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«География – «мост между природой и обществом». 

                                                                 Н.Н. Баранский                                                                                

                                                                                                                                                                           

       Одним  из основных требований, которые предъявляют к современному 

учащемуся, являются конкурентоспособность, умение  адаптироваться к новым 

условиям жизни, оценивать и находить пути решения возникающих проблем, 

владеть средствами коммуникации. Это накладывает свои отпечатки и на 

педагогическую деятельность учителя, который должен не столько «заполнить» 

голову учащегося информацией, сколько научить ребёнка добывать нужные 

сведения и  материалы, анализировать их, делать выводы и на основе этого 

излагать своё собственное заключение по возникшему вопросу.  Поставленных 

задач невозможно добиться   без активизации познавательной деятельности 

учащихся, как в урочной деятельности,  при подготовке домашнего задания, так 

и во внеклассной работе.  

Актуальность опыта 

Проблема активации учебной деятельности не нова. Ещё великие учителя 

прошлого в классической педагогике главную функцию учителя видели в том, 

чтобы заинтересовать учащегося получением знаний, развить потребность в 

обучении, без которого он бы не мыслил своего благосостояния. Формирование 

познавательного интереса к изучению географии и активизация познавательной 

деятельности учащихся – два взаимозависимых процесса, т.к. познавательный 

интерес создаёт предпосылки для активизации получения знаний, и в тоже 

время активизация деятельности учащегося укрепляет знания по 

предложенному предмету. 

В настоящее время у учащихся, получающих знания на уровне общего 

среднего образования, заметно снизился интерес к изучению предмета 
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географии. Связанно это, прежде всего с тем, что ребята, разделив предметы (на 

свой взгляд), относят географию к предметам неприоритетного изучения. В 

этом случае учителю необходимо использовать методы и формы проведения 

уроков, которые призваны развивать интерес учащихся к получению новых 

знаний и умений. 

Изучая данную проблему, я постарался определить наиболее 

эффективные методы и формы работы с учащимися, используемые при 

обучении географии, которые в большей степени повышают качество 

полученных знаний учащихся, помогают раскрыть в каждом ребёнке его 

индивидуальные способности, создать все условия для развития творческой, 

всесторонне развитой личности.  

Таким образом, целью данной работы является изучение традиционных и 

нетрадиционных методов и форм работы с учащимися, и возможности их 

применения на уроках географии. 

Для достижения поставленной цели возникла необходимость решения 

следующих задач: 

1. Изучить основные методы организации образовательной деятельности 

учащихся на уроках и во внеклассной работе по географии. 

2. Формировать географическое мышление учащихся.  

3. Создать условия для формирования творческой, всесторонне развитой 

личности. 

4. Вовлечь учащихся в процесс познания окружающего мира, 

способствовать формированию познавательного интереса к географии. 

Реализация ведущей идеи описываемого в работе опыта осуществляется 

путем активного сочетания различных форм работы с учащимися. 

 

Содержание опыта 
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Для работы на уроках географии характерно непосредственное 

взаимодействие и сотрудничество между учителем и учащимися, которые, 

таким образом, становятся активными субъектами собственного учения. А это 

принципиально меняет в их глазах смысл и значение учебной деятельности.  

При организации образовательного процесса на уроках географии 

стараюсь использовать как традиционные (работа с книгой, географической 

картой, рабочей тетрадью), так и нетрадиционные методы и формы проведения 

занятий: это и использование игровых элементов, присутствие на уроках 

литературной минутки (стихотворения), использование кроссвордов, 

занимательного материала при объяснении и повторении ранее изученного, 

составление учащимися синквейнов и т.д.  

Уроки формирования новых знаний провожу в виде путешествий, 

исследований, экспедиций. На уроках обобщения и закрепления применяются  

игровые формы, соревнования, викторины, конкурсов. Использование 

нетрадиционных форм обучения позволяет учащимся систематизировать и 

закрепить знания, способствует осознанному применению данных знаний на 

практике. 

