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« І СЁЛАЎ ІМЁНЫ – ЯК ГУКІ ЦЫМБАЛАЎ…»  

(ТАПАНІМІКА КАРЭЛІЦКАГА РАЁНА) 

 

А. С. Асташка  
ДУА «Сярэдняя школа г.п.Мір імя Г.І.Сташэўскай» 

г.п. Мір, Карэліцкі раён, Гродзенская вобласць,  

Рэспубліка Беларусь, mir-school@edu-korelichi.by 

 
Любая геаграфічная назва ўтойвае ў сабе пэўны сэнс. Беззмястоўных, бессэнсоўных 

найменняў не існуе. Паходжанне тапонімаў сваёй мясцовасці павінна цікавіць кожнага 

чалавека. Актуальнасць работы абумоўлена неабходнасцю вывучэння культурнай і 

гістарычнай спадчыны родных мясцін, захавання народных традыцый, развіцця 

сучаснай вёскі, вызавання патрыятызму. Мэта работы – пашырыць цікавасць да 

гісторыі і культуры свайго краю, сабраць даступныя звесткі пра мінуўшчыну 

Карэліччыны, зацікавіць тых, хто мае інтарэс да краязнаўства. Работа павінна 

паспрыяць фарміраванню ўстойлівай цікавасці да нацыянальнай культуры і 

ўсведамленню яе самабытнасці. У гэтым практычная значымасць даследавання. 

Вынікам стала групоўка айконімаў Карэліцкага раёна, якая дае іх сціслыя гісторыка-

геаграфічныя характарыстыкі.  

Ключавыя словы: патрыятызм; краязнаўства; малая Радзіма; тапаніміка; тапонім; 

айконім.  

Тапаніміка – навука, якая вывучае геаграфічныя назвы (тапонімы), 

заканамернасці іх узнікнення, развіцця, функцыянавання. Можна 

заўважыць, што кожная геаграфічная назва мае, па сутнасці, два значэнні. 

Па-першае, яна з’яўляецца імем таго ці іншага геаграфічнага аб’екта, па-

другое, кожная назва ў нейкай ступені характарызуе гэты аб’ект [1, с. 5]. 

Вытокі тапаніміі Беларусі губляюцца ў глыбіні стагоддзяў, і цяжка цяпер 

адказаць, калі з'явіліся першыя геаграфічныя імёны на зямлі нашых 

продкаў. Геаграфічныя назвы з’яўляюцца ў біяграфіі чалавека ўжо ў 

першыя дні жыцця. Месца нараджэння – гэта першы адрас, з якім 

сустракаецца чалавек [4, с. 9]. Геаграфічныя назвы гарадоў і сёл, рэк і азёр 

вельмі разнастайныя па паходжанні. Адны з іх адлюстроўваюць 

асаблівасці прыродных умоў мясцовасці, іншыя характарызуюць склад 

насельніцтва і яго заняткі, трэція вызначаюць месцазнаходжанне 

геаграфічнага аб’екта [1, с. 8]. Каштоўнасць тапанімічных матэрыялаў 

тлумачыцца першым чынам устойлівасцю геаграфічных назваў, якія 

захоўваюцца нават у тых выпадках, калі з'явы, якія яго спарадзілі, 

змяніліся ці перасталі існаваць; геаграфічныя назвы ў гэтым выпадку 

становяцца своеасаблівымі гістарычнымі дакументамі. Фарміраванне 

тапонімаў ішло на працягу многіх вякоў. Нас зацікавіла паходжанне 

назваў населеных пунктаў нашай малой радзімы – Карэліцкага раёна. 

mailto:mir-school@edu-korelichi.by
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Згодна са статыстыкай у Карэліцкім раёне 164 паселішчы (дадзеныя 2019), 

кожная з іх мае сваю гісторыю. На падставе аналізу розных пісьмовых 

дакументаў выяўлена, што на фарміраванне назваў паселішчаў раёна 

аказалі ўплыў прыродны, гістарычны, этнічныі лінгвістычны фактары. 

Зыходзячы з гэтага, нам удалося згрупаваць айконімы раёна і высветліць, 

што тапонімы большасці населеных пунктаў маюць славянскія карані [3, 

с. 21]. Вялікая група айконімаў Карэліцкага раёна пайшла ад асабовых 

імён заснавальнікаў і ўладальнікаў паселішчаў. Да іх адносяцца Карэлічы, 

Асташын, Жухавічы, Качаны, Райца, Раманы, Цырын, Юравічы, Сімакава, 

Некрашэвічы і многія іншыя. Элементы рэльефу часта служылі 

арыенцірам на мясцовасці. Гэта дало аснову назвам населеных пунктаў: 

Зарэчча, Забалоцце, Загор’е. 

З месцазнаходжаннем і знешнім абліччамнаселеных пунктаў звязаны 

такія тапонімы, як Палужжа, Падгайна, Беражна, Лукі. З назвамі раслін і 

жывёл звязана вялікая група айконімаў: Альшаны, Зелянец, Дуброва, 

Беразавец, Мядзвядка, Варонча, Баранавічы. Наступная група тапонімаў 

звязана з гістарычнымі падзеямі і ўмовамі жыццянасельніцтва ў розныя 

часы: Баяры, Засценкі, Вялікая і Сіняўская Слабада, Аколіца. 

Фарміраванне беларускай народнасці ў XIV-XVI стст. Абумовіла вялікую 

колькасць назваў населеных пунктаў, звязаных з рознымі этнічнымі 

групамі насельніцтва: Ятвезь, Русацін, Вобрына. Група геаграфічных 

назваў сведчыць аб занятках насельніцтва ў мінулым. У залежнасці ад 

роду заняткаў узніклі наступныя назвы: Плужыны, Лядкі, Руднікі, 

Рудзьма, Сапатніца, Скробава.  

Некаторыя назвы населеных пунктаў з’явілася пасля правядзення 

зямельнай рэформы ў Вялікім княстве Літоўскім у XVI ст. Да групы 

айконімаў, абумоўленыях тыпамі паселішчаў можна аднесці Навасёлкі, 

Селішча, Новае Сяло. 

Існуюць паселішчы з гідралагічнай асновай. Яны паходзяць ад назваў 

рэк або звязаны з выхадам падземных вод: Мір, Сэрвач, Уша, Міранка, 

Крынкі, Крынічнае. Асобную групу айконімаў утвараюць геаграфічныя 

назвы савецкага часу. З’явіліся населеныя пункты Краснае, Першамайскі. 

У апошнія гады знікаюць назвы ўрочышчаў, назаўсёды для беларускай 

гісторыі страчваецца вялізны пласт культуры. Даўно ўжо зніклі хутары, 

першакрыніцы назваў урочышчаў. Старыя людзі са сваімі сялібамі, 

садамі, вуліцамі і ладам жыцця адыходзяць. Разам з імі страчваюцца 

назвы і гісторыі ўзнікнення ўрочышчаў, што вядзе да збяднення нашай 

спадчыны. Напрыклад, у ваколіцах Міра зніклі урочышчы Яблонаўшчына, 

Звярынец, Машэчкі, Чорная Горка. Гэтыя назвы захаваліся толькі у памяці 

старажылаў, а маладое пакаленне пра іх слаба ведае. Надзвычай цяжка 
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высветліць, чаму так, а не інакш называецца геаграфічны аб’ект. У 

некаторых выпадках адказ на гэтае пытанне захоўваецца ў самой назве. 

Геаграфічныя назвы часта захоўваюць памяць аб падзеях, не запісаных у 

гістарычных летапісах. Адгадка іх таямніц можа даць новыя, вельмі 

цікавыя факты для гісторыка і географа. Але даследчыку тапонімаў 

неабходны глыбокія веды ў розных галінах навукі – гісторыі, геаграфіі, 

этнаграфіі, мовазнаўстве, археалогіі. Без гэтых ведаў можна часта 

памыліцца і не атрымаць патрэбных вынікаў даследавання. Усё гэта 

гаворыць аб тым, што збіраць мясцовыя геаграфічныя назвы няцяжка, а 

знайсці іх правільнае тлумачэнне і прасачыць іх паходжанне значна 

цяжэй. Пры тлумачэнні тапонімаў не варта рабіць заўчасныя вывады. 

Трэба грунтоўна і ўсебакова высветліць усе абставіны, пры якіх магла 

з’явіцца назва, добра ўявіць сабе тыя часы, у якія яна магла ўзнікнуць, 

ведаць мову таго часу. Памылкі пры тлумачэнні назваў здараюцца таму, 

што старадаўнюю назву людзі імкнуцца пазнаць з пункту гледжання 

сучаснай мовы і сучаснага спосабу жыцця. Пагэтаму да тлумачэння 

тапонімаў трэба перш за ўсё падыходзіць з пазіцыі не сучаснай мовы, а яе 

гісторыі. Вынікам праведзенага даследавання стаў пералік тапонімаў 

Карэліцкага раёна, які падае сціслыя гісторыка-геаграфічныя 

характарыстыкі назваў вёсак, урочышчаў і іншых геаграфічных аб’ектаў. 

Усе даследаваныя аб’екты маюць свой пэўны адрас у выглядзе 

геаграфічнага імя. Усяго даследавана больш 70 назваў аб’ектаў, 

высветлена навуковае і народнае тлумачэнне паходжання назваў, 

называюцца верагодныя версіі іх паходжання. Для больш змястоўнага 

раскрыцця этымалогіі назваў выкарыстаны легенды і паданні, звязаныя з 

аб’ектамі даследавання.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЕНИЯ В ГЕОГРАФИЧЕСКОМ  

ОБРАЗОВАНИИ КАК СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И  

ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ 

 

С. Н. Бокач  
ГУО «Средняя школа № 210 г. Минска»  

г. Минск, Республика Беларусь, bokach.sv155@gmail.com 

 
В статье рассматриваются проблемы изучения краеведения в школе, различные 

формы и уровни краеведческой работы в школе. Описан положительный опыт при-

менения краеведческого материала на уроках и во внеурочной деятельности. Мате-

риал представляет интерес для преподавателей естественнонаучных дисциплин. 

Ключевые слова: краеведение; краеведческий подход; исследовательская деятель-

ность; туристско-краеведческая деятельность. 

 

Социально-экономические преобразования, происходящие в нашей 

стране на современном этапе, непосредственно касаются системы обра-

зования. Сегодня общество выдвигает принципиально новые требования 

к личности учащегося и деятельности педагога. Ведь именно школьный 

учитель реализует цели и задачи обучения и воспитания, организует ак-

тивную учебно-познавательную, трудовую, общественную, спортивно-

оздоровительную деятельность учащихся, направленную на их развитие 

и формирование личностных качеств и социально-гражданских компе-

тенций. Педагогическое мастерство учителя позволяет оптимизировать 

все виды учебно-воспитательной работы, направлять их на всестороннее 

развитие и совершенствование личности школьника, формирование со-

циально-гражданских компетенций. 

Одним из путей решения данной проблемы является реализация крае-

ведческого принципа в процессе преподавания географии. Семёнов Д.Д., 

которого по праву считают родоначальником школьного краеведения, 

отмечал, что «если справедлива та педагогическая истина, что во всяком 

преподавании должен быть соблюдаем постепенный переход от близких 

и знакомых детей к отдалённому и менее знакомому, от лёгкого к более 

трудному, то преподавание географии следует начинать с изучения 

местности, на которой живёт ученик». 

При накоплении, использовании и презентации краеведческого мате-

риала перед учителем открываются большие возможности для формиро-

вания и развития у учащихся познавательной активности и компетенций, 

которые способствуют активному усвоению знаний и их использованию 

при решении учебно-познавательных и практических задач. 
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В своей образовательной деятельности главной целью считаю активно 

способствовать накоплению, обработке, использованию и популяризации 

краеведческого материала в школе для повышения мотивации изучения 

географии учащимися, развития у них творческих способностей, целост-

ного представления о взаимодействии общества и природы, развития 

наблюдательности, навыков исследовательской работы, формирования 

исторической и экологической культуры, воспитания гражданственности 

и патриотизма. 

Основой нашей краеведческой деятельности является собранный и 

собираемый краеведческий материал о природе, экономике края, населе-

нии, историческом и культурном прошлом нашей местности. Изучение и 

использование накопленного материала в процессе преподавания гео-

графии являются абсолютно взаимосвязанными моментами. 

Основное накопление краеведческого материала следует проводить 

«вживую» – на кружке, на экскурсиях, в походах, где учащиеся наблю-

дают и познают окружающую реальность и её явления и на их основе 

усваивают географические понятия и закономерности. 

Практическое накопление краеведческого материала в школе мы осу-

ществляем через деятельность туристско-краеведческого кружка, экс-

курсии и походы по родному краю, благоустройство и охрану памятни-

ков и захоронений через акции и проектную деятельность. 

За последнее время были определены для себя следующие основные 

направления работы: туристско-природоведческое краеведение, истори-

ко-краеведческое, экологическое. 

Туристско-краеведческое направление является одним из приоритет-

ных по причине своей всеобщности. Туризм – и цель, и средство воспи-

тательной работы. Именно на его основе успешно развиваются и другие 

направления. Вовлечение детей и подростков в туристско-краеведческую 

деятельность по изучению родного края, его природы, истории, культуры 

целенаправленно обеспечивают формирование отношения к природе и 

социальным факторам жизни. При этом работа строится на тесном кон-

такте школьников с природой, реальными людьми, участвующими в 

преобразовании (рациональном или нерациональном) природы края. 

Восприятие красоты природы позволяет обращаться непосредственно к 

чувствам, закладывает прочный фундамент таких важных человеческих 

качеств, как любовь к природе своей Родины, чувство патриотизма. Это 

особенно важно для экологического воспитания, ведь охранять можно 

только то, что ты любишь, что тебе дорого, без чего ты не можешь обой-

тись как человек и как личность. Нравственное воспитание подростка в 
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процессе туристско- краеведческой деятельности тесно связано с ум-

ственным развитием.  

При организации и проведении туристических походов нами делается 

упор не на спортивный уклон, а на краеведческий. Каждый поход преду-

сматривает «исследовательскую» начинку, которая выражается в сборе 

информации, проведении простых исследований, составлении картосхем. 

Стоит отметить, что если спортивная часть похода реализуется в самом 

путешествии, то краеведческие материалы невозможны без предвари-

тельной подготовки (работа с литературой, архивными данными; кон-

сультации с педагогами, музейными работниками; выбор методов иссле-

дования, составление опросников и т.д.). Выполняя краеведческие зада-

ния, проводя поисковую работу в походах, на экскурсиях, ребенок не 

просто пополняет свои знания, а включается через общение с другими 

людьми в сложный мир человеческих отношений, выполняет различные 

социальные роли, и чем богаче мир, окружающий ребенка, тем богаче и 

разнообразнее его личность. 

Таким образом, возможности туристско-краеведческой деятельности 

позволяют решать многообразные задачи развития и воспитания лично-

сти ребенка. На наш взгляд, туристско-краеведческая деятельность – се-

рьезная школа жизни для подростков, в которой они мужают, находят 

для себя положительные примеры, становятся взрослее, учатся любить 

свою малую Родину. 

За 2015 – 2020 года мы с учащимися совершили шесть путешествий 

по территории Минского, Кореличского, Молодечненского районов. Для 

каждого похода готовились краеведческие материалы, которые затраги-

вали разные вопросы: характеристика природных объектов (р. Свислочь, 

р. Миранка), памятники природы, исторические достопримечательности 

(Мирский замок), история деревень. 

Полученная в краеведческих походах информация обрабатывается, 

систематизируется и частично архивируется. Значительная часть матери-

ала является основой при участии школьников в акциях, конкурсах и 

конференциях различных уровней и направленностей. Многие учащиеся, 

занимаясь активно туризмом, становились исследователями. Например, 

используя материалы похода, учениками школы были написаны иссле-

довательские работы: «Изучение снежного покрова как показателя 

качества окружающей среды», «Оценка степени запыленности 

пришкольного участка», «Проблемы использования пресной воды и 

способы ее экономии», «Комплексное изучение реки Свислочь», 

«Оценка степени запыленности атмосферного воздуха микрорайона 

Шабаны», «Изучение малой реки Миранка и оценка степени 
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антропогенной трансформации ее природных комплексов», «Хороша ли 

водица из Логойской криницы», «Экологическое состояние родника в 

городе Логойске», «Особенности региональной топонимики. Группиров-

ка топонимов Минского района». 

Исследовательская работа учащихся в области краеведения опирается 

на личные наблюдения за жизнью, трудом, бытом населения. Она выво-

дит учащихся за рамки урока, за пределы школы, в мир окружающей де-

ятельности, расширяет наблюдательность и учит вдумчиво относиться к 

общественным явлениям. Применяя исследовательский метод, учащиеся 

становятся не потребителями готовой информации, а соучастниками 

творческого процесса.  

География – уникальный предмет школьного образования, содержа-

ние которого может научить обучающихся действовать в реальных усло-

виях, ставить и достигать определенных целей, умело реагировать на 

жизненные ситуации. Изучение на локальном уровне особенностей края 

даже через простые выходы на природу развивают интерес учащихся к 

географии, формируют у них образное мышление, а введение элементов 

краеведения в содержание каждого урока позволяет поднять общий уро-

вень географической культуры учащегося. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 
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В статье рассматриваются методы и приемы организации учебно-познавательной 

деятельности учащихся на уроках географии, позволяющие реализовывать основные 

принципы системно-деятельностного подхода и способствовать формированию лич-

ностных, коммуникативных и учебных компетенций. Опыт применения поможет 

разнообразить методическую копилку педагога.  

Ключевые слова: учебно-познавательная деятельность; пазлы; диаграмма Венна; 

прием «Плюс-минус»; линии сравнения. 

 

Организация учебно-познавательной деятельности учащихся без раз-

вития его познавательного интереса не только трудна, но и практически 

невозможна. Поэтому в процессе обучения необходимо систематически 

развивать и укреплять познавательный интерес учащихся и как важный 

мотив учения, и как стойкую черту личности, и как мощное средство 

воспитывающего обучения, повышения его качества. Исследовав мето-

дологические аспекты поставленной проблемы, изучив находки в пере-

довом опыте учителей, автор активно и целенаправленно направила свою 

деятельность на развитие и формирование познавательных интересов 

учащихся на уроках географии и предлагает вниманию формы, методы и 

приемы, которые использует на своих уроках. 

Прием «Принцип домино». Его важным преимуществом является то, 

что он имеет простые правила. Составить домино можно по любой теме 

учебной программы, при этом охватывая довольно большой объем тео-

ретического материала. В игре прием «принцип домино» не требует обя-

зательного оценивания, так как главная цель – не проверка уровня зна-

ний по теме, а совместное повторение и обобщение учебного материала. 

Но при желании можно выставить индивидуальные оценки с учетом са-

мостоятельности и скорости в поиске решения, активности в помощи 

другим учащимся. Ученики получают карточки с вопросами, понятиями, 

определениями, примерами, картинками. Необходимо проследить логику 

в содержании карточек и составить домино.  

Прием «Диаграмма Венна». Доска (лист) делится на три части. В пер-

вой колонке учащимся предлагается записать общее между 2 понятиям, а 

в двух других – отличительные особенности каждого (табл. 1). 
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Таблица 1 
Сравнение торфа и калийной соли 

Общее Торф Калийная соль 

Полезные ископаемые Горючее  Неметаллическое  

Находятся под землей Органическое вещество Минеральное вещество 

 Экскаваторный или кусковой 

способ добычи 

Шахтный и карьерный 

способы добычи 

 Черный цвет Розовый цвет 

Метод «Линии сравнения». Учащимися в таблице сравниваются два 

схожих объекта, процесса и т.п. по определенным критериям (табл. 2).  

Таблица 2 

Сравнительная характеристика нефтяной и газовой промышленности 

Нефтяная промышленность Критерии cравнения Газовая промышленность 

4482 млн.т Объём добычи 3937 млрд.м3 

Юго-западная Азия,  

Северная Америка,  

Европа с СНГ 

Основные регионы Европа с СНГ,  

Северная Америка,  

Юго-западная Азия 

США, Саудовская Аравия,  

Россия 

Ведущие страны США, Россия, Иран 

Изменения географии связаны с 

освоением шельфовых место-

рождений 

Особенности Создание морских под-

водных резервуаров 

Прием «ПЛЮС – МИНУС». Цель – показать неоднозначность любого 

природного явления или вида хозяйственной деятельности человека, 

например, найти плюсы и минусы 3 типов электростанций (табл. 3). 

Таблица 3 

Типы электростанций 

ТЭС 

«Плюс» «Минус» 

Минеральное топливо легко транспор-

тируется 

Работает на не возобновляемых ресурсах 

Можно располагать в любых районах 

страны 

Дают много отходов (прежде всего угле-

кислый газ) 

Могут быть разной мощности  

 

ГЭС 

«Плюс» «Минус» 

Использование возобновляемого вида 

энергетических ресурсов 

Изменение режима рек 

Низкая себестоимость  Поднятие грунтовых вод 

Высокая мощность Затопление огромных площадей 

Вода из водохранилища используется в Уничтожение существующих там растений 
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сельском хозяйстве, промышленности, 

быту 

и животных 

 

АЭС 

«Плюс» «Минус» 

Не зависит от сырьевого фактора Проблема хранения, переработки и утили-

зации отходов 

Низкая себестоимость Риск экологических катастроф от аварий 

очень велик  

Высокая мощность  

 

Метод «Пазлы». Целью метода является формирование внимания, со-

средоточенности, умения собирать и анализировать полученную инфор-

мацию. Метод заключается в следующем: материал или понятие делится 

на отдельные пазлы, которые вместе по кусочкам собираются в одну об-

щую картинку. Задание педагог может варьировать в зависимости от це-

лей и задач, поставленных в рамках урока. Учащиеся могут собирать 

итоговую картинку сами, отгадывать закодированный ответ или состав-

лять рассказ, строить логическую цепочку, объяснять: почему детали 

картинки сложились именно в таком порядке и т.д. (табл. 4). 

Таблица 4 

Производство минеральных удобрений Беларуси 

В Беларуси построены производства минеральных и азот из ... .  
из апатитового 

концентрата 

основные вырабатываются калийных  фосфорные 

удобрений экспортирует азотные самородной 

серы 

калийные 

выпускаются комбината азотных более чем в 

100 

удобрений 

Сырьем и серного 

колчедана 

В … виды ОАО «Беларусь-

калий» 

четыре стран мира 

 

свыше 90% для  фосфорные. 

…  удобрения. является В … продукции 

1. В Беларуси выпускаются основные виды минеральных удобрений. 

2. В Солигорске построены четыре калийных комбината. 

3. ОАО «Беларуськалий» экспортирует свыше 90% продукции более 

чем в 100 стран мира. 

4. Сырьем для производства азотных удобрения водород из природ-

ного газа и азот из воздуха. 

5. В Гомеле из апатитового концентрата, самородной серы и серного 

колчедана вырабатываются фосфорные удобрения. 
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Таким образом, использование метода «пазлы» позволит активизиро-

вать учебно-познавательную деятельность, развить внимание, сосредо-

точенность учащихся, а также будет способствовать развитию умения 

собирать и анализировать полученную информацию. 

Опыт использования данных методов и приемов по разным темам по-

казал, что учащиеся с удовольствием выполняют задания. Большинство 

участников успешно справляются с поставленной задачей. Школьники 

учатся работать в паре, в группе, повышается их самооценка, формиру-

ется устойчивая мотивация к изучению предмета, приобретаются и за-

крепляются необходимые знания. 
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И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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 институт развития образования» 
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В статье рассматриваются эффективные методы и формы реализации краеведче-

ского подхода в ходе образовательного процесса и в сфере дополнительного образо-

вания краеведческой направленности, способствующие формированию познаватель-

ной активности учащихся. Приводятся примеры разнообразных направлений дея-

тельности краеведческого характера, которые способствуют решению образователь-

ных и воспитательных задач в ходе образовательного процесса и во внеурочной дея-

тельности; рассматривают предметную географическую компетенцию, как совмест-

ную деятельность учителя и учащихся. Выявляются педагогические условия, законо-

мерности, технологии, методы и способы, средства и формы организации процесса 

обучения, которые будут способствовать реализации краеведческого подхода на уро-

ках географии. В комплексе рассматриваются предметные, метапредметные и меж-

предметные компетенции, а также эффективные приемы обучения, способствующие 

развитию познавательного интереса к изучению географии. 

Ключевые слова: краеведческий принцип; краеведческий материал; экскурсии; 

практикоориентированный характер обучения; устойчивая мотивация; воспитание 

личности. 

 

Не секрет, что школьная география в настоящее время переживает не 

лучшие времена. Утратилась практическая значимости предмета для 

жизни вследствие цифровой революции, которая содействовала возник-

новению электронных носителей (интернет-сеть, электронные карты, 

ГИС-системы, GPS-навигация и др.) и дала новый ресурс для получения 

очень быстрого доступа к самой разнообразной географической инфор-

мации. Для чего работать с учебным пособием, изучать географические 

атласы на печатной основе, если есть альтернатива – войти в сеть и мо-

ментально увидеть любой интересующий географический материал. 

Практически не нужен предмет и при выборе будущей профессии. В 

большинстве учреждений высшего образования география исчезла из пе-

речня вступительных экзаменов, оставшись только на профильных гео-

графических факультетах. Современные учащиеся довольно прагматич-

ны, поэтому более плотно изучают предметы, которые пригодятся им не 

в повседневной жизни, а при прохождении вступительной кампании в 
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учреждениях высшего образования. Совокупность этих факторов повли-

яло на утрату интереса к предмету и, как следствие, привело к падению 

познавательной активности учащихся на уроках географии.  

Возможным вариантом решения этой проблемы является реализация 

краеведческого принципа не только в ходе образовательного процесса, 

но и в сфере дополнительного образования краеведческой направленно-

сти. Используя краеведческий материал, педагог показывает иные, более 

продуктивные ресурсы для формирования и развития у учащихся позна-

вательной активности, умения рассмотреть красоту окружающей нас 

природы, находить необычное и увлекательное в тех объектах и предме-

тах, которые вокруг нас, благодаря чему надолго закрепятся в памяти 

неповторимые образы малой родины. Изучение своего края актуально, 

как в воспитательном, так и в познавательном отношении: в процессе ак-

тивного, неподдельного интереса дети получают жизненно необходимые 

знания, приобретают предметные компетенции практико-

ориентированного характера. Появляющееся у ребят желание учиться 

объясняется тем, что предмет исследования им знаком и понятен, нахо-

дится рядом, в непосредственной близости для досконального его изуче-

ния, что позволяет намного легче сформировать необходимые понятия. 

Краеведение способствует решению задач социальной адаптации детей и 

молодежи, формированию у них желания и готовности жить и работать в 

своем населенном пункте: селе, посёлке, районе, городе, области. 

Благодаря внедрению в жизнь краеведческого подхода в урочной и 

внеурочной деятельности можно решить следующие задачи:  

1. Создание условий для формирования устойчивой мотивации к об-

разовательному процессу по учебному предмету «География» посред-

ством развития интереса учащихся к изучению предмета;  

2. Создание условий для развития у школьников исследовательской, 

творческой и познавательной активности на основе активного использо-

вания краеведческого материла на учебных занятиях и внеурочной дея-

тельности; 

3. Создание условий для закрепления у учащихся умений и навыков 

применения полученных знаний на практике. 

Материал краеведческой направленности может выступать как ин-

струмент для усиления мотивации к изучению географии, формирования 

исследовательской активности и творческих способностей учащихся, до-

стижения эффективных результатов изучения географии. 

Педагогическая ценность обучения географии на основе изучения 

родного края была осознана очень давно. Уже достаточно отчетливо эта 

идея формулировалась в «Великой дидактике» Я. Коменского в первой 
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половине XVII в. Выдающийся педагог призывал учить так, «чтобы лю-

ди, насколько возможно, приобретали знания не из книг, но из неба и 

земли, из дубов и буков, т.е. чтобы знали и изучали самые вещи, а не чу-

жие только наблюдения и свидетельства о вещах» [2]. 

Необходимость применения краеведческого материала в процессе 

географического образования неоднократно говорили известные ученые-

географы: профессора А. А. Борзов, А. С. Барков, А. А. Половинкин, В. 

А. Кондаков и многие другие. Краеведческий подход делает возможным 

строить образовательный процесс по учебному предмету «География» 

согласно дидактическому правилу: «от известного к неизвестному», «от 

близкого к далекому» [4, с. 17]. 

Учащиеся с большой охотой участвуют в краеведческих экспедициях, 

походах, туристических слетах, исследовательской деятельности. Во 

время этих мероприятий их легче, чем в другое время, привлечь к 

наблюдению за природными явлениями, процессами, привить интерес к 

познанию своего края. Все это способствует развитию у учащихся позна-

вательного мышления, наблюдательности, интереса к самостоятельному 

приобретению знаний, формированию умений и навыков поисково-

исследовательского характера. Краеведение создает условия для лучшего 

восприятия природных и общественных явлений. Учащиеся на частных и 

доступных им фактах познают явления общего порядка и, по образному 

выражению Н. Н. Баранского, могут «увидеть мир в капле воды» [5, с. 9]. 

Многообразная сфера краеведения позволяет педагогу смоделировать 

структурные элементы разноплановой деятельности в ходе дополнитель-

ного образования детей и молодежи. Учреждения образования могут вы-

брать один или несколько векторов работы краеведческой направленно-

сти, делающих возможным выполнение перечисленных выше задач. 

Направления краеведческой деятельности любого учреждения образова-

ния могут носить индивидуальный характер для каждого объединения 

учащихся, вплоть до отдельного учащегося, исходя от желаний, интере-

сов и возможностей конкретных учащихся и их объединений. Формы 

взаимодействия при этом могут быть различными: туристические слеты, 

исследовательская и проектная деятельность, коллективные творческие 

дела, викторины по краеведческой тематике, выставки, экскурсии, тема-

тические беседы [1]. 

Основная составляющая краеведческой деятельности – это возмож-

ность взращивания нравственно богатого гражданина своей страны, зна-

ющего и любящего свою малую родину. 

Познание своей местности – это не только созерцание и любование 

окрестностями, но и возможность для учащихся активно включиться в 
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систематическую, организованную общественно-полезную работу. Раз-

нообразие форм и видов краеведческой деятельности позволяет форми-

ровать профессиональные интересы уже в школе.  

Краеведческий материал способствует воспитанию у учащихся гордо-

сти за своих земляков, когда они узнают, что продукция, производимая 

на предприятиях Могилевской области, в г. Бобруйске, экспортируется в 

страны ближнего и дальнего зарубежья. Торфопредприятие «Татарка» 

экспортирует продукцию в Италию, Францию, Германию; Могилевские 

лифты установлены на космодроме Байконур; посуда Елизовского завода 

поставляется в Финляндию и другие страны Европы; Бобруйский шин-

ный комбинат – один из крупнейших в Восточной Европе.  

Большое внимание необходимо уделять вопросам по экологии, про-

блемам, связанным с Чернобыльской катастрофой, от которой пострада-

ли ряд районов Могилевской области; выявлять влияние хозяйственной 

деятельности человека на состояние окружающей среды на примере 

чрезмерной мелиорации и ее последствий.  

