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по-особому видел красоту природы. 

В работе над диссертацией рекомендовал мне больше читать 

специальной научной литературы, изучать накопленный опыт по теме. Он 

никогда не навязывал своих подходов, не давал готовых рецептов, мне была 

предоставлена свобода научного поиска и самостоятельных выводов. Вадим 

Андреевич учил, что в каждом деле нужно определить основную проблему, а 

расчленив ее на части, добиваться поэтапного решения. При обсуждении 

каждой главы и диссертации в целом рекомендовал определить степень ее 

актуальности, научную новизну. Но для этого необходим богатый жизненный 

опыт, широкий научный кругозор, да и многие другие качества, которыми 

несомненно обладал В.А. Жучкевич. Сложно сказать о всей многогранной 

деятельности такого талантливого ученого и педагога, как В.А. Жучкевич. Я 

благодарна судьбе, что у меня был такой мудрый учитель, который передавал 

не только свои знания, но и частицу своей души. 

 

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

 

Артемова О.А. 
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Одна из удивительных сторон географии 

заключается в том, что в детстве каждый 

ребенок переживает период увлечения 

географией. «Велика и поразительна область 

географии, – писал Н.В. Гоголь, – Где найдутся 

предметы, сильнее говорящие юному 

воображению!». Вопрос в том, насколько нежно 

и прочно сможет учитель подхватить этот 

детский порыв и помочь ему пронести его через 

школьные годы. 

В настоящее время проблема развития 

устойчивой познавательной активности 

личности является одной из существенных.  

Для еѐ решения во всех странах мира разрабатываются и апробируются 

отличные друг от друга методики. В педагогике используются два значения 

понятия активности: активность как состояние, связанное с реализацией 

какого-то действия или момента общения и активность как свойство личности, 

связанное с социальными задачами. 

Формирование познавательной активности возможно при условии, что 

деятельность, которой занимается ученик, ему интересна. И наоборот, 

«воспитать у детей глубокий интерес к знаниям и потребность в 

самообразовании – это означает пробудить познавательную активность, 

самостоятельность мысли, укрепить веру в свои силы».  

Однако результаты образовательной практики свидетельствуют о том, 
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что более чем у половины учащихся подросткового возраста наблюдается 

нейтральный, а в ряде случаев отрицательный познавательный интерес к 

обучению. Показателями этого являются несформированность умений 

работать с информацией, размещенной в различных источниках; неумение 

организовать самостоятельную деятельность по выполнению 

исследовательских работ, четко выражать свои мысли и анализировать 

способы собственной деятельности при работе с географическими данными. В 

результате у ребят со сниженным познавательным интересом не 

вырабатывается целостный взгляд на мир, задерживается развитие 

самосознания и самоконтроля, формируется привычка к бездумной, 

бессмысленной деятельности, привычка списывать, отвечать по шпаргалке, 

подсказке.  

Формы и методы активизации познавательной активности  

учащихся на уроках географии 

Обучение – это ремесло, 

использующее бесчисленное  

количество маленьких трюков 

Д.Пойа 

1. Большую роль в мотивации учения играет организация учебной 

деятельности учащихся с различными источниками географической 

информации. Работа с атласом и контурными картами формирует у детей 

интерес к географии, повышает мотивацию к изучению учебного предмета, 

способствует развитию творческого воображения и мышления. Система 

разнообразных заданий, предполагающих обращение к карте, позволяет 

создать условия для формирования познавательной деятельности учащихся на 

разных уровнях: репродуктивном, частично-поисковом и исследовательском. 

2. Одним из методов активизации познавательной деятельности 

учащихся на уроках географии является работа с учебником. Это 

эффективное средство закрепления материала и активизации умственной 

деятельности учащихся, ведь работа с учебником неизбежно связана с 

применением метода сравнения, с аналитической деятельностью мышления.  

Но работа с учебником на уроках носит эпизодический характер и 

хорошо бы обратить внимание на работу по овладению учащимися навыков 

понимания прочитанного, так как: «Читать – это ещѐ ничего не значит; что 

читать и как понимать читаемое – вот в чѐм главное дело» (К. Ушинский). 

Можно использовать на уроке и в качестве домашнего задания следующие 

приѐмы: 

 найти в тексте то, о чѐм не говорилось на уроке;  

 объяснить значение тех или иных слов; 

 найти определение некоторых терминов; 

 конкурс на самое точное и краткое определение; 

 самостоятельно придумать вопросы по тексту; 

 «зигзаг»; 

 «толстые» и «тонкие» вопросы; 
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 чтение с остановками 

3. Развитию познавательного интереса способствуют уроки, 

проводимые в нетрадиционной форме: урок-путешествие, урок-экспедиция, 

урок-аукцион, КВН, общественный смотр знаний, диспут, ролевая игра, пресс-

конференция, соревнование, викторина, семинар, театрализованное 

представление и др. 

4. Дидактическая игра также является одним из эффективных средств 

активизации познавательной деятельности. Дидактическая игра – это одно или 

несколько географических заданий, предлагаемых в занимательной форме и, 

как правило, с элементами соревнования. Игры не только позволяют 

активизировать познавательную деятельность учащихся, но и вызывают у них 

стремление к получению новых знаний. Увлекшись игрой, дети не замечают, 

что учатся. Даже самые пассивные учащиеся включаются в игру с огромным 

желанием, прилагая все усилия, чтобы не подвести товарищей по игре. 