В настоящее время для активизации познавательной деятельности, как на 

уроках, так и во внеклассной работе отдаю предпочтение проектной 

деятельности. Проекты помогают учащимся научиться планировать изучение 

данного материала, расширить свои знания по данному вопросу. Особая 

ценность данного вида работ заключается в  межпредметных связях (для 

работы необходимы знания нескольких учебных предметов, требующих от 

ребёнка поиска и объединения полученных знаний), творчестве (изучая 

нестандартную идею, необходимо найти нетрадиционный способ воплощения), 

технологичности (ребёнок использует современную технику: компьютерное 

оборудование, мультимедийную приставку и т.д.) и завершённости (проект 

интересен в готовом виде и его интересно показать аудитории.  Одним из 
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наиболее интересных проектов в 5 классе было «Путешествие по сказочным 

городам мира». Учащиеся с интересом искали города, которые прославили 

сказочные персонажи («Русалочка» - Копенгаген, «Бременские музыканты» - 

Бремен и т.д.). В процессе реализации данного проекта решались вопросы 

организации групповой деятельности учащихся. Задания подбирались с учётом 

уровней способностей и развития каждого ребёнка. 

Одним из основных методов объяснения нового материала считаю 

эвристическую беседу. Задавая вопросы учащемуся, учитель подводит его к 

правильному пониманию изучаемого материала, самостоятельной 

формулировке определений, понятий. Примером такого урока является 

проведение в 6 классе занятия по теме «Топографическая карта», где учащиеся 

на основе полученных ранее знаний о плане местности формулируют 

определение «топографическая карта». Так как ребёнок самостоятельно 

сформулировал определение, оно получается доступным и легко запоминается.  

Для активизации познавательной деятельности учащихся в 6 классе часто 

применяю уроки - выставки, на которых ребята не только могут посмотреть 

изучаемый материал, но и подержать его в руках. Примером такой выставки 

является коллекция горных пород и минералов Владимирской области. Изучая 

новый материал учащиеся, самостоятельно исследовав образцы, 

представленные на выставке, составляют описание данных экспонатов, 

высказывают своё мнение о том, где и для чего может использоваться данный 

образец горной породы или минерала. В дальнейшем школьники загораются 

этой темой, они собирают собственные коллекции, находя в окружающей 

местности интересные образцы. 

На протяжении всего курса обучения географии для развития мотивации 

изучения предмета использую электронные средства обучения. Учащиеся с 

удовольствием выполняют практические работы за компьютерами, составляют 

презентации по изучаемой теме, решают вопросы тематических викторин, 



7 
 

используют тесты для проверки знаний и умений. Это позволяет учителю 

корректировать выявленные пробелы в знаниях учащихся, вместе с тем, помочь 

ребятам овладевать навыками получения новых знаний.  

Одним из важнейших методов обучения географии необходимо отметить 

метод сравнения. Он способствует активной познавательной деятельности, 

позволяет увидеть свойство изучаемых объектов, их сходство и различие. Учу 

ребят читать, искать находить и делать выводы. Примером может служить 

обобщающий урок по теме «План местности» и «Географическая карта» в 6 

классе. Ребята самостоятельно  заполняют таблицу, где, сопоставляя данные, 

находят сходства и различия между планом местности и географической 

картой. 

Для развития навыков разговорной речи использую написание устных 

сочинений, эссе, заметок. Такая форма учебной деятельности отличается от 

обычного написания докладов и рефератов тем, что не требует строгой 

научности, позволяет наглядно представить описываемые места, предполагает 

участие каждого ребёнка в выдуманном им событии. Это развивает 

воображение, требует полученных знаний из дополнительных источников 

информации, использование документальных фильмов, журналов, что в свою 

очередь повышает интерес учащихся к изучению географии. Первые сочинения 

не могут отличаться красочностью описания, предложения просты, тексы 

страдают сухостью. Но через несколько уроков высказывания школьников 

более красочны, мысли чётко сформулированы, предложения развёрнутые. 

Темы, над которыми работают учащиеся на уроках и при подготовке 

домашнего задания разнообразны, например «В густых зарослях Амазонки», 

«Удивительное место на планете – пустыня Сахара», «Мы в гостях у кенгуру» и 

т.д. 

