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В настоящее время образование, ориентированное на результат, предпола-

гает использование эффективных методов, приемов и форм, учитывающих воз-

растные особенности учащихся. Рациональное использование новых педагоги-

ческих технологий и формирование компетентностного подхода в учебном про-

цессе является требованием времени. Формирование поисковых и исследова-

тельских навыков по учебным предметам, включая географию, должно быть ос-

новано на научном подходе. В содержании современной школьной географии 

уделено большое внимание развитию способностей личности. Обучение направ-

лено, прежде всего, на формирование научного мышления и прикладных уме-

ний, на применение знаний. На сегодня результатом обучения является не только 

объем полученных знаний, но и умение применять эти знания на практике, поль-

зоваться этими знаниями в любых жизненных ситуациях, а также всестороннее 

развитие личностных способностей учащихся. С целью углубления базовых зна-

ний по курсу «География» возникает необходимость расширить этот школьный 

курс обучением основам картографии или ввести отдельный курс «Школьная 
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картография». Картографические знания входят в состав географических знаний 

в школе, так как для чтения географической номенклатуры, извлечения с карты 

разнообразной информации необходимо знать и понимать карту. 

Школьная география играет роль «моста» между общественными и есте-

ственными науками и служит для связи между школьными предметами. Геогра-

фия, ломая стереотипы, характеризуется как наука конструктивная. В повыше-

нии качества знаний учащихся по географии самым главным является квалифи-

кация учителя. Именно это значимо для формирования умений применять на 

практике полученные знания, для правильной организации учебного процесса, 

нахождения путей достижения поставленной цели, обучения школьников само-

стоятельно добывать новые знания. Процесс обучения географии в школе – это 

формирование естественнонаучных и социально-экономических знаний, умений 

и навыков. Отсюда следует, что организация учебного процесса должна основы-

ваться на главном в развивающем обучении ‐направлять учебный процесс на раз-

витие сознания учащегося. Изучение основ топографии и картографии в школе 

повышает уровень преподавания географии, служит инструментом для развития 

познавательного интереса. Вместе с тем, при этом закрепляется прочность тео-

ретических знаний, совершенствуются навыки практической деятельности. Ра-

ботая с топографическими и мелкомасштабными картами, школьники учатся 

анализировать их, извлекать с карты информацию, работать с измерителями, 

наконец, составлять простые схемы, чертежи, планы любой местности. 

Результатом обучения основам картографии должны являться творческие 

исследовательские работы учащихся, выполненные по самостоятельно выбран-

ным темам. В числе таких тем: анализ картографической электронной информа-

ции; составление мелкомасштабных тематических карт, топографических карт 

определенной области, картограмм, картодиаграмм; написание исследователь-

ские работы по картографии и многое другое. Значение исследовательских работ 

очень велико, так как они дают учащимся возможность применять на практике 

полученные знания, развивают исследовательские творческие способности 
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школьников. Используя методы исследовательской работы, учащихся не откры-

вают нового в науке, но они получают новые знания и повышают свой интеллек-

туальный уровень, совершенствуют разнообразные умения. При обучении, ори-

ентированном на конечный результат, использование исследовательских мето-

дов можно разделить на следующие этапы: репродуктивное исследование, само-

исследование, творческое исследование. Исследовательские работы по картогра-

фии развивают пространственное мышление, расширяют знания о географиче-

ских закономерностях, помогают учащимся лучше понять экономико-географи-

ческие и социально географические процессы, развивают умение отбирать инфор-

мацию, использовать логичные доказательства, закрепляют разносторонние уме-

ния и навыки по географии и т. д. 

Выводы. В конце работы напоминаю значимые слова профессора В.П. Бу-

данова: «Умение читать карту – это составлять слова и предложения на основе 

картографического алфавита, то есть на основе условных значений и цветов, а 

это – умение видеть всю землю благодаря системе знаков на карте, уметь напол-

нять карту жизнью, представлять все изменения». Следовательно, для учаще-

гося, обладающего багажом знаний по географии, не составит труда чтение 

карты. Поэтому для совершенствования, расширения курса географии в школе 

возникает необходимость повсеместного внедрения основ картографии. Ведь 

картография является неотъемлемой частью географии, так как «карта – второй 

язык географии». На основе картографических знаний, умений и навыков у уча-

щихся развиваются кругозор, мировоззрение, коммуникативные умения. 
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