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Согласно материалам сайта disserCat – электронная библиотека диссерта-

ций, – за период с 1996 по 2016 гг. в России было защищено пять диссертаций на 

тему применения педагогических технологий в школьном курсе географии [1] 

Для сравнения: на аналогичные темы по курсу физики за этот период защищено 

11 диссертаций, по математике – восемь, по литературе – только две. 

Как видим, интерес к педагогическим технологиям у учителей географии 

присутствует. Это также подтверждает анализ публикаций в журнале «Геогра-

фия в школе»: за последние десять лет была опубликована 21 статья, касающаяся 

этого вопроса [2]. 

По классификации Г.Ю. Ксензовой все педагогические технологии делятся 

на три группы: технологии объяснительно-иллюстративного обучения, техноло-

гии личностно-ориентированного обучения и технологии развивающего обуче-

ния. 
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К группе личностно-ориентированных технологий относятся технологии 

дифференцированного обучения, коллективного взаимообучения, проектной де-

ятельности, применения листов опорных сигналов или логических опорных кон-

спектов, модульная, игровая технологии и др. Перечисленные технологии по-

строены с учетом индивидуальных особенностей учащихся, они совершен-

ствуют взаимодействие «учитель – ученик». 

Долгое время в обучении географии используется технология листов опор-

ных сигналов, или логических опорных конспектов (ЛОС или ЛОК). На сегодняш-

ний день в методической литературе можно найти большое количество опорных 

конспектов по целым курсам школьной географии, помогающих педагогу осу-

ществлять управление познавательной деятельностью учащихся, развивать их 

навыки самостоятельной работы и индивидуальные способности. Также готовые 

ЛОК помогают контролировать результаты обучения. 

Популярность пользуется также технология формирования учебной дея-

тельности школьников, реализованная в подавляющем количестве учебников по 

географии и раскрытая в статьях «Географии в школе», описывающих опыт ра-

боты учителей. Данная технология предполагает, что учебная деятельность есть 

форма активности учащихся, которая направлена на приобретение знаний по-

средством решения учебных задач. Акцент делается на деятельности детей, а не 

учителя. Задачи ставятся перед учащимися в начале урока, а в конце происходит 

тестовая проверка результатов усвоения учебного материала. Используя техно-

логию формирования учебной деятельности, учитель вырабатывает систему 

учебных задач по курсу, разделу или теме, создает проекты организации своей 

деятельности и взаимосвязанной с ней деятельности школьников, подбирает те-

стовые задания. 

Весьма важными в группе личностно-ориентированных технологий явля-

ется технология полного усвоения знаний. Она была разработана американскими 

психологами Джоном Кэрроллом и Бенджамином Блумом. Её суть заключается 

в том, что 90–95% обучаемых могут полностью усвоить необходимый учебный 
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материал при условии правильного подбора условий обучения (содержания, вре-

мени, средств обучения и др.). Использование данной технологии в рамках тра-

диционной классной-урочной системы невозможно, поэтому на ее основе была 

создана технология дифференцированного обучения, адаптированная к реалиям 

современных школ. 

Технология дифференцированного обучения получила широкое применение 

в географии. Она предполагает деление класса на условные группы. Группы фор-

мируются с учетом личностного отношения учащихся к учебе, степени обучен-

ности (имеющиеся знания, умения, опыт творческой деятельности) и обучаемо-

сти (личные качества), интереса к изучению предмета, личности учителя. Разра-

батываются разноуровневые программы, дидактические материалы различного 

содержания, объема, сложности, и способы проверки результатов обучения. Как 

видим, и учебный материал, и способы его изучения адаптированы для каждой 

группы класса, и это положительно сказывается на результатах обучения. 

Весьма широко применяется также игровая педагогическая технология. 

Главным недостатком ее использования является то, что она реализуется эпизо-

дично, без выстраивания четкой системы организации познавательной деятель-

ности школьников. Как педагогическая технология учебная игра результативна 

только при условии продуманной подготовки и активности и учащихся и самого 

педагога. Первостепенную роль играет хорошо разработанный сценарий учеб-

ной игры, в котором должны быть поставлены учебные задачи, описан ход игры, 

имеются различные методические приемы для выхода из сложных ситуаций, а 

также прописана оценка результатов игры. 

Большие возможности применения в школьном курсе географии имеет тех-

нология коммуникативно-диалоговой деятельности. Прибегая к этой техноло-

гии, учитель должен уметь творчески подходить к организации процесса обуче-

ния, уметь дискутировать с классом и создавать условия для дискуссии между 

учащимися, а также владеть приемами эвристической беседы. Темы школьной 

географии содержат большое количество вопросов и проблем для проведения 

дискуссий, вот некоторые из них: «Угрожает ли нашей планете перенаселение?», 
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«Атомная энергетика: «плюсы» и «минусы», «Необходимо ли создание водохра-

нилищ?» и т. п. Хорошим подспорьем для применения этой технологии является 

методический аппарат многих учебников по данному предмету. Перед педагогом 

стоит задача разработки содержания и сценариев дискуссий и обучения школь-

ников грамотному ведению дискуссий. 

Хороша для обучения географии и модульная технология. В ее основе лежит 

синтез технологий полного усвоения знаний (см. выше), дифференцированного 

обучения, а также технологии коллективного взаимообучения (коллективного 

способа обучения), главный признак которой заключается в том, что учебная де-

ятельность школьников осуществляется в парах, благодаря чему у них происхо-

дит развитие коммуникативных умений и самостоятельности. 

Модулем называется целевой функциональный узел, в котором учебное со-

держание, технология овладения им система контроля и коррекции объединены 

в систему высокого уровня целостности. Суть технологии сводится к тому, что 

учащийся полностью самостоятельно или с небольшой помощью учителя дости-

гает поставленных целей, работая в течение урока со специально разработан-

ными модулями – функциональными блоками, включающими содержание и спо-

собы овладения этим содержанием. При проведении урока в модульной техно-

логии ученики получают карточки-инструкции по самостоятельной работе, в ко-

торых поставлена цель овладения учебным материалом, определены источники 

информации, способы изучения материала, а также требования к оформлению 

результатов работы. Также в инструкциях приведены проверочные задания и за-

дания для самопроверки. 

В последнее время все чаще в школах применяется технология проектной 

деятельности. Учителя географии в рамках этой технологии учителя органи-

зуют исследовательскую деятельность учащихся (во многих случаях исследова-

ния носят краеведческий характер). Школьная география дает богатейшие воз-

можности для ведения проектной деятельности: темы проектов могут касаться 

самых различных проблем, начиная от строения Солнечной системы и заканчи-

вая составлением проектов развития своего города. 
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Главным результатом использования личностно-ориентированных техноло-

гий в обучении географии является преобразование индивидуальной картины 

мира школьника при ее взаимодействии с научно-географической. Перед педа-

гогом ставится задача выявления интересов учащегося в отношении содержания, 

вида и формы подачи материала, мотивации и предпочтений школьника по от-

ношению к видам деятельности. 

Таким образом, преподавание географии в школе имеет огромные и не до 

конца реализованные возможности применения педагогических технологий. 
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