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ОБНОВЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФИИ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС

Аннотация: в статье рассматриваются нововведения, направленные на 
усвоение обучающимися определенных знаний в условиях введения ФГОС.

Сегодня перед образовательной системой стоит непростая задача: форми-
рование и развитие мобильной самореализующейся личности, способной к об-
учению на протяжении всей жизни. И это в свою очередь корректирует задачи 
и условия образовательного процесса, в основу которого положены идеи раз-
вития личности школьника. 

Обновление образования, естественно, предполагает определенные изме-
нения в деятельности учителя. До внедрения новых стандартов в основной 
школе есть еще небольшой запас времени, поэтому нам всем необходимо са-
мообразовываться.

В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) клю-
чевым условием эффективного процесса обучения является системно–деятель-
ностный подход, который отражается на всех этапах планирования и организа-
ции работы учащихся: формулировке целей обучения, содержании изучаемого 
предмета, методах и средствах, а в конечном итоге, результатах обучения [2].

Системно–деятельностный подход теснейшим образом связан с форми-
рованием и оценкой метапредметных результатов обучения. В тексте ФГОС 
отмечается, что основным объектом оценки метапредметных результатов 
является:

 – способность и готовность к освоению систематических знаний, их само-
стоятельному пополнению, переносу и интеграции;

 – способность к сотрудничеству и коммуникации;
 – способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и раз-

вития;
 – способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Урок должен включать следующие шесть основных этапов:
 – мобилизация (предполагает включение учащихся в активную интеллек-

туальную деятельность);
 – целеполагание (учащиеся самостоятельно формулируют цели урока по 

схеме «вспомнить → узнать → научиться»);
 – осознание недостаточности имеющихся знаний (учитель способствует 

возникновению на уроке проблемной ситуации, в ходе анализа которой уча-
щиеся понимают, что имеющихся знаний для ее решения недостаточно);

 – коммуникация (поиск новых знаний в паре, в группе);
 – взаимопроверка, взаимоконтроль;
 – рефлексия (осознание учеником и воспроизведение в речи того, что ново-

го он узнал и чему научился на уроке).
Как проходил обычный урок географии? Учитель вызывает ученика, кото-

рый должен рассказать домашнее задание – параграф, прочитанный по учеб-
нику, поработать с номенклатурой карты. Затем ставит оценку, спрашивает 
другого. Вторая часть урока – учитель рассказывает новую тему и задает до-
машнее задание.

Теперь же, в соответствии с новыми стандартами, нужно, прежде всего, 
усилить мотивацию ребенка к познанию окружающего мира, продемонстри-
ровать ему, что школьные занятия – это неполучение отвлеченных от жизни 
знаний, а наоборот – необходимая подготовка к жизни, её узнавание, поиск 
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полезной информации и навыки ее применения в реальной жизни. 
Если говорить о конкретных методиках, обучающих универсальным учеб-

ным действиям, они могут включать в себя и экскурсии, и поиск дополнитель-
ного материала на заданную тему, и обмен мнениями, и выявление спорных 
вопросов, и построение системы доказательств, и выступление перед аудито-
рией, и обсуждение в группах, и многое другое.

Уроки должны строиться по совершенно иной схеме. Ученик должен стать 
живым участником образовательного процесса. На сегодняшний день некото-
рые дети так и остаются незамеченными в течение урока. Хорошо, если они 
действительно что-то услышали и поняли во время занятия. А если нет?

Групповая форма работы имеет множество плюсов: ребенок за урок может 
побывать в роли руководителя или консультанта группы. Меняющийся состав 
групп обеспечит гораздо более тесное общение одноклассников. Мало того, 
практика показывает, что дети в общении раскрепощаются, ведь не каждый 
ребенок может легко встать перед всем классом и отвечать учителю. «Высший 
пилотаж» в проведении урока и идеальное воплощение новых стандартов на 
практике – это урок, на котором учитель, лишь направляя детей, дает рекомен-
дации в течение урока. Поэтому дети ощущают, что ведут урок сами.

