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Уважаемые участники конференции 

«Актуальные проблемы эколого-географического образования  

в школе и вузе»! 

 

Рада приветствовать Вас, представителей органов 

государственной и исполнительной власти РФ в сфере образования и 

науки, руководителей и преподавателей образовательных организаций 

общего среднего, среднего профессионального, высшего, 

непрерывного образования, аспирантов, исследователей, молодых 

ученых, студентов и учащихся Вашего региона, Российской 

Федерации, зарубежья. 

Сегодня Вы сможете принять участие в обсуждении 

возможностей проблем эколого-географического образования, 

отвечающих вызовам 21 века. 

Уверена, что идея интеграции эколого-географического 

образования актуальна многократно: во-первых, экологические 

проблемы имеют географическое измерение; во-вторых, всеобщая 

ценность гуманистической парадигмы образования заключается в 

бережном отношении к природе; в-третьих, неповторимые лесные и 

водные ландшафты, горы и степи, общение с ними оказывают 

огромное влияние на эмоциональную сферу, создают позитивный 

географический образ нашей Родины.  

Опыт, представленный на конференции, будет востребован в 

нашем профессиональном сообществе. 

Особой благодарности заслуживает инициатива организаторов в 

проведении столь важного мероприятия. 

Успешной работы! 

 

С уважением, 

И.И. Баринова 

д.п.н., профессор МПГУ, 

главный редактор журнала «География и экология в школе XXI века» 
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УДК 37.02 

Из опыта эколого-географического образования в школе и вузе 

Минзарипов Р.Г., д.с.н., профессор, первый проректор КФУ 

Гайсин И.Т., д.п.н., профессор ИУЭиФ КФУ 

Самигуллина Г.С., к.п.н., доцент ИУЭиФ КФУ 

 

 Аннотация. Целью статьи является обобщение опыта 

экологического образования в школе и вузе. Метод исследования анализ 

развития экологического образования в общем среднем образовании и 

высшей школе. Обобщение опыта работы позволяет прийти к выводу о том, 

что экологическое образование эффективно при соблюдении 

преемственности всех ступеней образования, взаимодействии 

профессиональных сообществ педагогов. 

 Ключевые слова: экология, география, естественные и 

гуманитарные дисциплины, экологическое образование, парадигма, 

компетенции. 

 Annotation. The purpose of the article is to summarize the experience of 

environmental education at school and university. The research method is an 

analysis of the development of environmental education in general secondary 

education and higher education. The generalization of work experience allows us 

to conclude that environmental education is effective while observing the 

continuity of all levels of education and the interaction of professional 

communities of educators. 

 Key words: ecology, geography, natural and humanitarian disciplines, 

environmental education, paradigm, competencies. 

 

 Нагойская конференция в ноябре 2014 г. по роли образования для 

устойчивого развития (ОУР) признала концепцию устойчивого развития 

единственной общепризнанной парадигмой мироустройства современной 

цивилизации, составной частью которой является экологическое образование 

[1, с. 4]. 
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 ОУР, включая обучение, просвещение и воспитание, является 

востребованной образовательной парадигмой [1, с. 4]. 

 Однако в России не спешат признать и поддержать данный 

образовательный проект, в отличие от Швеции и Белоруссии, законодательно 

поддержавших ОУР [1, с. 12]. 

 Экологическую парадигму мы рассмотрим в контексте обучения, 

просвещения и воспитания. 

 Размышляя о географическом аспекте ОУР, Ю.Л. Мазуров признаёт, 

что без конкретной привязки к географическому пространству видение 

важнейших явлений и процессов в сфере образования не полно и неадекватно 

[1, с. 14].  

 На практике трудно отделить географические, экономические, 

социологические, экологические, технические и иные планетарные сюжеты. 

Поэтому глобальная география, занимаясь пространственным измерением 

явлений и процессов, обладает полным правом изучения всех без 

исключения планетарных проблем [2, с. 41].  

 Проводимые в России олимпиады и другие мероприятия 

экологического содержания ориентированы исключительно на знание биологии. 

