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Беднова Марина Алексеевна, 

учитель географии 

МОУ «СОШ № 1» г.о. Саранск 

 

 

КОЛЛЕКТИВНО-ГРУППОВЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Надо учить не содержанию науки, 

а деятельности по ее освоению. 

В. Г. Белинский 

 

Цель школьного образования в настоящее время заключается в том, чтобы 

«научить учиться», «научить жить», «научить жить вместе», «научить работать 

и зарабатывать» (из доклада ЮНЕСКО «В новое тысячелетие»). 

Свою педагогическую деятельность я строю посредством коллективно-

групповых форм взаимодействия на уроках в рамках реализации системно-

деятельностного подхода в образовательном процессе.  

Коллективно-групповые формы взаимодействия на уроках географии 

обладают большим обучающим и воспитательным потенциалом, способствуют 

развитию личности ребенка, формируют навыки общения и сотрудничества, 

повышают социальную активность учащихся. 

Функции педагога определяются необходимостью чётко представлять 

структуру учебной деятельности и свои действия на каждом этапе от 

возникновения замысла до полного его осуществления. 

На своих уроках применяю парные, групповые и коллективные способы 

обучения. Считаю, что эффективность урока можно повысить, конструируя его 

как сочетание и чередование нескольких общих форм обучения, создавая на 

занятиях благоприятный социально-психологический климат. 

Организацию работы в группе на уроке можно строить по разным 

направлениям и на разных этапах урока: 

1. На этапе формирования цели урока. В Фундаментальном ядре 

содержания общего образования регулятивные действия (регулятивные УУД) 

раскрываются с точки зрения структуры учебной деятельности: «В блок 

регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие организацию 

учащимся своей учебной деятельности». В состав регулятивных учебных 

действий входят целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль 

(коррекция), саморегуляция, оценка. 

Таким образом, учащиеся должны самостоятельно определять цели урока. 

Роль учителя на данном этапе – методически правильно подвести их к тому, 

чтобы они справились с этой задачей. В данном случае можно начать урок с 

вопроса или создания проблемной ситуации. 
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Например. 

9 класс. Курс «Экономическая и социальная география России». Тема 

урока: «ВПК России». Эпиграф урока: «Кто с мечом к нам придёт, тот от меча и 

погибнет» (А. Невский). 

Учитель. Россия в настоящее время тратит большую часть бюджета на 

оборону, в то время как на образование и здравоохранение средств выделяется 

значительно меньше. Как вы считаете, это правильная политика правительства 

России?  

Учитель предлагает посовещаться в группах в течение одной минуты. 

Каждой группе предоставляется слово. После обсуждения учитель просит 

учащихся назвать тему и цели урока. 

6 класс. Курс «Физическая география». Тема урока: «Течения». 

Рассказ учителя. В XVIII веке между Европой и Америкой ходили 

почтовые суда. Со временем было замечено, что время, которое тратили корабли, 

проходя путь из Европы в Америку, почти в два раза превышало время, 

затраченное на обратную дорогу. Как вы думаете почему?  

После того как учащиеся ответили, учитель спрашивает: «Какая тема 

нашего урока?» 

Данная методика способствует формированию у учащихся умения 

целеполагания как постановки учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно. 

2. На этапе актуализации темы урока.  

9 класс. Курс «Экономическая и социальная география России». Тема 

урока: «Демографическая политика России». 

После того как учащиеся познакомились с понятием демографическая 

политика, учитель говорит о том, что Россия – самая большая страна по площади 

территории – 17,126 млн кв. км, что составляет 11% от площади Земли. А 

численность населения – 145,4 млн чел., что составляет 1% населения планеты. 

На экране демонстрируются диаграммы. Задание группам: сделайте анализ 

диаграмм, какую роль играет демографическая политика проводимая 

правительством России? 

3. На этапе получения новых знаний. 

Мы все помним старую притчу о том, как пришёл мудрец к бедным и 

сказал: «Я вижу, вы голодны. Давайте я дам вам рыбу, чтобы вы утолили голод». 

Притча гласит: не надо давать рыбу, надо научить ловить её. Стандарт нового 

поколения и есть стандарт, который помогает научить учиться, научить «ловить 

рыбу», а тем самым овладеть универсальными учебными действиями, без 

которых ничего не может быть. Именно в действии порождается знание. Таким 

образом, нужно так построить процесс, чтобы новые знания дети получили 

самостоятельно под руководством учителя.  

9 класс. Курс «Экономическая и социальная география России». 

Заполнить таблицу, выполнив задание по карте. Эту работу можно дать 

каждой группе либо четырём группам. При втором варианте сокращается время 

на выполнение задания. Но наиболее удачный вариант – работа в паре. 
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6 класс. Курс «Физическая география». Тема урока: «Атмосферное 

давление». 

Перед тем как дети узнают об опыте Торричелли, предлагаю ребятам 

вспомнить, где в жизни им приходилось наблюдать процесс поднятия и 

опускания ртути в приборе (термометр). После этого попробовать 

предположить, как будет вести себя ртуть в колбе при поднятии в горы? Как 

правило, дети сами описывают, посовещавшись в группе. 

4. На этапе закрепления знаний.  

7 класс. Курс «География материков и океанов». 

Отрабатываем умение описывать природную зону по плану. За основу 

берём типовой план описания природной зоны. Каждая группа выполняет 

задание по определённому пункту плана. По итогам выполнения заслушиваем 

ответы групп, обсуждаем. 

7 класс. Курс «География материков и океанов». 

Закрепляем знание типичных животных по природным зонам. Группы 

получают карточку, где перечисляются животные, обитающие на материке. 

Нужно из общего списка выбрать животных конкретной природной зоны. 

6 класс. Курс «Физическая география». 

Закрепляем умение определять географические координаты по физической 

карте. Группы получают карточки с координатами вершин гор. По координатам 

определяют названия гор и заполняют кроссворд. Или выполнить задание по 

карте: «Самолёт должен сделать посадку в точке, от которой все направления 

идут только на север. Указать широту и долготу этой точки». 

Создание проблемной ситуации уместно на разных этапах урока. А работа 

в группе делает возможным сделать эту работу более эффективной. 

Что мы имеем в данном случае? 

Во-первых, активизацию мыслительной деятельности. 

Во-вторых, решение проблемы через возможность предвидеть ситуацию. 

В-третьих, получение новых знаний. 

Например, последствия строительства ГЭС, осушение болот, причины 

образования вечной мерзлоты и болот, температурных инверсий, формирование 

разных типов климата в пределах одного климатического пояса. Эти вопросы для 

детей трудные, но разобраться в них им очень интересно. Проблему всегда лучше 

решить сообща, выслушав мнение каждого. 

Научно-исследовательская деятельность на уроке и во внеурочное 

время 

Исследовать – значит изучить и получить новые знания. Исследование 

возможно на основе изучения карты и её анализа. Особенно, если это можно 

обсудить в группе, где каждый имеет право на свою точку зрения. Это 

принимается детьми с энтузиазмом.  

Также возможно исследование на основе опережающих коллективных 

домашних заданий. Хорошо воспринимается исследование на местном 

материале. 
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«Уроки-проекты» – это тоже самостоятельные исследования. Интересны 

учащимся проекты туристских маршрутов, вопросы использования того или 

иного природного ресурса. С проектом одному справиться трудно, а в группе, 

как правило, более сильные учащиеся выполняют сложную часть задания, 

слабые – посильную для них.  

Для того чтобы изнутри направлять учение школьников, учитель должен 

стать непосредственным участником общего учебного действия – 

сомневающимся, ищущим решения так же, как и любой другой участник 

учебного процесса. Любое проявление творчества ученика должно находить 

поддержку и сопровождение учителя. Стоит заметить, что наш предмет – 

благодатная почва для творчества. Это памятки туристам, отправляющимся в 

путешествие по странам или природным зонам, это мини-сочинения, визитки 

стран. 

Работу в парах применяю на разных этапах урока в том случае, если ее 

выполнение требует большей точности и сосредоточенности (работа с атласом, 

учебником). Хорошо отработано умение взаимопроверки в паре по известным 

детям критериям. Взаимопроверку осуществляем на географических диктантах 

по картам, по терминам, при тестировании. Заданий всегда десять. Таким 

образом, у детей вырабатывается навык чёткого поведения на диктанте. 

Работа в парах сменного состава (коллективная форма) 

Приступать к данному процессу обучения следует, если дети знают и 

умеют работать в группах  и парах. 

При коллективной форме работают пары по очереди, причем пары имеют 

не постоянный, а переменный состав. Получается, что все учат каждого, каждый 

учит всех. Работа в паре эффективна тем, что слушатель единственный; он не 

может не слушать партнера. А последний – не только обучает, но и контролирует 

результаты работы обучаемого. Затем они меняются местами. Эта технология 

гибкая и может трансформироваться в зависимости от темы и цели урока, но 

стержневое положение – работа в парах сменного состава. 

История возникновения технологии коллективного взаимодействия 

теряется в глубокой древности. Высказывания о пользе взаимного обучения 

можно найти у Квинтилиана и Сенеки. Ян Амос Каменский: «Ученикам полезно 

учить своих товарищей и учиться у них». 

В начале ХХ в. русский педагог А. Г. Ривер вывел теорию, в основе 

которой лежат «три кита»: 

1. Общение («Человеческое общество существует благодаря общению»). 

2. Обогащение других своей уникальностью (полиморфизм). 

3. Единства речевой и мыслительной деятельности (катализатор). 

Современная психология утверждает, что эффективность произвольной 

памяти школьника может быть оценена такими критериями: 10% – читает 

глазами, 26% – слышит, 30% – видит, 50% – видит и слышит, 70% – обсуждает, 

80% – опирается на опыт, 90% – говорит и делает совместно, 95% – обучает 

других. 

Вывод: человек хорошо понимает только то, что может объяснить другому. 
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Алгоритм работы учителя при организации работы в парах сменного 

состава: 

1. В начале урока каждый ученик получает задание для самостоятельной 

работы (по тексту учебника (получение нового знания), по карте – 

географический диктант (самопроверка и взаимопроверка), работают со 

словарём терминов (самопроверка и взаимопроверка), тестовые задания 

(самопроверка и взаимопроверка), отвечают на вопросы). Школьники работают 

по вариантам. 

2. Работа пары учеников по вариантам с целью обсуждения и уточнения 

варианта ответа (ученики готовятся к выполнению роли учителя). 

3. Работа с партнером по парте: знакомство его с содержанием учебного 

материала своего варианта. 

4. Обмен ролями (пары сменного состава). Как результат – усвоение 

материала в значительно большем объеме. 

5. Фронтальная эвристическая беседа: учитель корректирует ответы 

учащихся; если это вопросы и тестовые задания, то дополняет их на этом этапе. 

Затем, как правило, выполняется практическое задание в тетради по теме урока. 

В данном случае происходит процесс применения приобретенных знаний. 

Учитель контролирует процесс самооценки и взаимооценки по критериям, 

которые хорошо знакомы и понятны учащимся. 

6. Выполнение тестового задания для выявления уровня усвоения 

основного содержания урока (результаты выполнения теста проверяются с 

партнером по варианту). 

7. Информация о выполнении домашнего задания. 

Трудно переоценить важность знаний географической номенклатуры в 

школьных курсах географии. Эффективный способ закрепления знаний 

географической номенклатуры применяю при работе в парах сменного состава. 

Алгоритм работы на уроке закрепления знаний географической 

номенклатуры в 7 классе: 

1. Учитель даёт опережающее задание на дом: составить географический 

диктант по изученному материку из десяти заданий (6 вариантов): 

1 вариант – «Крайние точки и омывающие материк моря»; 

2 вариант – «Океаны и течения»; 

3 вариант – «Заливы, проливы, каналы»; 

4 вариант – «Острова, архипелаги, полуострова»; 

5 вариант – «Низменности, возвышенности, плоскогорья»; 

6 вариант – «Горы, вершины, вулканы». 

2. По этим диктантам, работая в сменных парах, учащиеся проводят 

географический диктант, осуществляя взаимопроверку и взаимоконтроль. 

3. Под руководством учителя они меняются вариантами, тем самым 

успевая за урок или часть урока получить несколько оценок.  

4. Итоговая оценка – средняя за все диктанты. 

5 Возможен итоговый диктант, который проводит учитель по настенной 

карте. 
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Используя данный алгоритм, можно проводить географические диктанты 

по всем курсам и по любым темам. 

Алгоритм работы с текстом учебника при работе в парах сменного 

состава 

Ученики работают с разными пунктами текста параграфа (как правило, 

берём два пункта). 

1. Каждый читает свой пункт параграфа. 

2. Рассказывают по очереди друг другу свои тексты. 

3. Задают друг другу вопросы по тексту. 

4. Находят на карте в атласе все географические названия, которые им 

встретились в тексте. 

4. Спрашивают друг друга: «Всё понятно?» 

5. Если есть необходимость, слушают рассказ ещё раз. 

6. Меняются партнёрами (рядами). 

7. Рассказывают свои тексты другому партнёру (открытый учебник лежит 

посередине и, если нужно, им можно воспользоваться) 

8. Обмениваются вопросами. 

