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Главное изменение в обществе, влияющее на ситуацию в сфере образова-

ния, это ускорение темпов его развития. В результате школа должна готовить 

своих учеников к жизни и к переменам. Развивать у них такие качества, как мо-

бильность, способность к свободной коммуникации, конструктивному анализу и 

осознанной рефлексии, способность быстро ориентироваться в меняющемся 

мире, осваивать новые профессии и области знаний, умение находить общий 

язык с людьми самых разных профессий, культур и др. Эти качества получили 

название «ключевых компетенций». Такая подготовка не может быть обеспечена 

лишь за счёт усвоения определённого количества знаний [1]. Здесь на помощь 

приходит проектирование. Для учителя, это переход от передачи знаний к созда-

нию условий для активного познания и получения детьми практического опыта. 

Для учащихся – переход от пассивного усвоения информации к активному ее по-
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иску, критическому осмыслению, использованию на практике. В основе органи-

зации проектной деятельности учащихся лежит метод учебного проекта – одна 

из личностно ориентированных технологий, интегрирующая в себе проблемный 

подход, групповые, рефлексивные, презентативные, исследовательские, поиско-

вые и прочие методы. 

С 1998 года гимназия №23 города Краснодара является инициатором еже-

годного проведения Дня Черного моря. С 2010 года проект приобретает статус 

краевого открытого интеллектуального конкурса и проходит совместно с КРО 

РГО. Конкурс является дистанционно-очным комплексным образовательным 

метапредметным проектом, формой сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений, учителей и учащихся из различных муниципальных образований 

Краснодарского края. Цель – популяризация экологических знаний в современ-

ной школе, интеллектуальное и личностное развитие учащихся, участвующих в 

экологической и исследовательской деятельности. Конкурс состоит из несколь-

ких заочных этапов и очного финала. Командам предлагается широкий спектр 

заданий, в которых дивергентные (задачи, имеющие не один, а множество пра-

вильных ответов) чередуются с конвергентными (задачи, предполагающие суще-

ствование лишь одного верного ответа) заданиями [2]. При этом конвергентные 

задания являются творческими и метапредметными. Метапредметность – важная 

особенность конкурса: без знаний биологии, физики, истории – не справиться. 

Примеры конвергентных заданий. 

Задание 1. Студент первого курса географического факультета, впечатлен-

ный записками великого русского путешественника Николая Михайловича 

Пржевальского, решил описать свое путешествие, которое совершил с друзьями 

на летних каникулах. В своих записках он подражает стилю своего великого 

предшественника и использует старые, давно забытые названия тех географиче-

ских объектов, которые посещает. Но, если с географией у нашего героя все в 

порядке, то с историей – не очень. Названия объектов, которые он использует, 

взяты из разных исторических эпох: от античности, включая средневековье и до 
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девятнадцатого века. В тексте встречаются не только старые названия географи-

ческих объектов, но и представителей флоры и фауны. Прочитайте текст, опре-

делите современные названия тех объектов, которые выделены жирным шриф-

том. 

«…Вышли мы, наконец, из крепости ныне русской, но заложенной крым-

ским ханом Менгли Гиреем, и названой им Кара-Кермен, что в устье Славутича 

стоит. По нему и спустились мы в Русское море, перед нами безбрежная водная 

гладь. Пошли мы, то под парусом, то на веслах и очень скоро достигли острова 

невеликого, что греки древние называли Агиос Эфериос, в честь Святого Эфе-

риоса. Легко добрались до Таврики и пошли на попутном вдоль берега, незем-

ными красотами любуясь. К вечеру третьего дня обогнули мыс Карамрун, и 

дальше пошли на юг так же безбедно. Говорят, судьба благоприятствовала нам: 

могли бы попасть в убийственный шторм… В Солдайе остановились, набрать 

пресной воды и купить у местных жителей какой-нибудь снеди. Они были не 

очень дружелюбны, и мы поспешили оттуда убраться подобру-поздорову. Через 

неделю достигли берегов других. Удивительно, вроде и море тоже и вода такая 

же, соленая и священные рыбы, по-прежнему вокруг танцуют, ан, нет! Берег со-

всем другой. Среди степей пыльных торчит генуэзская Мапа, которую черкесы 

местные «край стола» называют. Но нам на юго-восток. Идем тяжело, потому 

что навстречу нам мощное течение, но отойти дальше от берега боимся. Не ровен 

час – заплутаем. Так в трудах и молитвах миновали Александрийское укрепление. 

