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Главная цель обучения – формирование многосторонне развитой личности. 

Вклад географии в достижение этой цели трудно переоценить. Это «единствен-

ный предмет в школе, в сферу рассмотрения которого входят и естественные 

(природа), и общественные (население, хозяйство, социальные вопросы) объ-

екты и явления»  [4, с. 37]. В последние годы складывается ситуация, что геогра-

фию вместе с физкультурой, уроками технологии, химии и другими школьными 

предметами относят к предметам «второстепенным», т. к. для поступления в 

вузы они мало кому требуются. Сокращены часы на изучение географии в 6, 7-х 

классах, а объемы материала остаются прежними, большая часть ребят выбирает 

географию в качестве экзамена на ОГЭ. Следовательно, ученики в школе 

должны усвоить знания, приобрести умения и навыков, которые являются фун-

даментом географии. 

«Специфика школьной географии состоит в том, что содержание предмета 

насыщено теоретическими знаниями и практическими работами, а времени на 

изучение объемного материала не так много» [5, с. 6]. Поэтому на уроках геогра-

фии стараюсь использовать такие методы, средства обучения и приемы работы, 

которые делали бы мои уроки максимально эффективными. 

Когда ребята в 5-м классе начинают изучать географию, у них уже сформи-

рована мотивация к учебной деятельности. Но мотивация у всех разная, и не 
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секрет, что не очень большой процент ребят учится ради получения знаний. Моя 

задача – заинтересовать их своим предметом, т. к. известно, что максимальная 

отдача от деятельности человека в той области, которая ему интересна. И возраст 

в 5-м классе благодатный, и в географии много тем, которыми можно детей 

увлечь, а при этом довольно сложный материал, насыщенный большим числом 

новых понятий. Приходиться выстраивать свою деятельность таким образом, 

чтобы у учащихся на высоком уровне шло овладение знаниями, умениями и 

навыками, и при этом у них не пропал интерес к урокам географии. Трудно за-

помнить то, что не понимаешь. Просто вызубренное определение никакой цен-

ности не имеет, если ребенок не понял его сути. Ученик сможет его воспроизве-

сти, но не сможет применить на практике. Поэтому, чтобы проверить усвоение 

любого понятия, часто прошу: «А теперь объясните своими словами!». Но 

прежде, чем потребовать это от ребят, мы вместе с ними разбираемся в опреде-

лении. Например, определение солености: «Соленость – количество минераль-

ных веществ в граммах, растворенных в 1 литре (1 кг) воды» [1, с. 74]. Для его 

объяснения на урок приношу две литровые банки с чуть подкрашенной водой, 

одна как будто с водой из Белого моря, другая – из Красного. Демонстрирую 

банку с водой из Красного моря, ее соленость 42 промилле, значит в этой банке 

растворено 42 грамма различных веществ. Соленость воды Белого моря 27 про-

милле [2, с. 27], значит, в банке с Беломорской водой содержится 27 граммов 

различных веществ. Для успешного изучения географии требуется заучивание 

большого объема фактического материала: столицы, абсолютные высоты, про-

странственное размещение географических объектов и т. д. Чтобы ребята с этим 

хорошо справлялись, обучаю их различным приемам запоминания. Больше всего 

мне нравится метод ассоциаций. Психологами доказано, что «информация, по-

ступающая через ассоциативный мостик, гораздо прочнее удерживается в па-

мяти, нежели информация, поступающая прямым (линейным) способом» 

[6, с. 42]. Рассказываю им о своих ассоциациях и предлагаю придумывать свои. 

В своей работе придерживаюсь высказывания: «Если человек на пальцах не мо-

жет изложить проблему, значит, он в ней не разбирается». Очень часто при 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

изучении материала обращаюсь к жизненному опыту ребят, стараюсь на простых 

примерах объяснить сложные вещи. Еще Геродот говорил: «Ищите сходства и 

они образуются». Практически каждое явление или закономерность может зер-

кально найти свое отображение в реальной (более того, в бытовой) действитель-

ности. Источником информации в этом методическом приеме может быть абсо-

лютно все: бытовые предметы, одежда, поведение людей, продукты питания, се-

мья, реклама, отношения учеников в классе: важность соседского положения 

стран показываю на примере соседей их квартир; внутреннее строение Земли – 

на яйце, сваренном и уроненном; отрасли специализации хозяйства – на специа-

лизации каждого ребенка в классе на каком – то предмете (дети знают к кому 

обратиться за помощью по тому или иному предмету и т. д. 

Привлекаю много иллюстративного материала. Мне самой ничего не стоит 

изобразить воду в реке, запинающуюся за выступы кристаллических пород, при 

объяснении порогов на реках; волну, тормозящуюся своей подошвой и обруши-

вающую свой гребень на берег. Чем больше органов чувств задействовано при 

восприятии, тем лучше. 

На уроках часто задаю вопросы, начинающиеся со слов «почему?», «как вы 

думаете?», «как вы считаете?». Они нацеливают учащихся на раскрытие причин 

изучаемых географических явлений и выявлений между ними причинно-след-

ственных связей. При ответе ребят не поднимаю с места, ведь тогда нет лишнего 

напряжения, дети более уверены, и урок при этом идет в хорошем темпе. Стара-

юсь словом поощрять любой правильный ответ. Строю уроки так, чтобы их каж-

дый элемент работал на географическую науку, даже физкультминутки стараюсь 

проводить с опорой на географический материал. 

Как утверждает известный педагог И. Я. Лернер, «…не должно быть обуче-

ния, которое, в конечном счете, не достигало бы усвоения содержания на твор-

ческом уровне…» [3, с. 43]. Накопление опыта творческой деятельности тесно 

связано с решением главной задачи современной школы – помочь развитию лич-

ности учащихся. К творческой можно отнести деятельность, для осуществления 

которой нет готовых решений. Именно поэтому речь идет о накоплении опыта 
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творческой деятельности, о развитии творческого мышления. Для накопления 

такого опыта у учащихся использую следующие виды работы: при изучении цик-

лонов и антициклонов в 8-м классе дети получают задание, подобрать 5 стихо-

творений, в которых речь идет об этих атмосферных вихрях; при изучении видов 

облаков в 6-м классе дети подбирают фотографии с их изображением, опреде-

ляют, к какому виду облака относятся и т. д. 

Выстраиваю свои уроки так, чтобы заложить в ребят основы географиче-

ской науки и привить интерес к ней.  
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