 Не отрицая роли биологии, нельзя не отметить тот факт, что 

сведение экологических проблем человечества к биологическому смыслу – 

это позавчерашний день.  

Кроме того, экологическая парадигма наиболее соответствует по 

своему характеру гуманитаризации образования, в том числе 

географического.  

В данном контексте проблема структурирования школьных курсов 

географии была обозначена в свое время Н.Н. Баранским: физическая 

география – противоестественна, поскольку природа рассматривалась 

исключительно как ресурсная база экономики; социальная и экономическая 

география – безнравственна. Акценты изменились в пользу того, что природа 

– среда становления и обитания человека. 
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Гуманитарные предметы обладают не меньшим «экологическим 

потенциалом». 

Пример абсурдной экономики при изучении сопредельных с Россией 

государств, когда существовал план не производства мяса, а план 

фактической мясосдачи, поднимается Ч. Айтматовым в романе «Плаха».  

Несмотря на то, что экологические проблемы носят 

междисциплинарный характер, из 7 глобальных экологических проблем 

человечества - 5 носят геоэкологический характер. При этом необходимо 

отметить - геоэкологические проблемы изучаются с учетом геобиоценозов.  

Процессуальный компонент экологической педагогической 

деятельности включает систему экологических умений. 

Экологические умения – это практические действия обучающихся по 

оценке воздействия человека на природу и ее охране при условии наличия 

методологических знаний учащихся.  

Большой интерес у учащихся вызывает использование приема 

региональных промышленно-экологических пирамид.  

Из приемов формирования экологической культуры на уроках 

географии учителями широко используются поэтические образы. 

Нравственно-эстетический компонент связан с психологией человека. 

Психологами замечено, что на все доброе человек подвигаем из чувства 

любви. На уроках и во внеурочное время полезнее показать красоту родного края.  

Автору довелось побывать на работе кружка Шавалеевой Ш.Г., учителя 

географии г. Заинска «Природа и фантазия».  

Учащиеся использовали в своих поделках (панно, рисунки, скульптуры 

и т.д.) все, что выброшено было самой природой. Учитель во время 

экскурсии обращала внимание учащихся на то, что «выбросила» природа в 

результате бурелома (сучья, ставшие позже в умелых руках ложем для 

чудища перед аленьким цветочком из сказки Бажова), речка выбросила на 

берег ракушки и т.д. 
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При изучении природных комплексов Татарстана используем 

произведения Г. Тукая, А.С. Пушкина (Берендеева чаща — это территория 

Раифского заповедника), И. Шишкина (сосновые рощи Елабуги) и т.д. 

Правовой аспект экологического образования в условиях 

демократизации общества связан со знанием статей конституции, как об 

обязанностях, так и о правах граждан на достоверную информацию о 

состоянии окружающей среды.  

В рамках реализации основных задач экологического воспитания 

учащиеся занимаются исследовательской работой по изучению 

экологического состояния родных сёл. Ежегодно в школах проводятся 

декады экологии, в рамках которых организуются классные часы по экологии 

и внеклассные мероприятия такие, как «День птиц», «День Земли», «День 

воды», предметные недели.  

 Учащиеся являются призерами, дипломантами научно – ученических 

конференций всех уровней: «География и история моего села», «Я – 

исследователь», «Рекреационные ресурсы моего села», Всероссийских Акций 

«Я – гражданин России», Межрегиональных социально-экологических  

конференций «Моя Родина», Межрегиональных юношеских научно-

исследовательских чтений имени Каюма Насыри.  

Формирование творческой эколого-педагогической системы мы 

связываем с становлением научной школы И.Т. Гайсина, возглавляющим 

кафедру теории и методики географического и экологического образования 

[3, с. 443]. 

Дорожная карта кафедры под руководством И.Т. Гайсина включает 

стратегические направления развития: продвижение публикационной 

активности (монографии, учебные и учебно-методические пособия и т.д.), 

академической репутации; интернационализация образовательного процесса и т.д.  

Образовательная деятельность кафедры связана с подготовкой 

бакалавров. На кафедре разработана и реализуется основная 

профессиональная образовательная программа высшего образования 
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бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки): география и экология. 