Важным аспектом в реализации краеведческого подхода является то, 

что используются формы работы, которые наиболее интересны для ре-

бят. Они позволяют реализовать не только умственные, но и другие лич-

ностные качества каждого подростка [3]. Так, во время проведения похо-

дов, туристических слетов раскрываются такие качества учащихся, как 

доброжелательность, ответственность, сопереживание и другие. Очень 

часто после этих мероприятий возникают совершенно новые взаимоот-

ношения между учителем и учащимися, основанные на взаимодоверии и 

взаимоуважении. Через эти отношения можно добиться воспитания гра-

мотной, самодостаточной и успешной личности.  

Учебный предмет «География» становится интересным для учащихся, 

так как исчезает отвлеченность, «беспредметность» географических по-

нятий и терминов, их механическое (бездумное) заучивание, что значи-

тельно облегчает их усвоение; теоретические знания, приобретаемые на 

уроках, связываются с практическим применением их на практике.  

Немаловажным является и то, что ребята осознают значимость меро-

приятий, направленных на охрану окружающей среды. Знакомясь на 

конкретных примерах с антропогенными факторами, являющимися пре-

образователями природы определенной местности и биосферы в целом, 

они с удовольствием включаются в трудовую деятельность, направлен-

ную на ее охрану. Эта деятельность может включать в себя учет важных 

природных объектов, исторических памятников, уборку свалок мусора, 

очистку от мусора берегов местного водоема, посадку деревьев и кустар-

ников в микрорайоне школы и другие мероприятия. 
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Стремление к познанию природы своей местности делает возможным 

для ребят активное включение в общественно-полезный труд с дальней-

шим обустройством и развитием своей малой родины.  

Реализация дополнительного образования краеведческой направлен-

ности весьма актуальна. Особенно в настоящий момент, когда укрепля-

ется Белорусская государственность, возрастает значимость сельских 

населенных пунктов; увеличивается интерес патриотически-настроенной 

белорусской молодежи к своему историческому прошлому, народным 

традициям, проблемам регионального развития и возрождения своей са-

мобытности. 
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ЭКСКУРСИОННО – ТУРИСТИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

КРАЕВЕДЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Л. А. Горбацевич, О.В. Хлебко  
ГУО «Средняя школа № 6 г. Минска»  

г. Минск, Республика Беларусь, lorik68@tut.by, hlebko.o@mail.ru 

 
В представленном материале авторы показывают возможности социализации 

учащихся через краеведческую деятельность в рамках создания школьного волонтёр-

ского экскурсионно-туристического объединения, целью которого является: привле-

чение внимания учащихся к истории малой родины и формирование у них интереса к 

ее изучению; воссоздание исторической памяти через видение связи прошлого и 

настоящего; воспитание позитивного отношения к сохранению историко-

культурного, духовного и природного наследия; приобщение молодёжи и жителей 

микрорайона к здоровому образу жизни и активному отдыху через экскурсионно-

туристическую деятельность. 

По мнению авторов, такая форма внеурочной деятельности представляет собой 

оптимальное пространство, в котором расширяется сфера общения учащихся, проис-

ходит приобретение навыков социального взаимодействия, накопления положитель-

ного опыта поведения, необходимого для самостоятельного решения коммуникатив-

ных, познавательных, нравственных, организационных и прочих проблем, которые и 

составляют содержание современного образования. В работе раскрывается познава-

тельный потенциал краеведческого материала по истории микрорайона города как 

основы для экскурсионно-туристической деятельности с учащимися. Практическая 

значимость обусловлена тем, что ее результаты могут использоваться во внеурочной де-

ятельности, связанной с организацией краеведческих экскурсий для учащихся в соответ-

ствии с их возрастом, образовательными запросами и познавательными возможностями.  

Ключевые слова: малая родина; региональное краеведение; городской микрорай-

он; экскурсия; туризм; краеведческий маршрут; объединение по интересам. 

 

Одним из важнейших средств, связывающих обучение и воспитание с 

жизнью, является краеведение, которое в настоящее время приобретает 

все большую актуальность и востребованность. Решение задачи воспита-

ния социально активной, творческой личности, гражданина и патриота 

Отечества невозможно без воспитания любви к своей малой родине. А 

любовь эта начинается со знания истории своей семьи, своей школы, сво-

его города, с понимания места и роли малой родины в масштабах страны. 

Объекты природного и культурного наследия региона представляют 

собой наглядный материал, который имеет огромный образовательный и 

развивающий потенциал: он является не только средством иллюстрации 

и конкретизации событий и явлений, но и источником получения новых 

знаний, расширения кругозора; удобен для сравнения и сопоставления – 

mailto:lorik68@tut.by
mailto:hlebko.o@mail.ru
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в этом случае школьники учатся мыслить и делать выводы; тесно связан 

с общеисторическими событиями и раскрывает особенности развития 

малой родины [4, с. 133]. Таким образом, краеведение позволяет расши-

рить «урочное пространство», перевести его в формат обучения вне 

классной комнаты. 

Сопричастность к прошлому и настоящему невозможно воспитать 

только словами или передачей знаний: нужны более эффективные подхо-

ды и средства, способные сформировать эмоционально-ценностное отно-

шение личности к действительности. Общеобразовательные учреждения 

ищут пути решения данной проблемы, в том числе за счет использования 

ресурсов дополнительного образования детей. Одним из таких ресурсов 

является экскурсионно-туристическая деятельность учащихся.  

Учитывая большой образовательный потенциал экскурсий, значи-

тельное количество разноплановых экскурсионных объектов и туристи-

ческих маршрутов местного значения, Инструктивно-методическое 

письмо министерства образования Республики Беларусь «Об организа-

ции в 2021/2022 учебном году образовательного процесса при изучении 

учебных предметов и проведении факультативных занятий при реализа-

ции образовательных программ общего среднего образования» обращает 

внимание на необходимость активизировать использование этой формы 

работы с учетом принципа территориальной доступности, а также необ-

ходимости включения регионального краеведческого компонента в обра-

зовательный процесс [3]. 

Уникальность экскурсионных маршрутов определяет в первую оче-

редь местный материал, на котором они построены. Вот почему важен 

краеведческий поиск по какой-то определенной, «своей» теме. 

ГУО «Средняя школа № 6 г. Минска» расположено во Фрунзенском 

районе в микрорайоне Сухарево напротив одноименной деревни. Но да-

же многие взрослые не догадываются, что деревня, которая дала назва-

ние целому микрорайону на юго-западе города Минска, впервые упоми-

нается в письменных источниках в 1503 году [5, с.26]. Просто потому, 

что самой деревни практически не осталось: Сухарево разделило судьбу 

десятка деревень, вошедших в городскую черту. 

На протяжении многих лет учащиеся под руководством педагогов 

школы занимаются изучением истории своего микрорайона. Результаты 

поисковой деятельности были представлены на конкурсах исследова-

тельских работ учащихся разного уровня, а материалы по истории Суха-

ревского народного училища легли в основу оформления стенда в Музее 

истории системы образования Фрунзенского района г. Минска. Кроме 

того, материалы краеведческого характера используются при изучении 
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программных вопросов на уроках по ряду учебных предметов и во вне-

урочной деятельности [1, с. 48-55, 2, с. 51-53, 6, с. 31-34].  

Опыт деятельности педагогов в этом направлении был представлен в 

городском конкурсе «Опыт и инициатива педагогов – ресурс образова-

ния столицы» и удостоен Премий Мингорисполкома: учитель истории 

Горбацевич Л. А. – «Развитие познавательного интереса учащихся на 

уроках истории посредством краеведения и поисковой деятельности»; 

учитель географии Хлебко О. В. – «Использование ресурсов и возмож-

ностей социокультурных объектов города как средства формирования 

познавательной активности учащихся в изучении географии». 

Краеведческий материал по истории деревни Сухарево, включающий 

архивные документы и фотографии, а также наличие в микрорайоне ма-

териальных объектов (археологических и природных памятников, 

культовых сооружений, мемориальных досок и знаков), заслуживающих 

внимания и способных стать экскурсионными объектами, позволили 

разработать несколько экскурсионных маршрутов. Пешеходная 

экскурсия «Здесь Родины моей начало» и экскурсионный веломаршрут 

«Колесо истории» стали пользоваться популярностью у учащихся и гос-

тей – делегаций педагогов и учащихся из России и Эстонии,  

с которыми школа сотрудничает в рамках инновационного проекта.  

На основе собранного краеведческого материала творческая группа 

учащихся и педагогов разработала Справочник региональных экскурси-

онных маршрутов по микрорайону Сухарево г. Минска, который был 

удостоен 1 места на районном этапе и Диплома лауреата МГТЭЦДиМ на 

городском этапе республиканского конкурса по разработке справочников 

региональных экскурсионных маршрутов образовательной направленно-

сти «Дорогами знаний». 

О положительной динамике формирования устойчивой мотивации 

учащихся к участию во внеурочной деятельности по истории и геогра-

фии свидетельствуют: участие в конкурсе исследовательских работ уча-

щихся «Духоўныя каштоўнасці рэгіёна ў змесце дзейнасці музея» (Шара-

ев С., 10 «А» класс педагогической направленности, работа «Дорога к 

Храму» диплом I степени на районном и диплом III степени на город-

ском этапах); участие в конкурсе творческих работ учащихся «Нататкі 

юнага вандроўніка» (Медведева Э., 11 «А» класс педагогической направ-

ленности, диплом 1 степени в номинации «Замалёўкі вандроўніцы» на 

районном этапе и диплом 2 степени в номинации «Гісторыя адной 

вандроўкі» на районном этапе); участие в Х научно-практической кон-

ференции студентов первого курса «Проба пера» в Институте менедж-

мента спорта и туризма Белорусского государственного университета 
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физической культуры учащихся профильного 10 «А» педагогической 

направленности Корень Д. и Статкевич А. с работой «Открываем тайны 

малой родины» (научный руководитель Коваль Ж. А.). 

Накопленный опыт краеведческой и экскурсионной деятельности, в 

том числе и создание справочника образовательных маршрутов, по мне-

нию авторов, ставят на повестку дня вопрос о необходимости организа-

ции дальнейшей краеведческой деятельности в форме школьного волон-

тёрского экскурсионно-туристического объединения «СИГМА» (Содру-

жество Истории и Географии, Мотивирующее Активность), миссией ко-

торого станет расширение экскурсионной и поисковой работы, примене-

ние разнообразных форм туризма в воспитательном процессе. 

Для реализации этой задачи педагогами была осуществлена профес-

сиональная переподготовка, при освоении содержания образовательной 

программы переподготовки «Экскурсионно-туристическая деятель-

ность в учреждениях образования» на базе ГУО «Республиканский ин-

ститут высшей школы» с присвоением квалификации «Специалист по 

экскурсионной деятельности» и пройдена стажировка по специальности 

переподготовки в ГУ «Национальный исторический музей Республике 

Беларусь».  

Для успешного функционирования системы туристско-краеведческой 

работы в школе было налажено сотрудничество с кружком «Юных экс-

курсоводов» ЦТХТДиМ «Зорка» Фрунзенского района г. Минска, ка-

федрой истории Беларуси и музееведения факультета информационно-

документных коммуникаций БГУКИ, факультетом естествознания БГПУ 

имени М. Танка. Практическая помощь в создании программ для органи-

зации объединений по интересам «Юный экскурсовод» и «Юный ту-

рист» была оказана клубом экскурсоводов кафедры социально-

гуманитарных дисциплин в туризме и гостеприимстве факультета ме-

неджмента спорта, туризма и гостеприимства Белорусского государ-

ственного университета физической культуры. 

Основными направлениями деятельности школьного волонтёрского 

экскурсионно-туристического объединения будут являться: поисково–

собирательское (сбор информации; подготовка маршрутов; разработка 

экскурсий); экспозиционное (пополнение Комнаты боевой славы); обу-

чающее (деятельность объединений по интересам «Юный экскурсовод» 

и «Юный турист»); организация и проведение пешеходных и велоэкскур-

сий по микрорайону Сухарево для разных возрастных групп и с учетом 

интереса к истории, географии, биологии; агитационное (выпуск букле-

тов, изучение общественного мнения среди школьников, родителей, жи-

телей микрорайона, съемки кино и видеофильмов, социальные сети). 
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Авторы работы считают, что деятельность такого объединения со-

здаст условия для последовательного приобщения учащихся школы к 

поисково-исследовательской деятельности, привлечения их к расшире-

нию и распространению знаний по истории родного края. В этом авторам 

видится практическая направленность настоящей работы. 

В целом, музейно-экскурсионная и туристско-краеведческая деятель-

ность обладает массой возможностей для удовлетворения потребностей 

личности как социальных, так и духовных, дает возможность учащемуся 

для реализации его многих «само»: самоутверждения – через достижение 

цели; самоопределения – через исследование себя и окружающего мира; 

самосовершенствование – через приобретение опыта; самореализации – 

через достижение целей за счет использования своего потенциала, всех 

возможностей, полученных от природы и приобретенных в опыте. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ У УЧАЩИХСЯ НАВЫКОВ  

КРАЕВЕДЕНИЯ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ ТУРИСТСКО-

КРАЕВЕДЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ «КРАЕВЕД» 

 

Т. А. Гуйдо  
ГУО «Средняя школа № 17 г. Витебска»  

г. Витебск, Республика Беларусь, vitschool17@yandex.by 

 
Каникулы, особенно в летнее время, составляют основную часть объема свобод-

ного времени учащихся. Работа с ребятами в это время является гармоничным про-

должением образовательного и воспитательного процесса, работы педагогического 

коллектива нашего учреждения образования по развитию каждого обучающегося, его 

способностей к заполнению досугового пространства общественно-полезной, позна-

вательной деятельностью, формированию вкуса к активному отдыху с элементами 

краеведения. Актуальность туристско-краеведческого профиля заключается в том, 

что в настоящее время наблюдается повышенный интерес к изучению родного края. 

Одним из критериев ответственной, нравственно зрелой личности, который опреде-

лён в «Программе непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 2021-

2025 гг.», является «осознанное принятие обучающимся событий, происходящих в 

мире и стране», традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической, соци-

альной и духовной жизни его родного села, города, района, области, края. 

Ключевые слова: образовательный процесс; летние каникулы; оздоровительный 

лагерь; воспитательная работа; краеведение.  

 

С целью создания благоприятных условий для улучшения здоровья и 

формирования у обучающихся уважения и устойчивого познавательного 

интереса к культурно - историческому наследию малой Родины через во-

влечение их в активную деятельность в период летних каникул на базе 

ГУО «Средняя школа № 17 г. Витебска» в течение трёх лет организовы-

вается работа оздоровительного лагеря туристско-краеведческого про-

филя «Краевед». В списки зачисляются 30 ребят 5-10-ых классов, из ко-

торых формируются 2 отряда. Воспитательные мероприятия в лагере 

направлены на решение следующих задач: 

1. сформировать социально значимую модель поведения учащегося, 

понимание особенностей нашего региона на основе системы знаний о 

природе, истории, населении, быте, культуре; 

2. обучить детей активным формам организации досуга, игровой 

практики как способам самореализации в социуме; 

3. содействовать сплочению коллектива учащихся, их законных 

представителей, учителей через совместную поисковую и исследова-

тельскую деятельность. 
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Для реализации в полном объеме плана воспитательной работы летне-

го оздоровительного лагеря использовались такие формы как экскурсии, 

прогулки, соревнования, конкурсы, викторины, беседы.  

Тематику смены – «Здесь Родины моей начало…», обусловило объяв-

ление в Республике Беларусь 2019, 2020 гг. годами малой Родины. В свя-

зи с этим комплекс мероприятий лагеря строился на сохранении истори-

ко-культурных ценностей, популяризации белорусской истории, воспи-

тания у подрастающего поколения патриотизма, любви и уважения к От-

чизне. В план были включены события, связанные со знаковыми для 

культуры Беларуси и Витебска юбилейными датами. При этом каждая 

пятидневка смены соответствовала приоритетным направлениям крае-

ведческой работы: 1-я – неделя малой Родины, 2-я – естественно-

научная, 3-я – фольклорно-этнографическая, 4-я – неделя патриотическо-

го воспитания. В ходе реализации смены, учащиеся получили новые зна-

ния об истории малой Родины, талантливых людях родного края, обыча-

ях и традициях; через практическую общественно-полезную деятель-

ность внесли свой вклад в копилку добрых дел города и Республики.  

В первый день отдыха состоялось групповое обсуждение мероприя-

тий в рамках проекта. С целью сплочения детей из разных классов были 

проведена игра: «Давайте познакомимся!». Вместе с педагогами ребята 

поучаствовали в деловой игре «Что бы ты хотел узнать о своём родном 

крае?» Работа в группах способствовала выработке умения действовать 

слаженно, дружно, быстро находить правильный ответ. 

Утро в лагере начиналось с зарядки и лекториев «Минутки здоровья» 

или «Минутки безопасности». Совместно с Витебским городским цен-

тром гигиены и эпидемиологии регулярно проводились тренинги и вик-

торины по профилактике вредных зависимостей и заболеваний.  

В рамках акции «Малая родина: эстафета полезных дел» воспитанни-

ки благоустраивали школьную территорию, занимались пересадкой мно-

голетних растений, наводили порядок на воинских захоронениях, помо-

гали витебскому приюту для бездомных животных «Добрик». 

Особенно запоминающимся мероприятием в лагере каждый год ста-

новится конкурс мини-сочинений «Большое будущее малой родины», 

где ребята создают мини-проекты развития Витебска и его пригородов. 

В связи с патриотическим направлением работы лагеря «Краевед», 

ежедневно проводились мероприятия, которые способствовали расшире-

нию представлений учащихся о своей Родине, воспитанию желания 

узнать свой родной край: экскурсия «Главные улицы нашего города», 

литературные чтения на базе библиотеки имени Е. Лось «История с 

увлечением. Витебск литературный», квест «Тайны Задвинья», акция 
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«Полевая почта». Ребята с удовольствием посещали сеансы ретро- кино-

зала, где на примере различных киноматериалов можно изучить обыден-

ную жизнь людей разных исторических эпох. Это одна из новых форм 

работы, которая дает возможность для общения, а также обмена мнения-

ми молодого и старшего поколений.  

Одной из основных целей смены 2021 года ставилось проведение ме-

роприятий и акций по изучению и охране природы родного края. Было 

проведено несколько мероприятий, направленных на повышение эколо-

гических и природоохранных знаний детей: викторина «Путешествуем 

по миру», экоэстафета «Правила безопасности в туристическом походе», 

занятия по профилю в виде экспедиций – «Географические и биологиче-

ские знания в аспекте краеведения». Экскурсия в биогеоценоз Юрьевой 

горки «Природа родного края» подняли проблему необходимости охра-

ны окружающей среды.  

Одним из важных направлений работы лагеря является спорт. С 

большим интересом учащиеся участвовали во всех мероприятиях, где 

смогли проявить ловкость и выносливость. Увлекательно прошли спорт-

ландия «Силачи – ловкачи», военно-спортивная эстафета «Правнуки По-

беды», турнир по настольному теннису «Быстрая ракетка» и др.  

Информация о жизни школьного лагеря была вывешена на красочно 

оформленных стендах, а фотоотчёт размещён на сайте школы. В конце 

работы лагеря было проведено итоговое анкетирование, где ребята отме-

тили всё, что им понравилось, а также высказали свои предложения на 

будущее. Подводя итог, учащиеся отметили, что каждый день пребыва-

ния в лагере был полон эмоций, насыщен мероприятиями, зарядом 

бодрого настроения и здоровья, позволил обратить внимание на привле-

кательность родного края. 

Накопленный материал соревнований, исследовательских работ и со-

циальных проектов, выполненных в течение смены, является в дальней-

шем основой для участия школы в республиканской экологической ак-

ции «Кто, если не мы!», республиканской патриотической акции «Квіт-

ней, Беларусь!», конкурсе агитбригад, других конкурсных мероприятиях. 

Таким образом, через работу оздоровительного лагеря с дневным пре-

быванием детей туристско-краеведческого профиля «Краевед» происхо-

дит формирование у подрастающего поколения чувства принадлежности 

и сопричастности к белорусскому государству и обществу, формирова-

ние гражданской позиции и патриотизма. Учащиеся, познающие новые, 

неизвестные для них страницы истории родного края чувствуют себя 

первооткрывателями. Так воспитывается гражданственность, чувство 

собственной значимости. Через краеведение происходит приобщение 
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школьников к знанию своей Родины, основам бережного отношения и 

любви к родной земле, уважению к ее истории и культуре, опыту преды-

дущих поколений, толерантности. 
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В недалеком прошлом закрытие класса или школы на карантин вызывало много 

вопросов и проблем. Ситуация с коронавирусной инфекцией нанесла сильный удар 

по целому ряду общественных институтов и устоев. В условиях пандемии коронави-

руса, вопрос дистанционного обучения стал особенно актуальным. Дистанционное 

образование – это процесс передачи знаний (за него ответственен преподаватель и 

учреждение образования), а дистанционное обучение – это процесс получения зна-

ний (за него ответственен обучаемый). 

Ключевые слова: пандемия; социальная дистанция; дистанционно обучение; ин-

терактивная среда; электронные средства обучения. 

 

В недалеком прошлом закрытие класса или школы на карантин вызы-

вало много вопросов и проблем: как объяснить материал всем учащимся 

одновременно и провести урок, как проверить знания по предмету, как 

заинтересовать учащегося в работе и мотивировать его на творчество? В 

условиях пандемии коронавируса, вопрос дистанционного обучения стал 

особенно актуальным. 

Принято считать, что дистанционное образование – это процесс пере-

дачи знаний (за него ответственен преподаватель и учреждение образо-

вания), а дистанционное обучение – это процесс получения знаний (за 

него ответственен обучаемый). Дистанционное обучение – это форма 

обучения, представляющая собой взаимодействие педагога и обучаемого 

на расстоянии, содержащая все компоненты учебного процесса и реали-

зуемая с помощью интернет-технологий и других средств, предусматри-

вающих интерактивность (электронная почта, телефонные переговоры, 

переговоры с использованием средств сети Интернет). 

Использование информационно-коммуникационных технологий дав-

но стало неотъемлемой и развивающейся частью образовательного про-

цесса в ГУО «Гимназия № 10 г. Минска». Поэтому опция резкого пере-

хода в дистанционный формат обучения учащихся стала естественной и 

доступной в гимназии.  

В преподавании уроков географии основным средством коммуника-

ции мной был выбран режим онлайн на платформе Zoom. Для организа-

ции учебного процесса, к каждому уроку готовился путевой лист, своего 
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рода инструкцию по организации этапов урока. Для организации сов-

местной работы с учащимися использовались все решения zoom-

конференции: общий чат, доску сообщений с набором основных функ-

ций, через демонстрацию экрана транслировались презентации и ви-

деоресурсы. Возможность использования сессионных залов позволяла 

организовать работу в группах.  

Кроме того, для выполнения творческих заданий использовался сервис 

для совместного использования Padlet. Это такая же доска, которую мы ис-

пользуем на уроках, только существующая онлайн. На нее можно прикреп-

лять заметки, изображения, фотографии, файлы и ссылки на внешние ре-

сурсы. Сначала, это были готовые продукты, которые создавались к уроку 

и позволяли заполнять виртуальную стену информацией учащимся. Это 

была площадка для обмена информацией, которая способствовала форми-

рованию образовательного пространства для взаимодействия учащихся со 

мной, и друг другом и способствовала формированию и развитию ИКТ-

компетенций, расширяла возможности урока, а также позволяла: 

o заинтересовать ученика проектной деятельностью, а детям, пропу-

стившим занятия, стать равноценным участником общего учебного проекта, 

o формировать навыки самоорганизации и самоконтроля у обучаю-

щихся, их регулятивные компетенции (планирование и пошаговое ис-

полнение инструкций), 

o глубже изучить предложенную проблему, получить коммуника-

тивные навыки работы в Интернете, проявить творчество и создать креа-

тивный продукт. 

o с помощью интерактивных приемов и техник обеспечивать постоян-

ную обратную связь с учащимися, давая возможность оперативно реагиро-

вать на возникающие в ходе работы над проектом вопросы и проблемы. 

Итогом работы с сервисом Padlet стали творческие работы учащихся 8 

классов по теме «Соединенные Штаты Америки». Ребята проявили непод-

дельный интерес к изучению темы, глубоко проработали ее и каждый класс 

выполнил свой творческий проект. А я, как модератор, объединила их в одну 

презентацию, которую смогли просмотреть все желающие педагоги и уча-

щиеся гимназии, проголосовать за лучший из них и выбрать победителя.  

Для визуализации учебного материала были использованы видеоуроки 

видеохостинга YouTube, интернет-ресурса videouroki.net. Кроме того, сов-

местно с учащимися, в дистанционном режиме, были записаны собственные 

видеоуроки для учащихся 8 классов, представленные на информационно-

образовательном портале для школьников https://vuchan.by/ в разделе «Биб-

лиотека видеоуроков по учебным предметам. География». 

В качестве обратной связи активно использовались: 

https://vuchan.by/
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• образовательный Интернет-ресурс ЯКласс. Технология ресурса поз-

воляет проводить электронное тестирование и генерировать задания, 

уникальные для каждого ученика. Были использованы электронные те-

сты, которые учащиеся выполняли как во время урока, так и в процессе 

подготовки домашнего задания. Положительным аспектом явилось то, 

что результат работы учащиеся могли узнать сразу по завершению теста;  

• мультимедийную интерактивную площадку learningapps, которая 

уже была хорошо знакома моим учащимся и на которой отрабатывались 

картографические задания и тесты; 

• авторский курс дистанционного обучения «Биология&География» в 

системе дистанционного обучения Moodle государственного учреждения 

образования «Минский городской институт развития образования», ориен-

тированный на высокомотивированных на изучение географии учащихся. 

Трудно ответить на вопрос: может ли система заменить учителя? На 

мой взгляд, конечно же, НЕТ. Это не панацея, максимум – вспомогатель-

ный материал. Индивидуальный подход к ученику ни одна платформа не 

обеспечит.  

Учитель – не просто профессия, а стиль жизни. Учителя – земные лю-

ди, достигшие высокого уровня сознания и духовности. Так как от его 

труда во многом зависит разносторонность развития знаний молодого 

поколения, его убеждения, мировоззрение, нравственные качества.  

Но главным результатом нашей работы стало то, что в непростых 

условиях пандемии 96-98% наших учащихся были охвачены полноцен-

ным обучением с применением средств информационных технологий по 

всем учебным предметам. Судя по отзывам педагогов, учащихся и роди-

телей нам удалось организовать образовательный процесс в условиях со-

циального дистанцирования.  
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ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ 

В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФИИ  
 

Н. В. Дронжек  
ГУО «СШ № 3 г. Пружаны» 

Брестская область, г. Пружаны, dronzhek.nata@mail.ru 
 

Инструктивно-методические рекомендации по учебному предмету «География» к 

2021/2022 учебному году предлагают внести в план работы методических 

формирований для рассмотрения вопрос о «визуализации учебной информации в 

образовательном процессе по географии». В современных реалиях визуализация 

информации приобретает всё большее значение и создаёт почву для деятельности 

педагога. Современное поколение детей растёт и живёт в мире Интернета, гаджетов, 

одновременно совершая множество операций. Поэтому визуальное представление 

информации становится для них более привлекательным, понятным, буквально 

требованием современности. Неотъемлимой частью образовательного процесса 

становятся и информационно-коммуникативные технологии, использование которых 

в образовательных целях оспорить сложно. Использование разнообразных средств 

визуализации позволяет поддерживать познавательный интерес у учащихся к 

учебному процессу, совершенствует их метапредметные компетенции, повышает 

качество образовательного процесса. Для педагога визуализация – это хороший 

инструмент для формирования учебных компетенций посредством деятельности 

самих учащихся. «Ведь, главное в хорошем уроке – труд учащихся. Без труда нет 

результата» (Запрудский Н.И.). 

Ключевые слова: визуализация; электронные ресурсы; Canva.com; Pictochart.com; 

presentation-creation.ru; программа MindMasster. 

 

Визуализация – это формирование наглядного или зрительного 

образа. Она должна максимально упростить информацию и представить 

её в наиболее удобном виде. Приёмы визуализации, которые 

используются мною в образовательном процессе можно разделить на 

следующие: составление интеллект-карт, лента времени, инфографика. 

Интеллект-карты – приём организации учебной информации, дающий 

возможность представить учебный материал или информацию, в 

котором имеются основные и вторичные темы, разделы, подразделы и 

т.д. Интеллект-карты можно использовать на всех этапах учебного 

занятия. Программа MindMaster является удобной и оптимальной для со-

ставления интеллект-карт. Она позволяет использовать не только сло-

весную информацию, но и картинки, ссылки, QR-коды (табл. 1). 

mailto:dronzhek.nata@mail.ru
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        Таблица 1 

Использование интеллект-карт  

Интеллект-карта  

для деятельностного этапа урока 

Интеллект-карта для  

активизации познавательной деятельности 

 

 

 

 
 

 

 Лента времени используется на уроках, связанных с темой географи-

ческих исследований. На деятельностном этапе урока можно использо-

вать её, как средство работы с текстом учебного пособия. Также на оце-

ночно-рефлексийном этапе учебного занятия можно использование лен-

ты времени с ошибочным написанием данных (табл. 2). Для составления 

ленты времени удобным в использовании является ресурс 

https://presentation-creation.ru/. Он не требует регистрации, содержит раз-

личные варианты лент времени.  

Таблица 2 

Использование ленты времени 

Лента времени  

на деятельностном этапе урока 

Лента времени  

на этапе закрепления учебного материала 

 

 

 

 

https://presentation-creation.ru/
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Инфографика – современный способ подачи большого объема 

информации (учебного материала), в удобном для восприятия учащихся 

виде. Такой приём работы позволяет педагогу разговаривать с 

учащимися на языке образов и ассоциаций, что соотвествует наглядно-

образному мышления обучаемых. Инфографика может составляться для 

разных учебных целей: как путеводитель, плакат, статистика, инструкция 

или информационная составляющая. Для составляения инфографики 

преподавателем следует учитывать, что этот процесс требует работы по 

алгоритму: формулировка названия инфографики и цели её создания; 

сбор материала для составления инфографики; вёрстка инфографики; 

разработка методической составляющей (вопросов, заданий) к 

инфографике. 

Для составления инфографики целесообразно использование 

нескольких сервисов графического дизайна, например, таких как: 

Canva.com, Pictochart.com. Данные ресурсы требуют регистрации, 

содержат бесплатные и платные контенты. Каждый из них предоставляет 

доступ к библиотеке готовых шаблонов, которые педагог может менять 

по своему усмотрению. Возможности сервисов разнообразны: это и 

использвоание картинок, карт, схем, диаграмм, QR-кодов, ссылок на ви-

део, на Интернет-ресурсов и т.п. Составленная инфографика может ис-

пользоваться педагогом с помощью электронных средств, а также как 

дидактический материал для занятия (табл. 3). 