Большое значение в усвоении географических терминов и понятий имеет 

работа с учебником. В последние годы у учащихся наблюдается снижение 
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интереса к чтению: они мало читают, не могут рассказать о прочитанном, хотя 

учебники красочные, не содержат лишней информации, написаны доступным 

языком. В связи с этим на уроках стараюсь научить ребят пользоваться 

учебником: анализировать текст, выделять главное в прочитанном, выполнять 

алгоритм решения заданий, использовать при ответе иллюстрации, 

устанавливать связи с картами, схемами. При самостоятельной работе 

учащихся с учебником учителю необходимо задавать конкретные, чётко 

сформулированные вопросы, а так же устанавливать временные рамки работы 

над заданием и строго их придерживаться. Это позволяет учащимся лучше 

усвоить материал курса, а так же выявить пробелы в изученном материале. 

Здесь одновременно совершенствуется культура умственного труда, 

проявляется активная мыслительная деятельность школьников. Всё это 

способствует активизации познавательной деятельности учащихся, улучшает 

качество образовательного процесса. Приведу примеры работы с текстом 

учебника, которые могут быть использованы при изучении новой темы: 

комментированное учение, составление развёрнутого плана – конспекта  текста, 

ответы на вопросы по тексту, составление схем и таблиц по тексту учебника. 

При повторении изученного материала обращаюсь к вопросам в конце 

параграфа, на вопросы обобщения изученной темы. Применяю индивидуальные 

задания для самостоятельной работы, в том числе и домашней. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся на уроках 

географии большую роль имеет организация работы учащихся с 

картографическим материалом. Кроме обычного обозначения географических 

объектов на карте использую игровые элементы «Ты – мне, я – тебе», т.е. ответ 

сразу двух учащихся, где каждый из них задаёт вопросы по карте другому. 

Например: 1. Материк, омываемый только водами Тихого и Индийского океана. 

2. Самый большой по площади материк. 3. Самый широкий пролив.  

При работе  с картой использую и другие методы:  чтение карты 

(топографической, экономической и т.д.), анализ изучаемых показателей 
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(климатическая карта, транспорт мира и т.д.), сопоставление карт различного 

содержания (физическая карта России, геологическая карта, карта полезных 

ископаемых). Таким образом, основные средства обучения являются 

материалом, способствующим развитию мыслительной деятельности учащихся, 

формированию умений анализировать, сопоставлять, сравнивать, 

формулировать обоснованные выводы, что в свою очередь развивает 

познавательный интерес ребёнка к изучению предмета. 

При завершении работы над темой применяю метод составления 

синквейнов. Синквейн – это пяти строчная стихотворная форма, возникшая под 

влиянием японской поэзии. Из всех разновидностей синквейнов в своей 

практике использую дидактический синквейн: первая строка – одно 

существительное или местоимение, выражающее главную тему синквейна; 

вторая строка – два прилагательных или причастия, описывающие признаки 

или свойства выбранной темы; третья строка – три глагола или деепричастия, 

описывающие действия в рамках темы; четвёртая строка – фраза из четырёх 

слов, выражающие отношения автора к описываемому предмету; пятая строка – 

одно слово описывающее суть предмета. Примером составление синквейна 

может служить изучение в 8 классе темы «Природные ресурсы и полезные 

ископаемые» 

ресурсы 

исчерпаемые, неисчерпаемые, частично восстанавливаемые  

разрабатывают, используют, сохраняют 

необходимы для жизнедеятельности человека 

богатство народа 

Активизировать познавательную деятельность учащихся на уроке можно 

при помощи использования игровых моментов. Они требуют минимальных 

затрат времени и сил учителя, но их использование помогает решить ряд задач, 
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направленных на развитие памяти, внимания, развивают познавательный 

интерес к предмету, способствуют становлению творческой личности. Игры 

дополняют традиционные формы обучения, способствуют активизации 

познавательного интереса, формируют навыки коллективной работы. Они дают 

возможность учащимся понять принцип моделирования как способа познания 

окружающего мира. В игре ребята осознают свою социальную ответственности, 

выбирают стратегию своего поведения. 

 

Цифровой диктант " на слух” 

(ответить на вопросы письменно,да-1, Нет-0) 

Тема: "Океаны” 

2-й по величине-Индийский. 

Тихий океан-самый неспокойный и грозящий. 

Канарское, гвинейское, бенгальское течения находятся в Индийском 

океане. 

Марианский желоб находится в Тихом океане. 

Индийский океан-самый мелководный. 

Саргассово море-море без берегов располагается в Атлантическом 

икиане. 

Северный Ледовитый океан-самый разнообразный по природным 

условиям. 