 Исследование эколого-проектировочных, эколого-коммуникативных, 

эколого-организаторских, эколого-исследовательских компетенций учителя 

отрабатывалось на многолетнем опыте (1993-2003 гг.) ПК учителей 

географии, биологии, химии в условиях сельской малокомплектной школы 

под руководством директора Озерной школы Высокогорского района Ю.А. 

Крылова. 

Поскольку учителя получили двойную квалификацию – учитель 

географии и биологии, особое внимание уделялось рационализации 

обучения, формированию рационального мышления как условия 

рациональной самоорганизации учения и его рефлексии, рационального 

овладения содержанием учебных предметов.  

Эколого-коммуникативные компетенции учителя формировались 

также посредством деловых дидактических игр (ДИ), рассматриваемых 

большинством педагогов формой обучения с целью повышения их 

профессионального мастерства [4, с. 231]. 

Одной из форм имплементации эколого-географического образования 

являются деловые игры.  

Цель игры «Экспорт и импорт России: за и против»: используя знания 

школьных курсов географии, подтвердить или опровергнуть: сложившиеся в 

российской экономике статьи экспорта и импорта.  

В ходе игры, выявляющей эколого-коммуникативные компетенции 

учителя географии выявлены следующие профессиональные просчёты: a). 

слабо использован понятийный аппарат; б). не использованы такие термины, 

как невозобновимые ресурсы, энергоносители; в). отсутствуют 

внутрипредметные связи (климат: западный перенос, суровые условия 

добычи); г). не используется конкретный статистический материал; д). 

переход в другую позицию игроков, потеря чувства игры; е). отсутствуют 

ссылки на знание других предметных областей (упомянуты сжиженный газ, 

экологические проблемы); ж). небольшое число приведения стран-аналогов, 
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построивших экономику на сырьедобывающих отраслях; з). не прозвучали 

альтернативные источники энергии. 

Разработанная деловая игра «Нижнекамское водохранилище: за и 

против» была использована в турнире «Юный географ». 

Следующая форма имплементации эколого-географического 

образования - учебная экскурсия. 

Методика проведения экскурсий достаточно хорошо разработана. 

Кроме того, они отработаны в процессе ПК учителей географии. 

Учитывая процесс обогащения знаний учителя, в процессе курсовой 

подготовки учителями географии п. Высокая Гора Г.М. Аввакумовой и Р.В. 

Мингазовой была организована экскурсия на очистные сооружения. 

Чтобы придать экскурсии игровой характер, по дороге к очистным 

сооружениям слушатели (обучающиеся) проходят своеобразный квест-

маршрут со сдачей зачёта на знание флоры, горных пород и т.д. 

Реализация экологической парадигмы в системе непрерывного 

образования возможно в условиях партнёрства общего образования, высшего 

образования (специалитет, бакалавриат, магистратура, аспирантура, 

соискательство, ПП по программе САЕ), ПК учителей естественно-

географических дисциплин, ОПС учителей географии. 
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УДК 911.37 

Некоторые особенности сельского расселения и сельских населенных 

пунктов Республики Татарстан 

Мухаметов А.Р., соискатель кафедры ТиМГиЭО КФУ, Казань (Россия) 

Гайсин И.Т., доктор педагогических наук, профессор ТиМГиЭО КФУ, 

Казань (Россия) 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются исторические, 

географические, социально-бытовые, транспортные и некоторые другие 

аспекты и факторы, влияющие на географию сельского расселения и 

размещения сельских населенных пунктов Республики Татарстан. Приведён 

анализ особенностей и специфики заселения и расселения населения, 

принципы размещения населенных пунктов. Описываются и анализируются 

причины внутренних территориальных различий плотности населения. 

Проводится анализ статистических данных и Всероссийской переписи 

населения. Актуализируется проблема исчезновения сельских населенных 

пунктов. Представлен краткий вывод о проблемах сельского населения.  

Ключевые слова: сельское население, сельские населенные пункты, 

плотность населения, сельское расселение, исчезнувшие населенные пункты. 