Инфографика, созданная сервисом Pictochart.com, предоставляет 

возможность изменять цвета государств мира, а также областей Беларуси 

или административных единиц стран, в зависимости от поставленных 

педагогом целей 

(рис.). Данный 

ресурс даёт 

возможность 

сотавления 

бесплатно только 5 

листов 

инфоргафики.  

 
Рис.  Инфографика, 

созданная сервисом 

Pictochart.com. 
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                 Таблица 3 

Использование инфографики 

Информационная 

инфографика 

Инфографика-инструкция Инфографика 

статистика 

Позволяет на одном листе 

разместить большой объем 

наглядной информации 

Создается для алгоритма 

работы по определенной теме 

Представляет цифровую и иную 

информацию заменяя слова и цифры 

картинками 
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ТЕХНОЛОГИЯ СКРАЙБИНГА В ПОРФОЛИО ПЕДАГОГА 

 

М. М. Ермолович  
Белорусский государственный университет 

г. Минск, Республика Беларусь, ermolovich@list.ru 

 
Статья посвящена новому виду презентации учебной информации – скрайбингу и 

особенностях его внедрения в учебный процесс.  

Ключевые слова: визуализация; скрайбинг; инновационные технологии, процесс 

создания скрайбинга. 

 

В настоящее время в развитии географического образования происхо-

дят преобразования, которые сопровождаются обновленным содержани-

ем учебных предметов и дисциплин, применением новых методов, прие-

мов и технологий обучения, совершенствованием мастерства педагога. 

Содержание образования наполняется умениями и навыками, ориенти-

рованными на оперирование необходимой информации, на формирова-

ние креативной постановки проблемы и собственного взгляда на ее ре-

шение. Поэтому для современного педагога необходимо ориентировать-

ся в спектре современных методов и технологий обучения.  

В последнее время в образовательной практике все большую попу-

лярность приобретает скрайбинг, который относится к процессу визуа-

лизации учебной информации с помощью картинок. Он отличается от 

других средств визуализации тем, что представляет собой графический 

образ, особенностью которого является неотделимое друг от друга соче-

тание рассказа (объяснения) с картинками-иллюстрациями для отобра-

жения основных идей презентации учебного материала, т.е. создание об-

раза происходит в процессе сообщения информации. Идея данного 

направления не нова, достаточно вспомнить «метод В.Ф. Шаталова», од-

нако имеются определенные особенности.  

Целью данной технологии является передача до широкой аудитории 

учащихся сложный и объемный материал простыми способами. В основе 

скрайбинга лежит вербальная информация, которая сопровождается 

формированием визуальных образов, которые учащиеся считывают с 

плаката (доски, экрана и пр.). Однако, скрайбинг – это не только образ-

ные рисунки, это графики, структуры, диаграммы, схемы, знаки, симво-

лы, которые при этом должны составлять целостный визуальный образ. 

Скрайбинг не ограничен каким-либо одним учебным предметом или 

дисциплиной, его применение имеет широкий спектр (например, вы-
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ступление на конференции, семинаре и пр.), при этом педагог не обязан 

уметь рисовать.  

Существует несколько видов скрайбинга [2]. 

А) Ручной или скрайбинг-фасилитация, при котором педагог по ходу 

объяснения зарисовывает основные идеи и важнейшие моменты учебно-

го занятия с помощью картинок и схем. Рисунки создаются на любой 

пригодной для рисования поверхности – доске, флипчарте, скетчбуке и 

пр. При этом используются маркеры, ручки или цветной мел. Также, 

можно использовать интерактивную доску с заготовленными подвиж-

ными картинками или применить аппликационную технику на доске.  

Следует отличать скрайбинг-фасилитацию и фасилитацию. Графиче-

ская фасилитация информации создается самим участником, который 

получает информацию от педагога, как правило, для личного использо-

вания в образовательных целях. 

Б) с использованием компьютерной техники и специальных про-

грамм. В первую очередь — это видеоскрайбинг. В этой технологии со-

здается визуальный ряд, а затем добавляется звук. Или компьютерный 

скрайбинг, который нацелен на создание скрайб-презентации. Средства-

ми визуализации выступают в данном случае различные фотографии, 

схемы, рисунки и прочее для отображения большого объема информа-

ции. Основные сервисы для создания скрайбинга: PowToon; Sparkol, 

VideoScribe, которые позволят создавать анимированные изображения. 

Компьютерные программы для создания скрайбинга схожи по своему 

функционалу, имеют шаблоны, но позволяют реализовывать и собствен-

ные задумки. 

Общими принципами конструирования учебной информации являют-

ся 1. Принцип краткости. 2. Принцип ведущей роли теоретических зна-

ний. 3. Принцип акцента на основных смысловых элементах. 4. Принцип 

использования ассоциаций: рисунки, условные знаки, стрелки и пр. 5. 

Принцип структурности. 6. Принцип независимости для лучшего вос-

приятия сложной информации. 7. Принцип заключительного звена [1].  

При обучении студентов с использованием скрайбинга мы уделили 

особое внимание способам изучения теоретического материала учебных 

дисциплин с целью заинтересовать отдельными темами по методике 

преподавания и физической географии материков. Поэтому был исполь-

зован прием модульной визуализации в скрайбинге, средствами которого 

выступили небольшие понятные рисунки, картинки-пиктограммы, схе-

мы, диаграммы, представленные инструментами как информационных 

технологий, так и рисованные от руки. 
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Использование скрайбинга в учебном процессе предполагает, что 

учащиеся тоже могут быть скрайберами. Им можно предложить различ-

ные задания, предполагающие обозначить глубину понимания изучаемо-

го или изученного учебного материала. Например: 

• при изучении темы «Иранское нагорье» по учебной дисциплине 

«Физическая география материков», давались задания, которые надо бы-

ло представить в виде ручного скрайбинга или скрайб-презентации: 1. 

Равнинный или горный рельеф? 2. Верно ли утверждение "Страна всех 

времен года"? 3. От жары до холода. 

• при изучении вопроса «Структура и содержания учебного предмета 

«География» в рамках изучения учебной дисциплины «Методика препо-

давания географических дисциплин» предлагалось задание «ПРОСТО О 

СЛОЖНОМ»: Вам предложили выступить перед учащимися и их педа-

гогами из разных стран по особенностям структуры и содержания 

учебного предмета «География». Вас ограничили во времени при вы-

ступлении, при этом попросили, как можно интереснее и занимательнее 

рассказать серьезный материал. Студентам надо было выступить 

скрайберами и показать особенность структуры и содержания учебного 

предмета «География» на примере одного из классов.  

В заключение отметим, что, информационные ожидания от учебного 

процесса у учащегося и педагога различны, так как первый ориентирует-

ся на информацию, представленную электронными источниками, а вто-

рой – преимущественно в печатном виде. Поэтому учебный процесс 

должен определенным образом переплетать устную, письменную, вирту-

альную формы общения, ни в коем случае не замещая полностью одну 

другой, а технология скрайбинга поможет «оживить» получаемую ин-

формацию и разнообразить формат обучения учащихся. 

 
Библиографические ссылки 

1. Иванова О. В. Скрайбинг как средство модульной визуализации при обучении 

математической дисциплине в высшей и средней школе [Электронный ресурс] // Ре-

жим доступа : https://inlnk.ru/xvB4G. – Дата доступа : 30.09.2021. 

2. Пашкова В. А., Катханова Ю. Ф. Скрайбинг как средство визуализации учеб-

ной информации. Современные тенденции развития системы образования : сборник 

статей / редкол.: Ж. В. Мурзина, Г. В. Николаева, Н. С. Толстов. – Чебоксары: ИД 

«Среда», 2019. Вып. 2.  



40 
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Система использования маршрутных листов по географии как средства обучения 

способствует развитию интереса учащихся к изучению географии на повышенном 

уровне и позволяет обеспечить подготовку к предметным олимпиадам. 

Ключевые слова: опорные конспекты; маршрутные листы; география; структура 

маршрутного листа. 

 

Образование, нацеленное на протяжении более чем 200 лет индустри-

альной эпохи на массовость и всеобщую доступность, становится эли-

тарным и направленным на выявление и развитие наиболее творческих и 

способных к саморазвитию людей. В современном образовании ключе-

выми становятся идеи и направления, которые могут быть реализованы в 

системе технологий личностно-ориентированного и развивающего обу-

чения. Исходя из этого, одной из актуальных проблем в системе образо-

вания XXI века является проблема развития познавательного интереса к 

изучению отдельных предметов как основы личностно-ориентированного 

обучения высокомотивированных и одаренных учащихся.  

При учете основных положений теории развития познавательного ин-

тереса по Г. И. Щукиной [5] и, порою субъективного опыта, следует от-

метить, что система факторов формирования у учащихся познавательно-

го интереса на учебных занятиях по географии отражает смещение ак-

цента в работе учителя с традиционного «наполнения» учащихся сугубо 

предметными знаниями на развитие у учащихся универсальных мета-

предметных компетенций: умений и навыков самостоятельно работать, 

коммуницировать, размышлять, анализировать и прогнозировать. Для 

решения этих задач, в первую очередь, необходимо было отобрать мето-

ды, приемы и формы обучения, влияющие на повышение уровня позна-

вательного интереса у учащихся к изучению географии. Во-вторых, в 

условиях компетентностно ориентированного образования содержание 

учебного материала, критерии оценивания усвоения его учащимися 

должны основываться на развитии у учащихся метапредметных и лич-

ностных компетенций. Именно ориентация на формирование и развитие 

метапредметных и личностных компетенций в процессе обучения гео-
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графии позволяют повысить уровень практической значимости предмета 

в жизни учащихся и мотивацию, целесообразность изучения предмета на 

более высоком познавательном уровне.  

Во время постоянного поиска технологии, способной качественно по-

влиять на развитие познавательного интереса учащихся, была достаточно 

полно изучена технология структурно-логических опорных конспектов и 

схем В. Ф. Шаталова [4]. Основные требования к опорным конспектам – 

компактность и структурность учебного материала, простота и лаконич-

ность изображения, доходчивость и изображение материала с использо-

ванием графиков, схем, диаграмм. Подача материала в виде структурно-

логической схемы помогает учащемуся быстрее сформировать целост-

ную картину изучаемой темы. Но, к сожалению, учебные программы и 

пособия перенасыщены информацией, поэтому опорные конспекты по-

лучаются громоздкими и сложными для восприятия.  

«Путешествуя по страницам интернета» мы часто «наталкиваемся» на 

пины рабочих листов (так называемые, worksheets), которые активно ис-

пользовались европейскими педагогами в преподавании английского 

языка [1]. Они были в компьютерных текстовых редакторах и представ-

ляли собой несколько заданий, объединенных общей тематикой. Рабочие 

листы отличались формой и содержанием, направлением на развитие 

разных языковых навыков (лексика, грамматика, фонетика, говорение 

или письмо). На сегодняшний день у нас есть удивительная возможность 

превратить рабочие листы из обычных распечаток с заданиями в целые 

интерактивные занятия. В зависимости от поставленной учебной задачи 

и способности учителя сконструировать рабочие листы, работа с листами 

может включать в себя полный цикл учебных активностей – от погруже-

ния учащегося в тему и постановки проблемы до оценивания результатов 

работы учащегося. Рабочие листы, объединенные одной темой и выстро-

енные в соответствии со структурной логикой определённой темы, назы-

ваются маршрутными.  

Разработанная система использования маршрутных листов по геогра-

фии как средства обучения позволяет обеспечить подготовку к предмет-

ным олимпиадам, в том числе международным, и способствует развитию 

познавательного интереса учащихся к изучению географии на повышен-

ном уровне. В условиях образовательной среды гимназий, как учрежде-

ний образования инновационного типа, предметные олимпиады являют-

ся стержневыми для определения форм внеурочной работы по предмету.  

Маршрутный лист имеет значительные преимущества перед иными 

такого же рода дидактико-методическими средствами (логическими 

опорными схемами, опорными конспектами и т.п.). В связи с тем, что 
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маршрутный лист алгоритмизирует структуру учебной информации и 

отражает ее хронометрическое содержание, он является более доступ-

ным для понимания каждым из учащихся, даже в случае работы с ним 

впервые. Учащийся, работая по рабочему маршрутному листу, имеет 

возможность подумать и подготовить ответ, опираясь на свободно до-

ступную информацию, что освобождает его от учебного стресса.  

Общий алгоритм содержания тематического маршрутного листа 

включает следующие основные структурные элементы: 

– овладение понятийно-терминологическим аппаратом темы (работа с 

ключевыми терминами и понятиями); 

– актуализация базовых программных знаний по теме; 

– погружение в содержательный контекст темы с выделением ключе-

вых вопросов; 

– задания на закрепление теоретических знаний, умений и навыков; 

– задания проблемного характера на развитие аналитических способ-

ностей; 

– задания дискуссионного, развивающего характера; 

– рефлексивный элемент (саморефлексия). 

Следует отметить, что в результате работы с маршрутными листами у 

учащихся формируются такие учебные компетенции, как читательская 

грамотность, функциональная и картографическая грамотность.  

Структура маршрутного листа соподчинена логике содержания учеб-

ного информационного источника, который предлагается для самостоя-

тельной проработки учащимся. Тем не менее, возможно выделение сле-

дующих основных целевых содержательных блоков маршрутных листов: 

– ключевые термины и понятия: блок содержит основной перечень 

требуемых понятий и терминов по изучаемой теме и их определения. Как 

правило, это необходимо для эффективного освоения учащимися предла-

гаемого учебного текста; 

– актуализация знаний и умений: блок содержит задания, направлен-

ные на актуализацию уже имеющихся у учащихся знаний, умений и 

навыков, необходимых для изучения предложенной темы; 

– содержание и структура – основной блок, отражающий содержание 

учебного текста, т.е. учебной информации; 

– закрепление учебной информации – блок содержит задания репро-

дуктивного характера, отражающие содержание учебной информации; 

– проблемный блок содержит задания в контексте предложенного для 

изучения тематического информационного источника, но для выполне-

ния которых требуются иные информационные источники или ранее 

приобретенные учащимися знания, умения и навыки; 
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– олимпиадный блок – содержит задания олимпиад по географии, ко-

торые соответствуют тематической канве; 

– рефлексивный блок – отражает личностно ориентированные аспекты 

восприятия учебной информации и образовательной деятельности уча-

щихся. 

Основной проблемой подготовки к олимпиадам по учебному предмету 

«География» с использованием тематических маршрутных листов являет-

ся отбор информационных источников. Эти учебные пособия были взяты 

мной из электронной библиотеки PDFdrive. Базовым являлось издание 

Garrett Nagle, Briony Cooke «GEOGRAPHY» (2-е издание, 2015) [6]. 

Указанный источник является англоязычным, поэтому самостоятельная 

работа учащихся с этим источником информации предполагает 

актуализацию и расширение знаний также по учебному предмету 

«Английский язык». Следует отметить, что английский язык является 

официальным языком международных олимпиад по географии.  

Тематическая структура разработанных мною маршрутных листов со-

ответствует рекомендациям Комиссии по географическому образованию 

Международного географического союза для подготовки заданий меж-

дународной географической олимпиады IGeo [2].  

Создание и использование маршрутных листов является кропотли-

вым, трудным, но в то же время очень интересным и увлекательным за-

нятием, потому что любой успех учащегося – это вдохновение и мотива-

ция, профессиональный рост учителя. Материалы, использованные в 

маршрутном листе, можно в последующем неоднократно применять в 

своей работе, пополняя свою методическую копилку.  
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ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ КАК ФОРМА  

ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ ПО ГЕОГРАФИИ 

 

Н. П. Климец  
ГУО «Гимназия № 1 г. Дятлово» 

Гродненская область, г. Дятлово, ул. Красноармейская, 4, natana.72@mail.ru  

 
Традиционные формы краеведческой работы никогда не утратят своей актуально-

сти, но вместе с тем, работа в данном направлении с поколением, которое хорошо 

владеет информационными технологиями, должна быть направлена в интересное со-

временным подросткам русло. В ногу с запросами времени идут интернет-проекты, 

соединившие в себе традиционный метод проектов и современные информационные 

технологии. Интернет-проекты показали себя с положительной стороны как в спло-

чении учащихся в результате совместной деятельности, так и в формировании моти-

вации к изучению топонимики, истории и культурного наследия своего края.  

Ключевые слова: краеведение, метод проектов, интернет-проект, топонимика, па-

мятники природы, легенды. 

 

Одной из проблем географического образования является разрыв 

между теоретическими знаниями учащихся и их практическим примене-

нием. Изучая учебный материал, школьники знакомятся с географиче-

скими моделями и фотографиями холмов, речных террас, оврагов, род-

ников, болот, озер, но достаточно редко сталкиваются в жизни с этими 

природными объектами. Вот почему необходимо большее внимание уде-

лять краеведческой работе, изучению родного края.  

Баранский Н. Н. отмечал, что краеведческая работа имеет особое, 

очень большое научное, практическое и образовательное значение. Он 

указывал также на необходимость комплексного подхода в организации 

краеведческой работы. 

Сегодня педагогами применяются самые различные формы изучения 

своего края. Это программные учебные занятия, экскурсии, практические 

работы на местности, туристские походы, краеведческие кружки и др. И, 

наверное, каждый школьник о своей местности знает всё! А что за преде-

лами его района или области есть интересного? Как найти ответ на этот 

вопрос? И в нашем учреждении образования нашли – совместили краеве-

дение с методом учебных проектов и информационными технологиями. 

В педагогике метод учебных проектов используют уже почти столе-

тие. Многие педагоги уже давно используют проектную технологию, 

привлекая ресурсы сети Интернет. Интернет-проект – это то место, где 

встречаются ученики и учителя для совместной деятельности, где проис-

ходит сотворчество и где образовываются не только дети, но и их педа-
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гоги, где в процессе работы, учащиеся обмениваются информацией, ре-

зультатами собственных и совместных разработок, получая сетевые об-

разовательные продукты.  

В гимназии накоплен большой опыт использования интернет-

проектов. Один из самых захватывающих (по отзывам участников) стал 

интернет-проект «Легенды і паданні зямлі пад белымі крыламі» 

(https://sites.google.com/site/legendyipadanni/), который позволил учащим-

ся познакомиться с происхождение географических названий родного 

края, прикоснуться к духовным святыням родной земли.  

Участниками проекта стали 14 команд из Гродненской, Брестской, 

Гомельской и Минской областей. Реализация проекта проходила в 5 эта-

пов. На первом этапе командам было предложено найти легенды о про-

исхождении названий населенных пунктов своей области, нанести мар-

керы населенных пунктов, о происхождении названий которых найдены 

легенды, на общую Google карту с обязательным прикреплением леген-

ды (в виде документа, видеоролика, аудиофайла). Затем участники 

должны были познакомиться с собранными материалами других команд 

и выполнить классификацию названий населенных пунктов (разделить 

на группы по происхождению). По итогам работы команд в течение эта-

па была собрана 101 легенда.  

Беларусь – край тысяч рек и озер. Поэтому второй этап был посвящен 

сбору легенд и преданий о происхождении названий рек и озер и носил 

название «Синеокая Беларусь». Познакомившись со всеми собранными 

материалами, команды отвечали на вопросы викторины. Результат – 95 

легенд.  

Поиском легенд, связанных с храмами своей местности, участники 

проекта занимались на третьем этапе «Святыни малой Родины», собраны 

легенды и созданы фотоальбомы 139 храмов.  

Во время выполнения заданий четвертого этапа командами найдено 

156 легенд, связанных с памятниками природы (камнями, деревьями и 

т.д.) своей местности, созданы фотоальбомы выбранных объектов. Все 

объекты нанесены на общую карту Google с обязательным прикреплени-

ем легенды и фотоальбома. 

Пятый этап носил название «Туристическое агентство приглашает...». 

Команды создавали виртуальные туристические маршруты по местам, 

связанным с легендами малой родины, и медиапродукт с рекламой свое-

го маршрута, которые представили в финале проекта.  

Созданная в результате реализации проекта карта Google (рис.) с 500 

нанесенными объектами может быть использована учителем и классны-

ми руководителями на уроках и во внеурочной деятельности. Все со-
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бранные командами материалы легли в основу одноименного электрон-

ного сборника. 
 

 
 

Рис. Карта Google с нанесенными маркерами 

 

Проект позволил учащимся познакомиться с историей, культурными 

традициями родного края, представить свое будущее в неразрывной свя-

зи с будущим своей земли. Краеведческая деятельность в рамках проекта 

способствовала формированию патриотизма и национальной идентично-

сти. Посредством социальной практики у подростков формировалось 

конструктивное гражданское поведение, воспитывалась потребность в 

сохранении культурной самобытности родного края. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА  
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А. В. Климович  
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Создание единого информационно-образовательного ресурса позволяет оказать 

помощь в самостоятельном изучении учебного материала по учебным предметам 

учащимся в том числе и по учебному предмету «География». Ресурсом можно вос-

пользоваться и для совершенствования знаний и умений по отдельным темам.  

Ключевые слова: видеоурок; обучение; модуль; самостоятельность; визуализация. 

 

Задача единого информационно-образовательного ресурса – оказание 

помощи учащимся в изучении учебного материала по учебным предме-

там, в частности географии. Учащиеся могут использовать данный ре-

сурс в следующих случаях: 

- при самостоятельном изучении учебного материала по причине ува-

жительных пропусков; 

- при обучении индивидуально в соответствии с индивидуальным 

учебным планом; 

- при обучении на дому; 

- при совершенствовании знаний и умений по отдельным темам; 

- при подготовке к тематическому контролю; 

- при подготовке и выполнении практических работ; 

- при подготовке к олимпиадам и конкурсам; 

- для закрепления полученных знаний. 

Весь курс «География Беларуси» для 9 класса разбит на семь тем, те-

мы – на параграфы. 

При нажатии на тему параграфа, появляются модули: 

- параграф учебного пособия; 

- знать; 

- уметь; 

- видеофрагмент урока; 

- дополнительные материалы; 

- пройти тест. 

Модуль «Параграф учебного пособия» позволяет перейти на 

электронный вариант параграфа изучаемого учебного материала. 

Модули «Знать» и «Уметь» – мотивационные модули, в которых 

размещена информация о знаниях и умениях, которые учащиеся 
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получать и отработают при работе с фрагментом видеоурока. 

Информация данных модулей полностью соответствует учебной 

программе. 

Модуль «Видеофрагмент урока» – это основной модуль, который 

позволяет учащимся изучить самостоятельно учебный материал.  

Все видеоуроки разработаны в едином стиле: 

- указаны тема урока и номер параграфа,  

- подобраны для каждого урока карта или фото по изучаемой теме; 

- название каждого блока выделяется отдельным слайдом; 

- объяснение основного материала; 

- в конце представлена рубрика «Обобщим и запомним», которая 

позволяет повторить и усвоить самое важное из изученного материала. 

Материал видеоуроков соответствует учебному пособию.  

Учебный материал представлен в виде логических схем, что позволяет 

более наглядно представить материал, а также способствует лучшему 

усвоению учебного материала. Кроме того, многие дети не 

воспринимают информацию на слух, а такие схемы позволяют 

вопринимать информацию зрительно. Да и составление и чтение схем 

способствует формированию читательской, естественнонаучной и 

функциональной граммотности. 

Также восприятию материала способствуют многочисленные 

диаграммы, графики, рисунки, фотографии, карты. Диаграммы, графики 

и карты анимированы. Это сделано с той целью, чтобы акцентировать 

внимание на определенной информации.  

Вся статистика обновлена с указанием года в соответствии с данными 

Национального статического комитета Республики Беларусь. 

Еще важным элементом урока является формирование понятий. Все 

новые понятия оформлены в едином стиле. В видеуроке не просто 

предлагается определение понятия, а идет его отработка, через 

опережающие задания или объяснение. Задания по отработке понятий 

схожи с заданиями в рабочей тетради авторов М. Н. Брилевского, А. В. 

Климович «Рабочая тетрадь. География Беларуси. 9 класс». 

В видеоуроках представлена и дополнительная полезная информация 

в рубрике «Интересно знать». 

Особую роль в видеоуроках играют задания, которые направлены на 

отработку работы с картами атласа или материалом учебного пособия, на 

повторение ранее изученного материала в предыдущих классах. 

В модуле «Дополнительные материалы» представлены 

интерактивные учебные материалы, которые учащимся позволяют узнать 

более подробную информацию о каком-либо объекте, которая 
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информация привязана к карте. Также предалается выполнить задания по 

теме урока. 

Для проверки усвоения изученного материала учащиеся могут пройти 

тест, который представлен в модуле «Пройти тест». Каждый тест 

состоит из 10 вопросов (в других классах – от 5 до 10 вопросов).  

Тестовые задания относятся к следующим видам: 

• Верно/Неверно; 

• На сопоставление; 

• Числовой; 

• Короткий ответ; 

• Множественный выбор; 

• С пропущенным словом. 

При прохождении теста учащиеся сразу могут себя проверить. 

 
Библиографические ссылки 

1. Брилевский М.Н.,.Климович А.В География Беларуси : учебное пособие для 9 

класса учреждений общего среднего образования с рус. яз. обучения. Минск : 

Адукацыя і выхаванне, 2019.  

2. Учебная программа по учебным предметам для учреждений общего среднего 

образования с белорусским (русским) языком обучения IΧ класс. Минск : НМУ 

«Нац. институт образования», 2019. 
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РАЗРАБОТКА ЭВРИСТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ КРЕАТИВНОГО 

ТИПА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ 

 

Е. Г. Кольмакова  
Белорусский государственный университет 

г. Минск, Республика Беларусь, a_kalm@mail.ru 

 
Предлагается методическая разработка и описание учебного занятия креа-

тивного типа для студентов по дисциплине физико-географического цикла. 

Ключевые слова: физическая география материков; Северная Америка; эв-

ристика; виртуальный тур. 
 

Учебная дисциплина – Физическая география материков (2-3 курс, 

специальности «География», «Геоэкология», «Геотехнологии туризма и 

экскурсионная деятельность»). 

Изучаемый раздел – Физическая география Северной Америки. 

Количество часов на реализацию авторской методической разработки 

– 2 часа УСР. 

Тема занятия – Сравнительная физико-географическая характери-

стика Кордильер Северной Америки. 

1. Основные цели педагога по отношению к индивидуальной са-

мореализации студента при изучении данной темы: 

Педагог организует и реализует открытое эвристическое занятие креа-

тивного типа по разработке студентами собственного образовательного 

продукта – виртуального тура по Кордильерам Северной Америки. 

Цели педагога: 

1) мотивировать студентов на углубление знаний о природных усло-

виях горной системы Кордильер; 

2) способствовать развитию у студентов критического мышления, 

умения приобретать новые знания и применять их на практике в своей 

профессиональной области; 

3) создать условия для творческой самореализации студентов в ходе в 

ходе выполнения открытого задания (разработки собственного образова-

тельного продукта – виртуального тура по Кордильерам; 

4) способствовать развитию у студентов универсальных компетенций 

– навыков командной работы, самоорганизации и самопрезентации. 

2. Целеполагание студента 

Студентам предлагается представить свои знания о Кордильерах Се-

верной Америки в графическом виде – составить ментальную карту 

«Природные условия Кордильер» (следуя пунктам плана физико-

mailto:a_kalm@mail.ru
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географической характеристики объекта) и в местах неполного знания 

поставить знак вопроса. Исходя из этого и формы проведения занятия 

(креативного типа – путешествия), сформулировать свою цель. 

2. Главная проблема занятия с позиции самореализации студента 

заключается в проблеме интерпретации географической информации в 

прикладных целях (для создания туристского продукта) при реализации 

ими компетентностного и системно-деятельностного подходов. 

3. Круг реальных объектов действительности, предлагаемых сту-

дентам для изучения: 

Компоненты природной среды и ландшафты Кордильер (географиче-

ское положение, тектоническое и геологическое строение, орография и 

литология, климат, внутренние воды, почвенно-растительный покров, 

животный мир, ООПТ). 

4. Методы изучения реального объекта действительности 

Методы: целеполагания, сравнительно-географический, картографи-

ческий, проектов, описательный, анализа и синтеза, экспертных оценок, 

стратегического планирования (SWAT-анализ), интеллект-карт, путеше-

ствий, самоорганизации, рефлексии, эмпатии. 

Студенты предварительно делятся на 4 группы по количеству физико-

географических стран (Кордильеры Аляски, Кордильеры Канады, Кор-

дильеры США и Кордильеры Мексики) и далее работают в малых груп-

пах над созданием собственного образовательного продукта – туристско-

го продукта – виртуального тура. Задание выдается заранее, на его вы-

полнение отводится неделя. 

5. Этапы занятия (по минутам) 

Организационный момент – 2 минуты. 

Целеполагание – 5 минут. 

Постановка задания – 3 минуты. 

Выполнение – предварительная домашняя заготовка. 

Демонстрация – 40 минут (на 4 группы по 10 минут) + 20 минут на 

обсуждение и сравнение (по 5 минут на группу). 

Рефлексия и голосование – 10 минут. 

Открытое задание на обобщение темы занятия – на дом. 

6. Открытое задание студентам для изучения реального объекта 

действительности 

Эвристическое задание «Путешествуем онлайн» 

«Пандемия COVID-19 не утихает по всему миру. Страны закрывают 

свои границы, приостанавливают авиарейсы и отправляют своих граждан 

на карантин. Путешествовать становится сложнее. В этих условиях попу-
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лярность набирает виртуальный туризм, позволяющий посещать природ-

ные и историко-культурные достопримечательности, не выходя из дома. 

Представьте, что вы работаете в туристической компании, специали-

зирующейся на виртуальных турах по американскому направлению. Вам 

поступил заказ на экскурсионный онлайн-тур по Кордильерам Северной 

Америки для любителей экотуризма. Для разработки виртуального тура 

по одной из физико-географических стран Кордильер (Аляски, Канады, 

США, Мексики – по выбору) вам необходимо: 

▪ проанализировать природные условия выбранной физико-

географической страны Кордильер с привлечением картографических 

источников, 

▪ произвести отбор репрезентативных для региона ландшафтов и 

уникальных геологических, гидрологических, геоботанических памятни-

ков природы, 

▪ разработать экскурсионный маршрут с онлайн-посещением 10 ре-

презентативных ландшафтов и уникальных природных объектов (гиперс-

сылки на 3D-панорамы или веб-камеры в зоне объектов приветствуются), 

▪ составить картосхему маршрута (с привлечением сервиса Google Map), 

▪ подготовить для экскурсионной программы описание природных 

особенностей посещаемых объектов с интерпретацией географической 

информации в туристических целях, 

▪ составить фотоколлаж памятников природы/ландшафтов для вир-

туального тура, 

▪ придумать туру привлекательное название для его рекламы, 

▪ сравнить собственный разработанный турпродукт с аналогами 

(оценить привлекательность туров других групп по 10-балльной шкале с 

позиции потенциального туриста)». 

Основное эвристическое задание, интерактивное голосование и задание 

на обобщение размещены на Образовательном портале БГУ (рис. 1). 
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Рис. 1. Скриншот эвристического занятия на Образовательном портале БГУ 

 

7. Демонстрация и сравнение образовательного продукта. 