9. Работают с картой. 

Алгоритм работы в парах сменного состава «Понял сам – помоги 

другому» (применяется при отработке практических навыков по карте) 

Умения определять географические координаты, расстояния по карте в 

градусах и километрах, решать задачи по теме «Часовые пояса» и прочее по-

разному усваиваются детьми. У кого-то это получается сразу, а у кого-то 

вызывает трудности. Применяю следующий алгоритм: 

1. Учитель знакомит учащихся с алгоритмом выполнения данного умения. 

2. Учащиеся выполняют его вместе с учителем. 

3. Учащиеся получают индивидуальные задания. 

4. Часть учащихся выполняет очень быстро и сигнализирует об этом 

поднятой рукой. 

5. Учитель проверяет правильность выполнения. 

6. Учитель спрашивает: «У кого возникли трудности?» Выявляем 

учащихся, которым необходима помощь. 

7. Формируем пары по принципу «Понял сам – помоги другому». 

8. Учащиеся меняются местами по необходимости. 

Алгоритм работы в парах сменного состава по заданию «Установи 

соответствие»: 

1. Учащиеся дома составляют задание из десяти пунктов по принципу 

«Установи соответствие», таким образом, у каждого оно индивидуально. 

2. Работая в паре, обмениваются заданиями, делают взаимопроверку, 

оценивают друг друга. 

3. Меняются местами и работают с теми учащимися, которые готовы к 

следующему этапу. 

4. После того, как каждый получает по три оценки, выставляется итоговая 

(самооценка).  
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Алгоритм работы в парах сменного состава во время тестирования: 

1. Учащиеся приходят на урок с текстами тестовых заданий по теме, 

состоящими из десяти вопросов (тесты составляют индивидуально; есть ключ 

для быстрой проверки). 

2. Работая в паре, обмениваются тестами, выполняя в паре 

взаимопроверку, оценивают друг друга. 

3. Меняются друг с другом по мере выполнения тестов другими 

учащимися. 

4. Итоговый тест из десяти заданий, составленный учителем по вариантам. 

При проверке учащиеся обмениваются тетрадями с одноклассниками, сидящими 

на другом ряду. 

5. Итоговая оценка как средняя за три теста (самооценка). 

Опыт организации коллективно-групповой формы деятельности является 

актуальным и перспективным, поскольку современное образование требует от 

школы (а значит и от учителя): сохранения психического и физического здоровья 

детей; поддержания их инициативности, самостоятельности.  

Учитель обязан сберечь ту оптимистическую самооценку, с которой 

ребенок приходит в школу, сформировать у него навыки сотрудничества, 

общения, научить делать самостоятельный выбор. 
 

Литература 
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2. Бибекова, О. А. Современные образовательные технологии в обучении 
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Варданян Юлия Валерьевна, 

учитель географии 

МОУ «Лицей № 4» г.о. Саранск 

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОГРАФИКИ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ 

 

Современные образовательные учреждения, определяя свои основные 

задачи при подготовке выпускника, в приоритет над набором необходимых 

знаний, умений и качеств ставят умения применять полученные знания в новых 

ситуациях в условиях самостоятельной жизни, а также умения нестандартно 

мыслить, анализировать и аргументировать свою точку зрения. 

Одной из эффективных технологий активизации обучения на уроках 

географии является метод визуализации учебной информации, образовательное 

значение которого достаточно велико и отвечает современным требованиям 
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ФГОС. Принцип наглядности является одним из ведущих в педагогике. 

Использование таблиц, схем, рисунков способствует быстрому запоминанию и 

осмыслению изучаемого материала. С учетом современных технических 

возможностей идея визуализации информации в процессе обучения географии 

приобретает новые черты. 

Особенно в том случае, когда использование наглядных средств не 

сводится к простому иллюстрированию с целью сделать учебный курс более 

доступным и легким для усвоения, а становится органичной частью 

познавательной деятельности учащихся, средством формирования и развития не 

только наглядно-образного, но и абстрактно-логического мышления. 

Инфографика – это графический способ подачи информации, данных и 

знаний. Основными принципами инфографики являются содержательность, 

смысл, легкость восприятия и аллегоричность. Для создания инфографики могут 

использоваться таблицы, диаграммы, графические элементы и т.д. 

В повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с визуализацией 

информации: нас окружают схемы (например, схема линий метро или схема 

достопримечательностей города), карты, пиктограммы (например, 

информационные дорожные знаки или знаки сервиса). Все это – наглядное 

представление информации, но инфографикой они не являются. Инфографика 

предполагает сворачивание больших объемов информации и представление ее в 

более интересном и компактном для читателя виде. 

Инфографика в образовании явление не новое. Так, например, известную 

технологию опорных конспектов В. Ф. Шаталова по формальным признакам 

можно сравнить с инфографикой.  

Идеально же выполненная инфографика представляет собой законченный 

информационный блок, который можно усвоить самостоятельно, без чьей-либо 

помощи (комментария), причем весьма эффективно. Основная функция 

инфографики – информировать, представлять большой объем информации в 

организованном виде, удобном для восприятия. 

По характеру представляемых данных различают такие категории 

инфографики: 1) числа в картинках: наиболее распространенная категория, 

которая позволяет сделать числовые данные более удобоваримыми; 

2) расширенный список: статистические данные, линия времени, просто набор 

фактов, который может быть визуализирован;  3) процесс и перспектива: служит 

для визуализации сложного процесса или предоставления некоторой 

перспективы, может вообще не содержать числовых данных. 

В образовательном процессе на уроках географии используется 

инфографика следующих типов (рисунок 1): инструкция, памятка, плакат, 

путеводитель, статистика. 
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Рисунок 1. Направления работы с инфографикой, используемые 

в образовательном процессе 
 

Работа с инфографикой может идти в двух направлениях: 

1) анализ учащимися созданной учителем инфографики; 

2) создание инфографики учащимися под руководством учителя на основе 

имеющихся данных (в ходе проектной деятельности, по изученному материалу).  

В первом случае методика работы с инфографикой строится так же, как и 

работа с наглядным пособием. Учащимся предлагаются задания, направленные 

на анализ информации, сопоставление приведенных фактов, формулировка 

выводов, обобщение и постановка вопросов к представленной информации.  

Процесс создания инфографики включает следующие этапы: 

1. Формулирование цели создания инфографики и определение аудитории. 

Разрабатываемый информационный дизайн обычно предназначен для какой-то 

целевой аудитории.  

2. Сбор определенного количества данных, материала по теме. Данные 

могут быть представлены в различных форматах (текстовый контент, графика, 

видеоматериалы, страницы таблиц и др.). 
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3. Аналитика и обработка информации. Собранный материал необходимо 

проанализировать и обработать, привести к одному знаменателю. Обычно это 

неоформленные графики, гистограммы. 

4. Построение доступной визуализации, верстка. Весь материал 

компонуется, приводится в красивый, наглядный вид. Выбирается формат (в 

зависимости от целей и количества данных) –  презентация, слайд-каст, 

одностраничная картинка, видеоролик. 

Можно выделить следующие  направления в использовании инфографики 

в образовательном процессе: 

организация целенаправленного восприятия информации; 

запоминание информации с опорой на графические образы; 

отображение существенных для понимания сторон изучаемого материала; 

способ делиться знаниями и результатами исследований; 

способ обработки данных исследований; 

развитие критического мышления; 

формирование навыков функционального чтения. 

Визуализация в обучении  позволяет решить целый ряд педагогических 

задач: обеспечение интенсификации обучения, активизации учебной и 

познавательной деятельности, формирование и развитие критического и 

визуального мышления, зрительного восприятия, образного представления 

знаний и учебных действий, передачи знаний и распознавания образов, 

повышения визуальной грамотности и визуальной культуры. Методически 

грамотный подход к визуализации обеспечивает и поддерживает переход 

обучающегося на более высокий уровень познавательной деятельности, 

стимулирует креативный подход.  
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Сайты с готовой инфографикой 
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http://ria.ru/infografika – сайт агентства РИА Новости 

http://infogra.ru/ – сетевое сообщество дизайнеров, инфодизайнеров и 

визуализаторов.  

http://mercator.ru/ – сайт компании «Меркатор» (см. раздел 

«Инфографика»). 

http://ed-today.ru/infografika – примеры инфографики по проблемам 

образования. 

http://infographics.wciom.ru/ – инфографика Всероссийского центра 

изучения общественного мнения. 

 

 

Дерин Вадим Викторович, 

учитель географии 

МБОУ «СОШ № 10» Рузаевского района 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

НА ОСВОЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

Тема повышения мотивации педагогов на освоение и внедрение 

инновационных технологий обучения и воспитания очень сложная, актуальная, 

дискуссионная и неоднозначно воспринимаемая в педагогическом сообществе.  

Президент России Владимир Владимирович Путин в указе «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» обозначил для учителей серьезный вызов – обеспечить 

глобальную конкурентоспособность российского образования и вхождение 

России в десятку лучших стран по качеству образования к 2024 году.  

Чтобы школа могла отвечать современным требованиям, быть 

востребованной и конкурентоспособной, наверное, она должна стать 

инновационной. В инновационном процессе главной фигурой является педагог с 

его культурным уровнем, физическим, психическим и нравственным здоровьем, 

творческим потенциалом. Понятно, что самые замечательные идеи и начинания 

в системе образования могут быть проиграны из-за отсутствия 

профессионализма педагога. Любые инновации отомрут или их смысл исказится 

до неузнаваемости, если учитель не увидит пользы для себя от инновационного 

процесса.  

Поэтому в образовательных учреждениях должна быть создана такая 

система мотивации, которая могла бы повышать качество работы, 

результативность, уровень преподавания, улучшать микроклимат в учреждении, 

а также помогать в достижении профессиональных целей, давать 

положительную перспективу, подготавливать педагогические кадры для 

инноваций, повышать самоуважение и, в конечном счете, предотвращать отток 
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специалистов. Желание учителей работать инновационно, продуктивно 

становится ключевым фактором достижения успеха школы. 

Конечно, полной, универсальной, готовой к употреблению и 

гарантирующей стопроцентный успех программы мотивации педагогического 

коллектива, к сожалению, не существует. Думаю, что такая система может быть 

разработана для каждого учебного заведения индивидуально с учетом общих 

основ, зависит она от многих мотивов: мотива получения адекватного 

вознаграждения, в том числе финансового, мотив престижа, профессиональных 

мотивов, мотивов личностной реализации, готовности к инновациям и т.д. 

Не секрет, что можно поставить привлекательные и перспективные цели, 

разработать великолепные планы преобразования учреждения, установить в нем 

самое современное оборудование, но все это окажется напрасным, если педагоги 

не захотят трудиться в полную силу.  

Согласно исследованиям отношения людей к работе, 20% коллектива к ней 

вообще равнодушны (работа находится на n-ном месте среди их приоритетов), 

более того, такие сотрудники трудятся неэффективно при любой системе 

мотивации. С этим ничего не поделаешь.  

Еще 20% людей настолько увлечены работой, что их эффективность от 

внешней мотивации вообще не зависит (или зависит незначительно).  

Основная часть людей (60%) вполне «чувствительна» к мотивации, на них 

и следует ориентироваться.  

Напомню, основной мотив трудоустройства всех людей – личные 

интересы. Человек приходит на работу в первую очередь для того, чтобы 

удовлетворять свои потребности. Поэтому перед руководителями учебных 

заведений и в целом перед системой образования возникает достаточно сложная 

проблема: как через решение личных потребностей учителя побудить его 

разрабатывать, внедрять в практику принципиально новые образы содержания, 

технологии и практики обучения; как мотивировать учителя становиться 

инновационной личностью – личностью, которая характеризуется таким ценным 

и актуальным качеством как способность к преобразованию действительности 

на основе ответственности и творчества. 

Конечно, нужно обратить внимание на материально-технические мотивы 

к инновациям. 

Для внедрения в свою практику элементов инновационной педагогики 

учителю необходимо потратить массу времени для её изучения, осмысления и 

внедрения. Это долго и сложно. Поэтому педагог вправе ожидать, что, если он 

потратит время и приложит дополнительные усилия, эти усилия будут как-то 

компенсироваться. 

Существует фундаментальный принцип менеджмента, который прост и 

очевиден: «Делается то, что вознаграждается». 

Однако распространено мнение, что высокая зарплата учителя не может 

являться действенным средством поощрения инновационной деятельности 

педагогов и повышения качества образования. Обычно, чтобы обосновать 

отсутствие желания к повышению заработной платы в образовательных 
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учреждениях, вбрасывается тезис: «Если учителю повысить зарплату в десять 

раз, то он не будет в десять раз лучше учить». Однако, очевидно, и то что, не 

повышая заработную плату учителю, трудно ожидать от него стремления к 

инновациям, рвения к повышению качества своей работы. Есть еще один тезис, 

что работа в школе – это призвание, а призвание не может высоко оплачиваться 

(вы же знали, куда шли работать). Но кто же будет работать только ради 

призвания, без адекватного денежного вознаграждения и тем более заниматься 

инновациями? Ведь президент призвал нас конкурировать с мировыми центрами 

образования, которые финансируются в разы лучше. Мы живем в обществе с 

рыночной экономикой, где деньги призваны стимулировать людей к 

напряженному труду, который, к сожалению, может значительно ухудшить 

здоровье педагога. Зарплата также должна решать еще две важные задачи 

школы: привлечение и удержание хороших учителей. Кроме того, посредством 

денег организация демонстрирует работнику, что она ценит его труд и его 

профессиональные достижения. И тот факт, что в результате педагогических 

конкурсов, проводимых на федеральном и региональном уровне, кроме 

статусных стимулов, учитель получает денежное поощрение, доказывает 

важность материальных стимулов. 

