных педагогических теорий и концепций;
Детерминизма
Диверсификация
44. Приёмы скорост ного конспектирования (4):
Применение аббревиатур
Пиктограммы
Иероглифика
Рубрикация
Эмпатия
45. Формирование культуры умственного труда предполагает работу по следующим
направлениям (4):
Самосовершенствование памяти, внимания, речи
Соблюдение гигиенических требований, режима
Учёт биоритмов в работе
Использование приёмов НОТ
Формирование этических и эстетических взглядов
46. Методические требования к тестам (4):
Чёткость формулировок
Информационная ёмкость
Валидность
Различимость вариантов ответов
Квалиметрия
47. По степени сложности различают тестовые задания (3):
Тесты-знание
Т есты-понимание
Тесты-применение
Открытые
Закрытые
48. К внеаудиторным формам организации учебного процесса вуза относятся: (4):
СРС
НИРС
УИРС
Практика
Коллоквиум
49. Что не относится к функциям лекции: (4):
Информативная
Демонстрация логики научного рассуждения
Создание целостного представления о проблеме
Развитие качеств личности педагога-профессионапа
Контроль знаний

50. По месту в структуре учебного процесса различают виды лекций: (4):
Вводная
Т екущая
Обобщающая
Обзорная
Индуктивная
51. Укажите преимущества лекции(4):
Экономична во времени
Личностное эмоциональное влияние повышает эффективность обучения
Даёт целостное представление
Проблемное изложение развивает логику мышления
Высокая активность деятельности студентов
52. Какие принципы обучения
практической работы в вузе? (3):
Доступности
Прочности
Связи с жизнью
Гласности
Объективности

наиболее

полно реализуются

в ходе

53. Какие принципы обучения
лабораторной работы в вузе? (3):
Наглядности
Развивающего обучения
Сознательности и активности;
Прочности,
Гуманизации

наиболее

полно реализуются

в ходе

54. Укажите науки, входящие в систему педагогических (4):
общая педагогика
возрастная педагогика
социальная педагогика
история педагогики
дидактика
55. Отрасли педагогики (4):
общая педагогика
возрастная педагогика
история педагогики
дефектология
теория воспитания
56. Разделы педагогики (4):
дидактика
теория воспитания
общие основы педагогики
педагогический менеджмент
педагогика высшей школы

57. В процессе обучения школьников географии используются такие теоретические
методы, как (3):
исторический;
сравнительный;
системно-структурный;
картографический;
лабораторный.
58. Виды научно-исследовательской работы студентов по методике преподавания
географии в учебном процессе - это ...(4).
курсовые работы;
разработка научной темы в период педагогической практики;
участие в спецсеминарах и спецпрактикумах;
дипломные работы;
подготовка и проведение олимпиад школьников.
59. Исторический подход в школьной географии разрабатывали (4):
Л.М. Панчешниковой;
В.П. Максаковским;
В.Я. Ромом;
В.П. Дроновым.
К.В. Пашкангом;
60. Эффективность процесса обучения отражают (3):
правильность и системность знаний, получаемых учащимися;
степень овладения учащимися способами деятельности или умениями и навыками;
степень сформированное™ у учащихся ценностных отношений к объектам изучения и
процессу учебной деятельности;
преобладание эмпирических знаний у учащихся;
умение применять знания только в знакомой учащимся ситуации.
61. Новые подходы в формировании географического мышления (по В.П.
Максаковскому) - такие подходы, как (4):
экологический;
проблемный;
конструктивный;
поведенческий;
исторический.
62. Основные проблемы методики преподавания географии - это проблемы, связанные
с (4):
целями обучения географии;
оценкой урока;
содержанием образования;
методами обучения;
исторический.
63. Разработка новых концепций школьной географии на современном этапе
осуществляется в направлении(4):
ориентации на развитие личности школьника;
усиления мотивации учения;
гуманизации содержания;
интеграции географических знаний с другими школьными дисциплинами;
осуществления политехнической направленности обучения.

64. Требования к учебникам нового поколения (4):
учебник должен иметь современную модель и оптимальное;
обеспечивать дифференцированный подход к учащимся;
способствовать внедрению в учебный процесс проблемного обучения;
способствовать оптимизации учебного процесса;
иметь значительное количество персоналий;
соотношение текстового и внетекстового компонентов.
65. Умения усваиваются в процессе... (3):
воспроизведения по образцу;
воспроизведения в знакомой ситуации;
восприятия;
решения проблем,
переживания;
66. Методы географической науки, наиболее широко используемые вшкольной
географии (3):
метод описания;
картографический метод;
сравнительный метод;
статистический метод.
математико-географическое моделирование;
67. Примеры закономерностей и законов школьной географии (3):
зональность почв, растительности;
круговорот воды в природе;
ритмичность географической оболочки;
биоритмы,
смена времен года;
68. Согласно В.А. Коринской, третий этап дедуктивного пути формирования понятий
включает (3):
расширение объема понятия;
углубление содержания понятия;
приведение усвоенных понятий в систему;
введение нового понятия;
раскрытие существенных признаков понятия.
69. Основные компоненты содержания географического образования (3):
знания;
умения и навыки;
опыт творческой деятельности;
номенклатура.
представления;
70. Виды теоретических знаний - это (4):
понятия;
факты;
теории;
причинно-следственные связи;
представления.
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