Annotation. This article discusses some aspects and factors affecting not 

only the rural resettlement's geography but the location of rural settlements of the 

Republic of Tatarstan, such as historical, geographical, social, transport and others. 

The features and specifics of population's settlement and resettlement, the 

principles of the settlements' location are analyzed. The internal territorial 
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differences in population density are described, and the reasons are analyzed. The 

analysis of statistical data and the All-Russian population census is carried out. 

The problem of the rural settlements' disappearance is becoming more relevant. 

The article concludes with a brief conclusion on the problems of the rural 

population. 

Keywords: rural population, rural settlements, population density, rural 

resettlement, disappeared settlements 

 

Знания о населении родного края несут в себе большие возможности в 

формировании личности учащихся. Чувство ответственности за судьбу 

родного края воспитываются со школьной скамьи. Самым эффективным 

является знакомство с информацией о местности и жителях, с которой мы 

непосредственно сталкиваемся ежедневно. Изучение сведений о населении 

вызывает у учащихся больший интерес, чем природа и экономика страны. 

Такого рода сведения к тому же практически востребованы [1,144].  

       Цель исследования: определить тенденции развития сельского 

населения Республики Татарстан. 

     Достижение поставленной цели реализуемо с помощью анализа 

географических, исторических и научно-методических источников по теме 

исследования. 

        С.А. Ковалев в книге «Сельское расселение» писал о том, что в 

распространении той или другой формы расселения решающую роль играют 

общественные условия и характер производственной деятельности 

населения. Имеет значение и историческая сложившаяся унаследованность 

форм, постепенно сменяемая новыми формами [2,7].  

География расселения имеет свои особенности на территории 

Республики Татарстан. На формирование сети населенных пунктов особое 

влияние оказало и национально-бытовые особенности народов края [3,7].  

М. Р. Мустафин в учебном пособии «География населения и 

населенных пунктов Татарстана» отметил, что на территории республики 

преобладает долинно-овражный тип расселения. Кроме долинно-овражного 
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типа, в северных районах, имеется и водораздельный (сыртовый) тип 

расселения. Исторически оправданным является расположение населенных 

пунктов у рек.  

Динамичное развитие транспортной инфраструктуры существенно 

повлияло на рисунок сети поселений. Развитие речного транспорта сти-

мулировало возникновение населенных пунктов вдоль и вблизи крупных рек, 

прокладка железной дороги Москва-Казань-Екатеринбург на возникновение 

сельских населенных пунктов, вдоль и вблизи магистрали. 

Ровный рельеф и плодородные почвы также имели немаловажное 

значение при формировании сети поселений на территории республики. 

Сельские поселения на более плодородных почвах имели высокие темпы 

роста и были более многочисленные. 

Ряд сельских населенных пунктов в Татарстане располагались в местах 

добычи и переработки полезных ископаемых: медные руды - п. Жилой 

рудник (Кукморский район), месторождения гипса с. Сюкеево (Камско-

Устьинский район) и многочисленные населенные пункты, связанные с 

добычей нефти на юго-востоке республики. 

К 1 января 2019 года в республике насчитывалось 3077 сельских 

населённых пунктов [4,4].  

По данным переписи населения 2010 года в Татарстане было 3073 

сельских населённых пункта (табл. 1). Самое большое количество 

населенных пунктов в Мамадышском районе (128), меньше всего в 

Менделеевском районе (35) [3,12]. 

Таблица 1. 

Группировка сельских поселений Республики Татарстан  

по переписи 2010 года [5]. 

Сельские населенные пункты по численности населения (данные переписи 2010 года) 

Без 

насе

лени

я 

Мен

ее 6 

6-

10 

11-

25 

26-

50 

51-

100 

101-

200 

201- 

500 

501-

1000 

1001-

2000 

2001-

3000 

3001-

5000 

5000-

10000 

49 150 102 176 230 423 572 886 358 92 16 10 9 
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 К самым крупным сельским населенным пунктам республики по 

переписи 2010 года относятся: с. Актаныш, с. Высокая Гора, с. Муслюмово, 

с. Шемордан, с. Пестрецы, с. Осиново, с. Сарманово, с. Черемшан, с. 