Тут и о бедах своих позабыли. Потому, что возвышаться стали на берегу горы, 

красоты сказочной, зеленым ковром убранные. Утром, в хорошую погоду здесь 

мы хребет видим, который адыги Ожиновым кличут. Вот уж, наверное, ожины 

той (ежевики, по-нашему) там тьма-тьмущая, но мы не проверяли…Адыги, во-

обще народ интересный. Веселый даже… Реку, где мы остановились воды 

набрать, Дикой собакой кличут, а поселение на берегу и вовсе забавно – Счаст-

ливый человек. Побродили мы на берегу, хоть и не долго, но всяких чудес нави-

дались. Но среди всех чудес, более других испуны запомнились. Зачем их сде-

лали, как сделали, да и кто – не понятно! Третьего дня миновали речку Ахеунт. 
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По-нашему мизерный ручей, но по местным понятиям значительная река. Здеш-

ний народец ее благоговейно священной величает, потому, говорят, что там по 

течению выше вода со скалы вниз срывается. Рассчитываем завтра миновать Ку-

банский пост, а следом и форт Александрию…От планов дойти до Фазиса, ко-

торый есть один из древнейших городов Ближнего Востока и всего мира, при-

шлось отказаться: заканчиваются средства. Поэтому у крепости Абаата любу-

емся сосной колхидской и направляемся обратно на запад. То, что мешало нам на 

пути сюда, теперь помогает, идём бодро. На долготе 36° решили, вдруг, повер-

нуть на север, и два дня, спустя проходим Боспор Киммерийский. Теперь перед 

нами не лазоревые воды Понта Эвксинского, а неприветливые мутные воды Сак-

синского моря, которое турки Бахр эль-Ассак кличут. Потянулись долгие одно-

образные дни путешествия не север. Погода испортилась, постоянно идет дождь. 

Скучно и очень хочется домой. И вот входим, наконец, в устье Танаиса, мино-

вали земли области Войска Донского, затем переходим в Сиргис, а там по Бахму-

тке и прибыли в город Бахмут, который находится в богоспасаемой Екатерино-

славской губернии. Ну а оттуда до дома – рукой подать…». 

Путешествие, о котором вы прочитали, оформите в виде карты-схемы. На 

нее нанесите в нужных местах 25 упомянутых географических названий, в той 

форме, в какой они приняты в современной картографии. 

Задание 2. Назовите самую длинную реку, впадающую в Черное море. Ка-

залось бы, не сложно. Но мы предлагаем вам назвать несколько «самых-самых»: 

1. Самую длинную из рек, впадающих в Чёрное море, полностью протекающих 

по территории России. 2. Самую длинную из рек, впадающих в Чёрное море, 

полностью протекающих по территории, о которой известно, что она находится 

между 44° 23' и 46° 21' северной широты и 2° 10' и 6° 20' восточной долготы от 

Пулковского меридиана. 3. Самую длинную из рек, впадающих в Чёрное море, 

полностью протекающих по территории страны, о которой известно, что на се-

веро-западе она граничит с крупнейшей по территории восточно-европейской 

страной, не имеющей выхода к морю, а на юго-западе граничит с непризнанной 

республикой. 4. Самую длинную из рек, впадающих в Чёрное море, полностью 
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протекающих по территории страны, находящейся в двух частях света, населе-

ние которой говорит на языке той же языковой семьи, что и второй по численно-

сти народ России. 5. Самую длинную из рек, впадающих в Чёрное море, полно-

стью протекающих по территории страны, большинство населения которой ис-

поведует православие, но говорит на языке, не относящемся к индоевропейской 

семье. 6. Самую длинную из рек, впадающих в Чёрное море, полностью проте-

кающих по территории страны, о которой известно, что часть ее границы с Рос-

сией проходит по реке, впадающей в Чёрное море, а государственной валютой в 

ней является российский рубль. 7. Самую длинную из рек, впадающих в Чёрное 

море, полностью протекающих по территории страны, большинство населения 

которой исповедует православие, и говорит на языке, относящемся к той же язы-

ковой семье и языковой группе, на которой говорит большинство населения Рос-

сии. 8. Самую длинную из рек, впадающих в Чёрное море, хотя бы частично про-

текающих по территории России. 9. Самую длинную из рек, впадающих в Чёрное 

море, хотя бы частично протекающих по территории страны, бывшей респуб-

лики СССР, являвшейся третьей по площади в СССР. 10. Самую длинную из рек, 

впадающих в Чёрное море, хотя бы частично протекающих по территории 

страны, все реки которой принадлежат двум бассейнам – Черноморскому (75% 

стока) и Каспийскому. Почти весь сток Каспийского бассейна выносится един-

ственной рекой, которая является самой длинной в этой стране. 11. Самую длин-

ную из рек, впадающих в Чёрное море, хотя бы частично протекающих по тер-

ритории страны, суверенитет которой признаётся лишь шестью странами-чле-

нами ООН. 

Пример задания смешанного типа. 

Задание 3. В июле 2012 года на территории Краснодарского края произошло 

стихийное бедствие, повлекшее за собой гибель более чем 170 человек. Ученые 

из России и Германии пришли к выводу, что это событие напрямую связано с 

изменениями, произошедшими в Черном море. 