Демонстрация полученного образовательного продукта выполняется 

посредством коллективной презентации в Power Point созданного ту-

ристского продукта – виртуального тура по Кордильерам Северной Аме-

рики (каждая малая группа презентует свой мини-проект по одной из фи-

зико-географических стран Кордильер). 

Горизонтальные коммуникации осуществляются двумя путями:  

1) через вербальное обсуждение (студенты задают вопросы презенту-

ющим свой проект одногруппникам с позиции потенциальных туристов 

как главных потребителей турпродукта); 

2) посредством электронных средств обучения – голосуют за пред-

ставленные проекты, выступая в роли экспертов и выставляя баллы от 1 

до 10. Для электронного голосования используется онлайн-сервис Menti-

meter, доступный по ссылке с Образовательного портала 

https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=22481 (рис. 2). По общей сумме 

баллов определяется проект-победитель. 
 

https://edugeo.bsu.by/mod/url/view.php?id=22481
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Рис. 2. Скриншот сервиса для интерактивного голосования 

 

9. Рефлексия: студентам предлагается проанализировать свою мен-

тальную карту природных условий Кордильер, составленную в начале 

занятия, и заполнить пробелы знаний на месте знаков вопроса получен-

ной новой информацией. 

10. Открытое задание на обобщение темы занятия (на дом) 

Эвристическое задание «Весь мир к ногам туриста» 

«На постиндустриальном этапе развития мирового хозяйства туризм 

выступает одним из локомотивов мировой и национальных экономик. 

Интересные туристические маршруты и экскурсионные программы при-

влекают множество туристов со всего мира, «подстегивая» развитие ин-

фраструктуры и увеличивая доходы государств от туристической сферы. 

За туриста борется весь мир. 

Представьте, что к вам как эксперту-аналитику обратился крупный 

американский туристический портал и предложил подготовить обзор 

уникальных природных объектов Кордильер, которые были бы привле-

кательны для потенциальных туристов из Европы – любителей перво-

зданной природы.  

В процессе подготовки обзора: 

▪ проанализируйте сохранность коренных и вторично-природных 

ландшафтов Кордильер; 

▪ выберите ТОП-5 «не раскрученных» в туристической отрасли не-

тронутых уголков природы; 

▪ составьте для одного из них SWOT-анализ, оценив его сильные и 

слабые стороны с позиции его привлекательности и доступности для ту-
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ристов, возможности вовлечения в туристические маршруты и угрозы 

для сохранности ландшафтов; 

▪ на основании проведенного исследования дайте рекомендации ме-

неджерам американских туристических фирм, взаимодействующих с ев-

ропейскими клиентами, по продвижению нового турпродукта». 

11. Критерии оценивания  

Максимальная сумма баллов за занятие – 50. Критерии: 

Обоснованность отбора уникальных природных объектов (1-3 балла) 

Емкость и лаконичность экскурсионной программы (1-2 баллов) 

Научная грамотность характеристики природных объектов (1-5 баллов) 

Привлекательность туристического маршрута (1-3 баллов) 

Наличие интерактива в программе (1-2 балла за ЗD-панораму или веб-камеру) 

Наличие картосхемы маршрута (1-2 балла) 

Креативность интерпретации географической информации (1-3 балла) 

Привлекательность фотоколлажа (1-2 балла) 

Оригинальность рекламного слогана виртуального тура (1-3 балла) 

Командная работа в проекте (1-3 балла), участие в дискуссии (1-3 балла) 

Умение презентовать свой продукт (1-3 балла) 

Привлекаемые источники информации (1-2 балла) 

Оригинальность отбора ТОП-5 первозданных ландшафтов (1-2 балла) 

Глубина критического SWOT- анализа (1-3 баллов) 

Практическая польза разработанных рекомендаций (1-3 балла) 

Оформление проекта (1-2 балла) 

Формулирование студентом цели исследования (1-2 балла) 

Глубина рефлексии (1-2 балла). 
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ИНФОГРАФИКА НА СОВРЕМЕННОМ УРОКЕ ГЕОГРАФИИ 
 

Е. Г. Кольмакова, Е. Н. Тарасенок  
Белорусский государственный университет 

г. Минск, Республика Беларусь, a_kalm@mail.ru 

 
Статья посвящена применению одного из новых приемов визуализации на совре-

менном уроке географии – инфографике. Обоснована актуальность использования 

инфографики для формирования учебно-познавательных и информационных компе-

тенций. Приведены теоретические основы использования инфографики на учебных 

занятиях. Проиллюстрированы примеры внедрения инфографики в практику образо-

вательного процесса. 

Ключевые слова: визуализация; инфографика; процесс создания инфографики; 

инфографика на уроке. 

 

Инфографика – один из способов графической подачи географической 

информации, данных и знаний.  

Особенностями инфографики можно назвать следующие: 

− в большинстве случаев инфографика построена на конкретной ме-

тафоре; 

− содержит статистические данные и диаграммы; 

− кроме иллюстраций содержит описания; 

− при совместной работе требует хороших коммуникативных навы-

ков [1, с. 50-51]. 

Основная цель инфографики - быстро и чётко преподнести сложную 

информацию в наглядной и понятной форме. 

По способу отображения инфографика подразделяется на следующие 

виды: 

− статичная инфографика— одиночные изображения без элементов 

анимации; 

− динамическая инфографика - инфографика с анимированными 

элементами. Основными подвидами динамической инфографики явля-

ются видеоинфографика, анимированные изображения [2]. 

Существуют различные жанры инфографики. Среди них можно выде-

лить: 

− информационный плакат; 

− инструкция; 

− статистические исследования; 

− путеводитель [3]. 

Выделяют следующие этапы создания инфографики (рис. 1). 
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Рис. 1. Этапы создания инфографики 

 

Инфографику успешно можно использовать на различных этапах 

учебного занятия: 

− ориентировочно-мотивационном; 

− операционно-познавательном; 

− контрольно-коррекционном; 

− рефлексивном [4, с. 82]. 

При использовании инфографики на операционно-познавательном 

этапе учащиеся быстро и просто погружаются в проблему. Например, 

при изучении темы «Воздействие деятельности человека на воды суши» 

в 11 классе, учащиеся работают с инфографикой (рис. 2) и выполняют 

задания: 

− назовите основную проблему, изображенную на инфографике; 

− найдите на инфографике и назовите не менее 5 интересных фактов; 

− составьте небольшой рассказ по информации инфографики; 

− ответьте на вопрос: «Что больше всего вас удивило в инфографике?»; 

− какие пути решения данной проблемы вы можете предложить? 

На контрольно-коррекционном этапе провести самоконтроль и кор-

рекцию знаний учащихся можно также с использованием инфографики. 

Например, при изучении темы «Проблема сохранения мира» провести 

контроль и коррекцию знаний можно с использованием динамической 

инфографики (рис. 3). Учащимся предлагается озаглавить и дополнить 

инфографику недостающей информацией. Инфографика «оживает» и на 

ней появляются правильные варианты ответов. 
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Рис. 2. Деградация пресных вод 

 

 
Рис. 3. Проблема предотвращения ядерной войны и сокращения вооружений 

 

В инфографике можно «зашифровать» цели урока. Учащиеся знако-

мятся с информацией инфографики и формулируют для себя цели на 

урок. 



59 

 

Кроме этого, инфографика как один из методов визуализации учебной 

информации может использоваться в работе над различными проектами 

для: 

− создании проблемные ситуации; 

−  организации поисковой деятельности; 

−  развития критического мышления; 

− развития открытой познавательной позиции [5, с. 183]. 

Важно, чтобы учащиеся умели не только использовать готовую инфо-

графику, но и создавать свою. В процессе создания инфографики учащи-

еся учатся самостоятельно подбирать информацию, систематизировать 

её и наглядно представлять результат работы. 
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ГЕОГРАФИИ БЕЛАРУСИ В СИСТЕМЕ MOODLE 

 

Е. Г. Кольмакова, М. В. Яшенкова, А. В. Климович  
Белорусский государственный университет 

г. Минск, Республика Беларусь, marina.yashankova@gmail.com 

 

Электронное сопровождение курса «География Беларуси» разработано в соответ-

ствии с требованиями учебной программы на базе системы Moodle и размещено на 

Национальном образовательном портале http://adu.by. Его главным составляющим 

являются контрольно-диагностические материалы по всем темам географии в IX 

классе. Электронный образовательный ресурс также содержит глоссарий основных и 

дополнительных понятий, информационно-статистические материалы и географиче-

скую номенклатуру.  

Ключевые слова: школьная география; география Беларуси; электронный курс; 

Moodle; тесты. 

 

В учреждениях образованиях неотъемлемой частью обучения стано-

вится электронное сопровождение учебного предмета. Наиболее широко 

используются в педагогической практике тестовые задания, а также ин-

формационные и познавательные online-ресурсы. Именно поэтому ста-

новится актуальной задача по разработке электронных контрольно-

диагностических и информационно-статистических материалов по гео-

графии Беларуси в 9 классе. 

В системе Moodle, опираясь на учебную программу и обновленное 

учебное пособие [2], было разработано и размещено на Национальном 

образовательном портале Республики Беларусь электронное сопровож-

дение по географии Беларуси для учащихся 9 классов, которое доступно 

после регистрации пользователя по ссылке https://e-

vedy.adu.by/course/view.php?id=456. В его состав входят глоссарий основ-

ных и дополнительных терминов, географическая номенклатура, информа-

ционно-статистические и контрольно-диагностические материалы [5]. 

Глоссарий представлен двумя словарями – 68 основных и 25 дополни-

тельных понятий по всему курсу «География Беларуси». Глоссарий ос-

новных понятий cоставлен на основе учебной программы по учебному 

предмету «География» в 9 классе. Глоссарий дополнительных понятий 

включает в себя определения, не предусмотренные учебной программой 

для обязательного изучения, данные термины помогают более подробно 

изучить тему, а также вспомнить пройденный ранее материал. Для луч-

шего усвоения материала, каждое понятие проиллюстрировано рисунком 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Пример понятия в глоссарии  

На основе учебной программы по учебному предмету «География» IX 

класс разработана и размещена географическая номенклатура по геогра-

фии Беларуси. Она представлена в виде глоссария, который включает в 

себя названия географических объектов в алфавитном порядке и карто-

схему с расположением данного объекта. Для каждой темы каждой теме 

в формате глоссария прикрепляется географическая номенклатура [5].  

Информационно-статистические материалы представляют собой 

справочные таблицы с дополнительной информацией по разным темам 

курса «География Беларуси. Они разработаны на основе учебного посо-

бия, атласа по географии Беларуси [1], а также на основе статистиче-

ских данных Национального статистического комитета Республики Бе-

ларусь [6]. 

Контрольно-диагностические материалы являются основным элемен-

том электронного сопровождения курса «География Беларуси». Они 

представляют собой задания пяти уровней, предназначенные для темати-

ческого контроля и самоконтроля знаний и умений учащихся в условиях 

дистанционного доступа в сети Интернет. Задания разработаны для про-

верки знаний всех семи тем курса: «Географическое положение и иссле-

дования Беларуси», «Природные условия и ресурсы Беларуси», «Геогра-

фические ландшафты и геоэкологические проблемы Беларуси», «При-

родное районирование Беларуси», «География населения Беларуси», 

«География хозяйства и внешнеэкономические связи Беларуси», «Обла-

сти и город Минск». Для заданий предусмотрена возможность оценива-

ния по произвольным шкалам, созданных учителем. Оценки могут быть 

просмотрены на странице оценок курса, имеющая различные настройки 

по виду отображения [5]. 

Разработанные задания в курсе «География Беларуси» соответствуют 

5 уровням усвоения учебного материала. Каждый уровень включает в 

себя 2 задания. Каждое задание имеет определенную стоимость, соответ-



62 

 

Рис. 3. Пример тестового задания  

II уровня  

ствующую уровню: задания I уровня, 

оцениваются каждое в 1 балл, II уровня – 

в 2 балла, III уровня – в 3 балла, IV уров-

ня – в 4 балла и V уровня – в 5 баллов. 

Максимальное количество баллов, кото-

рое может набрать учащийся – 30.  

Тестовые задания I уровня чаще всего 

представлены вопросами закрытого типа с 

одним правильным вариантом ответа из трёх 

или четырёх предложенных (рис. 2).  

II уровень тестовых заданий представлен также заданиями закрытой 

формы, но уже с несколькими вариантами ответов (чаще двумя) из пяти-

шести вариантов предложенных. Так-

же применяются задания на установ-

лении правильной последовательно-

сти, которые помогают проверить 

насколько систематизированы знания 

учащихся (рис. 3).  

Тестовые задания III уровня наиболее часто предусматривают уста-

новление соответствия между элементами двух или трёх множеств, ко-

торые имеют название и индексированный набор элементов, задания ти-

па «Заполните пропуски в тексте» (рис. 

4.) Задания на соответствия позволяют 

проверить ассоциативные знания, вы-

явить связи и зависимости географиче-

ских объектов и явлений, их соотноше-

ния, а также связи между объектами и их 

признаками, между формой и содержа-

нием. Наиболее эффективен этот тип зада-

нии в сочетании с технологией гекса-

гонального обучения [3].  

Задания IV уровня направлены на 

применение знаний и умений в новой 

ситуации (продуктивная деятель-

ность). Они представлены собой за-

даниями на установление соответ-

ствия, но с неравным числом элемен-

тов, заданиями на решение задач, а также использованы задания с интел-

Рис. 2. Пример тестового  

задания I уровня  

Рис. 4. Пример тестового  

задания III уровня  

Рис. 5. Пример отображения задания  

IV уровня  
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лект-картами (рис. 5). Техника позволяет, в отличие от линейного текста, 

не только излагать факты, но и демонстрировать взаимоотношения меж-

ду ними, тем самым обеспечивая более глубокое понимание предмета 

учащимися [4].  

Тестовые задания V уровня имеют 

творческую составляющую, развива-

ют критическое мышление учащихся 

(рис. 6). В разработанном электрон-

ном образовательном ресурсе они 

представлены заданиями на решение 

головоломок-кроссенсов, ребусов и 

различных творческих заданий. Зада-

ния данного уровня позволяют уча-

щимся анализировать и оценивать 

информацию, применяя знания в не-

знакомой ситуации.  

Разработанные электронные контрольно-диагностические материалы 

целесообразно использовать для самопроверки знаний учащихся или для 

тематического контроля на уроках (при наличии доступа в Интернет) или 

в удаленном формате при дистанционном обучении. Электронное сопро-

вождение курса географии Беларуси используется в учебном процессе и 

является дополнительным компонентом учебно-методического комплек-

са по географии Беларуси для учащихся IX класса. 
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Рис. 6. Пример отображения задания  

V уровня  
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Электронное сопровождение курса разработано в соответствии с учебной про-

граммой согласно действующему учебному пособию на базе системы Moodle, раз-

мещено на Национальном образовательном портале http://adu.by Республики Бела-

русь и предназначено для использования учащимися 8 класса в образовательном 

процессе. В качестве его основного компонента выступают контрольно-

диагностические материалы по всем темам географии стран и народов в 8 классе. 

Электронный контент также включает глоссарий основных и дополнительных тер-

минов, информационно-справочные материалы, географическую номенклатуру. 

Ключевые слова: школьная география, география стран и народов; электронный 

образовательный контент; система Moodle; тесты. 

 

В современных образовательных учреждениях большое внимание уде-

ляется электронному сопровождению профессиональной деятельности 

учителя. Использование обучающих, тестирующих программ и специали-

зированных онлайн-сервисов содействует повышению эффективности обу-

чения, успеваемости и интереса учащихся к образовательному процессу. 

В связи с изменением программы по учебному предмету «География» 

в учреждениях общего среднего образования возникла необходимость 

создания электронного обеспечения по географии стран и народов для 

учащихся VIII класса для дистанционной самостоятельной работы. Ав-

торами с опорой на учебную программу и действующее учебное пособие 

[1] в системе Moodle было разработано электронное сопровождение по 

географии стран и народов для учащихся 8 классов, которое размещено 

на Национальном образовательном портале Республики Беларусь и после 

регистрации пользователя доступно по ссылке https://e-

vedy.adu.by/course/view.php?id=455. Его составными частями являются 

глоссарий основных и дополнительных терминов, географическая но-

менклатура, информационно-справочные и контрольно-диагностические 

материалы. Глоссарий включает в себя два словаря – основных (42 тер-

мина) и дополнительных терминов (20 терминов). Глоссарий основных 

понятий разработан на основе учебной программы по предмету «Геогра-

фия» для VIII классов. Глоссарий дополнительных терминов представляет 

собой словарь дополнительных терминов, не предусмотренных учебной 

программой к обязательному изучению, но их знание позволяет учащимся 
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изучить учебный предмет на углубленном уровне и расширить кругозор. 

Каждое понятие сопровождается рисунком (рис. 1) для удобства учащихся, 

визуализации термина и лучшего усвоения информации.  

Ко всему курсу в формате глоссария прикрепляется географическая 

номенклатура. Она представляет собой перечень названий географиче-

ских объектов и процессов, стран со 

столицами, важнейших экономиче-

ских центров, стран-лидеров в раз-

личных видах экономической дея-

тельности в алфавитном порядке. Все 

понятия номенклатуры сопровожда-

ются картосхемой, на которой указа-

но местоположение объектов и иллю-

стрируются фотографией. 

Дополнительные справочные ма-

териалы представляют собой спра-

вочные таблицы, включающие в себя 

общие сведения по странам мира; 

сведения о населении мира в целом, а также макрорегионов по отдельно-

сти; сводные таблицы по странам-лидерам в различных сферах.  

В качестве основного компонента, разработанного электронного учеб-

но-методического сопровождения курса, выступают контрольно-

диагностические материалы, которые представляют собой разноуровне-

вые задания, предназначенные для проверки знаний и самоконтроля уча-

щихся на уроках или для домашнего задания. Всего разработано семь кон-

трольно-диагностических материалов для проверки знаний по всем 14 те-

мам по географии стран и народов. Разработанные авторами задания в 

контрольно-диагностических материалах по 

курсу «География. Страны и народы» соот-

ветствуют 5 уровням усвоения учебного ма-

териала. Каждому уровню соответствуют по 

2 задания. За решение задания первого 

уровня учащийся получает 1 балл, 2 уровня 

– 2 балла, 3 уровня – 3 балла, 4 уровня – 4 

балла и 5 уровня – 5 баллов. Суммарное ко-

личество баллов составляет 30 [8]. 

Тестовые задания I уровня имеют за-

крытую форму. Учащемуся предлагается 

выбор среди трех-четырех предложенных вариантов ответа, где лишь 

один является правильным (рис. 2). 

Рис. 1. Пример понятия в глоссарии 

Рис. 2. Пример задания I уровня 
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II уровень включает тестовые задания закрытой формы с несколькими 

вариантами ответов из пяти-шести предложенных (рис. 3). Кроме зада-

ний закрытой формы, II уровень вклю-

чает тестовые задания типа «Заполните 

пропуски в предложениях», где ис-

пользуется связанный по смыслу текст, 

из которого исключаются ключевые 

слова для проверки знаний по теме. 

Пропуск в тексте ставится на месте 

ключевого элемента, знание которого 

является наиболее существенным для 

контролируемого материала. Для каждого исключенного слова предла-

гаются альтернативные варианты ответа. В ходе решения задания такого 

типа учащиеся знакомятся с текстом с пропусками вместо слов и списком 

слов, который расположен под текстом. Их задача – выбрать правильные 

ответы и перетащить их на нужное место, дополняя предложенный текст 

[8].  

III уровень предполагает задания на соответствия, выполнение кото-

рых связано с выявлением соответствия между элементами двух или 

трех множеств (рис. 4). Элементы множеств обозначаются буквами и 

цифрами. Число элементов на III 

уровне в правом множестве должно 

быть равно числу элементов в левом. 

Если в задании число элементов в пра-

вом множестве больше, чем элементов 

левом, то это задание используется. В 

задании устанавливается соответствие 

на основании логических умозаключений 

или использовании смысловых ассоциа-

ций, что позволяет выявить связи между объектами и их признаками [8]. 

IV уровень предусматривают задания 

на соответствие, но с неравным числом 

элементов. Кроме того, были использова-

ны задания в виде «Облака слов» (рис. 5). 

Облако слов представляет собой визуали-

зацию текстового материала по опреде-

ленной теме через его ключевые слова. 

Такой тип задания позволяет учащимся 

повысить концентрацию внимания и уро-

Рис. 4. Пример задания III уровня 

Рис. 5. Пример задания IV уровня 

Рис. 3. Пример задания II уровня 
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вень познавательной мотивации. Для этого уровня также были разрабо-

таны задания с гексами, ментальными картами. 

На V уровне задания ориентированы на применение знаний в незна-

комой ситуации (рис. 6). В данном электрон-

ном курсе они представлены достаточно 

сложными задачами или творческими задани-

ями, такими как задания с ребусами, кроссен-

сами. Ответ на них записывается в виде числа, 

слова или словосочетания.  

Разработанные электронные контрольно-

диагностические материалы рекомендуется 

использовать для самопроверки знаний уча-

щихся или для тематического контроля на 

уроках (при наличии доступа в Интернет) 

или в удаленном формате при дистанционном обучении. Электронное 

сопровождение курса географии Беларуси используется в учебном про-

цессе и является дополнительным компонентом учебно-методического 

комплекса по географии Беларуси для учащихся IX класса. Данное элек-

тронное сопровождение курса географии стран и народов внедрено в об-

разовательный процесс в учреждениях общего среднего образования 

Республики Беларусь и является неотъемлемой частью учебно-

методического комплекса по географии стран и народов для учащихся 

VIII класса. 
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МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ  

НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

 

А. А. Кузьменко  
ГУО «Гимназия № 1 г. Орши»  

г. Орша, Витебская область, Республика Беларусь, gularagf@yandex.ru 

 
Для развития познавательного интереса учащихся в условиях изменения учебной 

программы необходимо использовать новые подходы в педагогической деятельно-

сти. Один из наиболее эффективных подходов на современном уроке – это работа с 

видеоматериалом. Для учащихся видеоролик является интересным и познаватель-

ным, для учителя – это быстрая подача необходимого материала. Эффективность де-

монстрации видеоматериала заключается в использовании правильных методов и 

способов подачи ролика. В статье разбираются основные способы и приемы демон-

страции видеоматериала, разработанные автором статьи. 

Ключевые слова: видеоматериал; прием; ролик; эффективность; задания. 

 

Сегодня использование и применение видеоресурсов становится 

очень востребованным и эффективным приемом в обучении школьников 

географией. В рамках изменения программы по учебным предметам 

включение в урок видеофрагмент хорошо помогает учащимся усвоить 

новый материал. 

Важным элементом образовательного процесса на уроках географии 

является использование видеофильмов и различных видеоматериалов, 

что меняет характер традиционного урока, делая его более увлекатель-

ным и необычным, развивает коммуникативные способности, способ-

ствует расширению кругозора и увеличению знания географической но-

менклатуры. 

Для действительно эффективного использования видео на уроке нуж-

но убедиться в том, что: 

- содержание используемых видеоматериалов соответствует уровню 

подготовки учащихся, 

- длительность используемого видеофрагмента не превышает реаль-

ные возможности урока или этапа урока, 

- использование ИКТ не превышает допустимых санитарных норм, 

установленных Министерством образования Республики Беларусь, 

- ситуации видеофрагмента предоставляют интересные возможности 

для развития ключевых компетенций учащихся, 

- контекст имеет определенную степень новизны или неожиданности, 
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- текст видео сопровождается четкой инструкцией, направленной на 

решение конкретной учебной задачи, понятной ученикам и оправданной 

логикой урока. 

Иногда учителя сетуют на то, что в процессе просмотра видео учащи-

еся отвлекаются от урока, плохо себя ведут, воспринимают начало про-

смотра как сигнал к развлечению. Ситуации могут быть разными, но ча-

ще подобные ситуации возникают, когда преподаватель: 

• не учел реальные интересы и возможности учащихся при выборе 

видеофрагмента; 

• недостаточно четко объяснил цель задания и то, как его выполне-

ние будет оцениваться или повлияет на ход дальнейшей работы; 

• не сумел продумать дифференцированные задания для успешного 

их выполнения; 

• первый раз использует видео; 

• сам не уверен в необходимости и эффективности такой работы. 

Можно использовать такие видеоматериалы на уроках географии, как: 

1) учебное видео; 

2) художественные и документальные фильмы; 

3) мультфильмы; 

4) видеозаписи телевизионных новостей и других телепередач; 

5) рекламу; 

6) видеоэкскурсии по различным городам и музеям мира; 

7) различные компьютерные программы с видеорядом и т.д. 

Эффективность использования видеофильмов зависит от эффективной 

организации занятий. 

Учебные задачи, которые можно решать с помощью видео: 

1. Повторение материала и расширение кругозора. 

1) Для этого используем видео фрагмент от 30 секунд до 1 минуты, в 

котором представлены предметы, действия, пейзажи или характеристики 

по теме урока. Лучше, чтобы видео сопровождалось текстом диктора или 

ведущего.  

2) Учебный класс делится на подгруппы или пары, каждая из которых 

получает свое задание. Задания не обязательно должны быть разными. 

Они могут дублироваться для нескольких групп или пар. 

3) Учащиеся смотрят видео, где представлены разные природные яв-

ления, животные, ландшафты, города, производства, профессии, люди. 

Затем обсуждают в группах (парах) увиденное. При необходимости они 

могут пользоваться учебником, атласом или обращаться за помощью к 

учителю. Например: «Назовите виды животных, которые вы видели в 

видео о саванах Африки». 
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4) После просмотра учащиеся отвечают на вопросы. Учитель заранее 

предупреждает, что они посмотрят видео еще раз и должны будут прове-

рить, насколько правильно группа выполнила свое задание. 

5) Затем все смотрят отрывок второй раз и проверяют правильность 

ответов. 

2. Видео можно использовать для введения новых терминов или поня-

тий. Можно показать влажный экваториальный лес, саваны, пустыни, 

мангры, вади и многие другие понятия через видео. Как в этом случае, 

для задания «опишите картинку» можно использовать функцию “пауза”, 

чтобы у учеников была возможность разглядеть все детали на экране. 

Продемонстрировав видео про пещеры легче объяснить детям процесс 

образования карстовых форм рельефа, сталактитов, сталагмитов и ста-

лагнатов. 

3. Обучение запоминанию номенклатуры. Что бы учащиеся запомни-

ли название географического объекта и его расположение, можно ис-

пользовать ролик про этот объект. Например, ученикам будет легче за-

помнить названия столиц Северной Европы, увидев ролики про каждую 

столицу. Также демонстрация видео про национальный парк Серенгети 

или любой другой национальный парк в размере 1,5 минут поможет 

учащимся запомнить этот объект. 

4. Использование видеоматериала для понимания причинно-

следственной связи. Отдельно объяснить причинно-следственную связь 

для учащихся, а также необходимый критерий для получения оценки «7» 

и «8». Для учащегося легче понять данную связь через видео материал. 

Например, видео про образование пустыни Намиб более доступно и чет-

ко объяснит достаточно сложный материал. 

5. Проектная работа, исследование. Просмотром видеоматериалов 

можно завершать цикл уроков по какой-либо теме или проблеме. Уча-

щиеся заранее получают задание для изучения конкретного материла. 

Это помогает подготовить их к просмотру видео. 

Работа с видеосюжетом далее открывает перспективы понимания 

данной темы, содержит элемент новизны. Например, в свободное время 

посмотреть современный норвежский фильм «Кон-Тики» и рассказать 

про исследование и гипотезу, выдвинутую Туром Хейердалом. 

6. Использование видеоматериалов с целью поиска географической 

информации. Эти задания ориентированы на поиск, вычленение, фикси-

рование, трансформацию определенного географического материала: 

взаимосвязей, причинно-следственного материала и уникальности опре-

деленных территорий. При этом, содержание упражнения обеспечивает 

степень эффективности выполнения задания. 
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Формулировки заданий могут быть такие: 

Просмотрите видеофрагмент про добычу калийных солей в шахтах в 

Солигорском районе Республике Беларусь: 

1) Подберите страны, которые являются главные конкуренты в добы-

чи калийных солей. 

2) Какие отрасли хозяйства будут задействованы в дальнейшей обра-

ботке ресурса и использования его в дальнейшем населением? 

Задания, направленные на развитие навыков устной речи. Например, 

учащиеся описывают видео при отсутствии изображения, при сохране-

нии звука. Также могут быть задания на описание расположение опреде-

ленных событий, города, сельской местности, предприятия, людей, их 

этнической принадлежности, профессии. Все эти задания представляют 

собой тип монолога – описание. Задания, на использование кнопки 

“ПАУЗА”. Предлагает учащимся высказать предположения о дальней-

шем ходе развития событий, описания.  

При работе с видеоматериалами задействованы все четыре вида ком-

муникативной деятельности.  

Подбор фильмов, как и процесс разработки системы заданий к ним, 

очень трудоемок, он занимает много времени и требует много усилий со 

стороны преподавателя, но, единожды собрав материал, им можно поль-

зоваться неоднократно. 

При использовании видеоматериалов необходимо соблюдать ряд усло-

вий, способствующих эффективному использованию видеоматериала: 

• изображение и звук должны быть четкими и качественными; 

• время демонстрации видеофрагмента должно соответствовать всем 

санитарным нормам; 

• используемый видеоматериал должен соответствовать уровню зна-

ний ученика; 

• язык, употребляемый в видеофильме, должен соответствовать требо-

ваниям и нормам литературного языка. 

Работа с видеоресурсом очень эффективный прием в методике работы 

с информационно-коммуникативными технологиями на уроках геогра-

фии. Он позволяет более полно раскрыть тему урока, помочь раскрыть 

содержание новых терминов, причинно-следственные связи, понятия. 

Также работа с видеоматериалом – очень хорошая смена деятельности во 

время урока географии. Данный прием подходит как для учащихся 6 

классов, так и для 11 классов.  
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В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID–19 
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В статье рассматриваются особенности использования технологий электронного 

дистанционного обучения, в частности, «Образовательного портала БГУ», проводит-

ся анализ проблем использования, выявленных в результате социологического иссле-

дования, результаты которого описаны в публикации Л. В. Филинской и В. А. Звоно-

вой, указываются возможности использования функционала «Образовательного пор-

тала БГУ» после окончания пандемии. 

Ключевые слова: Образовательный портал БГУ; пандемия COVID–19; проблемы 

использования; социологическое исследование. 

 

Необходимость развития электронного обучения в целом, и в геогра-

фическом образовании в частности, стала особенно заметна в период 

пандемии COVID-19. Безусловно, основы для перевода всего процесса 

образования, или отдельных его элементов, на рельсы электронных и ди-

станционных форм обучения были заложены до начала пандемии, одна-

ко экстренность и чрезвычайность эпидемиологической ситуации во 

многом стали катализаторами разворачивания технологий электронного 

обучения с большей скоростью. В Белорусском государственном универ-

ситете (БГУ) после начала пандемии COVID-19 электронное дистанци-

онное обучение происходило, преимущественно, в рамках использования 

«Образовательного портала БГУ», который стал ключевой площадкой 

проведения занятий, в частности, на факультете географии и геоинфор-

матики. 