Базарные Матаки.  

Анализ карты плотности сельского населения, представленного в 

Атласе Республики Татарстан, показывает, что наиболее плотно заселены, 

более 25 чел. на кв. метр север и северо-запад республики, такие районы как, 

Балтасинский, Атнинский, Высокогорский, Зеленодольский, и юго-запад – 

Дрожжановский район. Менее 10 человек на кв.км. в районах: 

Камскоустьинском, Елабужском, Мензелинском, Азнакаевском, Заинском, 

Алексеевском, Спасском [7,134].  Сопоставляя данные переписи 2002 и 2010 

гг. можно констатировать уменьшение плотности в 35 районах республики, 

только в 9 районах плотность незначительно увеличилась, из сельских 

районов это Лаишевский, Пестречинский, Актанышский, Балтасинский, в 

Алексеевском плотность не изменилась.   

Согласно переписям населения 2002, 2010 гг., в республике отмечается 

постепенный рост количества малонаселенных и обезлюдевших сельских 

населённых пунктов.  

В Татарстане 49 сельских поселений в 2010 году было без населения, а в 2002 году 

насчитывалось 36. Между переписями населения упразднили более 10 поселений, а 

в 252 сельских поселения республики проживало менее 10 чел. [8,3].  

Как видно из проведенного анализа, на текущий промежуток времени, 

сельские населенные пункты переживают не лучшие времена, в связи с 

динамичным ростом городского населения и уменьшением сельского 

населения. Проблемы сельской местности накапливались в течение 

длительного времени вследствие нестабильной экономической ситуации в 

стране в конце двадцатого века. Необходимо четко понимать, что без 

грамотной политики правительства страны в отношении сельской местности 

невозможно изменить ситуацию, и что крайне важно, без возрождения 

сельского населения, невозможно поднять уровень сельского хозяйства.  
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности экологического 

образования и воспитания в зарубежной школе, приводятся примеры разных 

стран.  

Ключевые слова: экологическое образование, экологическое 

воспитание, экологическая культура, географическое образование, 

зарубежная школа.  

 

Среди школьных предметов география обладает одним из наибольших 

потенциалов в реализации целей экологического образования. Экологическая 

культура формируется в процессе экологического образования и его 

компонента – экологического воспитания.  

В большинстве стран мира преподаются комплексные курсы 

географии, сочетающие в себе физическую, экономическую и социальную 

географию с опорой на краеведческий материал. Такой подход позволяет в 

полной мере донести до обучающихся проблемы взаимодействия природы и 

общества, сделать их жизненно важными для каждого ученика. 

Экологическое воспитание ведётся как на уроках географии, так и во 

неурочных формах (факультативных курсах, экскурсиях, практической 

деятельности).    

Проанализировав характеристики современного экологического 

образования разных стран мира, были выявлены их особенности, которые 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Особенности экологического образования разных стран мира [1,2,3,4]. 

Страна Особенности экологического образования 

Страны  

Западной  

Европы 

Созданы особые хозяйства, которые предназначены для посещения 

детьми. В них подрастающее поколение наблюдает за дикими 

животными, а также ухаживает и общается с домашними. 
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Австрия В образовательную программу включено экологическое образование. 

Среди обучающихся оно реализуется с помощью различных видов 

деятельности: проведение специальных школьных проектов и 

природоохранных акций. Для педагогов проводятся семинары, 

разрабатываются учебные пособия и материалы для работы с 

обучающимися. Для специалистов, которые принимают участие в 

экологическом образовании, проводятся специальные консультации и 

курсы повышения квалификации, издаются журналы и газеты, 

посвященные экологическому образованию.  

Дания Особое внимание уделяется экологическому образованию учителей 

всех уровней и профилей. Экологическое образование является 

обязательным.  

Великобритания В качестве факультативного курса в этой стране предлагается курс 

«Глобальное образование». Среди методов обучения в этом курсе 

особое внимание обращается на сюжетно-ролевые и коммуникативные 

игры. Кроме высокого воспитательного потенциала курса привлекает 

его географичность, а именно – рассмотрение экологических проблем 

на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

Швеция С 1970 года экологическое образование включено в девятилетние 

программы обязательного обучения. 