О каком событии идет речь? Где это произошло? Каким образом это может 

быть связано с Черным морем? Как это было доказано? 
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Примеры дивергентных заданий. 

Задание 5. С 1972 года действует Конвенция ЮНЕСКО по охране Всемир-

ного культурного и природного наследия, согласно которой к наследию отно-

сятся объекты и целые районы, в сохранении которых заинтересовано мировое 

сообщество. Западный Кавказ является таким объектом. Вы должны выбрать и 

предложить менее глобальный объект, находящийся на любом участке побере-

жья Чёрного моря, который мог бы претендовать на включение в этот Список. 

Выбор должен быть обоснован. Сделайте акцент на специфике и уникальности 

выбранного объекта: он должен представлять собой ценность, выходящую за 

пределы границ своего региона или страны; он может быть выдающимся памят-

ником прошлого, символом геологических или геоморфологических процессов, 

влияющих на рельеф;  он может быть уникальным природным феноменом, или 

территорией исключительного эстетического значения; он может быть образцом 

биологической эволюции и развития экосистем растительных и животных сооб-

ществ; он должен включать естественную среду обитания, необходимую для 

поддержания биологического разнообразия и сохранения исчезающих видов, 

представляющих особую ценность. 

Задание 4. Составьте свой проект туристического маршрута по Черномор-

скому побережью. Для выбора маршрута и объектов в нем руководствуйтесь сле-

дующими критериями: туристический маршрут со всеми пунктами путешествия 

должен быть показан на фрагменте карты; выбор маршрута должен быть обос-

нован: экологические, исторические, природно-рекреационные и т. д. причины 

вашего выбора; сделайте акцент на специфике и уникальности объектов; в опи-

сании маршрута укажите те виды транспорта, на которых планируется путеше-

ствие (предпочтение отдается экологически чистым видам транспорта). 

Задание 5. Представьте, что вы должны провести урок географии для своих 

одноклассников, посвященный Черному морю. Придумайте для них 3 задания о 

любых объектах на Черном море, рядом с ним, либо имеющих к нему простран-

ственное или историческое отношение. Задания должны быть построены таким 
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образом, чтобы для ответа на основной вопрос, нужно было понять о каких объ-

ектах или явлениях идет речь. К заданию прилагается ваш ответ на него. Напри-

мер: в какой стране берет начало река, на которой расположена столица государ-

ства, граница которого с РФ проходит по самой высокой в России горной си-

стеме, и которое имеет выход к Черному морю? В какое море впадает эта река? 

В данном случае, чтобы ответить на основные вопросы «в какой стране?» и «в 

какое море впадает?» надо понять, что речь идет о Грузии, граница с которой 

проходит по Кавказским горам, столица – Тбилиси, река – Кура, берет начало в 

Турции, впадает в Каспийское море. 

Лучшие вопросы, предложенные участниками конкурса. 

Еще 25 веков назад на берегах этой бухты (1) греки основали портовый го-

род (2), и мореходы называли эту бухту Прекрасная гавань. Спустя века турки 

построили в этих местах крепость (3). Сейчас это важный город-порт (4). Бухта 

становится несудоходной, когда, переваливая через горный хребет (5), который 

тянется вдоль побережья (6), холодный воздух устремляется вниз по склону, 

наподобие водопада. Как называется это природное явление? (7). Ответ: 1. Це-

месская бухта. 2. Город Бата. 3. Крепость Сурджук-Кале 4. Новороссийск. 5. Ва-

рада (Маркотх). 6. Черноморское побережье. 7. Бора – сильный холодный ветер. 

На протяжении многих веков эту бухту (1) называли одной из лучших при-

родных гаваней мира. Бухта впадает в пролив (2) в том месте, где он соединяется 

с морем (3). Пролив является естественной водной границей между европейской 

и азиатской частью государства (4). Бывшая столица (5) этого государства рас-

полагается на двух континентах одновременно (6). С другой стороны пролив со-

единён с другим морем, которое раньше было пресноводным озером (7). О каких 

географических объектах говорится в тексте? Ответ: 1. Золотой Рог. 2.  Бос-

фор.3. Мраморное море. 4. Турция. 5. Стамбул. 6. Европа и Азия. 7. Чёрное море. 

В заключение, необходимо отметить, что учащиеся, являющиеся базой для 

реализации проекта, мотивированы на получение прочных экологических зна-

ний и навыков. Они имеют необходимую подготовку и успешный опыт реализа-
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ции менее глобальных проектов на уровне своих классов. Их ключевые компе-

тентности сформированы в области информационно – коммуникационных тех-

нологий, что позволяет им свободно выдвигать гипотезы, осуществлять их про-

верку, самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера. 
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