Решая проблему материальной мотивации педагогов, были изданы 

знаменитые майские указы Президента России, которые позволили повысить 

среднюю зарплату в образовательных учреждениях до уровня средней зарплаты 

по региону. Однако, думаю, что в этом вопросе необходимо ставить новою 

цель – доведение до средней по региону оплату за 18-часовую ставку педагога. 

Настоящее время в школах существует еще один вариант решения финансовой 

мотивации инновационной деятельности и повышения качества образования – 

так называемые стимулирующие выплаты, которые в определенный момент 

своего существования были достаточно эффективным механизмом мотивации.  

К материально-технической форме мотивации относится улучшение 

условий работы учителя. Наличие оборудованного кабинета с интерактивной 

доской с проектором, оргтехникой, документ-камерой и т.п. – это огромный 

стимул и большие возможности для педагога. Такой кабинет поможет учителю 

творить, реализовывать свои самые смелые мечты. 

Еще одной формой повышения мотивации педагогов на освоение 

инновационных педагогических технологий является внешняя положительная 

оценка его труда окружающими в рамках участия в профессиональных 

конкурсах: «Учитель года», конкурс на денежное поощрение лучших учителей, 

активно внедряющих инновационные технологии.  

В современных условиях, когда на государственном уровне признаются 

приоритетными процессы выявления, поддержки и распространения наиболее 

ценных содержательных инициатив педагогов и общеобразовательных 

организаций, конкурсы педагогического мастерства приобретают особый смысл 

в качестве важнейшего источника модернизации современного образования. 

Неразрывно связанные с инновационными процессами в образовании и 

направленные на пропаганду педагогических идей и достижений, 
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профессиональные конкурсы способствуют открытости образовательной 

системы, ее восприимчивости к запросам граждан и общества, повышению 

социального статуса и профессионализма работников образования, становлению 

гражданского общества и современного образовательного менеджмента. 

Существенное значение имеет тот факт, что в настоящее время 

профессиональные конкурсы являются важной составляющей в 

профессиональном развитии педагога в части приобретения способности к 

системному видению педагогической реальности, понимания необходимости 

владения современными образовательными технологиями, формирования 

готовности к распространению инновационного педагогического опыта. В связи 

с этим конкурсное движение представляет собой особую инновационную форму 

повышения квалификации, средство развития профессиональной 

компетентности педагога. 

Значимость профессиональных конкурсов особенно проявляется в 

контексте возрастающей потребности в раскрытии творческого потенциала 

личности педагога, что в свою очередь является одним из условий становления 

современного качества образования. 

Конкурсные соревнования – это место встреч, расширение возможностей 

для профессионального общения, получения новой информации. В программу 

конкурсов обычно включают круглые столы, дискуссии на педагогические темы, 

встречи с учителями-новаторами, поездки для обмена опытом в другие города и 

регионы на встречи с коллегами и др.  

Важным видом мотивации инновационной деятельности является 

статусная мотивация, которая широко развита в нашем регионе. В Республике 

Мордовия ежегодно труд лучших, инновационно работающих учителей, 

отмечается многочисленными наградами в виде почетных грамот и званий и 

поощрениями; на конкурсной основе определяются лучшие педагоги, которым 

вручается премия Главы Республики Мордовия. Также проводится 

региональный этап конкурса «Учитель года», «Лучший по профессии». Нужно 

сказать и про олимпиадное движение, по результатам которого педагоги нашей 

республики имеют возможность получить значительные денежные надбавки к 

своей заработной плате. 

На своем уровне организацией статусной мотивации занимаются и 

муниципальные власти.  

В то же время нужно признать, что для большинства учителей внешние 

стимулы важны, но не первичны. Почему? Во-первых, те, кто превыше всего 

ставит уровень дохода, в образовании давно не работают (например, 

большинство учителей-мужчин). Во-вторых, финансовые способы 

стимулирования и мотив престижа вообще обладают ограниченной, временной 

эффективностью. Поэтому в образовании среди всех видов мотивации наиболее 

важными являются внутренние, т.е. мотивы, непосредственно связанные с самой 

профессиональной деятельностью и процессом её протекания, 

профессионально-личностные установки, ориентации, ценности, смыслы. 
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Все-таки, мы, приходя в школу, не думаем на работе ни о какой зарплате 

или славе. Любовь к детям и своему предмету, радость от сотворчества с детьми 

– главный мотив работы учителя. Его нельзя купить, его нельзя привить. Он или 

есть, или нет. Учитель, любящий свою работу и уважающий себя, не сможет и 

не захочет работать плохо, сколько бы ему не платили. Другое дело, если 

заработная плата будет действительно зависеть от его профессиональных 

успехов.  

Что касается меня, то моей мотивацией является желание и возможность 

заработать деньги своим умом, признание моих профессиональных качеств и 

желание работать творчески, а не спустя рукава, видеть успехи моих учеников, 

желание улучшить свою профессиональную деятельность, пополнить свой багаж 

новыми педагогическими приёмами, техниками и методиками, улучшить 

имеющиеся и разработать собственные программы обучения, повысить уровень 

своей компетентности. 

Каждый учитель должен быть профессионалом. Поэтому главным 

профессиональным мотивом инновационной работы должно являться желание 

успешно и продуктивно учить детей. Учителя в данном случае последовательны 

и настойчивы. Профессионально-личностные мотивы, которые включают в себя 

поиск инновационных форм и методов работы, осмысления своей деятельности, 

создание собственных концепций обучения и воспитания детей соединенные с 

высоким уровнем креативности, обеспечивают оптимальный результат 

педагогической деятельности. 

В каждом уроке учитель с такой мотивацией ищет возможности для 

реализации технологии личностно-ориентированного, проблемного обучения, 

использования информационно-коммуникационных технологий, сосредоточен 

на поиске и решении противоречий между требованиями программы и уровнем 

развития детей. Для таких педагогов важной мотивацией является снижение 

часовой нагрузки при сохранении зарплаты. Поэтому в настоящее время на 

федеральном уровне ведется поиск и внедрение новых механизмов мотивации 

инновационной деятельности и профессионального развития педагогов. Это 

национальная система профессионального роста педагогических работников, 

которая начет реализовываться с 2020 года. Она предлагает для учителей 

определенные перспективы в своей деятельности в направлении  учитель – 

старший учитель – ведущий учитель. 

Очень важно формирование у учителя потребности в повышении 

квалификации и непрерывном образовании. Именно потребности, а не 

обязанности. Педагог должен видеть, что результатом повышения своей 

квалификации являются положительные изменения в своей деятельности.  

Система повышения квалификации объективно выступает 

профессиональным пространством, где педагог получает возможность не только 

приобретать новые знания в своей предметной области, но и развиваться 

профессионально, совершенствовать компетентность, осмысливать динамику 

своего профессионализма, отрефлексировать уровень развития собственной 

компетентности, ресурсы и риски, увидеть тенденции в развитии теории и 
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практики профессионального развития, апробировать свои профессиональные 

умения, получить обратную связь в процессе презентации своей 

профессиональной концепции и получить дополнительную возможность в 

самореализации. 

Поддержка профессионально-личностного мотива учителя в огромной 

степени зависит от личности и инновационной активности директора школы и 

всей администрации. Их роль в мотивации профессионального развития 

педагогов огромна и должна идти в направлении отказа от стереотипов 

управления; организации в школе инновационной, творческой, 

доброжелательной атмосферы, овладении базовыми навыками современного 

менеджмента; завоевании доверия путем формирования в коллективе духа 

справедливости и порядочности; выражении восхищения достижениями 

педагогов; оказании помощи педагогу в решении профессиональных задач; 

подчеркивании значимости и уникальности каждого; позитивного настроя и 

личного примера в делах; минимизации рисков при внедрении инноваций. 

Администрациям школ надо стремиться повысить статус инновационно 

работающих учителей в коллективе (в том числе и в виде привлечения к 

принятию управленческих решений) и среди родительской общественности.  

Очень важно организовать в школе творческую группу учителей, работа в 

которой стимулирует педагогов к участию в различных проектах и конкурсах. 

Такая творческая группа может оказать учителю, стремящемуся к 

инновационной работе, реальную методическую, моральную и психологическую 

помощь.  

Все учителя – это личности с самой разной мотивацией, поэтому залог 

успеха освоения инновационных форм работы состоит в том, чтобы помочь 

каждому учителю получить то, к чему он действительно стремится. Главное, 

чтобы это стремление было. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ И ПАТРИОТИЧЕСКИХ 

КАЧЕСТВ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Под этнокультурным компонентом мы понимаем все то, что способствует 

развитию творческих возможностей ребенка, дает более полное представление о 

богатстве национальной культуры, уклада жизни народа, его истории, языка, 

литературы, духовных ценностях, что способствует развитию всесторонне 

развитой гармоничной личности, патриота своей Родины, человека 

высоконравственного, толерантного к народам мировой цивилизации. 

В проекте «Национальная доктрина образования в Российской Федерации» 

подчеркивается, что система образования призвана обеспечить «историческую 

преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие 

национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому и 

культурному наследию народов России; воспитание патриотов России, граждан 

правового и демократического, социального государства, уважающих права и 

свободы личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих 

национальную и религиозную терпимость». 

Собственные исследования территории – это наиболее эффективный путь 

познания учащимися окружающего мира. Малая территория наиболее доступна 

для непосредственных личных наблюдений и исследований, экскурсий и сбора 

всякого рода материалов. 

Сегодня особенно важно обратиться к национальным традициям, 

восстановить те нити, которые в прежние времена связывали старшие и младшие 

поколения, возродить преемственность. Необходимо передать подрастающему 

поколению те нравственные устои, которые пока еще живы в людях старшего 

поколения, сохранивших чистоту помыслов, чувство любви к своему народу. 

На протяжении нескольких лет в нашей школе существует научное 

общество учащихся «Поиск», которое проводит ежегодные научно-

практические конференции «Шаг в будущее». Здесь учащиеся представляют 
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отчеты о своей исследовательской работе, проводимой в течение года. Мои 

ученики принимают в них активное участие. Тематика работ такая: «Народные 

промыслы Мордовии», «Изучение расселения мордвы по территории России», 

«Топонимика Рузаевского района», «Этническая мозаика моей семьи», «Органы 

местного самоуправления на территории Рузаевки и Рузаевского района» и 

другие. 

Особое внимание уделяется работе школьной краеведческой мастерской. 

Главной задачей мастерской является развитие интереса учащихся к истории 

своего города, к людям, прославившим свое отечество, свой город, свою школу. 

Мы живем в поликультурной республике, где проживают люди разных 

национальностей. Приобщение к активному участию в диалоге культур, 

воспитание патриотизма на основе сопричастности к достижениям жителей 

Республики, формирование навыков публичных выступлений и проведения 

экскурсий – таковы задачи нашей работы. Экскурсии планируется проводить 

пока на двух языках: русском и мордовском. Экспозиция краеведческой 

мастерской состоит из нескольких разделов. 

Первый раздел – выставка предметов домашнего обихода прошлого века 

жителей Рузаевского района. Оформление выставки погружает учащихся и 

гостей в старину: керосиновые лампы, самовары, вышитые полотенца, 

деревянная посуда, национальная одежда русских и мордвы. Изучение обрядов 

и праздников мордвы и русских легло в основу этнографических праздников в 

школе. 

«Революционная Рузаевка» – второй раздел выставки. Рузаевка – один из 

немногих городов, поддержавших революцию 1905 года. За двенадцать дней 

существования республики была сформирована боевая дружина, введены 

собственные денежные знаки, открыта двухклассная школа. Впервые в России 

была открыта бесплатная общественная столовая для проезжающих через 

станцию безработных. Президентом республики был А. П. Байкузов. 

В дальнейшем экспозиция краеведческой мастерской будет 

формироваться на основе проектов наших учащихся. 

Сплачивая детей и взрослых, школа становится центром патриотического 

воспитания, духовно-нравственного развития учащихся и центром 

поликультурного образования. 

Если мы хотим воспитать в наших детях высокую нравственную культуру, 

доброту, любовь и уважение к самому себе, к другим людям, то всё лучшее, что 

создано нашими предками, мы должны передать подрастающему поколению. 

Изучение этнокультурного компонента располагает большими возможностями 

для сохранения традиций и культурного наследия нашего народа. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

ПЕДАГОГА КАК УСЛОВИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ 

 

В стране идёт масштабная модернизация, затрагивающая все сферы 

общества, в том числе и образование. Существенные перемены в образовании 

невозможны без кардинальных изменений профессионального сознания 

учителя. В последние годы одной из актуальных тем развития образования в 

нашей стране становится повышение профессиональной и методической 

компетентности педагога. Это обусловлено, прежде всего, тем, что в условиях 

рыночной экономики возрастают требования к профессиональной подготовке 

специалистов во всех сферах трудовой деятельности человека. 