Тихий океан имеет самую высокую температуру поверхность 

Ответ: 010 101 01 

Тема: "Гидросфера” 
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Ледники-это скопление пресного льда на суше. 

Озеро-искусственный водоем. 

Общественные льды в океане называюцца айсбергами. 

Айсберги опасен для судоходства. 

Реки, озера, ледники, болота – это воды суши. 

Ледники не участвуют в мировом круговороте воды. 

Ответ: 101 010 

Буквенный диктант (на слух) 

Записывать только первые буквы слов. По первым буквам можно 

прочитать фамилию путешественника, давшего название Тихому океану 

Самый глубокий желоб на Земле в Тихом океане. (Марианский) 

Глыбы льда в океане. (Айсберг) 

Водная оболочка Земли. (Гидросфера) 

Материк, который омывается четырьмя океанами. (Евразия) 

Холодное течение у восточных берегов Северной Америки. 

(Лабрадорское) 

Самое мелкое море на Земле. (Азовское) 

Остров возле восточных берегов Северной Америки в Атлантическом 

океане. (Ньюфаунленд) 

Ответ: Магеллан 
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Я регулярно применяю в учебном процессе современные 

образовательные технологии развивающего обучения, развития критического 

мышления, ИКТ, здоровьесберегающие, с помощью которых делаю акцент на 

развитие мышления и психических процессов. 

Так, на уроке географии в 8 классе по теме «Почва – особый компонент 

природы» актуализацию опорных знаний провожу в игровой форме 

(викторина). Усвоение новых знаний на этом уроке начинается рассказом, в 

ходе которого применяется педагогический прием «Удивляй, увлекай, 

заинтересуй». Ставится проблемный вопрос: «Почему В.В. Докучаев назвал 

почву «зеркалом ландшафта»?  Для объяснения почвообразующих факторов 

применен игровой метод «Мозговой штурм»: ребята анализируют почвенный 

профиль и делают выводы. На стадии закрепления изученного материала 

объединяю детей в группы  -  «научно-исследовательские лаборатории». Изучая 

образцы почв, они на практике повторяют изученный материал. 

«Скажите, ребята, от чего же зависит плодородие почвы? (От 

механического состава, структуры почвы и содержания гумуса). 

Давайте рассмотрим образцы почв, которые вы отобрали в нашей 

станице. 

1) Вам нужно попробовать определить механический состав и 

структуру этих образцов. (Раздаю образцы почв с номерами, затем учащиеся 

дают им оценку, затем - вместе проверяем, обсуждаем) 

2) Как определить содержание гумуса в этих почвах? Можно по цвету - 

чем темнее почва, тем больше гумуса. (Находим такой образец) 

3) Делаем вывод. Какая почва из этих образцов лучше? Где ее отобрали? 

Таким образом, дети убеждаются в том, насколько  разнообразны почвы в 

нашей местности. 

Далее, насколько разнообразны почвы на всей территории нашей 

огромной страны, мы можем узнать по почвенной карте». 

На данном уроке применялись технологии развивающего обучения, в 

частности, проблемно-исследовательская, на которую был сделан упор. 
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Заключение 

          Исходя из всего выше сказанного, необходимо сделать вывод  о том, что 

основным критерием активизации познавательной деятельности на уроках 

географии и во внеурочной деятельности является творчество учителя, его 

педагогическое мастерство. Исходя из этого, в работе рассмотрены основные 

вопросы практической работы учителя по решению задач, поставленных на 

уроке, раскрыты их особенности.  

Каждый учитель должен иметь наиболее полную информацию о том, 

какие знания необходимы для успешного изучения учащимися темы урока. Эти 

знания помогут выбрать наиболее приемлемые формы и методы работы с 

учётом подготовки учащихся, материально – технических возможностей 

школы, педагогического опыта учителя. Это поможет активизировать 

познавательную деятельность школьников. Ведь любой учитель знает, что 

интерес к предмету зависит от грамотно построенного  образовательного 

процесса на уроке, на котором учащиеся получают знания и применяют их на 

практике, внеклассном мероприятии, которое соответствует возрастным 

особенностям детей, их запросам и интересам. 

 Описанные методы обучения повышают качество знаний учащихся, 

полученных на уроках, развивают творческие способности, повышают учебную 

мотивацию школьников. А это и есть главный результат любого учителя.  