Таким образом, деятельность учителя во время введения ФГОС, если не 
меняется коренным образом, то обновляется существенно. Все нововведения 
направлены на усвоение обучающихся определенной суммы знаний и на раз-
витие его личности, его познавательных и созидательных способностей.

Как известно, текст является универсальным источником получения уче-
никами необходимых новых сведений для решения проблемы. Поэтому для 
работы над текстом ученик должен овладеть УУД, которые он сможет успешно 
применять в любой образовательной области. 

В ФГОС предъявляются определённые требования к предметным и мета-
предметным результатам учащихся: 

 – умение работать с различными источниками географической информа-
ции;

 – умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки геогра-
фических объектов и явлений;

 – способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практи-
ческих умений;

 – умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации.
Обычно работа с текстом начинается с таких приёмов, как диалог с тек-

стом, вопросы к тексту, выписывание и подчёркивание главного, составление 
схем, рисунков, таблиц, составление конспекта. Существуют множество при-
ёмов обработки информации, которые можно использовать при работе с тек-
стом учебника географии. Например: 

1. «Свернуть» информацию, данную в виде текста, в таблицу, схему, диа-
грамму, карту, символы и др. Проанализировать и сделать вывод.

2. Заполнение таблицы. На основе текста учебника заполнить различные 
виды таблицы.

«Тонкие» и «Толстые» вопросы
«Тонкие» вопросы «Толстые» вопросы

Кто…? Дайте три объяснения почему…?

Что…? Объясните почему…?

Когда…? Почему вы думаете…?

Может…? Почему вы считаете…?

Как звали…? В чём различие…?
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Согласны ли вы…? Предположите, что будет, если…?
Верно ли…? Что, если…?

Сводная таблица

Линии сравнения Объект №1 Объект №2
ГП Москва Санкт–Петербург
Площадь
Численность населения
Городская застройка
Экономика

3. Перевод «с русского на русский». Читаем выделенные на уроке сложные 
предложения текста и переписываем их другими словами. Уточняем предло-
жение, упрощаем его, но так, чтобы смысл не терялся.

4. Составление интеллект–карты темы отличается от системы понятий тем, 
что при её создании проектирование начинается с центра от главного обоб-
щающего понятия, и продолжается в разные стороны. Сама готовая карта, как 
правило, напоминает рисунок нейрона с множеством ветвящихся отростков. В 
интеллект–карте могут присутствовать символы, рисунки и т.д. 

Применение данной технологии, позволит учителю создать условия для 
формирования не только познавательных УУД, но и коммуникативных, т. к. 
подразумевается речевое взаимодействие участников процесса. 

Рассмотрев лишь отдельные стороны педагогической деятельности учите-
ля на современном этапе, приходим к выводу: чтобы процесс введения новых 
образовательных стандартов протекал максимально успешно и безболезненно, 
педагог должен непрерывно работать над повышением своего профессиональ-
ного уровня. Он должен непрерывно учиться: учиться по–новому готовиться к 
уроку, учиться по–новому проводить урок, учиться по–новому оценивать до-
стижения обучающихся, учиться по–новому взаимодействовать с их родите-
лями. Если учитель открыт для инноваций и не боится перемен, начать делать 
первые уверенные шаги в новых условиях он сможет в более сжатые сроки. 

Я уверен, что учителя смогут реализовать новый стандарт без проблем, в 
основном за счет своего умения быстро перестраиваться. Как современный че-
ловек, я за ФГОС, который дает возможность формировать и развивать нового 
человека XXI века.

Упала с неба капля дождевая,
Всего минуту, может, прожила.
И, всё же, век короткий доживая,
Она травинку напоить смогла,
Да так, что та окрепла, осмелела
И в рост пошла
Как люди ходят в путь.
Вот так и нам суметь бы
Жизнью всей и делом
Пролиться каплей для кого–нибудь. 
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