Жизнь в настоящем мире чрезмерно изменчива. Появилось множество 

новых знаний, понятий, которые необходимы современному учителю. Одно из 

таких понятий – компетентность. Современный педагог-профессионал – это 
гораздо больше, чем просто специалист, имеющий диплом о высшем 
образовании. Важнейшим компонентом личности педагога является его 
профессиональная компетентность, под которой принято понимать 

интегральную характеристику деловых и личностных качеств учителя, 
отражающую его уровень знаний, умений, навыков и опыта, достаточных для 
эффективного осуществления профессиональной деятельности, связанной с 

принятием решений [1, 16]. Но для этого учитель должен обладать определённым 
комплексом личностных качеств и отношений, профессиональных знаний и 

умений. 

Особое внимание к методической компетентности учителя связано с 
повышением требований к современному учителю. Сегодня школа как никогда 

ощущает дефицит личности учителя. Решить проблемы современной школы 
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может не просто учитель-предметник, формирующий знания, умения и навыки 

обучающихся, а педагог-профессионал, способный эффективно и качественно 

решать задачи воспитания и развития взрослеющей личности средствами своего 

предмета. Для современного учителя большое значение имеет не столько 

твердое убеждение «Чему учить?», сколько поиск ответа на вопрос «Как учить?». 

Именно поэтому учитель-профессионал постоянно находится в творческом 

поиске эффективных методик и технологий обучения, является сам автором-

разработчиком новых методик и технологий, учебных пособий и методических 

рекомендаций. 

Многие исследователи (В. В. Давыдов, Д. Д. Зуев, В. В. Краевский, 

И. Я.Лернер, Н. А. Морозова и др.) подчёркивали, что именно научно-

методическое обеспечение обучения является одним из существенных условий 

повышения качества образования. По мнению Н. А. Морозовой, научно-

методическое сопровождение предполагает обеспечение системы образования 

методологическими, дидактическими и методическими разработками, 

отвечающими современным требованиям педагогической науки и практики [6]. 

Более конкретно под методической компетентностью учителя будем 

понимать оптимальное сочетание знаний, умений, способностей и опыта 
деятельности учителя, обеспечивающее эффективное и качественное решение 

методических задач в условиях широкого круга педагогических ситуаций в 

контексте преподаваемого предмета. Очевидно, чтобы компетентно выполнять 

методическую деятельность, необходимо владеть определенными знаниями и 
умениями, которые в комплексе определяют методическую грамотность учителя. 

Важнейшими характеристиками методической грамотности учителя географии 

выступают: 

1) понимание роли и значения методики обучения предмету в достижении 

качества современного образования; 

2) стремление к решению профессиональных задач в соответствии с 

требованиями научной методики обучения предмету; 

3) стремление к педагогическому проектированию и научно-

методическому обоснованию предстоящей деятельности; 

4) свободное оперирование предметными знаниями, эрудиция учителя; 

5) владение научно-методическим понятийно-терминологическим 

аппаратом; 

6) планомерная и последовательная работа над созданием собственной 

методической системы обучения; 

7) владение современными методиками и технологиями обучения; 

8) владение технологией педагогического проектирования процесса 

обучения в целом, конкретного урока или внеурочного занятия по предмету в 

частности. 

Таким образом, под методической грамотностью учителя будем понимать 

способность осуществлять преподавание в соответствии с основными научными 

достижениями методики обучения предмету. Эффективность применения 

любых методических знаний и умений зависит от способности учителя встроить 
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их в определённую педагогическую ситуацию, определяющуюся целями 

современного образовательного процесса, индивидуальными особенностями 

обучающихся в классе, материально-техническими и учебно-методическими 

возможностями образовательной организации.  

Необходимо подчеркнуть, что понятие «методическое мышление» 

отражает не только особенности мыслительной деятельности учителя, но и 

профессиональную специфику его восприятия, внимания, воображения, памяти, 

а также особенности его эмоционально-волевой сферы. Отметим, что решение 

педагогом методических задач, имеющих обычно целостный, многосторонний, 

комплексный характер, требует умения интегрировать знания, приобретенные 

при изучении различных наук. 

Не вызывает сомнения, что успешность профессиональной деятельности 

учителя во многом определяется уровнем развития его творческих способностей. 

Методическое творчество – это особый вид деятельности по поиску и созданию 

новых, педагогически значимых и целесообразных методик, технологий 

обучения. Наличие методического творчества учителя характеризуется: 

стремлением к высоким результатам своего труда; 

стремлением к профессиональному росту и саморазвитию; 

стремлением к максимально творческой самореализации; 

стремлением к созданию собственной методической системы обучения и 

воспитания, выработке индивидуального методического стиля; 

интересом к новым идеям, педагогическим инновациям, новым 

технологиям; 

владением знаниями по организации и осуществлению методической 

деятельности; 

владением знаниями о достоинствах и недостатках собственной личности 

и методической деятельности; 

постоянным повышением квалификации, самообразованием и 

саморазвитием педагога; 

активной инновационной деятельностью в сотворчестве и сотрудничестве 

с обучающимися и коллегами; 

участием в профессиональных выставках, конкурсах, проектах, мастер-

классах; 

участием в работе научно-практических конференций, форумов; 

наличием собственных учебно-методических и научно-методических 

продуктов деятельности. 

Итак, наличие достаточно высокого уровня сформированности 

методической компетентности позволяет учителю моделировать, проектировать 

и конструировать собственный эффективный образовательный процесс в 

соответствии с современными достижениями педагогической науки и практики 

и в условиях широкого круга вариативности педагогических ситуаций. 

Методическая компетентность учителя – непременное условие его 

профессиональной деятельности. А профессионализм и мастерство российского 
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учительства – гарант успешности и результативности решения приоритетных 

задач модернизации современного образования. 

В современных условиях основным принципом построения 

образовательного процесса в школе является ориентация на развитие личности 

учащегося, вооружение его способами действий, позволяющих продуктивно 

учиться, реализовывать свои образовательные потребности, познавательные 

интересы и будущие профессиональные запросы. Поэтому в качестве основной 

задачи школы выдвигается задача организации образовательной среды, 

способствующей развитию личностной сущности ученика. 

Решение поставленной задачи напрямую зависит от профессиональной 

компетентности педагогических кадров. Как сказано в Профессиональном 

стандарте педагога, педагог – ключевая фигура реформирования образования. В 

стремительно меняющемся открытом мире главным профессиональным 

качеством, которое педагог должен постоянно демонстрировать своим 

ученикам, становится умение учиться. 

Следовательно, важным условием введения ФГОС в 

общеобразовательную школу является подготовка учителя, формирование его 

философской и педагогической позиции, методологической, дидактической, 

коммуникативной, методической и других компетенций. Работая по стандартам 

второго поколения, учитель должен осуществить переход от традиционных 

технологий к технологиям развивающего, личностно-ориентированного 

обучения, использовать технологии уровневой дифференциации, обучения на 

основе компетентностного подхода, «учебных ситуаций», проектной и 

исследовательской деятельности, информационно-коммуникационных 

технологий, интерактивных методов и активных форм обучения. 

Неотъемлемой составляющей профессионализма и педагогического 

мастерства учителя принято считать его профессиональную компетентность. 

Под профессиональной компетентностью понимается совокупность 

профессиональных и личностных качеств, необходимых для успешной 

педагогической деятельности. 

Поэтому понятие профессиональной компетентности педагога выражает 

единство его теоретической и практической готовности к осуществлению 

педагогической деятельности и характеризует его профессионализм. 

Структура профессиональной компетентности учителя может быть 

раскрыта через его педагогические умения. Модель профессиональной 

компетентности учителя выступает как единство его теоретической и 

практической готовности. Педагогические умения здесь объединены в четыре 

группы. 

1. Умения «переводить» содержание объективного процесса воспитания в 

конкретные педагогические задачи: изучение личности и коллектива для 

определения уровня их подготовленности к активному овладению новыми 

знаниями и проектирование на этой основе развития коллектива и отдельных 

учащихся; выделение комплекса образовательных, воспитательных и 

развивающих задач, их конкретизация и определение доминирующей задачи. 
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2. Умения построить и привести в движение логически завершенную 

педагогическую систему: комплексное планирование образовательно-

воспитательных задач; обоснованный отбор содержания образовательного 

процесса; оптимальный выбор форм, методов и средств его организации. 

3. Умения выделять и устанавливать взаимосвязи между компонентами и 

факторами воспитания, приводить их в действие: создание необходимых 

условий (материальных, морально-психологических, организационных, 

гигиенических и др.); активизация личности школьника, развитие его 

деятельности, превращающей его из объекта в субъект воспитания; организация 

и развитие совместной деятельности; обеспечение связи школы со средой, 

регулирование внешних непрограммируемых воздействий. 

4. Умения учета и оценки результатов педагогической деятельности: 

самоанализ и анализ образовательного процесса и результатов деятельности 

учителя; определение нового комплекса доминирующих и подчиненных 

педагогических задач. 

Профессионально компетентным можно назвать учителя, который на 

достаточно высоком уровне осуществляет педагогическую деятельность, 

педагогическое общение, достигает стабильно высоких результатов в обучении 

и воспитании учащихся. 

Развитие профессиональной компетентности – это развитие творческой 

индивидуальности, формирование восприимчивости к педагогическим 

инновациям, способностей адаптироваться в меняющейся педагогической среде. 

От профессионального уровня педагога напрямую зависит социально-

экономическое и духовное развитие общества. Изменения, происходящие в 

современной системе образования, делают необходимостью повышение 

квалификации и профессионализма учителя, т. е. его профессиональной 

компетентности. Основная цель современного образования – соответствие 

актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства, 

подготовка разносторонне развитой личности гражданина своей страны, 

способной к социальной адаптации в обществе, началу трудовой деятельности, 

самообразованию и самосовершенствованию. А свободно мыслящий, 

прогнозирующий результаты своей деятельности и моделирующий 

образовательный процесс педагог является гарантом достижения поставленных 

целей. Именно поэтому в настоящее время резко повысился спрос на 

квалифицированную, творчески мыслящую, конкурентно способную личность 

учителя, способную воспитывать личность в современном, динамично 

меняющемся мире. 

Исходя из современных требований, предъявляемых к педагогу, школа 

определяет основные пути развития его профессиональной компетентности: 

1. Система повышения квалификации. 

2. Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию. 

3. Самообразование педагогов. 
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4. Активное участие в работе методических объединений, педсоветов, 

семинаров, конференций, мастер-классов. Востребованными формами 

методической работы являются теоретические и научно-практические 

конференции, слеты, съезды учителей. 

5. Владение современными образовательными технологиями, 

методическими приемами, педагогическими средствами и их постоянное 

совершенствование. 

6. Овладение информационно-коммуникационными технологиями. 

7. Участие в различных конкурсах, исследовательских работах. 

8. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта, 

создание публикаций. 

Остановимся на некоторых пунктах подробнее. 

Активно проходит обучение учителей на курсах повышения квалификации 

раз в три года и профессиональной переподготовки по актуальным проблемам 

образования педагогов и приоритетным направлениям, определяемым 

образовательным учреждением и муниципальной системой образования. 

Важнейшей формой повышения квалификации, обеспечивающей 

профессиональный рост учителя в условиях введения ФГОС ООО, остается 

семинар. Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

принятие идеологии ФГОС общего образования; 

освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Еще одним из средств реализации новых направлений является и 

аттестация педагогических кадров, задача которой – стимулирование роста 

профессионализма и продуктивности педагогического труда. Аттестация – это 

только вершина айсберга, подводной частью которого является 

межаттестационный период. Вот где поле деятельности для совершенствования 

уровня педагогической компетентности. 

Процесс самообразования педагогов стал особенно актуальным на этапе 

введения ФГОС в связи с тем, что главной идеей стандартов является 

формирование у ребенка универсальных учебных действий. Научить учиться 

может только тот педагог, который сам совершенствуется всю свою жизнь. 

Самообразование осуществляется посредством следующих видов 

деятельности: систематическое повышение квалификации; изучение 

современных психологических и педагогических методик; участие в семинарах, 

мастер-классах, конференциях, посещение уроков коллег; просмотр 

телепередач, чтение прессы; знакомство с педагогической и методической 
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литературой; использование интернет-ресурсов; демонстрация собственного 

педагогического опыта; внимание к собственному здоровью. 

Особую роль в процессе профессионального самосовершенствования 

педагога играет его инновационная деятельность. В связи с этим становление 

готовности педагога к ней является важнейшим условием его 

профессионального развития. 

Если педагогу, работающему в традиционной системе, достаточно владеть 

педагогической техникой, т.е. системой обучающих умений, позволяющих ему 

осуществлять учебно-воспитательную деятельность на профессиональном 

уровне и добиваться более или менее успешного обучения, то для перехода в 

инновационный режим определяющей является готовность педагога к 

инновациям. 