5. Творческие работы 

Сила влияния творческих работ учащихся на познавательный интерес 

состоит в их ценности для развития личности вообще, поскольку и сам 

замысел творческой работы, и процесс выполнения, и ее результат – все 

требует от личности максимального приложения сил. Из творческих заданий 

возможны такие, как составление загадок, кроссвордов, изготовление макета 

вулкана из пластилина, сообщения, доклады, презентации и т.д.  

6. Применение новейших средств информационно-

коммуникационных технологий в образовании приобретает в настоящее 

время всѐ большую актуальность. Данные технологии обладают большим 

спектром возможностей, позволяющих стимулировать познавательный 

интерес учащихся, повысить эффективность процесса изучения любого 

предмета в школе, в том числе и географии. В связи с этим, очень интересным 

и перспективным является использование компьютерной программы-

оболочки Hot Potatoes, которая предоставляет учителю и учащимся большие 

возможности. 

С помощью программы можно создать 10 типов упражнений с 

использованием текстовой, графической, аудио- и видеоинформации.  

Упражнения создаются с помощью 5 блоков программы (каждый блок 

может рассматриваться как самостоятельная программа): 

1. JQuiz – Викторина – вопросы с множественным выбором ответа (4 

типа заданий). 

2. JCloze – Заполнение пропусков. 

3. JMatch – Установление соответствий (3 типа заданий). 

4. JCross – Кроссворд. 

5. JMix – Восстановление последовательности.  

Применение информационно-коммуникационных технологий в 

образовании не ограничивается вышеназванной программой.  

7. Использование на уроках дополнительной литературы 

Всякая работа с книгой, газетой и журнальной статьей способствует 

развитию творческого воображения, аналитического мышления, 
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эмоционально обогащает урок. При изучении географии невозможно обойтись 

без географических описаний в литературе. Использование на уроках 

дополнительной литературы способствует работе мысли учащихся, дает 

возможность разнообразить формы и методы преподавания. 

На уроках географии также обширны возможности использования 

поэзии. Умело используемые стихотворные строки, помогают разнообразить 

объяснение учебного материала, усиливают его эмоциональное восприятие, 

глубже раскрывают причинно-следственные связи, повышают интерес к уроку.  

8. Использование практической направленности и межпредметных 

связей на уроках географии является еще одним приемом активизации 

познавательной деятельности. 

Интегрированные уроки являются эффективной формой 

систематизации знаний в современной школе, так как на данных уроках 

осуществляется синтез знаний различных учебных дисциплин, в результате 

чего образуется новое качество, представляющее собой неразрывное целое, 

достигнутое широким и углубленным взаимопроникновением этих знаний. 

Цель интегрированных уроков – дать учащимся всесторонние знания о 

предмете изучения, его целостную картину. Основные его свойства – 

синтетичность и универсальность. Он позволяет посвятить учащегося в 

конечные цели изучения не только данной темы, раздела, но и всего 

материала, быстрее включить его в познавательный процесс. 

Кроме этого, интегрированный урок имеет и психологическое 

преимущество: пробуждает интерес к учебному предмету, снимает 

напряжѐнность, неуверенность, помогает сознательному усвоению 

подробностей, фактов, деталей, тем самым обеспечивает формирование 

творческих способностей учащихся, так как позволяет внести не только 

учебную, но и исследовательскую деятельность.  

9. Создание проблемных ситуаций 

Здесь могут быть любые задания, в которых учащийся осознает цель, но 

не знает способов ее достижения. Он оказывается в положении исследователя, 

вырабатывает мышление свободное от шаблона, выдвигает новые объяснения, 

собственные суждения, догадки, гипотезы, творчески подходит к познанию 

действительности.  

10. Технология опорных конспектов 

Схемы учат выделять главное и основное, приучают отыскивать и 

устанавливать логические связи, развивают умение учащихся работать 

самостоятельно, индивидуальные способности, память, логическое мышление, 

позволяют избежать многословия, учат делать выводы из полученной 

информации. 

11. На уроках географии целесообразно применять сигнальный опрос, 

смысл которого заключается в одновременных ответах на вопросы учителя 

всего класса или учащихся одного варианта с помощью карточек. 

Преимущества сигнального опроса перед другими формами: 

1. Позволяет учителю оценить степень усвоения материала всеми 

учащимися. 
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2. Вовлекает в опрос всех учеников одновременно. 

3. Активизирует деятельность учащихся. 

4. Имеет некоторую игровую направленность. 

5. Позволяет выставить отметки значительному количеству 

учеников. 

Особое значение познавательный интерес, конечно же, имеет в 

школьные годы, когда учение становится фундаментальной основой жизни и к 

системообразующему познанию ребенка, подростка привлечены специально 

подготовленные учреждения, специалисты, учителя. Поэтому главная задача 

всех педагогов в целом, заключается в том, чтобы имея достаточно большой 

арсенал педагогических возможностей, сделать процесс обучения интересным, 

ярким, запоминающимся для каждого учащегося в классе. 
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Міншчына – геаграфічны рэгіѐн, які знаходзіцца ў самым цэнтры 

Беларусі, на водападзеле Чорнага і Балтыйскага мораў. Гэта абумоўлена тым 

фактам, што праз цэнтральную частку Мінскай вобласці праходзіць 

Беларуская града з Мінскім узвышшам, рэкі з якога амаль раўнамерна 

сцякаюць у паўночным і паўднѐвым накірунках. Па гэтай жа прычыне тут 

няма вялікіх азѐрных групповак, як на поўначы Беларусі. Але, дзякуючы 