В ноябре-декабре 2020 г. в БГУ было проведено социологическое ис-

следование, результаты которого описаны в публикации «Использование 

дистанционных образовательных технологий: Pro&Contra» авторами 

Л. В. Филинская и В. А. Звонова [1]. В частности, в рамках указанного 

исследования была предпринята попытка выявить и формализировать 

проблемы, с которыми столкнулись преподаватели и студенты в ходе ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) с 

привязкой к «Образовательному порталу БГУ». Их выявление важно для 

совершенствования систем электронного обучения, использование кото-

рых останется актуальным и после окончания пандемии COVID-19. 
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Как отмечают Л. В. Филинская и В. А. Звонова, значительная часть 

проблем использования «Образовательного портала БГУ» имела «техни-

ческое» происхождение. В частности, респондентами исследования были 

указаны «нестабильная работа портала, зависания, проблемы со входом, 

медленная работа, плохое качество связи, короткое время сессий, «выле-

ты» из аккаунтов без постоянного обновления, неудобный интерфейс» 

[1, с. 147]. 

Отмеченные выше проблемы могут быть связаны с особенностями 

сложившейся ситуации, в которой одновременно большое количество 

пользователей используют интернет-портал, не рассчитанный на высо-

кую нагрузку. Кроме того, большая часть систем ИКТ разрабатывалась 

до начала пандемии, и, возможно, их тестирование не проводилось с рас-

четом на их одновременное использование всеми преподавателями и 

студентами университета. Однако подобные ситуации могут объяснить 

только часть проблем, которые описали респонденты исследования, та-

кие как «нестабильная работа портала, зависания, медленная работа». 

Часть проблем, например, «короткое время сессий, неудобный интер-

фейс» могли быть предотвращены на стадиях разработки «Образова-

тельного портала БГУ», в частности, путем привлечения потенциальных 

пользователей, преподавателей и студентов, к обсуждению и выработке 

таких интерфейсов и времени сессий, которые были бы удобны для про-

ведения занятий и обучения [3, с. 75]. 

В анализе результатов исследования также указываются более деталь-

но проблемы с интерфейсом, которые отметили опрошенные. Значитель-

ная часть из них, такие как «отсутствие дедлайнов для форумов, отсут-

ствие звуковых уведомлений при получении сообщений, неудобство при 

работе в чате, отсутствие возможности прикреплять файлы в личных со-

общениях» могли быть устранены на стадиях проектирования образова-

тельной системы, что позволило бы избежать сложностей ранних этапов 

перехода на дистанционные формы обучения в условиях пандемии. 

При переходе на ИКТ, в частности, на работу в рамках «Образова-

тельного портала БГУ» в начале пандемии как преподавателям, так и 

студентам, необходимо было не просто начать работать и учиться по-

новому, но также научиться тому, как работать и учиться по-новому. 

Превентивное ознакомление преподавателей и студентов с разработан-

ными ИКТ помогло бы избежать периода, названного Л. В. Филинской и 

В. А. Звоновой «периодом массовых проб и ошибок, использования ми-

нимальных возможностей портала» [1, с. 146]. Однако необходимо ука-

зать, что даже в затруднительных условиях экстренного перехода к ди-

станционным формам обучения, усилиями учебно-методической лабора-
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тории инноваций в образовании БГУ, разработавшей пакеты инструкций 

по использованию ИКТ, благодаря обучению преподавателей тому, как 

правильно использовать функционал ИКТ, удалось к моменту проведе-

ния исследования – ноябрю-декабрю 2020 г. – достигнуть достаточно 

высокого уровня в качестве использования функций «Образовательного 

портала» [4]. Так, 7 % опрошенных отметили «некомпетентность препо-

давателей, их нежелание использовать все возможности образовательно-

го портала БГУ», что является относительно небольшим показателям в 

сравнении с 65,1 % респондентов, указавших на технические проблемы 

использования ИКТ [1, с. 147]. 

Опыт использования ИКТ и «Образовательного портала БГУ» будет 

полезен и после окончания пандемии, в частности, на его основе может 

происходить трансформация обучения [5, с. 34]. В проведенном социо-

логическом исследовании большинство преподавателей и студентов ука-

зали на возможность использования дистанционного формата для прове-

дения УСР (соответственно 74,1 и 81,1 %) и проведения консультаций 

(71,0 и 76,1 %) [1, c. 147]. То есть, несмотря на имеющиеся проблемы с 

использованием ИКТ, их функционал может быть полезен и после улуч-

шения эпидемиологической обстановки, как было отмечено, для органи-

зации УСР и консультаций. 

Исходя из результатов исследования Л. В. Филинской и В. А. Звоно-

вой и вышесказанного, необходимо указать на важность привлечения по-

тенциальных пользователей при разработке будущих новых средств 

электронного обучения, на важность учитывания при их разработке воз-

можного одновременного использования большим количеством пользо-

вателей, на важность обучения как преподавателей, так и студентов то-

му, как корректно использовать ИКТ. Также отметим потенциал, выяв-

ленный у «Образовательного портала БГУ» во время пандемии COVID–

19, заключающийся в возможности проведения на его площадке УСР и 

консультаций после возвращения участников образования к до-

пандемическим условиям работы. 
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Игры развивают инициативу и волю ребенка, учат жить и работать в коллективе, 

считаться с интересами товарищей, приходить на выручку, приучают к дисциплине, 

соблюдению установленных правил. Увлеченные живой, эмоциональной игрой при 

изучении географии учащиеся легче усваивают и приобретают полезные навыки и 

знания и формируют представление о географической картине мира. 

Ключевые слова: игра; активное участие; развитие; экологизация; краеведение; 

детская занятость. 

 

Игровые формы обучения позволяют использовать все уровни усвое-

ния знаний: от воспроизводящей деятельности через преобразующую к 

главной цели – творческо-поисковой деятельности. Творческо-поисковая 

деятельность оказывается более эффективной, если ей предшествует 

воспроизводящая и преобразующая деятельность, в ходе которой учащи-

еся усваивают приемы учения. Есть великая формула «дедушки космо-

навтики» К. Э. Циолковского, приоткрывающая завесу над тайной рож-

дения творческого ума: «Сначала я открывал истины, известные многим; 

и, наконец, стал открывать истины, никому еще не известные». Видимо, 

это и есть путь становления творческой стороны интеллекта, исследова-

тельского таланта. И одним из эффективных средств этого является игра. 

Например, начиная изучать тему «Географическая карта» в 6 классе и 

далее, можно готовить игры с маршрутными листами, с цитатами из 

книг. Хорошим подспорьем для данной работы станет книга Г. Я. Рылю-

ка и С. А. Глушаковой «Вслед за героями книг по материкам и странам». 

Изучая материки в 7 классе, замечательно проходит маленькая разминка 

«По одному предложению», домашнее задание рассказывают всем клас-

сом, где каждый ученик говорит только одно предложение. Или ролевая 

игра: «Рассказ от имени героя». Игра «Найди пару» Идея игры заклю-

чается в том, что каждый участник должен найти свою пару среди 

множества морей и островов (на карточках пишем список морей и ост-

ровов, перемешиваем карточки и раздаем их ученикам. Каждый должен 

найти свое море и остров или пролив. Например, Средиземное море - 

остров Сицилия; Черное море - пролив Босфор. Очень нравится ребятам 

определять объекты по фото из космоса и находить их на карте. Это 

заинтересует ребенка не только географией, но и подтолкнет его к чте-
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нию художественной литературы. Изучая градусную сетку, можно со-

вершить путешествие в поисках сокровищ. Класс делим на корабель-

ные команды и каждой команде предлагаем карту с координатами со-

кровищ и определенными ловушками. Замечательно проходит игра «Ши-

рота и долгота». Участники игры (их должно быть не менее 4 человек) 

делятся на четыре группы. Первая – «северные широты», вторая – 

«южные широты», третья – «восточные долготы», четвёртая – «за-

падные долготы». Игроки вперемежку выстраиваются в шеренгу. Ве-

дущий называет любой географический объект, участники игры быстро 

вспоминают, где он находится. Те, которые представляют «широты» и 

«долготы» этого объекта, должны быстро присесть. Например, веду-

щий называет: остров Мадагаскар; приседают ребята, изображающие 

«южные широты» и «восточные долготы». Кто ошибся – получает 

штрафное очко, а при повторной ошибке выбывает из игры. Кроме того, 

на основе картографического материла, развивается интерес к краеведе-

нию в нашей школе. Проводится сотрудничество с учителями физиче-

ского воспитания и как итог – победы на туристических слетах. 

При изучении темы «Природные условия земной поверхности» 

начинается активная экологизация. Можно проводить игру «Экологиче-

ский калейдоскоп», хорошо проходят экологические ринги, для которых 

ребята самостоятельно готовят вопросы друг другу. 

Дополнительно учащиеся остаются после учебных занятий, что в 

свою очередь, решает проблемы детской занятости и востребованности. 

Охотно и даже с азартом выпускают газету «Эколюдик». Она интересна 

для всех и здесь можно использовать любую информацию, не только по-

урочную: из газет, журналов и интернета. 

Изучая «Население» и «Хозяйство», мы формируем представления о 

хозяйственной деятельности, знакомим ребят с экономикой. При изуче-

нии данных тем хорошо проходят игры типа «Бизнес-план», суть кото-

рой в том, что на основе изученного материала учащиеся составляют 

план развития своего дела. А «Собеседование» ребята проходят, 

устраиваясь на работу своей мечты. 

В 8 классе проходят мероприятия КТД «Визитка», «Я Вам пишу…». 

В первом случае – ребята должны представить страну символами, во 

втором – написать письмо из страны, которую изучаем. Это стимули-

рует познавательную активность, заставляет работать с дополнительны-

ми источниками, развивает творческие способности и даже новаторство, 

сплачивает коллектив. В 10 классах проводится игра «Политвернисаж». 

Игра “Верх – вниз”. Игроки образуют полукруг от ведущего. Он 

начинает перечислять большие и маленькие по площади государства. 
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Если названо большое государство (Китай, Россия, Бразилия и т. п.), 

ребята поднимаются на носки и тянут руки вверх, тем самым как бы 

показывая размеры. Если же названы небольшие государства, все 

участники игры опускают руки вниз. Сделавший две ошибки, выбывает 

из игры. Ведущий не только называет страны, но и сам выполняет 

движения, иногда намеренно ошибаясь. Те, кто невнимателен и копиру-

ет действия ведущего, скоро выбывает из игры. Игра может продол-

жаться 2-3 минуты, после её можно повторить, но называть уже, 

например, горы, озёра. Кроме того, активно используются интерактив-

ные карты и тренажеры.  

Занимательно проходит игра «Вопросы на букву…». В игре участву-

ют две команды. После проведения жеребьёвки игру начинает одна из 

команд №1. Капитан этой команды по договорённости с её членами за-

даёт 10 вопросов на географические темы, а члены команды №2 долж-

ны дать ответы, начинающиеся с какой- то одной буквы. Букву называ-

ет капитан первой команды, например букву М.  

«Рекламный плакат». Учащимся предлагаются страны или города, 

по которым они должны составить рекламу. Она должна быть доста-

точно яркой, чтобы привлечь внимание каждого. Данное творческое иг-

ровое задание позволяет ученикам посмотреть на изученный материал 

под другим углом зрения. 

При изучении географии Беларуси интересно проходят КТД «Живой 

журнал». Тематика различная: формы рельефа, экологические пробле-

мы, исчезающие растения и животные. «Работают» туристические 

агентства с большой охотой, ребята участвуют в рекламных акциях, 

например, по теме «Полезные ископаемые». Мы много путешествуем по 

стране, что находит отражение в школьной газете «Большая перемена», а 

учебные материалы используются на уроках при изучении тем «Рекреа-

ционные ресурсы» и «Природоохранные территории». КТД «Увидел-

расскажи»: создается несколько групп. Каждая группа должна расска-

зать и показать те места, где побывали. 

Используя игры на уроках и внеурочной деятельности, мы стремимся 

к возможности активно участвовать в собственном обучении, а не быть 

пассивным слушателем. Ведь ребенок не «учится», он играет, становится 

активным членом социума, который мыслит нестандартно, творчески. 
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КАК СРЕДСТВА ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  

НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ В СТАРШИХ КЛАССАХ 

 

О. В. Мартыненко 
ГУО «Гимназия № 20 г. Минска» 

г. Минск, Республика Беларусь, michalenko@mail.ru 

 

В работе рассматривается возможность применения метода «Кроссенс» как сред-

ства визуализации на уроках географии. Показаны примеры и положительные сторо-

ны использования данной методики как для учащихся, так и для учителя в достиже-

нии желаемого результата. 

Ключевые слова: визуализация; кроссенс; интерактивная методика; глобальные 

проблемы человечества; технология. 

 

Географические аспекты глобальных проблем человечества и воз-

можные пути их решения изучаются в старших классах на уроках гео-

графии. По ходу развития цивилизации перед человечеством неодно-

кратно возникали сложные проблемы, порой и планетарного характера. 

Осознание целостности окружающего мира, расширение знаний учащих-

ся о возможных последствиях влияния человека на различные оболочки 

нашей Земли является одной из задач при изучении географии в старшей 

школе. Современные школьники, в наш век информационных техноло-

гий, большую часть информации получают из интернета, который дает 

знание лишь отдельных фактов, но не всегда объясняет причинно-

следственные взаимосвязи между процессами, которые лежат в основе 

возникновения этих фактов. Педагог на данном этапе должен выступать 

не только как источник информации, а быть «навигатором», указываю-

щим цели, задачи, расставлять приоритеты и задавать правильное 

направление в изучении материала. При осуществлении образовательно-

го процесса наиболее действенными являются образовательные и ин-

формационные технологии, включающие практически значимую для 

учащихся деятельность, связанную с выбором учебных действий, само-

стоятельным выполнением различных видов работ на основе как задан-

ных алгоритмов, так и собственно проектируемых способов выполнения 

учебных и практикоориентированных заданий, коллективных и индиви-

дуальных проектов [1, с.47]. Все это возможно используя на уроках раз-

личные интерактивные методы обучения, формирующие учебно-

познавательную компетенцию. 
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Технологизация образования и учебно-воспитательного процесса, в 

частности, – это объективная тенденция, которая все более активно про-

являет себя в школьной практике. Учащиеся часто не видят актуально-

сти, важности для себя многих изучаемых дисциплин. Школьные знания 

по отдельным предметам представляются для них фрагментарными и 

разорванными. Проявляет себя мотивационный кризис [2, с.5]. Ученик 

работает по заданиям учителя, часто выполняет действия, которые опе-

режают появление у них понимания цели этих действий. Применение ин-

терактивных методик позволяют учащемуся самому ставить цели, плани-

ровать деятельность, согласовывать позиции с другими, принимать реше-

ния, рефлексивно оценивать результаты деятельности и сам процесс.  

Одним из эффективных приемов при изучении глобальных проблем 

человечества на уроках географии может быть использование метода 

«Кроссенс» как средства визуализации.  

Кроссе́нс (от английского cross sense – «пересечение смыслов», «кре-

стосмыслица») – ассоциативная головоломка, придуманная и опублико-

ванная в 2002 году доктором технический наук, художником и филосо-

фом Владимиром Бусленко и писателем, педагогом и математиком Сер-

геем Фединым [3, с.39]. Внешне головоломка представляет собой табли-

цу 3×3 из девяти картинок. Это могут быть фотографии, рисунки или 

даже формулы и надписи. Решающему предлагается найти ассоциатив-

ные связи между соседними (то есть имеющими общую сторону) кар-

тинками. Задача учащихся – объяснить кроссенс, составить рассказ – ас-

социативную цепочку, посредством взаимосвязи изображений. Читать 

кроссенс нужно сверху вниз и слева направо, далее двигаться только 

вперед и заканчивать на центральном квадрате, таким образом, получа-

ется цепочка, завернутая «улиткой». Начать можно как первой, так и с 

любой узнаваемой картинки. Центральным является квадрат с номером 

9. По желанию автора, он может быть связан по смыслу со всеми изоб-

ражениями в кроссенсе. Обычно же нужно установить связи по перимет-

ру между квадратами 1-2, 2-3, 3-4, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, а также по централь-

ному кресту между квадратами 2-9, 6-9 (рис. 1). 

 

1 2 3 

8 9 4 

7 6 5 

Рис. 1. Схема чтения кроссенса 

Проблема, с которой часто сталкиваются авторы кроссенсов – это 

трактовка изображений, которые могут быть не очень понятны. В таком 
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случае можно дать текстовую подсказку – кто или что изображено на 

каждой картинке, а задание - найти связи между соседними изображени-

ями или дать название кроссенсу. 

Пример кроссенса по теме «Глобальные проблемы литосферы», ко-

торый может быть использован как постановка проблемного вопроса 

(рис. 2). 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

Рис. 2. Кроссенс по теме «Глобальные проблемы литосферы» 

 

Связь между изображениями:  

1. Карта движений литосферных плит.  

2. Землетрясение, как последствие тектонической активности на сты-

ках литосферных плит.  

3. Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи», на которой изоб-

ражены последствия вулканизма, который тоже может возникать в сей-

смоопасных зонах [4, с.67].  

4. Схема образования цунами, возникающих в том числе и после под-

земных извержений.  

5. Последствия разрушительной силы воды после цунами. 

6. Провалы почвы в районах таяния вечной мерзлоты.  

7. Кимберлитовая трубка «Мир» в Якутии, как пример влияния разра-

ботки месторождений полезных ископаемых и ее влияние на окружаю-

щую среду прилегающих к карьерам территорий. 
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8. Таблица Менделеева, как напоминание о том, что в настоящее время 

из недр извлекается около 200 видов полезных ископаемых, включающих 

все элементы этой таблицы. По прогнозам некоторых экономистов, запа-

сы многих видов минерального сырья иссякнут к 2050 году [5, с.14]. 

9. Проблемный вопрос: Глобальные проблемы литосферы. 

В целом, применение метода «Кроссенс» имеет множество вариантов 

и может быть использован на любом этапе урока от определения темы 

урока до стадии закрепления материала. Создание кроссенса самим уча-

щимся ещё полезней, чем созданный учителем. В первую очередь такой 

кроссенс отражает глубину понимания учеником заданной темы, способ-

ствует развитию логического и образного мышления, повышает мотива-

цию и развивает способность самовыражения. Как говорил Фридрих 

Ницше «Логика есть попытка понять действительный мир по известной 

созданной нами схеме сущего».  

Таким образом, технология «Кроссенс» позволяет создать ситуацию 

успеха на уроке и учит учащихся лаконично и аргументированно выра-

жать свои мысли, формировать оценочное мышление со всеми соответ-

ствующими выводами, что, безусловно, вызывает интерес у однокласс-

ников и побуждает их к деловому спору. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО КОМПОНЕНТА 

НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ ЧЕРЕЗ  

ДИСТАНЦИОННУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

Н. В. Можейко  
ГУО «Средняя школа № 1» г. Берёзовка, Лидский район  

Гродненская область, Республика Беларусь, mozheiko_nina@mail.ru 
 

Учителю уже недостаточно обладать знаниями в области информационно–

коммуникационных технологий, необходимо максимальное использование их воз-

можностей в своей профессиональной деятельности. Новые тенденции развития об-

щества и его глобальная информатизация – это неизбежный процесс. Современное 

образовательное пространство уже немыслимо без мобильных технологий, Интерне-

та, компьютерных программ. 

Школа сегодня – это многофункциональная информационно-образовательная 

среда. Именно поэтому педагог должен быть профессионалом, способным к анализу 

и переработке информации, владеющим содержанием и методикой работы, понима-

ющим, что эффективность образовательного процесса напрямую зависит от его про-

фессионального роста. Поэтому необходимо постоянно включаться в новые для себя 

виды деятельности, работать в современных условиях, апробировать и внедрять но-

вые технологии, в том числе и информационные. 

В статье рассматриваются особенности создания авторских электронно-

образовательных ресурсов, их включение и использование непосредственно на уроках 

географии и через дистанционную форму обучения учащихся. Представленные в статье 

электронно-образовательные ресурсы рекомендованы для использования в работе учи-

телей географии, так как являются эффективным инструментом активизации деятельно-

сти учащихся на уроках и во внеурочных занятиях, популяризируют предмет в целом.  
 

Ключевые слова: электронно-образовательные ресурсы; информационные техно-

логии; дистанционная форма обучения.  

 

Немецкий педагог Дистерверг писал: «Учитель должен сознательно ид-

ти в ногу с современностью…». Учитель не может единожды научиться, 

остановиться и оставаться при этом квалифицированным специалистом.  

Сегодня непрерывное образование учителя превращается в необходи-

мость, потому что ему приходится «конкурировать» с информационны-

ми технологиями. 

Современные учащиеся, приходя в школу, уже владеют разнообраз-

ной информацией, с лёгкостью управляются с компьютерами, телефона-

ми, планшетами, а также с небольшими устройствами, предназначенны-

ми для облегчения и усовершенствования жизни, – гаджетами. Правда, 

это знакомство на 90% составляет игровой, иногда доходящий до фобий, 

опыт. Современные учащиеся не обходятся без информационных техно-

логий и запретить им это невозможно: они обязательно найдут возмож-
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ность нарушить запрет. Лучший вариант для учителя – «подружиться» с 

информационными ресурсами и «легально» привлечь их на свою сторону 

[1, с. 3]. 

Желание и инициатива должна исходить прежде всего от нас самих. 

Одна из моих задач как учителя – приобщить этих «игроманов» к ис-

пользованию информационных технологий. 

В связи с этим для меня весьма актуален вопрос о готовности исполь-

зовать в своей педагогической деятельности инновационные направле-

ния, о повышении активности в профессии, о стремлении к профессио-

нально-личностному росту и развитию своего педагогического потенци-

ала. Приведённые доводы подтверждают необходимость разрабатывать и 

внедрять новые, собственные электронные образовательные ресурсы. А 

целенаправленное и систематическое использование их значительно по-

вышает эффективность образовательного процесса.  

Электронный образовательный ресурс «Физическая география Бела-

руси. Часть 1» включает видеоролики, презентации со ссылками на ви-

деоролики, интерактивные карты и карта-схемы с текстовыми коммента-

риями и гиперссылками, тренировочные задания, кроссворды, провероч-

ные тесты. Материал структурирован по параграфам в соответствии с 

учебной программой [4]. 

Электронный образовательный ресурс «Важнейшие географические 

открытия и исследования» включает теоретические сведения о 155 пу-

тешественниках и их открытиях. [3, с. 27-29] Для полного представления 

излагаемого материала используются гиперссылки, указываются геогра-

фические объекты, названные в честь путешественников и исследовате-

лей. Во время работы над ресурсом возникла идея создания блога «Важ-

нейшие географические открытия и исследования» с целью пополнения 

и обновления информации. Блог снабжён навигацией – алфавитным ука-

зателем и указателем по материкам, что позволяет очень быстро и до-

ступно находить необходимые сведения, использовать материал на уро-

ках, во внеурочной деятельности, на занятиях олимпиадных школ, позво-

ляет учащимся заниматься дистанционно [5]. 

И если до 2020 года информационные технологии были лишь допол-

нительным звеном в обучении, то 2020-й год заставил всех участников 

образовательного процесса работать в новых условиях – с широким при-

менением дистанционной формы обучения учащихся. 

Считаю, что для нас, педагогов, принимавших участие в создании ви-

деоуроков в апреле - мае 2020, это была уникальная возможность попро-

бовать себя в качестве разработчиков. Не скажу, что было легко и что всё 

получилось сразу. Но было интересно. Мир вокруг предоставляет множе-
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ство возможностей, которыми может воспользоваться современный педа-

гог в своей работе. Главное, не отказываться сразу, а пробовать, экспери-

ментировать и приобретать опыт, который обязательно пригодится впо-

следствии. В рамках разработки единого республиканского информаци-

онно-образовательного ресурса мною совместно с творческой группой 

учителей Лидского района были подготовлены учебные модули по учеб-

ному предмету «География», 6 класс (8 учебных модулей) и по учебному 

предмету «Человек и мир»,5 класс (3 учебных модуля) [2]. 
К учебным модулям предъявляются определённые методические тре-

бования. Один учебный модуль состоит из: 

− темы и задач учебного модуля; 

− видеофрагмента к учебному модулю; 

− тестовых заданий для самопроверки. 

Задачи формулируются строго в соответствии с учебной программой по 

учебным предметам «География» и «Человек и мир» для учреждений об-

щего среднего образования. Формулировка задач должна быть чёткая и 

понятная, отражать основные требования к результатам учебной деятель-

ности учащихся. 

Назначение видеофрагмента – объяснение нового материала. Чтобы 

изучить новый материал, учащимся необходимо просмотреть видеоролик 

продолжительностью от 10 до 12 минут. Учебный материал в видеоролике 

четко структурирован, темп изложения соответствует возрастным, позна-

вательным особенностям учащихся.  

Создание и использование единого образовательного ресурса, показы-

вает, что это не только возможность повысить собственный профессио-

нальный уровень, но и возможность активно обмениваться передовым 

опытом среди педагогов. Как учитель-предметник применяю видеофраг-

менты прежде всего для объяснения нового материала. Отдельные эле-

менты видеофрагментов использую для повторения и систематизации 

знаний как в начале, так и в конце урока. Учащимся, которые отсутству-

ют на уроке, в обязательном порядке предлагаю просмотреть видеофраг-

мент и выполнить подготовленное дополнительное задание к ви-

деофрагменту. 

Хочется также отметить, что системное применение учебных модулей 

обеспечивает целостность и последовательность усвоения учебного ма-

териала, предоставляет учащимся возможность для проявления самосто-

ятельности, содействует созданию оптимальных условий для само-

контроля.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ  

УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ  

СРЕДСТВАМИ «ПЕРЕВЕРНУТОГО УРОКА» 

 

Л. Г. Ольгомец 
ЧУО «ММГ», ГУО «Минский государственный областной лицей» 

г. Минск, Беларусь, ludmila_.76@mail.ru 

 

Перевернутый урок – инновационная модель обучения, при которой учитель 

предоставляет учащимся материалы для самостоятельного изучения дистанционно, а 

на очном занятии проходит практическое закрепление материала. Материалы вклю-

чают теоретическую часть, медийные тексты, креативные задания. В современных 

реалиях и эпидемиологических условиях данный способ обучения весьма перспекти-

вен.  

Акцент на изучение экологической грамотности важен, т.к. не просто позволяет 

учащимся адекватно воспринимать экологические проблемы, но и жить в гармонии с 

собой.  

Ключевые слова: перевернутый урок; экологическая грамотность; медиасреда. 

 

Экологическая проблема как новая реальность остро проявилась еще в 

прошлом веке. Однако и сегодня значительная часть населения планеты 

к этой проблематике равнодушна, несмотря на то, что охране окружаю-

щей среды уделяется большое внимание. Одной из причин является низ-

кий уровень экологической грамотности населения. Понимание сущно-

сти экологической проблемы становится одним из показателей развитой 

культурной личности, готовой включиться в преодоление экологическо-

го кризиса.  

Экологическая грамотность – экологические знания в области взаимо-

отношений природы и общества, эмоционально-ценностное отношение к 

природе, понимание и соблюдение правил экологоориентированного по-

ведения [5]. 

Школьный предмет география призван формировать экологическую 

грамотность подрастающего поколения. Наиболлее широкие возможности 

для этого открываются при изучении одиннадцатиклассниками раздела 

«Геоэкологические проблемы Земли» [1].  

Факторами, влиящими на формирование экологической грамотности 

могут быть внешние и внутрениие. Последние выступают основными, 

следовательно, формирование экологической грамотности и экологиче-

ски-ответственного поведения, возможно лишь при создании условий 

для самостоятельного целеполагания и выбора индивидуальной траекто-
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рии формирования экологически-ответственного поведения на основе 

индивидуальных потребностей и интересов. 

На классическом уроке в большинстве своем учитель транслирует 

знания и передает их ученику, а ученик пассивно их воспринимает. Что-

бы изменить учебный процесс, можно урок «смешать» или «перевер-

нуть» и тем самым достичь более высоких результатов. При подобном 

обучении учащийся на собственном опыте познает мир, а учитель ему в 

этом помогает. Перевернутый класс – педагогическая модель, в которой 

классическая подача материала и организация домашнего задания пред-

ставлены наоборот.  

Использование технологии «перевернутого урока» позволяет предло-

жить программный материал в различной форме (видео, аудио, инфо-

графика, текст) как систему ярких образов в алгоритмическом порядке, 

что активизирует процессы восприятия, мышления, воображения, моби-

лизует внимание, помогает воспроизводить и комментировать информа-

цию.  

На первом этапе вместо традиционного домашнего задания учащиеся 

заранее изучают медиафайлы, предложенные учителем, то есть самосто-

ятельно изучают тот материал, который должны проходить в классе. По-

скольку сегодня медиа оказывает огромное влияние на формирование 

мировоззрения детей, важно развивать у них умение ориентироваться в 

медиасреде, анализировать и оценивать медиаконтент, а также выраба-

тывать собственное отношение к информационному сообщению [2]. 

На следующем этапе - на уроке уже вместе с учителем выполняются 

практические задания, устраняя пробелы, закрепляя полученные знания. 

Задания на данном этапе предлагаются с учетом компетентностного под-

хода. Изучение программного материала представленным образом очень 

актуально в случае, если учащийся не может присутствовать на уроке в 

силу определенных причин или занимается по индивидуальному плану 

обучения.  

Данные уроки имеют намеченный алгоритм. Каждая разработка со-

стоит из классических этапов: мотивация, актуализация, изучение нового 

материала и т.д., но наполняемость их отличается от традиционного уро-

ка. Материалы не заменяют текст параграфа, а гармонично вплетаются в 

его канву, комментируя, расшифровывая, призывая к самостоятельности 

мышления. К примеру, при изучении геоэкологических проблем лито-

сферы предлагается в режиме реального времени оценить сейсмическую 

ситуацию, используя материалы интернетресурса «Мониторинг земле-

трясений» [3]. После просмотра фрагментов художественных фильмов 

«Землетрясение» и «Невозможное» учащимся предлагается спрогнози-

https://idp-cs.net/ym.php
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ровать свои действия на месте главных героев. Для визуализации по-

следствий геоэкологических проблем литосферы можно рассмотреть 

картины европейских художников, иллюстрирующих 1816 год («год без 

лета») и выявить взаимосвязь с проблемами [3]. 

Из опыта выявлено, что результативность таких занятий выше, ведь 

когда учащийся извлекает знания самостоятельно, он заинтересован, за-

поминает и понимает лучше. В итоге подобной работы учащиеся приоб-

ретают принципиально новый набор навыков, умений, экологических 

компетенций, основанный на личном погружении в проблему. 
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ИЗУЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»  

ПОСРЕДСТВОМ АВТОРСКИХ ЭЛЕКТРОННЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 

А. К. Протасовский  
ГУО «Средняя школа № 137 г. Минска имени П.М. Машерова»  
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География занимает уникальное место среди учебных предметов, играя роль свое-

го рода связующего звена между естественными и общественными науками. Однако, 

на сегодняшний день, в широком круге образовательных дисциплин географии отво-

дится весьма скромное место. Еще одной проблемой является снижение интереса со 

стороны учащихся к ее изучению. Также, ни для кого не секрет, что особенность 

предмета заключается в большом объеме теоретической информации, которую зача-

стую невозможно изложить в отведенное учебной программой время. Возникает 

необходимость повышения качества образования по учебному предмету в современ-

ных условиях, а также в развитии познавательного интереса у учащихся к изучению 

географии. Одним из способов решения обозначенных проблем является создание и 

внедрение в образовательный процесс по предмету серии авторских электронных об-

разовательных ресурсов (ЭОР). 