Инновационная деятельность педагогов в школе представлена 

следующими направлениями: апробация учебников нового поколения, 

внедрение ФГОС НОО, освоение современных педагогических технологий, 

социальное проектирование, создание индивидуальных педагогических 

проектов. 

Одним из путей развития профессиональной компетентности педагога 

является его участие в конкурсах профессионального мастерства. 

Считается, что активность участия педагогов в конкурсах невысока по 

причинам отсутствия внутренней мотивации, загруженности педагогов. 

Одной из ведущих форм повышения уровня профессионального 

мастерства является изучение опыта коллег, трансляция своего собственного 

опыта. 

Педагоги школ активно участвуют в различных конференциях, семинарах, 

съездах и т.д., они не только распространяют свой педагогический опыт на 

разных уровнях, но и участвуют в создании инновационного пространства, 

объединяющего педагогов по близким педагогическим проблемам для 

аккумуляции идей и объединения возможностей. 

Но не один из перечисленных способов не будет эффективным, если 

педагог сам не осознает необходимости повышения собственной 

профессиональной компетентности. Отсюда вытекает необходимость мотивации 

и создания благоприятных условий для педагогического роста. Необходимо 

создать те условия, в которых педагог самостоятельно осознает необходимость 

повышения уровня собственных профессиональных качеств. Анализ 

собственного педагогического опыта активизирует профессиональное 

саморазвитие педагога, в результате чего развиваются навыки 

исследовательской деятельности, которые затем интегрируются в 

педагогическую деятельность. 

Развитие профессиональной компетентности – это динамичный процесс 

усвоения и модернизации профессионального опыта, ведущий к развитию 

индивидуальных профессиональных качеств, накоплению профессионального 

опыта, предполагающий непрерывное развитие и самосовершенствование. 
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Формирование профессиональной компетентности – процесс цикличный, 

т.к. в процессе педагогической деятельности необходимо постоянное повышение 

профессионализма, и каждый раз перечисленные этапы повторяются, но уже в 

новом качестве. 

Ясно одно, что воспитать человека с современным мышлением, 

способного успешно самореализоваться в жизни, могут только педагоги, 

обладающие высоким профессионализмом. При этом в понятие 

«профессионализм» входят не только профессиональная, коммуникативная, 

информационная и правовая составляющие компетентности работников 

образования, но и личностный потенциал педагога, система его 

профессиональных ценностей, его убеждения, установки, в целостности дающие 

качественные образовательные результаты. 

В современных условиях требования к профессиональной компетентности 

учителя предъявляет не только новый образовательный стандарт, но и ВРЕМЯ, 

в котором мы живем. И перед каждым учителем поставлена сложная, но 

разрешимая задача – «оказаться во времени». Чтобы это произошло каждый, 

выбравший профессию учителя, периодически должен вспоминать очень 

важные и правильные слова русского педагога, основоположника научной 

педагогики в России Константина Дмитриевича Ушинского: «В деле обучения и 

воспитания, во всем школьном деле ничего нельзя улучшить, минуя голову 

учителя. Учитель живет до тех пор, пока он учится. Как только он перестает 

учиться, в нем умирает учитель». 
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Наука едина и нераздельна.  

Нельзя заботиться о развитии одних научных дисциплин  

и оставлять другие без внимания… 

В. И. Вернадский 

 

В современном образовании в соответствии с требованиями госстандарта 

нового поколения становится актуальным не только создание эффективных 

условий формирования и развития УУД, но и оценка метапредметных 

результатов обучающихся. Важнейшей педагогической задачей является 

формирование у школьников умений ориентироваться в расширяющемся 

информационном пространстве, добывать и применять знания, пользоваться 

приобретенными знаниями для решения познавательных и практических задач. 

Все отрасли современной науки тесно связаны между собой, поэтому и 

школьные учебные предметы не могут быть изолированы друг от друга. 

Реализация метапредметных связей обеспечивает формирование целостного 

представления учащимся о явлениях природы, делает их знания более глубокими 

и действенными. Использование метапредметных связей очень важно и 

продуктивно с точки зрения экономии учебного времени в рамках учебного 

плана, исключения перегрузки детей, формирования единой картины мира и 

приближения теоретических знаний к практической жизни. 

Отличительной чертой нашего времени является взаимопроникновение 

различных наук друг в друга. При анализе происходящего сегодня мы 

наблюдаем пересечение областей географии, физики, химии, математики, 

экологии и других наук. 

География – наука интегральная, представляет собой синтезированный 

курс. Она имеет многогранные связи с другими предметами. Объясняется это 

тем, что география изучает как природные, так и общественные системы, 

поэтому широко опирается на знания как естественных, так и гуманитарных 

наук. По количеству межпредметных связей география превосходит 

большинство учебных предметов в школе. Эта наука универсальна и может 

интегрироваться с любым предметом. Идеальный вариант – проведение 

интегрированных уроков совместно с другими учителями. Но элементы 

интеграции можно использовать и самому. 

Выдающийся славянский педагог Ян Амос Коменский в своей «Великой 

дидактике» писал: «Все, что находится во взаимной связи, должно преподаваться 
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в такой же связи». Поэтому и школьные учебные предметы не могут быть 

изолированы друг от друга. 

Практически учителю приходится иметь дело с тремя видами 

межпредметных связей.  

Предшествующие межпредметные связи – это связи, когда при изучении 

материала курса географии опираются на ранее полученные знания по другим 

предметам. 

Сопутствующие межпредметные связи – это связи, учитывающие тот 

факт, что ряд вопросов и понятий одновременно изучаются как по географии, так 

и по другим предметам (например, тема «Экономика» рассматривается и в курсе 

географии (производство, потребление, безработица, мировое хозяйство, 

специализация, разделение труда и т. д.), и в курсе обществознания в 8 кл., и по 

предмету «экономика» в 10 кл.). 

Перспективные межпредметные связи используются, когда изучение 

материала по географии опережает его применение в других предметах (та же 

тема «Экономика» по географии и обществознанию изучается поверхностно, а в 

10 классе по экономике уже более глубоко) [1]. 

Среди школьных предметов нельзя выделить главные и второстепенные. 

Однако обучающиеся по-разному о них отзываются. Неоднозначные оценки 

встречаются и при упоминании географии: от равнодушия до живого интереса.  

Несколько лет назад, уходя с моего урока, одна ученица сказала: «Как 

жалко, что урок так быстро закончился!». Эта фраза меня буквально ошеломила. 

Оказывается, я могу преподавать так, что детям не хочется уходить с моих 

уроков! Это меня окрылило, и я решила, что каждый мой урок должен быть 

таким! А значит нужно найти такие способы и приемы преподавания, чтобы 

было интересно всем ученикам. 

Обучая своему предмету, я сознательно или невольно формирую у 

учащихся осознанное отношение к этому предмету, и это отношение становится 

важным результатом моей работы, от него во многом зависит качество овладения 

самим предметом. Как правило, ученики выражают своё отношение к предмету 

чётко и кратко: «интересно» – «неинтересно». И такой отзыв является одним из 

критериев оценки моей работы, ведь познавательный интерес ни в коем случае 

не противопоставляется понятиям долга и учебных обязанностей. 

Формированию познавательных интересов способствует умелое использование 

межпредметных связей. 

Трудно назвать другой школьный предмет, который обладал бы таким 

широким, как география, диапазоном межпредметных связей, имел бы такое 

разнообразие форм и средств обучения. В каждом уроке географии можно найти 

связь с какой-либо дисциплиной. Богатое содержание курса географии 

предоставляет широкие возможности для организации разнообразной 

деятельности учащихся, в выборе методов и средств обучения. Расскажу на 

конкретных примерах, как я осуществляю межпредметные связи на своих 

уроках.  
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В 5 классе при изучении темы «Земля во Вселенной» детям довольно 

трудно объяснить, что Земля имеет особую форму, которая называется «геоид». 

В этом случае мне на помощь приходит познавательная передача на канале СТС 

«Галилео». В одном из выпусков этой передачи ведущий Александр Пушной 

очень доступно и интересно продемонстрировал, почему Земля имеет не 

абсолютно круглую форму, а форму эллипса. Небольшой видеофрагмент 

значительно активизирует внимание учеников, и они уже будут долго помнить, 

какую форму имеет наша планета и что связано это именно с вращением Земли 

вокруг своей оси. На данном уроке прослеживаются межпреметные связи и с 

астрономией, и с физикой. 

А когда я показываю детям снимки нашего поселка из космоса, с каким 

интересом они пытаются разглядеть свой дом, школу и другие здания. 

Множество вопросов: как сделана эта фотография, что это за программа и т. д. 

Анализ статистических данных, решение практических заданий, работа с 

текстами, ставящими перед школьниками ряд проблемных вопросов, 

прогнозирование и собственная оценка развития тех или иных событий не могут 

быть осуществимы без участия таких предметов, как математика, физика, химия. 

Построение столбчатых и круговых диаграмм (состав воздуха атмосферы, 

добыча нефти и газа), графиков суточного и годового хода температур, розы 

ветров, климатограмм, решение задач может быть применено как на уроках 

географии, так и математики. 

На уроках химии, физики и географии мы часто обращаемся к 

технологическим процессам: выплавка стали и цветных металлов, принципы 

работы разных типов электростанций, т.к. от особенностей технологических 

процессов зависят факторы размещения производства. Это связывает наши 

предметы воедино и позволяет овладеть умениями работы с картографическими, 

статистическими и другими источниками информации, довести их до уровня 

практического применения – предметные и метапредметные результаты, на 

достижение которых и направлен современный урок. 

Использование литературных произведений классиков позволяет не 

разрывать для учеников единую образовательную среду. Например, в 

произведениях Ж. Верна найдут яркие примеры для своих уроков не только 

географы, но и физики, химики, биологи, учителя технологии и другие 

предметники. На своих уроках я часто обращаюсь к различным авторам и 

художественным произведениям, стихам русских поэтов, загадкам. Вообще 

связь с искусством, культурой, литературой – это неотъемлемая часть моих 

уроков. При изучении темы «Вулканы» в начале урока была 

продемонстрирована картина К. Брюллова «Последний день Помпеи». Ученики 

должны назвать автора картины, её название, сказать, почему она так называется, 

что на ней изображено и почему я показываю картину на уроке географии, а не 

искусства. Таким образом, дети приобщаются к мировой художественной 

культуре, а также сами формулируют тему урока. На этом же уроке мы 

обращаемся и к древнеримской мифологии (термин «вулкан» связан с богом огня 

и кузнечного ремесла), и историческим документам (одна из учениц готовила 
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презентацию и выступление об извержении Везувия, где она упоминала труды 

известного древнеримского писателя и ученого Плиния Младшего), и 

стихотворению А. С. Пушкина, посвященного извержению Везувия:  

Везувий зев открыл – дым хлынул клубом – пламя 

Широко развилось, как боевое знамя. 

Земля волнуется – с шатнувшихся колонн 

Кумиры падают! Народ, гонимый страхом, 

Под каменным дождём, под воспалённым прахом, 

Толпами, стар и млад, бежит из града вон [2]. 

В то же время на этом уроке использовалось много вопросов и заданий, 

показывающих связь данной темы урока с нашей повседневной жизнью: 

«Можно ли использовать воду горячих источников в хозяйственной 

деятельности? Докажите, где и как?»; «Оцените возможность появления вулкана 

на территории Мордовии. Объясните свою точку зрения» и др. 

В качестве домашней работы дети получают задание смастерить макет 

вулкана. Вот уж где простор для детской фантазии! Из чего только не мастерят 

ребята свои макеты: из бумаги, картона, пластилина, глины, соленого теста, 

воска и т. д. Некоторые даже пытаются продемонстрировать процесс извержения 

вулкана. Сколько восторга и радости познания и творчества вызывает у ребят 

этот процесс! 

Хотелось бы рассказать ещё об одном интегрированном уроке. Данный 

урок был проведён в девятом классе во время изучения темы «Население 

Центральной России». Целями урока являлось знакомство обучающихся с 

географией народных промыслов, их историей, особенностями изготовления и 

художественной ценностью. Не менее важной задачей являлось не только 

расширение кругозора школьников, но и формирование умения самостоятельно 

отбирать необходимый материал; видеть прекрасное в окружающем мире, 

чувствовать красоту слова, воспитывать чувство гордости за свой народ. В 

течение всего урока мы обращались к экспонатам нашей выставки, где были 

представлены изделия народных промыслов: жостовские подносы, изделия 

гжельских мастеров, павловопосадские платки, тульский самовар, палехская 

миниатюра, матрёшки и т. д. Ученики подготовили выступления о каждом из 

видов народных промыслов, представленных в Центральной России, о 

некоторых из них – в стихах, например: 

Какой русский сувенир 

Покорил уже весь мир? 

Балалайка? Нет! …Гармошка? 

Нет! …То – русская матрёшка!!! 

Иностранцу нет желанней 

Куклы в красном сарафане. 

Детская игрушка эта 

Обошла уже пол света! 