Ежедневная работа в данном направлении позволила мне увидеть, что 

учащиеся становятся активными, заинтересованными, отходят от стандартного 

мышления, растёт мотивация к изучению предмета, учащиеся с удовольствием 

участвуют в конкурсах, исследовательских работах, отсутствуют 

неуспевающие.         
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Информационная поддержка активации познавательной 

деятельности:  

Сейчас в Интернете появились многочисленные образовательные сайты и 

порталы, форумы, сетевые сообщества учителей и учеников, сетевые 

образовательные журналы, сетевые ресурсы по различным предметам. Я 

пользуюсь сайтами: dnevnik.ru, «Инфоурок», «Про школу.ру», «Продленка.ру», 

«Электронный педагогический журнал», «Современный учительский портал».  

В интернете можно найти много мультимедийных материалов по 

географии, по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ.  Разработки уроков выставлены на сайте 

http://infourok.ru/. При подготовке к ОГЭ использую сайты: 

http://www.edu.ru/moodle/, http://www.fipi.ru/. 

Главными моим помощниками в поиске необходимой информации 

являются хранилище единой коллекции ЦОР (http://school-collection.edu.ru) и 

сайт учителей «Я иду на урок географии» (http://geo.1september.ru/). 

При изучении физической географии использую материалы сайта 

http://www.nat-geo.ru/, во время работы с которыми я и ученики путешествуем 

по заповедным местам мира, знакомимся с животными и растениями нашей 

планеты. Данные для составления заданий по теме «Погода» беру с сайта 

http://www.meteoweb.ru/.  Ребята с удовольствием изображают графически 

погоду дня,  ведут дневники наблюдения за погодой. 

На сайте http://photography.nationalgeographic.com/photography/  находятся 

коллекции высококачественных разнообразных содержательных фотографий от 

всемирно известного журнала National Geographic, которые помогают наглядно 

проиллюстрировать изучаемые объекты и явления. 

Рекомендую ребятам сайт Русского географического общества 

http://www.rgo.ru/. Статьи по экономике и экологии, о природе России, 

использую и на уроках, и при подготовке к Всероссийской олимпиаде по 

географии. В рубрике «Олимпиада» размещены тренировочные задания, это 

http://infourok.ru/
http://www.edu.ru/moodle/
http://www.fipi.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://geo.1september.ru/
http://www.nat-geo.ru/
http://www.meteoweb.ru/
http://photography.nationalgeographic.com/photography/
http://www.rgo.ru/
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помогает моим ученикам добиваться успехов в олимпиадах и 

интеллектуальных конкурсах по предмету.  

Список использованных источников 

1. Атлас-справочник. Все о странах мира./ под ред. Шаронова А.В. СПб.: 

Кристалл, М.: ОНИКС, 2007. 

2. Булатова О.С. Искусство современного урока. М.: Академия, 2006. 

3. Галай И.П. Методика обучения географии. Мн.: Аверсэв, 2006. 

4. Генике Е.А. Развитие критического мышления. М.: Бонфи, 2002. 

5. Жижина Е.А., Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. 

Экономическая и социальная география мира, 10 класс. М.: Вако, 2007. 

6. Загашев И.О. Учим детей мыслить критически. СПб.: Альянс-Дельта, Речь, 

2003. 

7. Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на 

уроке. М.: Просвещение, 2004. 

8. Зубанова С.Г., Щербакова Ю.В. Занимательная география на уроках и 

внеклассных мероприятиях, 6-8 классы. М.: Глобус,  2008.  

9. Пичугина И.Н. География: занимательные вопросы и задания по странам и 

столицам мира: школьный курс. Мн.: Аверсэв, 2007. 

10. Селищев Е. Н. География для любознательных, или о чем не узнаешь на 

уроке. Яр.: Академия холдинг, 2002. 

11.Стреха Н.Л., Илькевич Т.Н., Науменко Н.В., Басик С.Н. Изучение географии 

материков и стран в 9 классе. Мн.: Народная асвета, 2008. 

12. Халперн Д. Психология критического мышления. СПб.: Питер, 2000. 

13. Якубович Ж.М. Уроки географии в 7 классе. Мн.: Народная асвета, 2007. 



16 
 

 

 

 