Ключевые слова: визуализация; информатизация; познавательный интерес; элек-

тронный ресурс. 

 

В ходе моей педагогической деятельности была создана серия ЭОР, 

которые на сегодняшний день широко применяются при подготовке и 

проведении учебных занятий, во внеклассной работе по предмету, а так-

же в рамках дистанционного обучения. Несмотря на то обстоятельство, 

что ресурсы имеют разную направленность и структуру, они преследуют 

единую цель – способствуют повышению познавательного интереса со 

стороны учащихся к изучению учебного предмета «География».  

 ЭОР «Познавательная география на каждый урок» 

Представляет собой подборку из 3000 кратких познаватель-

ных фактов по физической, 

экономической и социальной 

географии мира, а также стра-

новедению, которые распределены по 

учебным занятиям всего школьного кур-

са географии с 6 по 11 класс.  

Используя данный ресурс, учитель, име-

ет возможность включить в ход учебного 

занятия множество полезной и интересной 
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информации о географических объектах, явлениях, процессах, которая от-

сутствует в учебном пособии и, как правило, не известна учащимся. Таким 

образом, у них возникает закономерный интерес к предмету. 

 ЭОР «Удивительная география на каждый урок» 

Ресурс представляет собой подборку фотоснимков самых 

уникальных и удивительных мест Земли, которые демонстри-

руются в режиме слайд-шоу. Удобный интерфейс позволяет 

получить краткую познавательную информацию каждого 

представленного объекта, узнать его местонахождение и получить ссыл-

ку на источник информации. На данный момент ЭОР включает в себя 

порядка 2000 фотографий 400 объектов из 117 стран мира. 

Используя данный ресурс, учитель 

имеет возможность значительно расши-

рить визуальную составляющую учеб-

ного занятия, его эмоциональную насы-

щенность. Весь представленный фото-

материал, поражает воображение своей 

красотой и необычностью, а следова-

тельно, прочно закрепляется в памяти.  

 ЭОР «Мультимедийный геогра-

фический словарь» 

Это уникальный в своем роде ЭОР, не имеющий аналогов 

по реализации и наполняемости, поскольку содержит более 

1000 географических терминов и 2500 изображений к ним. 

Благодаря ресурсу, учащийся имеет 

возможность увидеть наглядное отоб-

ражение всей географической термино-

логии, которая распределена как по 

буквам алфавита, так и по различным 

темам. Значимость ресурса также за-

ключается в том, что формирование 

географических понятий – это доста-

точно сложный и многоэтапный процесс, который начинается с пред-

ставлений. Учащиеся должны различать географические объекты, явле-

ния и процессы, а для этого они должны иметь чувственно-наглядный 

образ (мысленную картину) как это выглядит. Учитывая тот факт, что 

для каждого урока географии учебной программой предусмотрен для 

усвоения целый ряд географических понятий данный ЭОР может оказать 

учителю неоценимую помощь в формировании у учащихся наглядно- 
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образных представлений о географических понятиях, что в дальнейшем 

положительным образом сказывается на качестве и уровне знаний по 

предмету.  

 ЭОР «Geo137» 

Этот масштабный интернет-проект включает в себя по-

рядка 1500 образовательных материалов и технических 

средств, позволяющих в полной мере организовать дистан-

ционное сопровождение по учебному предмету «География». 

В разделах каждого класса вся информация структурирована по темам 

согласно учебной программе по предмету. Изучая любую тему, учащий-

ся имеет возможность работать со следующими видами материалов: ви-

деоуроки, презентации, интерактивные тренажеры, ребусы, электронные 

кроссворды и тесты дистанционного контроля знаний, познавательные 

видеоролики, выполнять задания творческого характера и многое другое. 

Таким образом, авторский проект 

«GEO-137» расширяет способы пере-

дачи учебной информации, а также 

варианты контроля и коррекции зна-

ний. В результате эффективность об-

разовательного процесса по предмету 

значительно повышается.  

Все описанные ЭОР можно приме-

нять на каждом учебном занятии, неза-

висимо от его формы: при объяснении нового материала, закреплении 

усвоенных знаний, в процессе контроля знаний, при самостоятельном изу-

чении дополнительного материала. Их использование позволит педагогу 

разнообразить учебное занятие, включить в его ход множество интересной 

и познавательной информации, усилить визуальную составляющую урока, 

обеспечить учащихся разнообразной дополнительной информацией к каж-

дому учебному занятию, эффективно осуществлять дистанционное взаимо-

действие. Все это в конечном итоге позволит индивидуализировать и более 

эффективно организовать самостоятельную деятельность учащихся, повы-

сить интерес к изучению предмета, активизировать познавательную актив-

ность учащихся. 
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МАСТЕР КЛАСС «ИНФОДУДЛИНГ КАК СРЕДСТВО  

ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО  

ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ» 

 

С. В. Прохорова  
ГУО «Гимназия № 2 г. Могилева» 

Могилевская область, Республика Беларусь 

 

Описываются этапы мастер-класса и алгоритмы деятельности участников с ис-

пользованием инфодудлинга на уроках географии. 

Ключевые слова: индодулинг; визуализация; урок географии; мастер-класс; педа-

гогическая деятельность. 

Если я могу это представить, я могу это понять 

А. Энштейн 

Цель: 

планируется, что к окончанию мастер класса участники будут знать о 

возможностях применения инфодудлинга как средства визуализации для 

развития познавательной деятельности и умения создавать инфодудлы; 

Задачи: 

✓ актуализировать знания участников мастер-класса о инфодудлинге; 

✓ вовлечь участников мастер-класса в активную деятельность по со-

ставлению инфодудлеров; 

✓ представить опыт мастера по обозначенной теме и рекомендовать 

алгоритмы деятельности на повышение эффективности использования 

инфодудлинга на уроках географии. 

Оборудование: мультимедийный проектор, презентация. 

Этапы мастер – класса 

1. Ориентировочно – мотивационный 
Задача: создание ситуации для организации внимания и мотивации 

участников мастер-класса. 

Содержание этапа: 

1. Приветствие участников мастер – класса. 

2. Знакомство с участниками. 

3. Мотивация к совместной деятельности. 

 
Деятельность мастера Деятельность участников 

Приветствует участников мастер класса и 

представляется; 

Предлагает на бейдже записать имя и насе-

ленный пункт, который он представляет; 

Путем случайного выбора делит участников 

на две группы 

Проявляют активную позицию:  
знакомятся, делятся на группы и вклю-

чаются в диалог 
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2. Актуализация субъектного опыта участников. 

Задача: подвести участников к определению проблемного поля ма-

стер-класса  

Содержание этапа: 

Определить уровень готовности к восприятию темы мастер – класса 

 
Деятельность мастера Деятельность участников 

Предлагает участникам поучаствовать в 

мини дискуссии «Стереотипы инфодудлин-

га: Я не умею рисовать! Я думаю это очень 

сложно. Я взрослый человек, а мне предла-

гают впасть в детство, рисовать картинки! 

Зачем мне рисовать? Я не понимаю!» 

Принимают участие в мини дискус-

сии 

Таким образом, мини дискуссия «Стереотипы инфодудлинга» подводит к теме мастер класса 

 

«Практико-ориентированные задания: возможности и перспективы 

применения на уроках географии» 

3. Целеполагание. 

Задача: постановка целей участниками и выявление их ожиданий. 

Содержание этапа: 

1. Определение темы занятия.  

2. Вовлечение участников в целеполагание. 

3. Выявление ожиданий участников от работы мастера – класса. 

4. Выстраивание алгоритма совместной деятельности в соответствии с 

темой мастер-класса. 

 
Деятельность мастера Деятельность участников 

• знакомит с темой мастер-класса. 

• побуждает к постановке цели ма-

стер-класса 

активно участвуют в определении лич-

ностно значимой цели занятия. 

 

4. Информационно-деятельностный 

Задача: определение особенностей практико-ориентированных зада-

ний. 

Содержание этапа: 

1. Формулировка определения термина «инфодудлинг». 

2. Знакомство с помощниками инфодудлинга. 

3. Трансляция мастером педагогического опыты по использованию ин-

фодудлинга. 

4. Применение на практике полученных знаний. 
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Деятельность мастера Деятельность участников 

• дает определение термину «инфодудлинг»; 

• знакомит с помощниками инфодудлинга; 

• презентует участникам инфодудлинг из опы-

та собственной педагогической деятельности 

и демонстрирует возможности составления 

заданий такого рода 

• -предлагает группам создать свои инфодуд-

леры по теме урока в 8 классе «Государства 

мира по формам правления, политико-

территориальному устройству, размерам 

территории и численности населения»: 

• 1 группа «Учителя» - создать инфодудл кон-

спекта урока с помощью материала §3 и 

предложенных символов  

• 2 группа «Ученики» - используя символы и 

тематические карты атласа 8 класса с. 11 

опишите формы правления и политико-

территориальное устройство 5 стран мира 

(на выбор) 

• -организует совместное обсуждение разрабо-

танных продуктов 

• слушают ведущего;  

• называют термины; 

• создают инфодудлы по зада-

ниям, предложенным масте-

ром; 

• презентации и обсуждение 

разработанных дидактических 

продуктов 

 

5. Рефлексивный 

Задача: оценка значимости полученной информации для использова-

ния в дальнейшей педагогической деятельности участников мастер-

класса. 

Содержание этапа: 

1. Оценка значимости полученной информации 

2. Подведение итогов мастер-класса 

 
Деятельность мастера Деятельность участников 

Возвращаются к дискуссионным 

вопросам «Стереотипы инфо-

дудлинга». 

 

Благодарит участников за сотруд-

ничество 

Оценивают значимость полученной инфор-

мации и возможность ее применения, резуль-

тативность достижения цели. 

 

Слушают ведущего, делают вывод о возмож-

ности информации для использования в даль-

нейшей педагогической деятельности 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 

В 8 КЛАССЕ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МАТРИЦ  

 

Ю. В. Рудецкая  
ГУО «Средняя школа № 25 г. Могилёва»  

 г. Могилёв, Республика Беларусь, rudetskayay@mail.ru 

 

Теоретический характер географических знаний предъявляет требования к органи-

зации их изучения. Учитель должен добиваться, чтобы учащиеся, во-первых, усвоили 

связи, которые даны в готовом виде (в тексте учебного пособия, изложении учителя), 

и, во-вторых, научились самостоятельно устанавливать эти связи в знакомых и новых 

учебных ситуациях. Важно подвести учащихся к осознанию понятий «причина» и 

«следствие». Этому помогает визуально-графическое изображение причинно-

следственных связи. 

Хорошим средством учебной работы учащихся и превращение их в сознательных 

участников учебного процесса стали образовательные матрицы, которые помогают 

ученику сконцентрировать внимание на существенных сторонах изучаемого учебно-

го материала и подавать его в виде наглядного образа с отобранной опорной инфор-

мацией. 

Образовательная матрица — это визуально-графический способ исследования и 

определения наиболее существенных причинно-следственных взаимосвязей между 

причинами (факторами) и последствиями в изучаемой теме. 

Ключевые слова: визуализация; опорная информация; причина; следствие; образо-

вательная матрица.  

 

mailto:rudetskayay@mail.ru
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Общая характеристика хозяйства Африки 

Особенности структуры ВВП стран                        География сферы услуг и промышленности                   
  Составьте причинно-следственную цепь 

  

 Колониальное прошлое государств 

   + 

 

 

 

 

 
 

           

        Какая отрасль сферы услуг может стать   

перспективной для стран Африки? 

  

                                                                                   Определите особенности транспортной  

                                                                                                                         системы Африки. С чем они связаны?  

                                                                                                                           Почему основным видом остаётся  

                                                                                                                               железнодорожный транспорт? 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                Конго обладает большими энергоресурсами, 

                                                                                                                                                                                                                                чем Амазонка. Почему гидроэнергоресурсы  

                                                                                                                                                                                                                                   этой реки используются недостаточно? 

Определите страны с наиболее высоким ВВП 

 на душу населения. Каковы причины этого? 

СЛЕДСТВИЕ 

3 % в мировом ВВП 

 

Сфера услуг развивается слабо 

ПРИЧИНЫ 

Страны Африки обладают богатыми 

природными ресурсами 

СЛЕДСТВИЕ 

Добыча и экспорт минерального сырья - 

основа экономического сырья развития 

многих государств Африки  

  

 1/2 добычи   __________________ 

1/4 добычи   __________________ 

1/10 добычи __________________ 

«медный пояс»  _______________ 

Алжир, Ливия ________________ 

Гвинея   _____________________ 

«металлы XXI в.» _____________ 

 

 
Обрабатывающая промышленность 

развита слабо 

 

СЛЕДСТВИЕ 
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                Особенности развития сельского хозяйства  

                                                                                                                                                                                                Доля Африки в мировом экспорте сельскохозяйственной продукции: 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                    

 

 

  

                                                                                                                                                                       Подпишите названия представленных с/х культур.  

                                                                                                                                                                       Какую продукцию из них изготавливают? Где она используется? 

                                                                                                                                                                      Встречались ли Вы с этими культурами и продукцией из них у нас в Беларуси? 

       Животноводство 

 

 

 

 

 

Ведущая отрасль сельского хозяйства – растениеводство 

             Монокультурный характер (специализация) 

Кения, Эфиопия ______________________________________ 

Кот-д, Ивуар _________________________________________ 

Сенегал _____________________________________________       

Судан  ______________________________________________              _____________________________________________________________________ 

Характерен потребительский тип сельского хозяйства – 

представлен мелкими хозяйствами, преимущественно 

растениеводческими. Техническая оснащённость, 

урожайность и производительность труда низкая. 

Продукция идет главным образом на удовлетворение нужд 

самих работников, выход на рынок очень мал. 

СЛЕДСТВИЕ 

Низкая обеспеченность пашней 

Африка – регион с самым 

большим поголовьем скота. 14 % 

мирового поголовья КРС, 16 % - 

овец, 32 % - коз, 73 % - 

верблюдов. 

 

 

По производству и 

потреблению – последнее 

место в мире 

 

 

ПОЧЕМУ? 
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Политическая карта и население Южной Америки 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

Форма правления и политико-территориальное устройство: Расы и расовые группы: 
Обозначьте буквами Р – республики, М – монархии; 

У – унитарные, Ф – федеративные государства.  
 * Рассмотрите представленный рисунок, 

прочитайте текст § 50 (с. 215-216) и определите, 

какие причины определили современный 

расовый состав населения Южной Америки.   

* Определите и подпишите представителей 

смешанных рас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы формирования политической карты: 

I. 

II. 

III. 

IV. 

 

 В большинстве стран 

говорят на испанском 

языке, в Бразилии - на 

португальском. 

Южная Америка – один из 

наименее заселённых материков 

Более 400 млн. чел. –  

Менее 6 % -  

209 млн. чел. –                              

49 млн. чел. –                              

44 млн. чел. -  

 

 

 

Южная Америка – 

самый «молодой» 

регион мира 

В настоящее 

время в 

Южной 

Америке 

преобладают 

потомки от 

смешанных 

браков 

М ____________ 

(европеоид +?) 

С ____________ 

                    (негроид +?) 

 
М ____________ 

(европеоид +?) 
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                Размещение населения                                                                                                               Города и агломерации 

Население Южной Америки размещено неравномерно. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

* Установите причины такого размещения населения на материке                                           В Южной Америке урбанизация сопровождается процессом ложной урбанизации 

 

  

  

 

 

  

                                                                                                                                              

                                  

 

 

                                                                                                                                          Почему численность населения на материке растёт, а прирост населения сокращается? 

 

Основная часть 

населения 

сосредоточена 

на побережье 

Атлантического 

и Тихого океана  

20% населения 

материка 

живёт на 

высотах свыше 

1000 м, из них 

больше половины 

- свыше 2000 м. 

 

Доля городского населения 83% 

30 городов-миллионеров 

Крупнейшие агломерации: Сан-

Паулу, Рио-де-Жанейро, Лима, 

Богота, Буэнос-Айрес 

Аргентина, Венесуэла, Бразилия – 

до 90 % населения живёт в городах 

 

 

 

 

 

 

Рост численности 

городского населения и 

расширения территории 

городов с отсутствием 

преимуществ городского 

образа жизни  
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ИЗУЧЕНИЕ ГЕОГРАФИИ ЧЕРЕЗ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

С. С. Семерная  
ГУО «Гимназия № 46 г. Гомеля имени Блеза Паскаля» 

 г. Гомель, Республика Беларусь, semernaya@gmail.com 

 
Компетентностный подход предполагает использование разнообразных средств и 

приемов обучения для развития мышления учащихся, развитие личности ребенка с 

учетом его индивидуальных способностей и возможностей. Для создания необходи-

мых условий достижения нового, современного качества образования необходимо 

переориентация обучения с информативного типа на творческо-деятельностный, ко-

торый предполагает стимулирование самообразовательной деятельности учащихся. 

Способности ребенка развиваются в деятельности. Исследовательская деятельность 

является одним из эффективных методов развивающего обучения. В исследователь-

ской деятельности наиболее ярко проявляются индуктивные методы обучения, что 

ведет к развитию мышления учащихся.  

Ключевые слова: исследовательская деятельность; проектная деятельность уча-

щихся; развивающее обучение; познавательная активность; практико-

ориентированная направленность. 

 

Одним из основных требований к организации образовательного про-

цесса, предусмотренного статьей 91 Кодекса Республики Беларусь об 

образовании, является компетентностный подход [3, с.58]. 

Цель: 

– использование разнообразных средств и приемов обучения для раз-

вития мышления учащихся; 

– развитие личности ребенка с учетом его индивидуальных способно-

стей и возможностей. 

Приемы активизации познавательной деятельности: 

-  Географический лабиринт; 

-  «Парадокс»; 

-  «Вспомни силуэт»; 

-  «Что это?»; 

-  Исследование в рамках урока. 

Конкурс работ исследовательского характера ставит целью – 

выявление, поддержка и развитие творческих способностей 

обучающихся, стимулирование их к учебной и исследовательской 

деятельности на основе знаний в области определенного учебного 

предмета (дисциплины). 

Научно-исследовательская работа обучающихся, выполненная под 

руководством педагога, является самостоятельной исследовательской, 
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творческой работой обучающегося (статья, реферат, доклад, проект), 

содержание и объем которой выходят за рамки учебной программы. 

Основные функции руководителя научно-исследовательской работы: 

▪ помощь в выборе темы исследования, ее формулировка; 

▪ руководство во время составления списка литературы 

(библиография по теме); 

▪ помощь в составлении плана работы; 

Этапы исследования прослеживаются как в течение урока, так и во 

внеурочной деятельности, при написании творческих работ. Например, 

ребята, сравнивают страны по экономическим показателям, делают вы-

воды, прогнозы. Ведут наблюдения за растениями, животными, погодой, 

анализируя, делая графики, расчеты. Ребята составляют кластеры, задают 

вопросы проблемного характера. 

Через использование приемов исследовательской деятельности про-

исходит развитие логического мышления учащихся с учетом индивиду-

альных способностей и возможностей. 

Для создания необходимых условий достижения нового, современно-

го качества образования необходимо переориентация обучения с инфор-

мативного типа на творческо-деятельностный, который предполагает 

стимулирование самообразовательной деятельности учащихся. 

География – это интегрированный предмет, который обрушивает на 

головы детей огромное количество понятий, фактов, информации харак-

теризующей особенности природы разных районов земного шара.  

Исследовательская деятельность является одним из эффективных ме-

тодов развивающего обучения. В исследовательской деятельности 

наиболее ярко проявляются индуктивные методы обучения, что ведет к 

развитию мышления учащихся. Способности ребенка развиваются в дея-

тельности. 

Обучению приемам исследовательской деятельности можно начинать 

уже в 5 классе при изучении курса «Человек и мир». По новой учебной 

программе предусмотрены наблюдения за погодой, почвой, водными 

объектами и т.д. Очень хорошо, когда эти наблюдения заканчиваются 

мини-проектами по сохранению окружающей среды. В гимназии еже-

годно проходит научно-практическая конференция, в работе, которой 

могут принимать участие учащиеся, начиная с 5-го класса. Например, в 

2016 году ученица пятого класса подготовила исследовательскую работу 

на тему «Солнце – источник тепла и света», в которой проанализировала 

использование солнечной энергии в Республике Беларусь и г. Гомеле. 

Работа ученицы была продолжена в 6 классе по теме «Энергосбережение 

на основе использования альтернативных источников», в которой рас-
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считывалась экономия электроэнергии, угля, древесины за счет исполь-

зования в садовом товариществе фонарей на солнечных батареях. 

При изучении темы «Атмосфера» в 6 и 7 классе ведется наблюдение 

за погодой. Учащиеся анализируют изменение погоды за неделю, месяц, 

последние пять лет, беседуют с родителями, родственниками и затем вы-

ступают с результатами своих исследований на гимназической конфе-

ренции. 

Часто исследования носят эколого-географическое направление. С 

учащимися 8 и 9 классов была изучена территория, прилегающая к гим-

назии. В процессе исследования измерялась относительная влажность 

над различной поверхностью: асфальт, почва, кустарник, луг. Результа-

том проведенных исследований стала исследовательская работа «Зеле-

ные легкие Гомеля», где предлагалось озеленять пришкольные участки, 

тем самым увеличить площадь зеленых насаждений города. 

В 10 классе в рамках темы «Изучение географических названий» ре-

бята изучали происхождение названий улиц города Гомеля. В результате 

была написана исследовательская работа «Городу – историю названий», 

в которой раскрывалась не только история названий улиц, но и предла-

гался вариант визуализации истории названий путем оформления банне-

ров на стенах домов, установкой лайт-боксов. В работе также были про-

ведены экономические расчеты затрат на проведение предлагаемых ме-

роприятий. 

Еще одной интересной исследовательской работой с учащимися 9-10 

классов в 2016 году стала работа «Лесные богатства Гомельщины». В 

ней были исследованы лесные ресурсы Гомельской области, особенно-

сти видового состава, собран гербарий. Также произведены расчеты экс-

порта продукции из древесины. В результате работы ребята уже в 9-10 

классах знакомятся с основами экономических знаний. 

В 11 классе ребята уже готовы самостоятельно анализировать матери-

ал для исследовательских проектов, их идеи отвечают вопросам совре-

менности. В 2015-2016 годах учащимися 11 класса создана работа 

«Наследие трех республик», в которой рассматривался Дворцово-

парковый ансамбль г. Гомеля как туристический объект. Идея проекта 

родилась тогда, когда стало известно, что Гомельский дворцово-

парковый ансамбль претендует на включение в список объектов Всемир-

ного наследия ЮНЕСКО.  

В 2016 году ребята вышли на новый уровень написания и защиты ис-

следовательских работ. Учащиеся приняли участие в работе междуна-

родных конференций в городах Брянск и Самара, что расширило их со-
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трудничество в области географии и повысило интерес к предмету. Как 

следствие, появились желающие участвовать в олимпиадном движении. 

В 2018 году на областном конкурсе «Поиск» были представлены в 

секцию «География» работа на тему «Рекреационные зоны Советского 

района» и в секцию «Информатика» ЭСО «Увлекательная География». 

Особенно ярко исследовательские виды деятельности проявляются в 

старшем звене 9-11 классы. Это замечательный способ самовыражения, 

формирования навыков публичного выступления. При этом ребята 

наблюдают, собирают необходимую информацию, анализируют, делают 

выводы, дают рекомендации. Им нравится заниматься исследованиями, 

они с увлечением изучают родной край, его природу и историю.  

Развитие индивидуальных способностей и возможностей учащихся 

через исследовательскую деятельность – наиболее эффективный способ 

развития мышления. Развитие ребенка происходит в деятельности. 

Исследовательские работы пишутся в соответствии с запросами об-

щества. Приобретенный опыт публичных выступлений применяется в 

любой сфере деятельности, и, если этому не научиться в детстве, придет-

ся учиться уже, будучи взрослым. Приобретенные навыки исследова-

тельской деятельности создают базу для дальнейшего качественного 

обучения на разных ступенях образования. 
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Рассматривается организация рефлексивной деятельности в условиях дистанци-

онного обучения. Представлен обзор основных сервисов для организации различных 

типов рефлексии для количественной и качественной оценки образовательного про-

цесса. Приводятся примеры авторских разработок рефлексии. 

Ключевые слова: рефлексия; дистанционное обучение; «облачные» сервисы; 

Mentimeter; Survio. 

 

Одной из задач средней и высшей школы является формирование у 

обучающегося способности к рефлексивному контролю своей деятельно-

сти как источника мотива и умения учиться, познавательных интересов и 

готовности к обучению. Рефлексия – официальное требование государ-

ственного стандарта. Педагогу отводится роль непосредственно органи-

затора. Учащиеся, в свою очередь, выступают действующими лицами. 

Дистанционное обучение, как новая форма обучения, требует новых 

подходов, методик, способов реализации образовательных процессов, 

важное место среди которых занимает рефлексия. Рефлексия в дистан-

ционном обучении имеет непосредственное отношение к эффективной 

организации процесса обучения, так как отсутствует невербальное и ка-

чественное вербальное общение с обучающими. Внедрение «облачных» 

технологий реализует такие дидактические принципы обучения, как до-

ступность, открытость, наглядность, деятельность, формирует у учащих-

ся самоконтроль и самостоятельность, позволяет создавать формирую-

щее оценивание. Применение дистанционных технологий, является од-

ной из эффективных и перспективных форм удовлетворения образова-

тельных потребностей современного общества [1]. 

Большинство из современных и популярных интернет-сервисов мож-

но использовать для проведения рефлексии. 

При выборе того или иного типа рефлексии следует учитывать [2]: 

− Цель занятия; 

− Содержание и трудности учебного материала; 

− Тип занятия; 

− Способы и методы обучения; 

− Возрастные и психологические особенности учащихся. 
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При выборе облачного сервиса для организации рефлексии необходи-

мо учитывать: 

− Функциональность. Определяется наличием инструментов, достаточ-

ных для организации рефлексии (опросы, форумы, чаты, анкеты)  

− Стоимость доступа. Предлагаются платные и бесплатные облачные 

сервисы. Помимо прямого сравнения стоимости доступа необходимо 

учитывать и уровень новых функций, которые появляются при покуп-

ке подписки. 

− Надежность. Срок присутствия оператора облачной платформы на 

рынке, наличие защиты данных, средств резервного копирования и ан-

тивирусной проверки. 

Важными критериями для использования облачных сервисов при ор-

ганизации рефлексии являются: 

− возможность получения сводного анализа (статистика в виде графики 

или таблицы); 

− распространение опросов через e-mail, ссылок для сайта или соцсе-

тей; 

− экспорт итоговых данных в различные форматы; 

− настройка дизайна опроса; 

− возможность редактирования с телефона и ПК; 

− фильтрация полученных данных. 

Типичными примерами современных облачных сервисов универсаль-

ного назначения, соответствующих требованиям, являются Google Фор-

мы, Яндекс.Взгляд, Simpoll, Anketolog, Learningapps, Linoit, Simpoll, 

Proprofs, Mentimeter, Survio, Survey Monkey и другие. Простые опросы 

или многоуровневые тесты легко создавать на ПК и мобильных устрой-

ствах. Можно менять шаблон по собственному усмотрению, вставлять 

изображения и видео. Статистика результатов отображается прямо в 

форме и по желанию оформляется в таблицу. Помимо анкетирования 

можно собирать e-mail респондентов. 

Исходя из функций рефлексии предлагается следующая классифика-

ция [3]: 

− рефлексия настроения и эмоционального состояния; 

− рефлексия деятельности; 

− рефлексия содержания учебного материала; 

− рефлексия как способ обратной связи. 

По способу выражения результата Беляева О.А. выделила следующие 

методы организации рефлексии [2]: 
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− количественные – ориентированы на выражение мнений и оценок с 

помощью количественных значений в виде баллов, процентов, граду-

сов; 

− качественные – выражение результатов анализа в развернутой сло-

весной форме. 

Для конкретных целей урока необходимо подбирать определенные 

сервисы, способные решить их. Так наиболее популярные онлайн-

сервисы можно сгруппировать по используемым методам и типу рефлек-

сии в 8 групп (табл.). 
Таблица  

Классификация сервисов для организации рефлексии 
 

Тип рефлексии/ 

Методы 

Рефлексия 

настроения и 

эмоционального 

состояния 

Рефлексия дея-

тельности 

Рефлексия со-

держания 

учебного мате-

риала 

Рефлексия как 

способ обрат-

ной связи 

Количественные Google Формы 

Яндекс. 

Взгляд 

Learningapps 

Survio 

Mentimeter 

Linoit 

Anketolog 

Simpoll 

Google Формы 

Яндекс. Взгляд 

Learningapps 

Survio 

Anketolog 

Anketolog 

Simpoll 

Proprofs 

Google Фор-

мы Яндекс. 

Взгляд 

Survio 

Mentimeter 

Anketolog 

Simpoll 

Google Формы 

Яндекс. 

Взгляд Survey 

Monkey 

Learningapps 

Survio 

Mentimeter 

Anketolog 

Simpoll 

Proprofs 

Качественные Google Формы 

Яндекс. 

Взгляд 

Survio 

Linoit 

Anketolog 

Simpoll 

Google Формы 

Яндекс. Взгляд 

Survio 

Anketolog 

Simpoll 

Google Фор-

мы Яндекс. 

Взгляд 

Survio 

Anketolog 

Simpoll 

Google Формы 

Яндекс. 

Взгляд 

Survey 

Monkey 

Learningapps 

Survio 

Anketolog 

Simpoll 

Proprofs 

 

Ниже приведены примеры организации рефлексии на количественную 

(рис. 1а) и качественную (рис. 1б) оценку деятельности, на качественную 

оценку эмоционального состояния (рис. 1в) на уроке географии в 7 клас-

се. 
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Рис. 1. Организация рефлексии с помощью сервиса Mentimeter (а, б)  

и Survio (в) 

 

Таким образом, облачные сервисы позволяют педагогу и обучающе-

муся быстро и объективно определить, какие задания вызывают затруд-

нения, а какие решаются с легкостью, выяснить, что на уроке, по мнению 

учеников, интересно и понятно, а что скучно и трудно. Рефлексия в элек-

тронном виде помогает педагогам без лишних временных затрат пере-

ориентировать процесс обучения так в более активный и эффективный. 

Выбор цифрового инструмента или приложения зависит от способа ор-

ганизации рефлексивной деятельности и этапа, на котором осуществля-

ется процесс рефлексии. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ  

ГЕОГРАФИИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

Е. А. Хачковская  
ГУО «Привольненская средняя школа» 

Минский район, п. Привольный, vc39715@rambler.ru 

 
В Республике Беларусь традиционно уделяется внимание повышению качества 

образования. Как этого достичь? В нормативных документах проводится мысль о 

необходимости расширения круга методов, форм и средств обучения, применяемых в 

школе.  