Так, немного и немало, 

Символом России стала [3]. 
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После знакомства с народными промыслами Центральной России мы 

перешли к нашей республике. На выставке были представлены вышитые 

мордовские полотенца с национальным орнаментом, урусовские валенки, 

матрешки в мордовском костюме, резные деревянные игрушки из Подлесной 

Тавлы.  

Таким образом, интегрированные уроки развивают познавательный 

интерес учащихся, побуждают к активному познанию окружающей 

действительности, поэтому очень важно сформировать у учащихся 

метапредметные учебно-информационные умения: 

умение извлекать информацию из различных источников; 

умение отбирать материал по заданной теме; 

умение составлять письменные тезисы; 

умение подбирать цитаты; 

умение составлять таблицы, схемы, графики. 

Очень эффективным является проектный метод, исследовательская работа 

школьников, которую можно проводить не только как чисто исследовательскую 

работу, а также использовать как отдельные элементы урока или уроки-

исследования. Примером такого урока в моей практике является урок географии 

в 8 классе «Это наша с тобой демография».  

В течение урока ученикам предстояло рассмотреть демографическую 

ситуацию в нашей стране и предложить пути решения данной проблемы, 

заглянуть в будущее России, спрогнозировать, что же будет завтра, как сложится 

демографическая ситуация в стране и нашей республике через много лет. В ходе 

урока ребята узнали, что демографическая проблема возникла не вчера и не 

сегодня. Ещё М. В. Ломоносов в 1761 году написал трактат «О сохранении и 

размножении российского народа». Основные его положения нам представила 

одна из учениц. Это было темой её исследования. Затем, проанализировав 

данные графиков, таблиц, диаграмм, ученики сделали вывод о современной 

демографической ситуации в нашей стране и Республике Мордовия.  

Данный урок – пример того, что иногда уместно использование 

современных гаджетов (телефонов, планшетов) на уроке. В ходе урока мы 

обратились к сайту «Демоскоп. Счетчик населения», где показана численность 

населения мира, России на данную минуту. Также там видно, сколько человек 

родились и умерли за сегодняшний день. Уже сам факт того, что на уроке 

разрешено пользоваться планшетом или телефоном, повышает интерес ребят к 

происходящему на уроке. А в конце урока ребятам было предложено выступить 

в роли президента страны и издать указ, способствующий улучшению 

демографической ситуации в стране. Затем каждая группа представила свой 

проект. 

На мой взгляд, цели и задачи данного урока были достигнуты: ребята 

показали умения самостоятельно формулировать демографические, социальные 

и экономические проблемы в России на основе различных источников 

географической информации. 
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География очень тесно связана с историей и политикой, поэтому любые 

исторические и политические изменения учитель должен фиксировать и 

заострять на этом внимание на уроках. Например, изменение границ стран, их 

названий, смена государственного строя и т.д. Например, следует неоднократно 

напоминать о вхождении Крыма в состав России. В 10 – 11 классах нужно 

заострить внимание на изменении государственного строя в Непале. До 

недавнего времени эта страна была монархией, сейчас стала республикой. На 

политической карте Африки появилось новое государство Южный Судан. 

Причем, об этом не упоминается в учебнике 10 класса В. П. Максаковского. Там 

еще приводятся данные, что Судан – самая большая страна Африки. Хотя 

учебник 2013 года выпуска, а Южный Судан появился в 2011 году. Но каждый 

год учебники обновлять невозможно, поэтому нужно об этом говорить детям на 

уроке. Разумеется, чтобы знать обо всех изменениях на политической карте 

мира, нужно быть самому очень начитанным и политически подкованным, 

регулярно смотреть информационные передачи, причем не только российские 

каналы, но обязательно республиканские новости. Необходимо напоминать 

ребятам, что знания, полученные на уроках географии, неоднократно  

пригодятся им в жизни. 

Достижение желаемых метапредметных результатов происходит как на 

уроках, так и во внеурочной деятельности (на занятиях факультативов, 

элективных курсов, предметных кружков, внеклассных мероприятиях). 

В рамках предметной недели было проведено внеклассное мероприятие – 

интеллектуальная игра для учащихся 7 – 11 классов «Географический КВН». 

Несмотря на название «географический», в игре звучали вопросы и задания из 

разных предметных областей. Например, в конкурсе «Вопросы от...» участники 

команд должны были найти связь между географией и литературой («Назовите 

реки, протекающие в нашей стране, от названия которых происходят фамилии 

трёх героев известных произведений русской литературы»); между географией и 

химией («Какие химические элементы названы в честь частей света?») и др. В 

конкурсе «Грамотеи» участникам предлагалось выбрать правильное написание 

сложных географических названий, например: «Как правильно написать 

название южноамериканской страны: а) Венисуэлла, б) Венесуелла, 

в) Венесуэла, г) Винесуэла». Такая работа тоже важна, т.к. опыт показывает, что 

даже работая с учебниками, картами атласа, ребята всё равно делают ошибки при 

написании географических названий. 

Используя в своей работе интегрированные методы обучения, могу 

сделать выводы о положительных результатах и значении интегрированного 

обучения. Такое обучение:  

способствует развитию научного стиля мышления; 

даёт возможность широкого применения естественнонаучного метода 

познания; 

формирует комплексный подход к учебным предметам;  

повышает качество знаний; 
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повышает и развивает интерес к предметам гуманитарного и естественно-

математического цикла; 

позволяет использовать компьютерные программы (созданные на базе 

интеграции) в дальнейшем учебном процессе; 

расширяет кругозор, способствует развитию творческих возможностей, 

помогает более глубокому осознанию и усвоению программного материала;  

приобщает школьников к научно-исследовательской проектной 

деятельности. 

География в школе традиционно считается предметом не очень 

популярным, т. к. сейчас не во многих вузах требуются результаты ЕГЭ по 

географии. А значит, можно не уделять много внимания изучению этого 

предмета. Так думает большинство школьников. Поэтому задача учителя 

географии состоит в том, чтобы дети полюбили этот предмет независимо от того, 

нужно его сдавать или нет. 

К. Д. Ушинский считал идею межпредметных связей одной из важнейших 

в формировании целостных и системных знаний. Таким образом, используя 

межпредметные связи на уроках географии, мы помогаем детям получить 

метапредметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС. А 

метапредметные компетенции позволят им быть более успешными в будущей 

жизни, лучше адаптироваться к непростым условиям и вызовам современного 

мира [4]. 
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НЕСТАНДАРТНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОДГОТОВКЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 9 КЛАССА К ГИА ПО ГЕОГРАФИИ 

 

Экзамен по географии при хорошей подготовке успешно может сдать 

каждый обучающихся. Всем известно, что после 9 класса обучающиеся проходят 

государственную итоговую аттестацию, которая является важным элементом 

общероссийской системы оценки качества образования. ГИА – серьёзное 

испытание в жизни каждого девятиклассника. Поэтому любой учитель-

предметник, работающий в 9 классе, ставит перед собой основную задачу: как 

можно лучше подготовить учащихся к успешной сдаче экзамена, потому что 

результаты, полученные на ОГЭ – это показатель работы не только учителя, но 

и всей школы. Соответственно, и девятиклассники, и учителя заинтересованы в 

получении хороших результатов. 

Каждый ребёнок, оканчивающий 9-й класс, обязан сдать 4 экзамена, из них 

2 обязательных – математика и русский язык и два по выбору. Экзамен по 

географии должен выбрать сам ученик, исходя из своих знаний, способностей и 

профессиональной направленности. Успех сдачи экзамена в высокой степени 

зависит от самого выпускника, степени его подготовленности, восприимчивости 

и мотивации, а также компетентности педагога. 

В рамках подготовки обучающихся к ГИА важно сформировать у 

обучающихся и их родителей не страх или боязнь к экзамену, а положительное 

отношение через анализ возможностей, которые предоставляет ГИА его 

участникам. В начале каждого учебного года мы с обучающимися знакомимся с 

нормативно-правовыми документами, определяющими требования к сдаче 

изучаемого предмета. Обсуждаем с ребятами изменения в тестах КИМ согласно 

ФИПИ, что помогает детям глубже познакомиться с уровнем сложности 

сдаваемой дисциплины, а также объективно оценить возможности каждого 

ученика. Как учитель-предметник я создаю план работы по подготовке к 

экзамену и утверждаю на методическом объединении школы. Так начинается 

поэтапная планомерная работа по подготовке детей к экзамену. 

А как быть со слабоуспевающими учениками, выбор которых поражает 

любого учителя-предметника, и выбирают они, как правило, обычно долго, 

вплоть до последнего срока? Но в этом году уже при полным шагом идущей 

подготовке к экзамену в середине года ко мне прибавились 4 ученика. Этим 

ученикам пришлось приложить максимум усилий для получения положительной 

оценки. 

Один из важнейших факторов, определяющих успешность выпускника в 

сдаче ГИА – это поддержка учителя. Поддержать – значит поверить в ученика. 

Каждый педагог ищет и применяет в своей работе наиболее эффективные 
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методы, формы и технологии подготовки к ГИА. Пришлось и мне для отдельных 

детей искать новые, порою нестандартные методы подготовки. 

Во-первых, при первичном разборе тестов КИМ предложила взять детям 

карандаши в руки и отметить те задания, которые, на их взгляд, они знают, могут 

решить; затем наиболее сложные и трудные. Проанализировав отмеченные 

детьми задания, в дальнейшей подготовке большее внимание уделяю тем, 

которые вызвали наибольшее затруднение. 

Следующий этап работы – это решение демоверсий и типовых заданий, 

которые позволяют определить пробелы в знаниях. Полученные результаты 

определяют индивидуальную и дифференцированную работу с учащимися. Дети 

завели тетради для работы с терминами, где мы составляем таблицы, фиксируем 

формулы, составляем схемы и опорные конспекты. Такую работу с понятийным 

материалом проводили почти каждую консультацию. Например, выделение 

ключевых слов-маркеров; подчеркивание тех моментов, которые трудно 

запоминались; перевод из одной знаковой системы в другую. 

Использование ИКТ-технологий (цифровые образовательные ресурсы, а 

также Интернет-ресурсы) сыграло положительную роль в подготовке учащихся 

к ГИА. В своей деятельности я чаще всего обращаюсь к материалам 

образовательных ресурсов «Internet.ru», «Решу ЕГЭ» и «Решу ОГЭ», сайта 

ФИПИ. Создав в Viber с родителями детей группу, легко можно отследить 

динамику роста или неудач учащихся, возможность регулярно показывать и 

обсуждать с родителями результативность работы детей, что даёт возможность 

консультировать по выполнению заданий как учеников, так и родителей. 

Я не буду останавливаться на рассмотрении структуры КИМов и заданий 

ОГЭ, а подробнее остановлюсь на используемых мною способах и приемах 

работы с ними. Например, для выполнения задания 2 (определение границы РФ) 

мы выучили наизусть все страны, граничащие с нашей страной, провели работу 

с контурными картами, используя метод взаимопроверки. Для решения задач по 

определению особенностей природы заповедников использовали метод 

подготовки туристических маршрутов, с целью поднятия познавательного 

интереса к предмету составляли туристические проспекты. Проделанная работа 

пригодилась для выполнения задания 25 – установление соответствий между 

слоганами с целью привлечения туристов в свои регионы. 

Для того чтобы успешно выполнить задания 10 и 11, где проверяется 

умение находить и анализировать информацию по карте погоды, необходимо 

выработать умение различать такие атмосферные явления, как циклон и 

антициклон. На практике успешно зарекомендовал себя метод ассоциаций: 

«анти» – приставка, означающая «против»: против облаков – солнечно, солнце 

высоко, значит, антициклон обозначается первой буквой слова «В» – область 

высокого давления. Антициклон – обширный атмосферный вихрь с высоким 

давлением в центре и низким по краям. Антициклон приносит ясную, солнечную 

погоду без осадков со слабым ветром или его отсутствием. Следовательно, 

«циклон» – обозначается буквой «Н». 
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Чтобы легче выполнить задания, направленные на знание и понимание 

возникновения природных и антропогенных причин геоэкологических проблем, 

мы с детьми составили опорные конспекты «Плохо, неразумно!» и «Хорошо, 

разумно для природы!». 

При работе с тестами КИМ трудным для выполнения оказалось задание 15, 

в котором необходимо прочитать фрагмент текста и объяснить причины каких-

либо географических явлений: землетрясений, вулканизма, оползней, 

образования болот и др. При работе с такими заданиями записываем шаблоны 

ответов на наиболее часто встречающиеся вопросы, а потом учащиеся сдают эти 

шаблоны в виде зачета. Шаблоны ответов учитель может составить сам или 

воспользоваться ресурсом «Сдам ОГЭ». Такие же заготовки можно сделать и для 

задания № 20 (определите, какой из участков подходит для сада, катания на 

санках и т.д.). 

Свою методику требует выполнение № 21. Даны четыре профиля 

местности, которые построены по линии A – B по топографической карте из 

предыдущего задания. Здесь нужно понимать условные знаки и то, как показан 

рельеф – с помощью горизонталей. Важно пространственное мышление, чтобы 

взглянуть на объект сбоку. Закрепляли методом взаимопроверки. Дети не просто 

проверяли друг знания друга, но и объясняли выбранный либо исправленный 

вариант ответа. Дома учащиеся сами пробовали построить подобные задания с 

последующей обязательной оценкой учителем. 

