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Проблемная ситуация представляет собой явно или смутно осознанное субъектом 

затруднение, пути преодоления которого требуют поиска новых знаний, новых способов 

действий. 

И.Я.Лернер 

География - один из немногих школьных предметов, где ученик способен 

самостоятельно добывать информацию, принимать нестандартные решения, находить 

пути решения локальных, региональных и даже глобальных проблем современного 

развития цивилизации. 

Школьная география обладает в этом отношении огромным потенциалом и 

обуславливает необходимость подготовки школьников к самостоятельной познавательной 

творческой деятельности, формированию у них умений и навыков ведения 

исследовательской работы. 

Проблемный метод обучения тесно связан с поисковым методом  учебной 

деятельности. Одной из основных задач применения этих методов является, обучение 

умениям работы  с различными источниками информации (атлас, учебник, интернет, 

дополнительные статистические данные).  

Сочетание данных методов в работе помогает обучать приемам осмысленной  

деятельности: поиску ответов на вопросы, видению и объяснению различных ситуаций и 

проблем, оценочной деятельности. При обсуждении  своей работы ребята учатся приемам 

публичного выступления, умению излагать и отстаивать свою точку зрения, оперативно 

принимать и реализовывать решения.  

Проблемно- поисковый метод можно сочетать с разными  формами работы, 

например: игровые ситуации, групповая работа. Работая в группах, обучающиеся  

помогают друг другу  использовать разные источники информации, приемы ее 

систематизации, сопоставления, анализа данных. Индивидуальная работа позволяет 

ребенку раскрыть личные качества, закрепить полученные знания. Это способствует 

формированию  положительной мотивации  к изучению предмета.  

Свои уроки  строю так, чтобы у каждого ученика раскрылся его творческий 

потенциал. Очень тщательно продумываю вопросы и задания к каждому уроку, так как 

чем больше факторов, которыми можно объяснить особенности объекта, явления, 

территории, тем выше исследовательский потенциал такого задания, как и его 

проблемность. Именно поэтому и необходим учебный диалог как система вопросов, цель 

которого - последовательное выявление соответствующих причин и на этой основе 

развитие мышления. 

Предлагаемые мною вопросы имеют разную трудность. Анализ ситуации обычно 

начинаю с прошлых событий. При определении причины иногда напоминаю, что 

современное состояние любого объекта на планете зависит от двух основных факторов: 

истории развития и современных условий. Выяснить их - правило любого исследования. 

Поэтому, решая исследовательскую задачу, устанавливаем, что влияло на объект на 

прошлых этапах его развития, а затем переходить к анализу современных причин. 

В учебном исследовании, как и в научном, велика роль гипотезы. Выдвижению 

гипотез учу с помощью познавательных вопросов, обучая их постановке. Объясняю, что 

такое познавательный вопрос и зачем он необходим. Опыт показывает, что простого 

требования ставить вопросы по карте или тексту учебника недостаточно. Оно 

стимулирует лишь выяснение фактического материала, иногда особенностей изучаемого. 

Нужны вопросы “Почему…”, “Чем объяснить…”, свидетельствующие о понимании 

самого главного в теме.  



За основу часто  задания из  ОГЭ. Например, в 8 классе при изучении темы 

«Климат» включаю задания по карте погоды.  Делю класс на маленькие группы по 4 

человека. Раздаю наборы метеорологических карт одной и той же территории за неделю и 

даю такие задания: 

- выстроить последовательность событий (выстроить карты так чтобы видны были 

изменения погоды); 

- чем объяснить направление движения воздушных масс; 

-  определить примерную скорость движения. Через  какое время холодная или 

теплая воздушная масса достигнет  острова Сахалин; 

- какие особенности территории могут  помешать этому движению. 

Ответы на вопросы оцениваются по уровням. Первый вопрос отвечает тот,  кого  

устраивает оценка «3». Второй и третий – оценка «4». Третий и четвертый – оценка «5». 

 В 5- 6 классах есть большие возможности в проведении уроков экспериментов. 

Например, на изучение вод мирового океана отводится всего 3 часа. Третий час провожу 

как урок практикум (эксперимент). Во время урока мы высчитываем соленость, проводим 

эксперимент с солью и яйцом, изучаем скорость нагрева соленой и  пресной воды, 

вычисляем, сколько соли можно добыть из морской воды. 

 Заканчивая изучение физической географии России в 8 классе, даю задания на 

построение гипсометрического профиля по меридиану (с почвой и растительностью). 

Затем в конце изучения темы «Плотность населения» предлагаю нанести на него 

предполагаемую хозяйственную  нагрузку на природные комплексы и ответить на вопрос: 

что может измениться при увеличении этой нагрузки. 

          Сегодня федеральный государственный образовательный стандарт ставит перед 

каждым учителем, какой бы предмет он ни преподавал, задачи формирования нового 

человека, повышения его творческой активности. Для нынешнего времени важно понять, 

что вооружая знаниями, необходимо воспитать интеллектуально развитую личность, 

стремящуюся к познанию. Именно сейчас важен в работе учителя географии творческий 

подход к организации учебной деятельности. В этом может помочь проблемно – 

исследовательский метод, т.к. он является универсальным в обучении. 

 

Так как это необходимо для подготовки   к сдаче экзаменов по географии. 

 