Американский философ и педагог Джон Дьюи сказал: «Если мы будем сегодня 

учить детей так, как учили вчера, мы украдём у них завтра». Сегодня всё более оче-

видным фактом становится осознание необходимости использования более техноло-

гичных, интерактивных систем, так как увеличение объёма информации сопровожда-

ется сокращением учебных часов, выделенных программой на изучение отдельных 

школьных предметов. Чтобы выполнить программные требования педагогу необхо-

димо активизировать учебную деятельность учащихся, мотивировать их к самостоя-

тельному поиску и анализу информации.  

Важную роль здесь могут сыграть информационные и коммуникационные техно-

логии, позволяющие повысить качество образования, реализовать на практике реаль-

ную интеграцию учебных предметов и уже давно всем хорошо известную идею меж-

предметных связей. Ведь их реализация устраняет дублирование в изучении матери-

ала, повышает эффективность практической направленности обучения, экономит 

время и создает благоприятные условия для формирования общеучебных умений и 

навыков учащихся, снижает их перегруженность [1, с.20]. 

Целью данной работы является актуализация знаний о путях оптимизации учеб-

ного процесса. Актуальность темы заключается в существующем взаимопроникнове-

нии идей и методов различных наук. Новизна работы заключается в расширении 

приёмов и методов, применяемых на уроках географии и информатики. 

Ключевые слова: межпредметные связи; география, информатика, оптимизация 

учебного процесса; дистанционное обучение. 

 

Межпредметные связи – педагогическая категория для обозначения 

синтезирующих, интегративных отношений между объектами, явления-

ми и процессами реальной действительности, нашедших свое отражение 

в содержании, формах и методах учебно-воспитательного процесса и 

выполняющих образовательную, развивающую и воспитывающую 

функции в их органическом единстве [2, с.51]. 

Цель каждого учебного предмета в школе – формирование личности, 

тех её качеств, взглядов, принципов и норм поведения, которые соответ-

ствуют общечеловеческим ценностям. Роль учебного предмета в форми-

ровании и развитии личности определяется индивидуальной спецификой 
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соответствующей науки. 

Изучение школьной география направлено на овладение учащимися 

умения использовать географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпрета-

ции и демонстрации различных географических данных [3]. 

В формировании этих умений очень помогает другая школьная дис-

циплина – информатика. Это наука о методах обработки информации. 

Она базируется на использовании современной вычислительной техники 

– компьютеров, дает знания о законах, методах и способах организации 

информационных процессов в природе и обществе.  

Цель школьной информатики состоит в формировании у учащихся 

компьютерной грамотности, развитии логического и алгоритмического 

мышления, воспитание информационной культуры [4]. 

Реализация межпредметных связей информатики и географии прояв-

ляется в использовании общих методов обучения: словесных, наглядных, 

практических. 

Конечно, роль каждого из методов обучения в преподавании конкрет-

ного предмета различна. Так в преподавании информатики главенству-

ющую роль занимают практические методы обучения. Преподавание же 

географии немыслимо без активного использования словесных и нагляд-

ных методов обучения. Н. Н. Баранский сказал: «Ни один из других 

предметов в такой степени не нуждается в наглядности и занимательно-

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

более благоприятного поля для применения наглядных способов препо-

давания, как география» [5, с.278]. 

К традиционным наглядным средствам по географии (учебные карти-

ны, фотографии, таблицы, графики, схемы) сейчас добавился компьютер. 

И если на первых порах применение компьютера на уроке, в основном, 

сводилось к использованию презентационных технологий, которые спо-

собны помочь учителю проиллюстрировать любое его выступление, со-

единив воедино все возможности компьютера (текст, графику, мульти-

медиа, анимацию, возможности Internet и т.д.), то в настоящее время 

формы использования информационных ресурсов намного разнообраз-

нее. Немалую роль в этом сыграла и ситуация с распространением ко-

видной инфекции, которая выявила необходимость в дистанционном, 

самостоятельном обучении учащихся. Сегодня при изучении географии 

появилась возможность использования готовых разработанных продук-

тов. Это и Единый информационно-образовательный ресурс (ЕИОР), 

электронное средство обучения «Политическая карта мира», размещён-

ные на сайте Национального института образования. Также на этом ре-
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сурсе имеется возможность организации тематического контроля в элек-

тронной форме. 

На национальном образовательном портале размещены и интерактив-

ные дидактические материалы для обеспечения обучения учебным пред-

метам «География», «Всемирная история» и «История Беларуси». Дан-

ный ресурс представляет собой сайт с набором интерактивных заданий и 

информационных блоков по отдельным темам указанных учебных пред-

метов. Для каждого упражнения есть ссылка для отправки и код для 

встраивания. Это позволяет поделиться заданиями с другими учащимися 

или педагогами, встроить упражнения в свой сайт или блог. Представ-

ленные материалы могут быть использованы на уроках при изучении но-

вой темы, закреплении изученной информации и диагностике уровня 

знаний учащихся [6]. 

Реализация межпредметных связей географии и информатики прояв-

ляется и на операционно-деятельностном уровне, т.е. в формировании 

общепредметных умений и навыков. К ним относятся умения анализа, 

синтеза, сравнения, наблюдения, умение производить расчёты. Для про-

ведения некоторых практических работ незаменима программа Microsoft 

Excel. Например, при выполнении практической работы в 6 классе «Об-

работка материалов наблюдений за погодой и описание погоды своей 

местности (составление графика хода температуры и розы ветров, расчёт 

средних температур, амплитуды температур)». В этой же программе 

можно изобразить любую диаграмму (круговую, столбчатую и т.д.). Эта 

возможность можно применить при выполнении практической работы 

«Построение диаграммы половозрастной структуры населения Беларуси 

и её анализ» в 9 классе.  

Использование компьютерных технологий можно применить на лю-

бом этапе урока, и даже при выполнении домашнего задания. Например, 

в старших классах можно задать расчётные задачи экономической тема-

тики, которые могут заинтересовать и будущих экономистов, и програм-

мистов. Или творческие задания: с помощью компьютера нарисовать 

строение Земли, изобразить вращение Земли вокруг Солнца, Луны во-

круг Земли, или подготовить сообщение географической тематики. 

Вводить компьютерные технологии можно и во внеурочную деятель-

ность: при подготовке учащихся к предметным олимпиадам, в исследо-

вательской деятельности. Но при всём этом, я уверена, что как-бы не ис-

пользовались на уроках географии технические средства, изучение гео-

графии невозможно представить без эмоционального рассказа учителя; 

живого, реального общения между учителем и учеником, формирующего 

образ мышления, способность излагать свои мысли.  
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Таким образом, очевидно, что межпредметные связи играют важную 

роль в улучшении практической и научно-теоретической подготовки 

учащихся, способствуют развитию информационно-коммуникативных 

компетенций обучающихся. 
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Педагогическая деятельность тесно связана с исследованием. В образовательной 

практике решение исследовательских задач рассматривается не только как право пе-

дагога, но и как его профессиональная обязанность. В статье рассматриваются осо-

бенности ведения исследований в условиях сельской школы. Приводятся примеры 

этапов работы над исследованиями. Приводится результативность школьников в 

научно-исследовательских конференциях различных уровней. 

Ключевые слова: исследовательская деятельность; тема исследования; выявление 

мотивированных учащихся; педагогическое наблюдение; исследовательские компе-

тенции. 

 

Исследовательская деятельность педагога по естествознанию требует 

научного подхода к рассмотрению явлений, владения методами исследо-

вания, развития у учащихся исследовательских умений и навыков [1, с. 

9]. Автор придерживается позиции, что исследовательский метод обуче-

ния географии является наиболее эффективным для приобщения школь-

ников к самостоятельной исследовательской деятельности. Выполнение 

заданий, требующих наблюдения, анализа, установления причинно-

следственных связей, формулирования выводов, дает возможность по-

знакомить учащихся с методами научного познания. 

Опыт работы, связанный с организацией исследовательской деятель-

ности, показал ряд проблем, с которыми я столкнулась по мере включе-

ния в исследовательское движение: как выбрать тему исследования, как 

выбрать ученика, готового заниматься исследовательской деятельно-

стью, как научить его основам исследования, как оценить эффективность 

проделанной работы.  

Прежде, чем начать заниматься исследованиями, была поставлена пе-

ред собой цель – развитие исследовательских умений учащихся на учеб-

ных занятиях по географии через предметное содержание. Для достиже-

ния поставленной цели необходимо было решить несколько задач:  

1. создать систему работы по выявлению мотивированных учащихся к 

исследовательской деятельности в условиях сельской школы.;  

mailto:tatjana.kholopitsa@yandex.by
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2. развивать исследовательские умения учащихся на основе географи-

ческого содержания;  

3. оценить степень сформированности исследовательских умений 

учащихся. 

Проведение исследований началось в 2003 году и продолжается по 

настоящее время. Есть собственное убеждение, что работа по ведению 

исследований учащимися сельской школы имеет свои особенности, пре-

имущества и сложности. Особенности заключаются в том, что классы в 

нашей школе имеют небольшую численность. Наибольший класс состо-

ит из 10 учащихся. Преимущества сельской школы видятся в том, что, 

работая в маленьких классах, имеется возможность больше внимания и 

времени уделить каждому ученику, т.е. индивидуальной работе с уча-

щимися на уроке.  

Как выявить мотивированного ребенка? Собственный многолетний 

опыт говорит о том, что такие дети есть в каждом классе и на первый 

взгляд ничем не отличаются от остальных школьников. Моя задача – 

дать им возможность проявить свою мотивацию, а окружающим ее уви-

деть и оценить.  

Мотивированных детей в условиях школы выявляю путем наблюде-

ния за ними в процессе деятельности. Правда, при одном условии – нуж-

но точно знать, что ты в ребенке ищешь: интерес, нестандартность мыш-

ления, познавательную активность, желание вести исследование, оцени-

вать свои результаты. По моему мнению, мотивированные дети на все 

смотрят как-то особенно оригинально, во всем видят именно то, что без 

них никто не видит, а после них все видят и все удивляются, что прежде 

этого не видели. Мой опыт свидетельствует также о том, что кроме не-

стандартности в подходах к обыденным на первый взгляд вещам, боль-

шинство мотивированных к исследованиям детей отличается повышен-

ной познавательной активностью и способностью к концентрации 

усилий на интересующих их проблемах. Но как в условиях школы вы-

явить из общей массы детей с такими признаками? Считаю, что где нет 

простора для проявления способностей, там нет и способностей. То есть 

нельзя увидеть, мотивирован ребенок или нет до тех пор, пока он своих 

способностей не проявит [3, с. 28]. Поэтому на уроках географии органи-

зую деятельность, в которой учащиеся проявляют свои природные задат-

ки, а также знания и умения. В моей работе под умением понимаются 

способы деятельности, посредством которых учащиеся оперируют полу-

ченными знаниями, применяют их для решения учебных задач и получе-

ния новых знаний [2, с. 134]. К исследовательским умениям относятся 

умения задавать вопросы, видеть оригинальность, вести наблюдения, 
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устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы. Для выяв-

ления мотивированных учеников на уроках географии провожу мини-

исследования и выявляю через их умения. Отслеживая этот процесс, за-

мечаю детей, способных свои умения довести до исследовательских 

компетенций. Работу по выявлению (проявлению) мотивированных уча-

щихся организую в несколько этапов. 

Первый этап. В начале каждого учебного года наблюдаю за всеми 

детьми в ходе уроков, факультативных занятий, мероприятий шестого 

школьного дня, индивидуальных консультаций и бесед с детьми, их ро-

дителями и классными руководителями. Это помогает мне выявить круг 

интеллектуальных предпочтений детей. Отмечаю учащихся, которые 

предпочитают аргументировать свои высказывания, считывать информа-

цию с карты и устанавливать причинно-следственные связи, сопостав-

лять карты, делать выводы. Эти дети выделяются своим естественнона-

учным и географическим мышлением. Это отслеживается на всех этапах 

урока географии.  

На данном этапе исследования цель и задачи предлагает учитель, ис-

пользуется информация только учебного пособия, исследование выпол-

няется по образцу. Выявляя мотивированных детей, отслеживается со-

вершенствование умений всех учащихся класса.  

Второй этап. Работаю индивидуально с отобранными детьми. Среди 

выявленных детей всегда есть те, чьи интересы не ограничиваются рам-

ками только одного предмета, они готовы углубленно изучать целый ряд 

дисциплин. На этом этапе помогаю школьникам совершенствовать есте-

ственнонаучные знания и умения. Здесь мы начинаем исследовать от-

дельные проблемы. Стало очевидным, что, исследуя определенную жиз-

ненную проблему, необходимо применять знания не только по географии.  

На данном этапе формируется повышенный уровень сформированно-

сти исследовательских компетенций. Совместно со мной школьники 

формулируют цель и задачи исследования, выдвигают и обосновывают 

гипотезу, планируют совместную деятельность по выполнению исследо-

вания. Совместно разрабатывается презентация, выстраивается доклад. 

Ученики с моей помощью осуществляют рефлексию. 

Третий этап. На этом этапе происходит сотрудничество ученика и 

учителя на более высоком уровне. Здесь с учеником работаю на равных. 

По мере формирования исследовательских умений учащегося инициати-

ва переходит к самому ребенку. Учитель сопровождает его деятельность 

и дает возможность школьнику самостоятельно работать над проблемой 

исследования. В этот момент проявляется дальнейший интерес к иссле-
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дованиям, ученик самостоятельно выдвигает гипотезу, формулирует 

цель и задачи, проводит эксперимент, делает выводы.  

На данном этапе выступаю координатором работы, направляю, даю 

советы. Помогаю подготовиться к выступлению, оказываю помощь в со-

здании презентации, провожу подготовку к ответам на вопросы по теме 

исследования [4, с. 16].  

Учащиеся представляют свои исследования для различных аудиторий 

слушателей. Начинаем всегда с выступления перед учащимися своей 

школы, перед родителями. Затем представляем работу на районном, об-

ластном уровнях. На уровне республики доклад «Опавшая хвоя: мусор 

или топливо?» отмечен дипломом ІІІ степени.  

В 2018 году представляли очередное исследование на республикан-

ском конкурсе «100 идей для Беларуси» и республиканском конкурсе 

инновационных проектов «INMAX – 2018» в Минске.  

Представляют дети-исследователи свои работы и на международном 

уровне. Неоднократно выступали на Всероссийском конкурсе юноше-

ских исследовательских работ имени В.И. Вернадского в Москве, От-

крытой Московской естественнонаучной конференции школьников «По-

тенциал», Международном конкурсе «Инструментальные исследования 

окружающей среды» в Санкт-Петербурге. А также на Всероссийской 

научно-инновационной конференции «Открой в себе ученого» в г. 

Санкт-Петербург.  
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Рассматривается организация внеклассных краеведческих экскурсий с учетом 

специфики младших школьников на первой ступени образования. Представлена экс-

курсия для 1-го класса «Золотая осень». 

Ключевые слова: краеведение; экскурсия; внеклассное мероприятие; младшие 

школьники; первая ступень образования. 

 

Краеведение в школе – деятельность учащихся по изучению природы, 

социально-экономического и культурного развития края, которая осу-

ществляется как на уроках, так и во внеурочных мероприятиях. Краеве-

дение – важное средство связи обучения и воспитания с жизнью. Это 

особенно важно для детей начальной школы, которые еще не подготов-

лены к полноценному, полно объемному образовательному процессу. 

Краеведение содействует общему образованию, нравственному, эстети-

ческому и физическому воспитанию школьников и всестороннему разви-

тию их способностей.  

Краеведческий материал органично связывается со всем учебным 

процессом и является исходным при изучении различных тем географии 

в старших классах. В целом же, использование местного материала в 

процессе обучения географии и пропедевтических курсах помогает рас-

крыть общие закономерности изучаемых явлений, пробудить у детей ин-

терес к географическим, биологическим и экологическим знаниям, спо-

собствует развитию творческого мышления и навыков. 

В настоящее время в образовательных учреждениях отмечается воз-

росший интерес к изучению родного края, в частности изучения истории 

и природы конкретной территории. В связи с этим актуальным становит-

ся вопрос об организации внеклассной краеведческой работы в школе. 

Так одной из форм внеклассной работы является экскурсия. 

Экскурсия в младших классах имеет свои особенности в организации 

и методике проведения. 

Младший школьный возраст – период накопления, впитывания зна-

ний, период приобретения знаний по преимуществу. В этом возрасте 

подражание многим высказываниям и действиям является значимым 

условием интеллектуального развития. Особая внушаемость, впечатли-

тельность, направленность умственной активности младших школьников 



120 

 

на повторение, внутреннее принятие, создание подходящих условий для 

развития и обогащения психики. 

Младший школьный возраст имеет большое значение для развития 

основных мыслительных действий и приемов: сравнения, выделения су-

щественных и несущественных признаков, обобщения, определения по-

нятия, выделения следствия и причин. 

Данные свойства, в большинстве случаев, являются положительной 

своей стороной, и в этом исключительное своеобразие этого возраста [1]. 

Ниже прописаны признаки экскурсий [2] с корректировками для 

младших школьников: 

1. Протяженность по времени проведения от одного академического 

часа (45 мин) до одних суток / Максимальная протяженность экскурсии 

должна быть до 45 минут. 

2. Наличие экскурсантов (группы или индивидуалов) / Группами по 6-

8 обучающихся. 

3. Наличие экскурсовода, проводящего экскурсию / Экскурсию про-

водит знакомый учитель. В случае привлекаемого экскурсовода учитель 

должен сопровождать группу и находиться в доступности школьников. 

4. Наглядность, зрительное восприятие, показ экскурсионных объек-

тов на месте их расположения / Сразу проговаривать что и как можно 

трогать, а что ни в коем случае нельзя. 

5. Передвижение участников экскурсии по заранее составленному 

маршруту / Маршрут с точками остановок должен быть составлен в не-

скольких экземплярах – для группы, для размещения в школе, для роди-

телей. 

6. Целенаправленность показа объектов, наличие определенной темы. 

7. Активная деятельность участников (наблюдение, изучение, иссле-

дование объектов) / Сначала показать, что и как обучающиеся должны 

делать, видеть. 

При проведении экскурсий важнейшая задача состоит в том, чтобы 

добиться обстоятельного осмысления и прочного усвоения изучаемого 

материала. Решению этой задачи должна быть подчинена методика экс-

курсий. В общем плане эта методика включает в себя [3]: 

1. Предварительная подготовка учителя: 

– постановка цели и задач экскурсии; 

– выбор маршрута и его посещение; 

– подбор объектов для наблюдений и исследований; 

– разработка заданий для работы учебных групп; 

– определение формы отчетности; 

– составление конспекта проведения экскурсии; 



121 

 

– предварительная подготовка учащихся (если это необходимо). 

2. Проведение экскурсии: 

а) вводная часть (перед выходом из школы): 

– постановка цели и задач экскурсии перед учащимися; 

– раздача учебного оборудования и заданий группам; 

– инструктаж учащихся – обсуждение правил поведения; 

б) основная часть (на месте экскурсии): 

– вводная беседа; 

– самостоятельная работа учебных групп; 

– отчет о работе на местах; 

– обобщающая беседа. Подведение итогов; 

в) заключительная часть (в классе): 

– обработка собранного материала; 

– запись в тетрадь результатов наблюдений; 

–закрепление материала экскурсии. 

 
Таблица 1 

Конспект проведения экскурсии «Золотая осень» для 1-го класса 

учебная дисциплина «Окружающий мир» 
 

Характеристики 

 экскурсии 

 

тематическая, текущая, предметная 

 

Цели дать учащимся представление о характерных признаках осени 

в неживой природе; расширить знания детей об осенних изме-

нениях в жизни растений; познакомить учащихся с разнообра-

зием форм и окраски листьев деревьев в осенний период; дать 

понятие о лиственных и хвойных растениях; познакомить с 

представителями растений, произрастающих в родном крае; 

продолжить формирование деятельности наблюдения; позна-

комить детей с культурой поведения в природе; произвести 

заготовку природного материала для уроков трудового обуче-

ния 

Продолжительность 35 мин 

Оборудование Подручные материалы: осенние ветки лиственных и хвойных 

растений; плоды, семена, осенние листья различных растений; 

для детей – лупы 

Предварительная 

работа 

выбор места проведения экскурсии (важно учитывать распо-

ложение места, наличие различных видов растений для изуче-

ния и др.); составление картосхемы маршрута движения с 

детьми (отметить остановки, важные места и объекты для изу-

чения) 

1) Подготовитель-

ный этап 

Приветствие. Сообщение детям, что урок будет проходить в 

необычной форме. Что они отправятся на экскурсию. При 

необходимости разъяснить понятие «экскурсия». Инструктаж 
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по технике безопасности.  

Сообщение темы: Осенние изменения в природе. 

Вводная беседа. 

– Ребята, какое сейчас время года? (Ответы детей /осень/) 

– Давайте с вами посмотрим на небо. Как вы думаете, какое 

оно? (Ответы, размышления детей) 

– Скажите, как греет солнце? Одинаково как летом? Или по-

разному? (Ответы детей) 

– А теперь, кто мне может рассказать, какая сегодня погода: 

ясно или облачно, пасмурно; осадки или без осадков; ветрено 

или безветренно; тепло или холодно. 

– Сейчас я предлагаю вам внимательно посмотреть по сторо-

нам, и назвать те предметы, которые как вы считаете относятся 

к неживой природе. (Облака, осадки, небо, ветер, солнце, вода 

в водоемах и т. д.) 

Далее учитель предлагает вспомнить погоду летом и сразу же, 

путем сравнения, определить осенние изменения. Делаются 

выводы: 

1) Летом небо голубое, облаков мало, часто светит солнце; 

осенью небо затянуто облаками, оно кажется низким, пасмур-

но, часто идут дожди. 

2) Летом дожди кратковременные, теплые, часто бывают гро-

зы; осенью дожди затяжные, холодные. 

3) Летом погода теплая, много ясных дней; осенью температу-

ра воздуха понизилась, ясных дней почти нет, постоянно об-

лачно или пасмурно. 

Далее учитель совместно с детьми делает вывод: Для осени 

характерно похолодание, первые заморозки и появление инея, 

последняя гроза, затяжные дожди, густые туманы, первый 

снег, ледостав – все это осенние явления неживой природы. 

2) Этап непосред-

ственного проведе-

ния экскурсии: 

Учитель. 

– Вот мы и пришли в парк. Начать экскурсию мне бы хотелось 

стихами Александра Пушкина: 

«Уж небо осенью дышало, 

Уж реже солнышко блистало, 

Короче становился день, 

Лесов таинственная сень 

С печальным шумом обнажалась, 

Ложился на поля туман, 

Гусей крикливых караван 

Тянулся к югу: приближалась 

Довольно скучная пора; 

Стоял ноябрь уж у двора. 

– Ребята, как вы думаете, о чем говорил поэт, в строке «уж 

небо осенью дышало»? Я предлагаю вам прислушаться. Слы-

шите ли звуки парка? А теперь вдохните воздух с ароматом 

растений.  
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– Теперь я предлагаю вам подумать. Листья, каких деревьев 

осенью желтеют? (Ответ /береза, тополь, липа/) 

– Рассмотрите внимательно листья дуба. Какого они цвета? 

(Ответ /желтые/) 

– Ребята, а на каком дереве можно увидеть и желтые, и золоти-

стые, красные листья? (Ответ /клен/) 

– Осенью листья на деревьях меняют свой цвет с зеленого на 

другие цвета. 

– Ребята, а кто из вас знает, чем отличается дерево от кустар-

ника? (Предположения детей) 

– Давайте посмотрим на каштан (любое другое дерево) и ле-

щину. Какое растение выше? Каштан или лещина? Посмотрите 

на ствол каштана и лещины. Сравните. Какие выводы вы мо-

жете сделать? (Ответ /у кустарника нет главного ствола/) 

– Лещина – название этого кустарника произошло от слова 

«лещ». Круглые листья этого кустарника по форме напомина-

ют рыбу. Плоды лещины – орехи, они съедобны. Второе 

название кустарника – орешник. 

– Посмотрите, как изменились травы. (Ответ /они выгорели, 

потускнели, завяли, подсохли/) 

– Цветут ли сейчас какие-нибудь растения в природе? Так ли 

их много, как летом? (Рассуждения детей) 

– Как вы думаете, почему цветов стало мало? (Ответ /потому 

что стало холоднее и меньше света/) 

Игра «Какое это дерево» 

Учитель показывает осенние листья, ученики отгадывают, с 

какого дерева или кустарника этот лист. Для такой игры мож-

но использовать и плоды, семена растений – гроздья рябины, 

семена-«вертолетики» клена, шишки хвойных деревьев. 

Учитель. 

– А теперь последим, как начинается листопад. На всех ли де-

ревьях одновременно он начинается? Какие деревья раньше 

облетают, какие – самыми последними, какие деревья не сбра-

сывают листву? (Обратить внимание детей на то, что с пони-

жением температуры воздуха изменение окраски листьев идет 

все интенсивнее. Быстрее идет и листопад. Особенно сильно 

опадают листья после заморозков) 

– Как вы думаете, почему же в природе происходит листопад? 

(Ответ /с наступлением холодов почва охлаждается, а вместе с 

ней – и почвенная влага. Охлажденную воду корни растений 

не всасывают. Кроме того, оставшиеся на зиму листья послу-

жили бы для растений источником бедствия: ветви ломались 

бы от снега/). 

– Можно ли причиной листопада назвать ветреную погоду 

осени? (Ответ /нет, летом и весной тоже много ветреных дней, 

а листва не падает/) 

– Зато осенью листья падают и в безветренную погоду. Поче-
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му? (Рассуждения детей) 

– Вспомните сломанную летом ветку. Листья засохли, легко 

крошатся, но отрываются плохо. А теперь попробуйте ото-

рвать лист с неповрежденной летом ветки. Как отделяется 

лист? (Ответ /легко/) 

– Как вы думаете, почему? (Предположения детей) 

– Все дело в том, что летом черешки листьев прочно соедине-

ны с веткой. По ним проходят питательные вещества. Осенью 

в черешках листьев происходят изменения. В том месте, где 

они прикрепляются к ветке, образуется особый пробковый 

слой. Он, как перегородка, отделяет черешок от ветки. Теперь 

достаточно тяжести самого листа, удара капли дождя или ду-

новения ветерка, чтобы лист отделился от ветки. Таким обра-

зом, образование осенью в черешках листьев пробкового слоя 

способствует листопаду. 

– А есть ли ранки от опавших листьев на веточках? Рассмотри-

те веточки в лупу. (Ответ /ранок нет/) 

– Ранок нет, потому что листья отделяются в определенном 

месте – там, где черешок прикрепляется к ветке и где осенью 

образуется пробковый слой. Рассмотрите опавшие листья раз-

ных деревьев и кустарников. Убедитесь, что у всех гладкий, 

округлый край черешка. 

– Сравните листопад у разных растений. Какие отличия в ли-

стопаде вы можете назвать? (Учитель обобщает и уточняет от-

веты детей) 

– У липы и тополя первыми облетают листья с больших ниж-

них ветвей, затем – со средних, и последней облетает макушка. 

У орешника листья начинают облетать с верхних ветвей. Ли-

стья, у которых одна листовая пластинка (например, листья 

березы, липы, тополя, дуба, яблони, вишни, клена, осины, оль-

хи, вяза), всегда облетают вместе с черешком. А если у листа 

несколько листовых пластинок (например, у конского кашта-

на), то может опадать весь сложный лист с черешком, а может 

отдельно падать каждая листовая пластинка, а потом – чере-

шок. 

– Как вы думаете, зачем же деревья и кустарники сбрасывают 

листья на зиму? Оказывается, так они готовятся к зиме. 

3) Заключительная 

беседа:  

– О каких осенних изменениях в неживой природе мы сегодня 

говорили? (Ответы детей) 

– Какие происходят изменения в жизни растений с приходом 

осени? (Ответы детей) 

Возвращение в школу 

 

Повышение уровня знаний у младших школьников о родном крае по-

средством использования во внеклассной работе краеведческих экскур-
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сий является актуальной проблемой на сегодняшний день на первой сту-

пени образовании. 

Экскурсия дает учащимся наиболее точное, реалистическое представ-

ление о существенных признаках того или иного объекта. Изучение кра-

еведения в школе, особенно в начальной школе, воспитывает в ребенке 

гордость за свою страну и за свой край, стремление быть лучшим. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ  

НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ И  

ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

С. А. Шепелькевич  
ГУО «Средняя школа № 51 г. Минска»  

г. Минск, Республика Беларусь, strela_sveta@mail.ru 

 

География, в отличие от других учебных предметов, обладает широкими воз-

можностями для эффективного экологического образования и воспитания. Этот про-

цесс многоступенчатый, где миссия педагога заключается в формировании экологи-

ческой грамотности учащихся и в воспитании экологически культурного поколения, 

чтобы быть безопасными за будущее планеты Земля. 

Ключевые слова: экологическая грамотность; экологическая культура; география. 

 

Гигантская техническая мощь современного человечества и быстрый 

рост численности населения на планете, получивший название «демо-

графический взрыв», стали причиной того, что на глазах живущих поко-

лений происходит масштабная деградация природы. Стремительность 

изменений, которые происходят в настоящее время в окружающей среде, 

не оставляют людям времени на раздумье. 

Формирование экологического мышления, грамотности, экологической 

культуры учащихся – это требование времени, предъявляемое педагогу. 

Формирование экологической грамотности у учащихся подразумевает под 

собой не только знание ими основ экологии, но и умение воспринимать 

адекватно экологические проблемы, способность к компетентному уча-

стию в деятельности по предотвращению и устранению ущерба, причиня-

емого природе. Каждый ребенок в школе должен осознавать, что изменить 

экологическую ситуацию в стране и в мире должны не только обществен-

ные деятели и чиновники, но и он сам. Именно в этом и заключается роль 

педагога в учреждении образования: не только сформировать определен-

ный объём знаний по экологии, но и способствовать приобретению ребя-

тами навыков научного анализа явлений природы, осознанию значимости 

своей личной практической помощи природе.  

География в школе – один из учебных предметов, который дает уча-

щимся систематические знания основ физической и экономической гео-

графии, целостное представление о современном мире, о месте нашей 

страны в этом мире. География как предмет обладает исключительными 

возможностями для эффективного экологического образования и воспи-

тания школьников. 

mailto:strela_sveta@mail.ru
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Как ни странно, но в наше время подростки намного больше знают о 

том, что происходит в лесах Амазонки или в глубинах Мирового океана, 

чем о том, что их ждёт за порогом собственного дома. Учащиеся хорошо 

ориентируются в теории, знают сущность глобальных экологических 

проблем, но плохо представляют, как эти глобальные мирового уровня 

проблемы проявляются в конкретных ситуациях вокруг нас. И поэтому 

одна из актуальных проблем географического образования – формиро-

вание экологической грамотности и развитие интересов учащихся в об-

ласти изучения окружающей среды. Практически на любом уроке гео-

графии необходимо затрагивать вопросы экологической тематики.  