С обратной стороны тетради, которую мы завели для терминов и опорных 

конспектов весной, я предложила детям составить шпаргалки-рекомендации для 

следующего 9 класса «Советы эксперта: как сдать ОГЭ по географии». Здесь 

дети рекомендовали, на что нужно обратить внимание при подготовке к сдаче 

ГИА по предмету, отмечали типичные ошибки в наиболее сложных заданиях, 

указывая на «подводные камни» у определённого типа заданий. 

Активно использую в подготовке к ГИА атласы. Ребёнка необходимо 

научить ориентироваться на страницах атласа, с той целью, чтобы обучающийся 

знал, на какой странице атласа он сможет найти необходимые ему материалы. 

Целесообразнее во время подготовки использовать атласы тех изданий, которые 

ученик в дальнейшем возьмет на экзамен. Ответы после работы с тестами КИМ 

записывали на распечатанных пробных бланках, подобные бланки ученику 

будут выданы в индивидуальных комплектах. 

При подготовке к ГИА большое значение имеет самостоятельная 

подготовка обучающихся. 

В текущем году ГИА по географии сдавало 6 человек. Один ученик 

подтвердил свои знания на «4», ещё один ученик не добрал 1 балла до «4». 

Остальные подтвердили удовлетворительную годовую оценку. 

В заключении хочу сказать, что такая система подготовки детей к итоговой 

аттестации требует большего количества времени учителя на подготовку к 

урокам, на проверку работ, на проведение дополнительных занятий, но помогает 

получать хорошие результаты. 
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Таким образом, профессиональное мастерство учителя по подготовке 

обучающихся к ГИА мы видим в системной многоплановой работе по 

выравниваю образовательных результатов обучающихся через различные 

способы мотивации и активизации как обучающихся, так и родителей на основе 

освоения педагогами новых форм, средств и технологий обучения, а также 

творческое воплощение уже существующие нестандартные подходы в 

образовании. 
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ЭКСКУРСИЯ ПО ШКОЛЬНОМУ КРАЕВЕДЧЕСКОМУ МУЗЕЮ 
 

С чего начинается отчий край, малая родина? Она начинается с родного 

дома, родного языка, колыбельной песни матери, с того, чем жили прадеды и 

деды, что нашло отражение в истории и культуре. Родная земля – живительный 
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источник одного из самых чистых и светлых чувств человека – патриотизма. 

История родного края волнует каждого человека.  

В сельской местности, где нет государственных, школьный музей является 

одним из важнейших факторов в расширении образования, в воспитании 

молодежи, он обретает сегодня новое лицо, новое качество – качество 

культурного центра. Он способствует эмоциональному восприятию и более 

полному и глубокому пониманию молодыми людьми прошлого, настоящего и 

будущего, осознанию ими своего места в эстафете поколений. 

Чтобы развить национальную культуру мордовского народа, важно прежде 

всего сохранить ее. А сохранить, не забыть, помнить, любить национальные 

традиции и культуру помогает наш школьный краеведческий музей, который 

был создан в Левженской школе силами учителей, учеников и их родителей в 

конце 1990 года под руководством Ивлиевой Елены Борисовны, учителя 

мордовского языка и литературы. Поисковой работой занимались участники 

кружка «Краеведение». Пожалуй, не было дома, где ни побывали бы юные 

краеведы. Они забирались на чердаки, заглядывали в чуланы, выискивая 

старинные вещи, а многие односельчане сами приносили в музей предметы 

старины. Учащиеся с большим интересом собирали материал для музея, 

посещали ветеранов войны, труда, тружеников тыла, знаменитостей села, 

пожилых людей и по крупицам собирали бесценный клад истории, памяти, 

культуры людей села Левжа. 

Краеведческий музей МБОУ «Левженская СОШ» представляет собой 

отдельную комнату, разделённую тематическими стендами. В нем представлены 

разделы старины и современности. Каждая выставка имеет свою смысловую 

направленность и состоит из нескольких разделов. 

Быт мордвы 

1. Экспозиция «Убранство крестьянской избы» 
Вспоминая традиции мордвы нужно отметить, что отношение к дереву, к 

лесу было особым. С древних времен мордву называли лесным народом. Именно 

в лесах она проводила традиционные моления, обращалась с теми или иными 

насущными просьбами к Виряве. Дерево служило основным материалом. Из 

дерева крестьянин мастерил почти все предметы, нужные ему в быту. Избы тоже 

рубили из дерева. Отсюда и слово «деревня». Избы раньше в селах никогда не 

красили, ни чем не обшивали. Люди умели ценить удивительную красоту и 

теплоту дерева, его спокойную силу. Что означало слово «изба»? Изба – это 

слово звучало в древности как «истьба», «истопка», т.е. жилище которое 

отапливалось изнутри и служило надежным укрытием от холода. 

Трудно уменьшить значение дома для человека. Все мы приходим в свой 

дом, чтобы отдохнуть, приготовить пищу, набраться сил. Дом связан с семьей, с 

продолжением рода.  

2. Экспозиция «Предметы старины»  
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В музее хранятся 

уникальные предметы домашней 

утвари мордвы. В горнице вдоль 

стен – встроенные лавки, сундук 

для одежды, напротив двери стоит 

большой стол, а над ним – божница 

(полочка с иконами). В избушке 

слева от входа – огромная печь. В 

ней готовили еду, на ней спали, 

сушили обувь, одежду и дрова. 

Земляки – защитники 
Люди, с уважением 

относящиеся к истории своей страны, к истории других народов, не могут быть 

безнравственными. Такие люди не способны на подлость, предательство, 

жестокость. Опыт жизни предшествующего поколения, запечатленный в 

музейных экспозициях, научит молодое поколение понимать, что не хлебом 

единым жив человек.  

Фотографии участников Великой Отечественной войны имеют большое 

значение в деле военно-патриотического воспитания подрастающего поколения. 

В музее проводятся уроки мужества «И подвиг ваш да будет вечен»; встречи с 

участниками боевых действий, посвященных Дню Героев Отечества; встречи с 

тружениками тыла.  

Знаменитые люди села 

1. Экспозиция «Мария Николаевна Антонова»  
Мария Николаевна Антонова родилась 24 августа 1926 года в селе Левжа. 

Родители – крестьяне, любившие петь и имевшие хорошие голоса. С первых дней 

учебы в Левженской школе учителя обратили внимание на смуглолицую 

миловидную девчонку с приятным голоском. Конечно же, ее привлекали к 

участию в школьной художественной самодеятельности. Педагоги не только 

хвалили ее, но и советовали после окончания средней школы поступить в 

музыкальное училище, а еще лучше – в консерваторию. Получив в 1943 году 

аттестат зрелости, юная Мария решила попытать счастья – поступить в 

Саратовскую консерваторию имени Л. В. Собинова. И поступила. Вернулась 

Мария Антонова в Мордовию. В июле 1945 года ее приняли солисткой в 

Мордовский ансамбль песни и пляски, затем она работала в Государственной 

филармонии республики. А потом был Всемирный фестиваль, и к певице пришел 

большой успех. Вскоре она стала заслуженной артисткой Мордовии, а в 1960 

году – России. В августе 1969 года Мария Николаевна Антонова была удостоена 

звания народной артистки МАССР, а полтора года спустя – народной артистки 

РСФСР. Свою артистическую деятельность М. Н. Антонова начинала с 

исполнения русских и мордовских народных песен. Со временем ее репертуар 

расширялся и обновлялся («Утро туманное» на стихи И. Тургенева, 

«Благодарность» и «Портрет» на слова М. Лермонтова, «Темно-вишневая шаль», 

«Напоминание» и многое другое). Она не только обладательница ряда почетных 
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званий. В 1967 году ее наградили орденом «Знак Почета», а в 1986 году – 

орденом Дружбы народов. В 1987 году ее имя занесено в Книгу трудовой 

доблести и героизма Мордовской АССР. А в 2000 году ей присвоено звание 

почетного гражданина Республики Мордовия. А еще она – лауреат 

Государственной премии Мордовии. 

2. Экспозиция «Юлия Петровна Учватова» 

Юлия Петровна Учватова родилась и выросла на мордовской земле в 

с. Левжа в 1968 году. В 1 класс пошла в Левженскую восьмилетнюю школу. Ее 

творческий путь начался со школьной сцены, где она очаровала своим 

великолепным, нежным, лирическим, хватающий за душу голосом. Училась в 

Москве: театральное училище им. Б. Щукина, музыкальный институт 

им. Гнесиных. После Москвы судьба забрасывает Юлию Учватову в Оренбург, 

в народный хор. Юлия Петровна Учватова – лауреат Всероссийского конкурса 

«Голоса России». Сейчас она руководитель ансамбля песни Оренбургской 

филармонии. Ее талант в расцвете сил. В 2003 году ей присвоено звание 

«Заслуженная артистка России». 

3. Экспозиция «Николай Иванович Учватов» 

Посвящена известному мордовскому писателю, журналисту, поэту, 

прозаику. В фонде музея хранятся подлинные рукописи очерков, фотографии и 

личные вещи Николая Ивановича, переданные в музей дочерью писателя. 

Родился он в селе Левжа Рузаевского района в 1 января 1935 года. У него было 

голодное военное детство. Будущий поэт учился в Левженской семилетней 

школе, затем продолжил учебу в железнодорожной школе № 15 г. Рузаевки. В 

1954 году он поступает учиться на физико-математический факультет 

Мордовского государственного педагогического института. Во время учебы в 

пединституте он знакомиться с известными писателями: С. Ларионовым, 

А. Тяпаевым, М. Бебаном, А. Малькиным и др. После окончания пединститута 

он начитает работать в журнале «Мокша» и газете «Мокшень правда». Потом 

учится в Москве на отделении журналистики (Высшая партийная школа ЦК 

КПСС). Н. И. Учватовым написаны произведения: «Павазонь тяште» («Звезда 

счастья»), «Пангонь пиземня» («Грибной дождик»), сборник детских стихов, 

«Салама», «Вешендема», «Алят», «Сюра мархта шяйтан» и многое другое. 

Н. И. Учватов более 10 лет работал редактором газеты «Мокшень правда». Член 

Союза писателей и журналистов СССР. Депутат Саранского городского Совета. 

Заслуженный работник культуры МАССР. 
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4. Экспозиция «Левженский фольклорный ансамбль «Ару лихтибря»  

Ансамбль является старейшим из сельских хоровых коллективов. Ведь 

Левжа с давних пор славится своими певицами. Недаром это село называется 

жемчужиной фольклорного творчества. Богатая мокшанская культура Левжи 

передается из поколения в поколение. В настоящее время здесь имеются четыре 

возрастные группы фольклорных коллективов. Жители села в возрасте от 13 до 

70 лет принимают участие во многих смотрах и фестивалях народного 

творчества, проводимых в муниципальном образовании Рузаевка и в Республике 

Мордовия. Левженцы выезжали на фестивали в Москву, Нижний Новгород, в 

Республику Коми, а также в Эстонию и Финляндию. Этим замечательным 

коллективом талантливых людей много лет руководила заслуженный работник 

культуры Мордовии Раиса Николаевна Лоскутова, а сегодня директор 

Левженского культурно-досугового центра Людмила Гавриловна Канаева. 
 

 
 

В настоящее время в нашей школе существует образцовый фольклорный 

ансамбль «Пайгонят», который радует своим пением, играми и танцами не 

только жителей родного села, но и гостей из других районов, городов, республик 

и даже стран, возраст участников от 7 до 17 лет. Ансамбль является 

неоднократным лауреатом различных районных, республиканских и 

международных фестивалей народного творчества.  

Левженцы, жители нашего села – певучий и музыкальный народ. И эта 

музыкальность свойственна только левженскому народу, где возобладала 

непреодолимая музыкальная наследственность. 

По профилю наш школьный музей – экспозиция (выставка). Разделы музея 

представляют собой более или менее сложившийся комплекс предметов, как 

правило, малодоступных для интерактивного использования. Экспозиционное 

пространство строго локализировано, используется преимущественно для 

проведения экскурсий по определённой тематике. К основным школьным 

музейным мероприятиям относятся: уроки в музее, уроки в классе с 

использованием музейных предметов, тематические экскурсии, выставки, уроки 

мужества, музейные конкурсы.  
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Организация активной познавательной деятельности школьников, 

использование краеведческого материала, применение разных форм занятий – 

важные условия успеха формирования устойчивого интереса к истории и, 

следовательно, укрепления в детях любви к своей Родине.  

Наша экскурсия по школьному краеведческому музею восстанавливает 

связь времен, преемственность поколений, не допускает забвений семейных 

традиций и обычаев.  

 

 

Чуваткина Наталья Федоровна, 

учитель географии 

МБОУ «Болдовская СОШ» Рузаевского района 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ И ПОВЫШЕНИЕ 

КАЧЕСТВА ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 

 

Не в количестве знаний заключается образование, 

а в полном понимании и искусном применении 

того, что знаешь. 

А. Дистервег 

 

Идеологи компетентностного подхода говорят о том, что школа должна 

обеспечить ребёнка не знаниями, она должна подготовить его к жизни. 

Идеальный выпускник – это не эрудит с широким кругозором, а человек, 

умеющий ставить перед собой цели, достигать их, эффективно общаться, жить в 

информационном и поликультурном мире, делать осознанный выбор и нести за 

него ответственность, решать проблемы, в том числе и нестандартные, быть 

хозяином своей жизни. Каждое из приведённых качеств называется 

«компетентностью». Перед школой ставится задача эти компетентности 

сформировать. 

Очевидно, что для реализации требований ФГОС необходимы 

инновационные средства обучения, одними из которых являются 

информационная, проектная, исследовательская, групповая и т.д. 

Целью инновационных технологий является подготовка ученика к жизни в 

постоянно меняющемся мире. 

Образование должно развивать механизмы инновационной деятельности, 

находить творческие способы решения жизненно важных проблем, 

способствовать превращению творчества в норму и форму существования 

человека. 

Немаловажную роль в приобретении учащимися глубоких и прочных 

знаний играет организация учебной деятельности обучающихся на уроках, 

правильный выбор учителем методов, приёмов и средств обучения. 
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Преподавание географии на современном этапе невозможно без 

применения инновационных технологий. 

Информационные технологии – это способ передачи сведений, 

оформленных особым образом посредством компьютера. 

Современный школьник не только должен уметь работать на компьютере, 

но и правильно утолять информационный голод, и в этом большую роль играет 

учитель. Благодаря использованию ИКТ эффективно решается проблема 

наглядности обучения и доступности материала для реализации системно-

деятельностного подхода в обучении, что является одним из основополагающих 

принципов ФГОС. География является предметом, требующим огромного 

спектра средств наглядности. Это различные карты, планы, схемы, картинки, 

рисунки и тому подобное. Все перечисленные средства могут эффективно и 

красочно дополнить, а в некоторых случаях и заменить вовсе новые современные 

и технологичные средства ИКТ. 

Информационные технологии на уроках географии используются в 

следующих вариантах. 

Самый распространенный вид – мультимедийные презентации. 

Подготовка презентаций – серьезный, творческий процесс, каждый элемент 

которого должен быть продуман и осмыслен с точки зрения восприятия ученика.  

На своих уроках применяю мультимедийные презентации. Это является 

эффективным методом обучения, без которого уже сложно представить 

современный урок географии. Впервые с предметом «география» обучающиеся 

встречаются в 5 классе. Казалось, что дети еще не готовы к изучению карты, но 

применение ИКТ способствовало тому, что обучающиеся овладели 

картографическими компетенциями. Применяя ИКТ на каждом уроке географии, 

в 5 классе были достигнуты хорошие результаты. По итогам изучения темы 

«Геосферы Земли» качество знаний составило 100%. В курсе географии 

материков и океанов активно использую презентации, видеофильмы, интернет-

ресурсы, которые позволяют сформировать у обучающихся представление о 

многообразии растительного и животного мира материков. 

Для более глубокого усвоения материала и контроля знаний на уроках 

используются различного рода тесты и тренажеры. Это могут быть как тесты, 

составленные учителем в программах Word или PowerPoint, или готовые 

варианты тестов, которых очень много сейчас в сети Интернет. 

Мною разработаны тесты для итогового тестирования учащихся в 5 классе 

по темам: «Вселенная», «Геосферы Земли», «Атмосфера» и «Гидросфера» по 

учебнику А. А. Летягина «География. Начальный курс». 

Во внеклассной деятельности и на уроках обобщения используются 

различные викторины: «Занимательная география»; «Знай и люби свой родной 

край», «Что такое? Кто такой?», «Географический эрудит». 

Сегодня, не забывая о традиционных картах, необходимо научить ребенка 

пользоваться интерактивными картами. В 5 классе закладываются основные 

картографические компетенции, а в дальнейшем они развиваются. На уроках 

географии в 5 классе мною применяются электронные образовательные ресурсы 
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(ЭОР), школьная геоинформационная система (ГИС), космические снимки, 

цифровые лаборатории, интернет карты Google. 

Применение ИКТ на уроках географии мне позволяет реализовать 

индивидуализацию и дифференциацию обучения, повысить объём выполненной 

работы на уроке, усовершенствовать контроль знаний, рационально 

организовать учебный процесс, формировать навыки исследовательской 

деятельности, сделать больший акцент деятельности учащихся на уроке на 

самостоятельную работу, развивать критическое мышление, проводить 

обучении на высоком эстетическом и эмоциональном уровне. 

И, конечно же, важным элементом педагогического процесса является 

проектная деятельность учащихся. Проектная деятельность – сравнительно 

новая форма работа, а особенно применительно к компьютерным программам. 

Во-первых, тема проекта должна нести в себе либо исследовательский элемент, 

либо это должна быть компиляция, которой еще не было в электронном виде. 

Во-вторых, мультимедийный проект уже по самой сути возникает на стыке как 

минимум двух дисциплин (в применении к данной работе ИКТ и географии). 

На уроках в 11 классе при изучении раздела «Регионы мира» учащимся 

дается задание: подготовить сообщение о стране в форме презентации 

PowerPoint. Презентация должна отражать экономико-географические 

особенности страны, визуальные ассоциации, интересные факты. Объём: 6 – 8 

слайдов. Перед изучением темы учащимся предлагается список стран, из 

которого каждый выбирает одну (работа индивидуальная или в парах). 

Презентация работ проходит на уроке-конференции. Подобный вид 

деятельности формирует умение работать с ресурсами Интернета, отбирать 

материал, оформлять в виде презентации PowerPoint, формирует опыт 

публичных выступлений. 

Учащиеся активно занимаются проектной деятельностью, это вызывает у 

них большую заинтересованность и результаты практически всегда хорошие. 

При изучении темы «Городское и сельское население» (8 класс) класс делится на 

три группы: первая готовит материал о селе Болдово, вторая о деревне Русское 

Баймаково, третья о селе Новая Муравьевка. Проекты готовятся в форме 

мультимедийных презентаций и защищаются на уроке. Проведение такого урока 

позволяет узнать больше о тех местах, где живут их одноклассники. Все 

выступления были пронизаны гордостью и любовью к своей малой родине. В 

конце урока учащимся был поставлен вопрос: «В чем главная проблема 

деревни?» Этот вопрос сейчас очень актуален. Учащиеся высказывали 

проблемы, которые привели к исчезновению сел, и предложили свои пути их 

решения. 

Таким образом, использование информационных технологий помогает 

учителю повышать мотивацию обучения детей к предмету и приводит к целому 

ряду положительных следствий (психологически облегчает процесс усвоения 

материала учащимися, расширяет общий кругозор детей; возрастает уровень 

использования наглядности на уроке; идет овладение учащимися умением 

добывать информацию из разнообразных источников, обрабатывать ее с 
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помощью компьютерных технологий; формируется умение кратко и четко 

формулировать свою точку зрения и т.д.). 
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Янгличева Татьяна Викторовна, 

учитель географии 

МОУ «Лицей № 43» г.о. Саранск 

 

 

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

С ПОМОЩЬЮ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Ни один из других предметов в такой степени не нуждается в наглядности 

и занимательности как география, и в тоже время ни один из предметов не 

представляет более благоприятного поля для применения наглядных и 

занимательных способов преподавания, как география.  

Среди технических новинок, приходящих сегодня в школу, особое место 

занимает интерактивная доска. Ее использование на уроках направлено на 

повышение эффективности учебного процесса, на формирование 

положительной мотивации учащихся при изучении различных предметов. 

Работая с интерактивной доской, учитель имеет возможность создавать 

нестандартные наглядные образы, необходимые для каждого этапа на 

конкретном уроке, которых нет ни в каком другом источнике. Лучше всего 

человек запомнит материал, когда увидит, услышит и «потрогает», сам что-то 

воспроизведет (запишет, нарисует и т.п.), применит на практике. Поэтому важно 

во время урока постоянно предоставлять ученикам возможность самим 
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проделывать некоторые действия, относящиеся к излагаемому материалу. 

Неоценимую помощь в этом оказывают интерактивные электронные карты.  

Активное применение разнообразных цифровых образовательных 

ресурсов способствует активизации познавательной деятельности учащихся, 

развитию их мышления, формированию активной позиции личности в 

современном информационном обществе. Школьный кабинет географии 

невозможно представить без карт, физических, политических, экономических. 
По меткому выражению выдающегося ученого-географа Н. Н. Баранского, карта 

– есть «альфа и омега» (т. е. начало и конец) географии. От карты всякое 

географическое исследование исходит и к карте приходит, с карты начинается и 

картой заканчивается. Я использую мультимедийный комплекс с 

интерактивными электронными картами, выпущенными издательством 

«Дрофа», которые дают возможность значительно расширить 

демонстрационные возможности традиционных карт: при работе с ними можно 

приближать участки земной поверхности для более детального рассмотрения, 

снимать часть обозначений, упрощая карту, делая её более наглядной, создавать 

рисунки, наносить надписи. Ряд карт можно совмещать, что позволяет выявлять 

причинно-следственные связи и закономерности. На некоторые карты добавлен 

привязанный к территории дополнительный иллюстративный и текстовой 

материал.  

Электронная карта состоит из нескольких слоёв. Каждый слой содержит 

разную картографическую информацию. Физическая карта, например, включает 

следующие слои: рельеф суши и дна океана, реки и озера, названия водных 

объектов, названия объектов суши, градусную сеть, океанские течения. В 

зависимости от целей и задач урока слои можно убирать или добавлять. 

Наиболее полезной функцией электронных карт является возможность 

комбинирования их слоев. Так, при изучении темы «Рельеф России» учащимся 

8 класса было предложено сделать вывод о соответствии крупных форм рельефа 

определенным структурам земной коры. Такую закономерность 

восьмиклассники легко установили, наложив слой с рельефом на карту строения 

земной коры. Специализированные карты можно использовать и для 

организации контроля знаний учащихся. Возможность снимать названия 

географических объектов и наносить на карту надписи облегчает процесс 

организации фронтального опроса (проведение географических диктантов) и 

индивидуального (ответ у доски). Например, при проверке знания номенклатуры 

при изучении темы «Внутренние воды России» учащимся предлагается 

восстановить на карте названия рек и озер. Или при контроле знаний по теме 

«Рельеф России» учащиеся наносят основные формы рельефа на карту.  

Функция рисования значительно расширяет область применения 

электронных карт на уроке, увеличивает их наглядность. Появляется 

возможность выделять объект или группу объектов, на которые необходимо 

обратить внимание, добавлять на карту информацию (например, о направлениях 

ветров для объяснения схемы течений в океане) и т. д. Функцию рисования 
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можно задействовать при выполнении творческих заданий (например, по 

восстановлению формы объектов, относящихся к слоям, снятым с карты). 

Еще одной важной характеристикой электронных карт является наличие 

информационного блока. Этот блок отражает специфику карты, заостряя 

внимание на наиболее значимых особенностях географических объектов и 

территорий. Большинство дополнительных материалов снабжено 

иллюстрациями. Это увеличивает наглядность пособия, а также дает 

возможность разнообразить формы работы на уроке. Например, на основе 

фотографий географических объектов и пунктов легенды можно обсуждать 

смысл каждого условного знака карты, давать развернутое описание объекта, 

сравнивать объекты. 

Сейчас использование интерактивных карт на уроках географии позволяет 

учителю: 

использовать на уроках разные пространственные модели – цифровые 

карты, цифровые снимки; 

оперативно менять масштаб картографического изображения на экране с 

целью изменения детализации размещения географических объектов и явлений; 

накладывать одни тематические слои на другие, а также на 

общегеографическую, физическую карту; 

подготовить набор цифровых карт, в том числе контурных, необходимых 

для практических работ. 

Ученику подобная работа поможет научиться: 

читать географические карты в цифровом виде; 

искать географические объекты на цифровой карте; 

проводить измерения и расчеты по цифровой карте; 

заполнять цифровые контурные карты; 

создавать собственную цифровую географическую карту; 

описывать взаимосвязи между географическими объектами и явлениями 

при наложении цифровых тематических карт разного содержания. 

При таких формах организации работы удается максимально реализовать 

возможности интерактивных средств обучения географии в 

общеобразовательной школе. 

Достоинства применения интерактивных карт в процессе обучения:  

концентрируют внимание учащихся на основных моментах учебного 

материала; 

позволяет проверить знания в интерактивном режиме, совместно, в ходе 

лекции, составлять опорные схемы, проводить сравнение и т. д.; 

позволяет одновременно использовать различные способы представления 

информации: числа, текст, изображения. 

Работа в интерактивном режиме стимулирует эмоциональное отношение к 

предмету, повышает мотивацию, формирует интерес к обучению, создает 

ситуацию успеха. 
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Компьютерные технологии позволяют ученикам с интересом усваивать 

большой объем информации, урок становится более наглядным, разнообразным 

и увлекательным. 

Интерактивные карты – это не только современное средство обучения, но 

и инструмент для активизации познавательной деятельности учеников. 

Интерактивные карты могут применяться как в рамках традиционного, так и 

инновационного урока. 
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