В курсе физической географии VI класса начинается формирование 

представления о географии как науки о Земле и обществе. В процессе 

его изучения закладываются основы ценностных ориентаций учащихся, 

понимание ими взаимосвязей между отдельными компонентами приро-

ды, человеком и окружающей средой. 

Большое воспитательное значение по формированию экологического 

мировоззрения имеют такие темы как, например, «Атмосфера», «Лито-

сфера», «Гидросфера», «Биосфера», «Загрязнение окружающей среды и 

экологические проблемы». 

В VII классе при изучении географии материков и океанов особое 

внимание уделяется изучению темы «Природные зоны. Охрана приро-

ды». Для формирования экологического мышления и решения экологи-

ческих задач помогает работа на уроке со стендом «Географические ре-

корды и природное наследие материков», где в QR-кодах зашифрована 

информация о самых уникальных национальных парках и заповедниках 

континентов.  

В курсе географии «Страны и народы» в VIII классе получают своё 

дальнейшее развитие основные направления экологического образова-

ние: рациональное использование природных ресурсов, влияние дея-

тельности человека на природу, взаимосвязь между здоровьем человека 

и состоянием окружающей среды. 

Система знаний о рентабельности, рациональности, воспроизводстве 

занимает ведущее место в воспитании таких качеств личности как бе-

режливость, хозяйственность, предприимчивость на основе краеведче-

ского подхода, необходимые выпускникам в их трудовой деятельности 

при изучении курса «География Беларуси» в IX классе.  

Одной из главных особенностей экологического воспитания в курсе 

экономической и социальной географии мира в X-XI классах является 

обобщение ранее усвоенных знаний о взаимодействии природы и про-
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блем, затрагивающих жизненные интересы всех стран и народов и тре-

бующих совместных действий всех государств. 

Большое воспитательное значение имеют и творческие работы уча-

щихся: экологические плакаты, рисунки, буклеты, газеты, тематические 

проекты, интерактивные квесты, направленные на формирование эколо-

гической грамотности, сочинения на экологическую тему, которые за-

ставляют детей размышлять, думать, анализировать, сопоставлять раз-

личные источники информации, высказывать своё мнение по вопросам 

рационального использования природы и природных ресурсов. Ребята с 

большим удовольствием принимают участие в предметных неделях, в 

школьных и районных олимпиадах, научно-практических конференциях 

исследовательских работ учащихся конкурсах экологической направ-

ленности. 

Формирование экологической грамотности – непрерывный многосту-

пенчатый педагогический процесс. Экологическая направленность образо-

вательного процесса и использование современных форм организации дея-

тельности, приёмов и методов, активизирующих познавательную деятель-

ность учащихся, привносит в образование новый комплекс методологиче-

ских и педагогических идей, призванных обновить традиционную систему 

и определить основное направление деятельности школы будущего. 

Эпоха неконтролируемого саморазвития системы «человек-природа» 

окончилась. Наступило время Разума, а ресурсом стало время. Поэтому 

миссия педагога заключается в формировании экологической грамотно-

сти учащихся и в воспитании экологически культурного поколения, что-

бы быть безопасными за будущее планеты Земля. 
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Игровые технологии обучения в настоящее время становится наиболее популяр-

ным трендом среди современных методов обучения. Игра в рамках образовательного 

процесса приобретает вид ситуации, в которой каждый учащийся может найти ту 

стратегию, которая позволяет ему разобраться с актуальными для него задачами. 

Свое отражение геймификация может находить при изучении физической географии 

в школе.  

Ключевые слова: игровые технологии; геймификация; физическая география; 

тренды обучения; образовательные игры. 

 

Геймификация – применение игровых механик в неигровых 

контекстах. В образовательном процессе, как неигровом контексте, под 

геймификацией подразумевается изучение конкретного предмета (выбо-

рочных тем) через определенные игровые схемы и концепции. 

Игра – это ситуация, в которой каждый человек может найти ту 

стратегию, тот порядок действий, которые позволят ему разобраться с 

актуальными для него задачами и пойти правильным путем. Потому что 

в игре ты главное действующее лицо, которое самостоятельно организу-

ет актуальную деятельность для того, чтобы получить личный опыт [1]. 

Геймификация с каждым годом все сильнее внедряется во все сферы 

жизни современного человека, в частности, и в сферу образования. С 

одной стороны, она облегчает, автоматизирует учебный процесс, делает 

его более увлекательным, с другой – имеет ряд отрицательных 

последствий, которые, по мнению специалистов, оказывают негативное 

влияние на учащегося. 

Преимущество геймификации заключается в том, что в игровой форме 

человеку нравится изучать новое, исследовать, думать. Изучая материал 

в процессе игры, человек сразу же учится применять полученные знания 

на практике.  

Среди всех прочих плюсов, геймификация учит работе в команде, 

коммуникативным навыкам. В процессе общего прохождения «миссии» 

или «уровней» учащиеся будут искать общие идеи, высказывать 

предложения, искать компромиссы – общаться.  

Ниже перечислим обязательные и дополнительные компоненты гей-

мификации обучения.  
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К обязательным компонентам отнесем: сторителлинг, цель, персона-

жи и их история, определение игровой роли персонажа и личности уча-

щегося, наборы механик и инструментов, интеллектуальный фан, обрат-

ная связь, «Бой с боссом» и драматургический конфликт.  

Дополнительными компонентами будут являться: игровые концепции, 

списки лидеров, локации и уровни, турнирные таблицы и переходящие 

награды [2]. 

Добавив в процессе игры турнирные таблицы, можно задать детям 

вектор мотивации. Так, каждый захочет быть первым, развивая тем 

самым в себе лидерские качества [4]. 

Рассмотрим процесс геймификации обучения на примере курса «Фи-

зическая география. Материки и океаны. 7 класс». Процесс геймифика-

ции данного курса проходит в рамках 2021/2022 учебного года [5]. 

Название образовательной игры для 7 класса – «Начни съемки, если 

сможешь». В основу разработки была взята гипотеза о том, что совре-

менные учащиеся хорошо ориентируются в гик-индустрии, современном 

кинематографе и хотят попробовать себя в роли «кинодельца» в Голли-

вуде. В начале учебного года было проведено голосование и 97% ре-

спондентов из 64 опрошенных проголосовали за данную тематику. 

Основу учебного геймплея составляет история двух типов персона-

жей: главы киностудии (педагог) и команды продюсеров (учащиеся). 

Ниже будет описан игровой сюжет. 

В планах главы киностудии «SFP» («Seven Form Production») в тече-

нии года снять фильм, который можно будет выдвинуть на премию «Ос-

кар» и «Золотой глобус» в максимальном количестве номинаций. Есте-

ственно, нареканий от критиков должно быть минимальное количество. 

А главное, сюжет должен разворачиваться в локациях, к которым не бу-

дет вопросов ни с точки зрения художественного оформления, ни с точки 

зрения научности. Поэтому перед продюсерами стоит задача отправиться 

в командировку по материкам и океанам с целью изучить природу, кли-

мат и другие особенности, которые могут повлиять на съемки фильма и 

на общие затраты кинопроизводства. После изучения и прохождение че-

рез определенную локацию героя игры ждет «Бой с боссом» - главой ки-

ностудии, после которого при наборе достаточного количества «скил-

лов» происходит перемещение в новую локацию. Между локациями по-

сле «собеседования» с главой студии всегда проходит обновление рей-

тинга лучших продюсеров.  

Общая схема игры: 4 варианта геймплея – 8 локаций – 35 уровней.  

В описываемой игре вариантами геймплея являются учебные четверти 

(1, 2, 3 и 4). Локации (места, которые будут посещать игроки) представ-
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ляют собой разделы учебной программы, которые предстоит изучить се-

миклассникам. Уровни соответствуют темам и количеству уроков.  

В локации «Общая характеристика природы материков и океанов» ге-

рои изучают выносят первоначальные предположения о предполагаемом 

месте будущих съемок, продумывают подготовительный этап. Интерак-

тивным «гик-элементом» является периодический просмотр трейлеров 

или отрывков фильмов, в которых затрагиваются интересные для продю-

серов локации и природные явления. Периодически путешествующих 

продюсеров посещает глава кинокомпании, который на примере всем из-

вестных фильмов и мультфильмов рассказывает о проблемах, с которы-

ми сталкивались съемочные группы во время кинопроизводственного 

процесса.   

Дальнейшие локации основаны на том, что герои-продюсеры будут в 

определенном месте знакомиться с его географическим положением, 

тектоническим строением, минеральными ресурсами, рельефом, клима-

том, водными ресурсами, географическими поясами, почвенно-

растительным покровом, биологическими ресурсами и природоохран-

ными территориями. Стоит отметить, что в зависимости от своего жела-

ния герои могут объединяться в небольшие (1-3 человека) группы (про-

дюсерские компании) и дальнейшую разработку перспективного сцена-

рия разрабатывать совместно.  

В процессе знакомства с данными локациями и накоплении знаний о 

них, герои будут отвечать на различные вопросы, например: 

• Как далеко данная локация (материк) от дома съемочной группы? 

Как туда добираться? Какие объекты находится рядом? Какие еще места 

можно снять недалеко, чтобы уменьшить затраты на производство кино-

ленты? 

• В какое время года лучше проводить съёмки, чтобы не попасть, к 

примеру, в сезон дождей? 

• В каких природных зонах проводить съемки, чтобы показать коло-

рит региона? 

• В каких фильмах и мультфильмах была показана данная мест-

ность? Какие были допущены проколы? 

• Почему в некоторых местах снимать нельзя или опасно?  

Финальный уровень последней локации – бонусный. На данном уроке 

«Обобщающего повторения» происходит финальная защита набросков 

сценариев с описанием сроков съемок, положения, маршрутов переме-

щений съемочной группы, описания декораций и натурных съемок. По-

сле защиты проходит голосование, по итогам которого составляется ито-
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говая таблица, происходит награждение лучших сотрудников киноком-

пании.  

Стоит отметить, что описанная выше игра в настоящее время реализу-

ется автором в ГУО «Гимназия № 39» г. Минска. Уже сейчас можно сде-

лать вывод, что, в процессе восприятия учебного материала таким обра-

зом в условиях соревнования, учащиеся хорошо усваивают материалы 

любой сложности. Наблюдаются тесные межпредметные связи с такими 

учебными предметами, как «Отечественная и мировая художественная 

культура», «Русский язык», «Русская литература».  

В процессе геймификации реализуются все современные образова-

тельные подходы: эвристический, деятельностный, исследовательский, 

дифференцированный, информационно-коммуникативный, индивиду-

альный. В этом случае современная образовательная среда, где учитель 

прививает умение ориентироваться в большом потоке информации и со-

временных культурных направлениях, становится условием гармонично-

го развития личности учащегося. 
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ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ ДЛЯ ПЕДАГОГА 
 

Шидловский Ф.К., Ермолович М.М. 

Белорусский государственный университет 

г. Минск, Республика Беларусь, ermolovich@list.ru, F.Shidlovsky@yandex.by 

 
Предложен обзор популярных репозиториев, платформ и каталогов для использо-

вания в образовательном процессе. 

Ключевые слова: цифровой контент; образовательные ресурсы; электронные ре-

сурсы; электронная библиотека, география. 

 

Современные тенденции развития электронного образовательного 

пространства определяют необходимость разработки и внедрения обу-

чающих интеллектуальных сред и ресурсов. Цифровой образовательный 

контент стал частью образовательной среды учебного заведения. Он 

представляет собой совокупность программных и технических средств, 

необходимых для реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных технологий и обеспечивающих 

доступ к образовательным услугам и сервисам в электронном виде.  

Цифровой образовательный контент включает: 1) репозитории – хра-

нилища электронных образовательных ресурсов; 2) платформы – систе-

мы, позволяющие создавать, модифицировать и хранить электронные ре-

сурсы, осуществлять управление контентом и обучение, а также предо-

ставлять различные сервисы для поддержки учебного процесса; 3) ката-

логи – систематизированный перечень распределенных электронных об-

разовательных ресурсов со ссылками на их источники. Возможна комби-

нация перечисленных выше функций, например, одна система может 

быть каталогом и репозиторием или репозиторием и платформой одно-

временно. 

К наиболее популярным репозиториям можно отнести ресурсы: 

«Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» – репозито-

рий обучающих средств, предназначенных для преподавания и изучения 

различных учебных дисциплин. 

«Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов» – 

репозиторий электронно-образовательных модулей для всех уровней и 

ступеней образования. 

«Российская электронная школа» – репозиторий интерактивных уро-

ков школьного образования. 

Московская медиатека образовательных ресурсов – коллекция элек-

тронных учебных материалов, включая ЭОР, разработанные в рамках 

федеральных программ, а также учебные материалы московских органи-

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://store.temocenter.ru/
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заций, учителей и учащихся, которые предназначены для свободного ис-

пользования. 

«Постнаука» – образовательный сайт о современной фундаментальной 

науке, созданный с целью популяризации научных знаний. На сайте 

представлены публикации, видео, лекции, курсы, гиды, игры и другие 

материалы по различным научным дисциплинам.  

«Arzamas» – просветительский проект, посвященный истории культу-

ры, основой которого являются бесплатные образовательные материалы 

и онлайн-курсы. 

«Сириус» – бесплатные онлайн-курсы образовательного центра «Си-

риус» по различным дисциплинам школьной программы.  

«Билет в будущее» – проект для поддержки профессиональной ориен-

тации учащихся 6–11 классов, предоставляющий доступ к бесплатным 

материалам и видеокурсам, а также онлайн-тестированию. 

«My Education Key» – англоязычный портал, обеспечивающий откры-

тый доступ к видеолекциям и курсам по различным дисциплинам уровня 

университетской или школьной программы.  

К каталогам электронных образовательных ресурсов относятся:  

«Единое окно доступа к образовательным ресурсам» – каталог образо-

вательных ресурсов, учебно-методических и научных материалов для 

общего и профессионального образования, обеспечивающий переадреса-

цию к вебсайтам, на которых они размещены. 

«Учись дома.онлайн» – онлайн-площадка для педагогов, на которой 

размещены каталог электронных образовательных ресурсов и курс по 

организации дистанционного обучения с помощью бесплатных прило-

жений, курсов и видеолекций. 

Open Culture – каталог образовательных онлайн-курсов, аудиокниг, 

электронных книг, видеоуроков и образовательных фильмов, которыми 

можно воспользоваться как на сайте, так скачать их с iTunes или из дру-

гих источников. 

Платформы электронных образовательных ресурсов. 

«TED-ed» – платформа, объединяющая в себе открытый архив образо-

вательных видеороликов (видеоуроков) и конструктор для создания уро-

ков на основе видеороликов. Видеоресурсы каталогизированы с учетом 

возраста учащихся и предметных дисциплин. Основной язык – англий-

ский, существует возможность сгенерировать субтитры на других язы-

ках, в т.ч. русском. 

Отдельной группой можно выделить платформы и репозитории, свя-

занные с изучением учебного предмета «География». 

https://postnauka.ru/
https://arzamas.academy/
https://edu.sirius.online/
http://bilet-help.worldskills.ru/
http://www.myeducationkey.com/
http://window.edu.ru/
https://study-home.online/
http://www.openculture.com/
https://ed.ted.com/
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«Русское географическое общество» — вебсайт общественной геогра-

фической организации России, который содержит достоверные геогра-

фические сведения, информацию об экспедициях, проектах и выставках.  

«Вокруг света» — научно-популярный и страноведческий журнал Рус-

ского географического общества, в котором публикуются материалы по 

географии, этнографии, биологии, астрономии, медицине, культуре, ис-

тории и др.  

«GeoMan.ru» — электронная библиотека, которая содержит материалы 

по географии для школьников, студентов и преподавателей. 

«Geo-site.ru» — географический портал, на котором представлены ста-

тистические данные, словари, географический календарь и информация о 

географических открытиях.   

«Geo.historic.ru» — географический справочник и атлас для учителей 

средней школы.  

В помощь учителям в 2021 году планируется создать новый сервис 

«Библиотека цифрового образовательного контента» с большим количе-

ством образовательных материалов. 

Видеосредства обеспечивают эффективную коммуникативную среду, 

поэтому они являются наиболее популярными в образовательной среде. 

К наиболее популярным видеоресурсам можно отнести: 

«InternetUrok.ru»– портал, обеспечивающий платный и бесплатный до-

ступ к видеоурокам, а также конспектам, тестам и тренажёрам.  

TED – коллекция видеозаписей выступлений на такие темы, как наука, 

искусство, дизайн, политика, культура, экология и др. Видеоматериалы 

доступны для просмотра и скачивания, в т.ч. на русском языке. 

Стоит отметить, что наиболее простым способом внедрения видеокон-

тента в образовательный процесс – использование образовательных ка-

налов в YouTube. Автором были подобраны видеофрагменты и видео-

фильмы для каждого урока согласно календарно-тематическому плани-

рованию учебных предметов «Человек и мир» и «География». 

В Республике Беларусь Главный информационно-аналитический центр 

Министерства образования, Национальный институт образования, Ака-

демия последипломного образования обеспечивают разработку инфор-

мационно-образовательного ресурса для научно-методического обеспе-

чения образовательного процесса на уровне общего среднего образова-

ния. Информационно-образовательный ресурс включает библиотеку 

учебных материалов, которая структурирована по учебным предметам, 

классам, темам и будет постоянно пополняться новыми материалами [2].  

https://www.rgo.ru/ru
http://www.vokrugsveta.ru/
http://geoman.ru/
http://www.geo-site.ru/
http://geo.historic.ru/
https://interneturok.ru/
https://www.ted.com/
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На информационно-образовательном портале Вучань.бай размещены 

видеоконсультации по учебным предметам, количество которых посто-

янно растет, как и спектр представленных тем. 

Таким образом, ресурсную базу образовательного географического 

пространства дополняют электронные специализированные базы данных 

и знаний, информационные системы, коллекции электронных образова-

тельных ресурсов, электронные библиотеки и пр. Работа с базами циф-

рового образовательного контента позволяет осуществлять отбор необ-

ходимого учебного материала для использования в педагогической дея-

тельности и для самообразования. Выбор заключается только отбором 

вида информационного ресурса и его содержания. 
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Предлагается методическая разработка урока с применением элементов электрон-

ного обучения. Автор делится собственным практическим опытом и надеется, что он 

будет интересен и полезен педагогам. 

Ключевые слова: географические координаты; цели и задачи; ход урока; этапы 

урока.  

 

Цель: формирование представлений о географических координатах; 

формирование географического мышления через практическую деятель-

ность. 

Задачи:  

• образовательная: формирование умений работать с контурной 

картой, определять географические координаты, находить географиче-

ские объекты на карте. 

• развивающая: способствовать развитию пространственного мыш-

ления, способствовать созданию условий для развития самостоятельных 

навыков работы учащихся, нестандартных способов решения практиче-

ских задач, развитие логического мышления, развитие пространственно-

го картографического мышления, внимания, памяти, умение сортировать 

информацию, полученную посредством сети интернет. 

• воспитательная: способствовать воспитанию коммуникативной 

культуры, формированию патриотических чувств гражданина, воспита-

ние любви к Родине. 

Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний. 

Формируемая область понимания: 

• мировоззренческие идеи: пространственное расположение геогра-

фических объектов 

• личная значимость: знания о географических координатах, спосо-

бах их определения, о пространственном расположении географических 

объектов способствуют развитию общего мировоззрения, формированию 

географической культуры. 

Методы обучения: фронтальный, групповой, частично-поисковый, 

элементы проблемного обучения, заполнение таблицы, использование 

информационно-коммуникативных технологий и электронных средств. 

Приемы деятельности учителя: организует вводную беседу с уча-

щимися, координирует работу учащихся, организует рефлексию. 

mailto:sch168@minsk.edu.by
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Учебно-методическое обеспечение: физическая карта мира, атласы, 

учебное пособие, рабочие тетради, контурные карты; вышивка (рушник), 

квадрокоптер, письмо; набор белорусских символов, филворд, белое по-

ле с системой координат, маршрутные карты для игры «Гонка квадроко-

птеров»; электронные разработки: распечатки qr-кодов по теме урока, 

демонстрационные таблицы по теме урока, предварительная организация 

рефлексии на ресурсе mentimeter.com 

Перед уроком необходимо организовать группу самостоятельного 

обучения. 

Надпись на доске: 

Netbook это не ошибка! Это основной источник информации! (в дан-

ной группе работают дети с высоким уровнем самодисциплины и позна-

вательным интересом) 

Ход урока 

 

I. Организационный этап: создание благоприятной атмосферы. 

Учитель: «Добрый день! Сегодня на урок принесено несколько сюр-

призов: 1) Вышивка (рушник); 2) Квадрокоптер; 3) Глобус; 4) Письмо». 

Учитель берет рушник:  « Красота белорусской природы! 

                    Клекот птиц, шум дубрав вековых, 

                    Теплый запах цветастого луга - 

                     Как письмо поколений былых… 

                     Я рушник аккуратно сложила 

                     Среди самых вещей дорогих 

                     Это код моей родины милой! 

                     Светлозвонной и белокрылой, 

                     Словно песни народной мотив… 

А знаете ли вы, что в каждом рушнике, словно поздравительной от-

крытке, записаны главные пожелания своим близким. А само белое по-

лотнище означает светлую дорогу, на которой крестиком вышивали свои 

мысли наши бабушки. 

Давайте сейчас составим свой вариант рушника по схеме».  

 

 

огонь 

 
 

земля 

 
сильная семья 

 
красота 

 



139 

 

 

Учащиеся: размещают белорусские символы в соответствии с систе-

мой координат. Называя их «координаты», т. е. привязывают к осям. 

Учитель: зачитывает общее пожелание, расшифровывая символы, 

подчеркивая миролюбие и трудолюбие белорусского народа. 

Учитель: «Итак, при нанесении символов мы с вами использовали 

определенную систему. Такая система позволяет определить реальное 

положение конкретной точки. 

В географии, когда мы работаем с картой, знание расположения этой 

конкретной точки имеет огромное значение. Поэтому тема нашего урока 

«Географические координаты». 

II. Мотивационно-ориентационный этап. 

Актуализация знаний 

Учитель берет письмо. Там находится пожелание «Пусть все мечты 

превращаются в…». Предлагается проанализировать это высказывание и 

сделать предположение концовки этой фразы.  

В дальнейшем детям предлагается филворд с поиском ответа: 
https://learningapps.org/display?v=ppdnzqv3a21 

Учитель задает вопрос: «Какие цели мы с вами можем поставить на 

этот урок?» 

Учащиеся формулируют цели, исходя из личного опыта и озвученной 

ранее темы урока. 

III. Деятельностно-познавательный этап. 

Учитель: «Согласитесь, при поиске необходимой информации, при 

наличии подобной, сложно найти конкретную цель, подобно тому, как 

мы искали с вами нужное слово, как вы думаете, какие способы решения 

этой задачи существуют?» 

6  
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https://learningapps.org/display?v=ppdnzqv3a21
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Учащиеся выдвигают свои идеи.  

Задача учителя ввести новые понятия географическая широта и гео-

графическая долгота в ходе обсуждения, направить учащихся на иссле-

дование этих понятий. 

• Географическая широта (формулируют определение, находят геогра-

фическую широту на карте; перечисляют географические объекты, 

находящиеся на одной широте) 

• Географическая долгота (формулируют определение, находят геогра-

фическую долготу на карте, перечисляют географические объекты, 

находящиеся на одной долготе). 

Корректирует группа Netbook. (qr-коды 1, 2, 3) 
 

                   
     qr-код 1                  qr-код 2               qr- код 3 
 

Совместное демонстрационное заполнение таблицы «Градусная сетка» 

Таблица 

Градусная сетка 

ПАРАЛЛЕЛИ МЕРИДИАНЫ 

Все точки находятся на одинаковом рас-

стоянии от экватора 

Проведены от одного полюса к дру-

гому 

Направление с запада на восток Направление с севера на юг 

Имеют форму окружности, длина умень-

шается от экватора к полюсам 

Имеют форму дуги, с параллелями 

образуют угол 90° 
 

Учитель: (берет квадрокоптер). «Это маленький помощник. С его по-

мощью можно исследовать страны, материки и океаны». 

Выступление группы Netbook в соответствии с информацией, полу-

ченной по qr-коду 4. 

 

                               Qr-код 4 

Учитель: «Я предлагаю вам отправиться в путешествие с квадрокопе-

ром» (раздает маршруты квадрокоптеров). 
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Игра «Гонки квадрокоптеров». Каждая парта выступает отдельной 

командой соответствующего цвета (прием волшебный мешочек). 

Нарисовать маршрут квадрокоптера на контурной карте (с. 4-5). 

Работа у доски по тому же маршруту, но обязательным условием, ко-

торое записано на доске, является использование фразы: «Определяя 

широту…, я делаю так…», можно использовать qr-код 5. 

 

Qr –код 5 

https://wordwall.net/ru/resource/21560564 
 

1. 64° с ш., 21° з. д. (остров) 

2. 18° ю. ш., 26°в. д (водопад) 

3. Каир (Африка) 

4. Кергелен (Индийский океан) 

5. г. Буэнос –Айрес (Южная Америка) 

6. оз. Чад (Африка) 

7. В этом городе располагается боль-

шой алмаз знаний 

1. 18° с. ш., 59° з. д. (остров) 

2. 55°с. ш., 179° з. д. (море) 

3. м. Игольный (Африка) 

4. г. Канберра (Австралия) 

5. о-в Шри-Ланка (Индонезия) 

6. влк Камерун (Африка) 

7. озеро, похожее на сердце. Почти в 

центре территории Республики Бела-

русь это озеро оставил ледник 

 

IV.Рефлексия. 

Целесообразно использовать mentimeter.com 

V Подведение итогов, выставление отметок. 

VI Домашнее задание §6. 

 

 

https://wordwall.net/ru/resource/21560564
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МАСТЕР КЛАСС  

«ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ:  

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ  

НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ» 

 

Н. А. Шумовская, Е. В. Бугаева  
ГУО «Средняя школа № 19 г. Бобруйска» 

Могилевский государственный институт развития образования 

 

Предлагается методическая разработка проведения мастер-класса, в результате ко-

торого участники ознакомятся с отдельными приемами практико-ориентированного 

подхода на уроках географии. 

Ключевые слова: урок географии; практико-ориентированные задания; этапы ма-

стер-класса; содержанием этапов. 

 

Делай или не делай. Не надо пытаться. 

Стремитесь быть не успешными, а ценными 

Цель: 

- планируется, что к окончанию мастер класса участники смогут осу-

ществлять практико-ориентированный подход на уроках географии. 

Задачи: 

✓ актуализировать знания участников мастер-класса о практико-

ориентированных заданиях; 

✓ вовлечь участников мастер-класса в активную деятельность по со-

ставлению практико-ориентированных заданий; 

✓ представить опыт мастера по обозначенной теме и рекомендовать 

алгоритмы деятельности на повышение эффективности использо-

вания практико-ориентированных заданий на уроках географии. 

Оборудование: мультимедийный проектор, презентация. 
Этапы мастер – класса 

1. Ориентировочно – мотивационный 
Задача: создание ситуации для организации внимания и мотивации участ-

ников мастер-класса. 

Содержание этапа: 

1. Приветствие участников мастер – класса; 

2. Знакомство с участниками; 

3. Мотивация к совместной деятельности 
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Деятельность мастера Деятельность участников 

• приветствует участников мастер клас-

са и представляется; 

• предлагает на бейдже записать имя и 

населенный пункт, который он представляет; 

• путем случайного выбора делит 

участников на три группы  

проявляют активную позицию: зна-

комятся, делятся на группы и вклю-

чаются в диалог 

 

2. Актуализация субъектного опыта участников. 

Задача: подвести участников к определению проблемного поля ма-

стер-класса.  

Содержание этапа: 

Определить уровень готовности к восприятию темы мастер – класса 
 

Деятельность мастера Деятельность участников 

предлагает участникам поучаствовать в мини 

дискуссии «Спрос и предложение», по ходу 

которой вводит три термина и предлагает 

расставить их по смыслу: когнитивность, ви-

зуализация, практико-ориентированность  

Принимают участие в мини дискус-

сии 

Таким образом, мини дискуссия «Спрос и предложение» подводит к теме мастер класса 

 

«Практико-ориентированные задания: возможности и перспективы 

применения на уроках географии» 

3. Целеполагание. 

Задача: постановка целей участниками и выявление их ожиданий. 

Содержание этапа: 

1. Определение темы занятия.  

2. Вовлечение участников в целеполагание. 

3. Выявление ожиданий участников от работы мастера – класса. 

4. Выстраивание алгоритма совместной деятельности в соответствии с 

темой мастер-класса. 
 

Деятельность мастера Деятельность участников 

• знакомит с темой мастер-класса. 

• побуждает к постановке цели мастер-

класса  

активно участвуют в определении 

личностно значимой цели занятия. 

 

 

4. Информационно-деятельностный 

Задачи: определение особенностей практико-ориентированных заданий; 

Содержание этапа: 
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1. Формулировка определения термина «практико-ориентированные за-

дания»; 

2. Знакомство с классификацией практико-ориентированных заданий;       

3. Трансляция мастером педагогического опыта по использованию прак-

тико-ориентированных заданий; 

4. Применение на практике полученных знаний. 
 

Деятельность мастера Деятельность участников 

• дает определение термину «практико-

ориентированные задания»; 

• знакомит с видами практико-ориентированных 

заданий; 

• презентует участникам практико-

ориентированные задания из опыта собственной пе-

дагогической деятельности и демонстрирует воз-

можности составления заданий такого рода 

- предлагает группам создать практико-

ориентированные задания: 

• 1 группа «Теоретики» - с помощью различных ис-

точников информации составить комплексную харак-

теристику Бобруйского района и на основании полу-

ченной информации составить практико-

ориентированное задание 

• (развитие читательской грамотности) 

• 2 группа «Практики» - используя карту Бобруй-

ского района, обосновать место строительства тур-

базы «Уголок позитива» в Бобруйском районе 

• (умение работать с информацией в разных зна-

ковых системах) 

• 3 группа «Аналитики» - составить SWOT-анализ 

«Перспективы развития туризма в Бобруйском рай-

оне» 

• (умение анализировать и делать выводы) 

-организует совместное обсуждение разработанных 

продуктов 

• слушают ведущего;  

• называют термины; 

• создают практико-

ориентированные задания, 

предложенные мастером; 

• презентации и обсужде-

ние разработанных дидакти-

ческих продуктов. 

 

5. Рефлексивный 

Задача: оценка значимости полученной информации для использова-

ния в дальнейшей педагогической деятельности участников мастер-

класса. 

 

Содержание этапа: 

1. Оценка значимости полученной информации. 

2. Подведение итогов мастер-класса. 
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Деятельность мастера Деятельность участников 

• организует деятельность участни-

ков в рамках приема «Рефлексивная ми-

шень» 

• благодарит участников за сотруд-

ничество 

оценивают значимость полученной ин-

формации и возможность ее примене-

ния, результативность достижения цели. 

слушают ведущего, делают вывод о воз-

можности информации для использова-

ния в дальнейшей педагогической дея-

тельности 

 