Китай Практические занятия экологической направленности предназначены 

для всех учебных курсов. Экология как дисциплина введена во всех 

образовательных учреждениях. 

Германия Экологическое образование нацелено главным образом на молодежь и 

подрастающее поколение. Главный акцент стоит на раскрытии 

взаимоотношений в системе «человек – природа». Изменение 

представлений подрастающего поколения об окружающем мире – 

такова задача экологического образования. Оно нацелено на 

формирование готовности охранять окружающую среду и создание 

экологически осознанного поведения на природе. 

Ирландия Система экологического образования решает ряд задач: 

- развитие умения распознавать и решать экологические проблемы и 

задачи; 

- формирование умения принимать экологически ответственные 

решения; 

- содействие приобретению населением большого практического 
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экологического опыта;  

- создание и введение новых экологических моделей поведения в 

окружающей среде, содействие формированию нового отношения к 

природе. 

Школьники старших классов, изучающие географию, большое 

внимание уделяют экологическим практикумам. Все практикумы 

строятся на местном краеведческом материале. В крупных городах 

обучающиеся участвуют в мониторинге воздушного и водного 

бассейнов, контролируют свалки твёрдых отходов, работают в 

городских парках, организуют общественные акции протеста, ведут 

пропагандистскую работу. Экологическое воспитание осуществляются 

через активные формы деятельности.  

Япония Экологическое образование в Японии начинается задолго до школы. 

Этому способствует тот факт, что отношение к природе в данной 

стране – это особая национальная психология. В основе ее заложено 

групповое сознание. Образовательными программами экологической 

направленности окружены все сферы национальной профессиональной 

подготовки. Это позволяет достичь жителям Японии высокой 

экологической культуры.  

США Общепринятым положением является утверждение, что если человек не 

обладает представлением об «окружающей среде» и не осознает своего 

отношения к этой среде, то он является безграмотным. Целью 

экологического образования выступает воспитание экологической 

грамотности учащихся. Достигается это благодаря тому, что 

экологическая этика содержится практически во всех образовательных 

дисциплинах. 

Финляндия Специальные центры природы – первая и довольно важная ступень 

экологического образования. Начинается на дошкольном уровне с 

использованием различных методов обучения: экскурсии на природу, 

экологические игры, индивидуальное творчество детей. Всё направлено 

на то, чтобы с малых лет человек воспринимал окружающую среду по 

правильной модели экологического поведения.  

 

          Таким образом, можно сделать вывод, что в развитых странах проходит 

непрерывная экологизация образования, включая дошкольное образование и 

заканчивая системой профессиональной переподготовки. Географически 
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экологизация осуществляется путем внедрения природоохранных проектов 

от местного до глобального значения. Структурно экологизация образования 

охватывает, как учебное, так и внеучебное время.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы формирования 

экологической  культуры  обучающихся в образовательном процессе на 

основе комплексного подхода. Осуществлен анализ изучения экологических 

вопросов при рассмотрении природы, населения и хозяйства территории. 

Модель формирования экологической культуры студентов на кафедре 

географии и туризма в Казахском национальном женском педагогическом 
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университете представляет собой систему целей, задач, содержания, форм, 

методов и средств образования. Данная модель способствует эффективному 

формированию экологической культуры студентов. 

Ключевые слова: экологическая культура, рабочий учебный план 

(РУП), экологический  подход, модель. 

Resume: The article discusses the formation of the ecological culture of 

students in the educational process based on an integrated approach. The analysis 

of the study of environmental issues when considering the nature, population and 

economy of the territory. The model for the formation of the ecological culture of 

students at the Department of Geography and Tourism at the Kazakh National 

Women's Pedagogical University is a system of goals, objectives, content, forms, 

methods and means of education. This model contributes to the effective formation 

of students' ecological culture. 

Key words: ecological culture, working curriculum (RUE), ecological 

approach, model. 

 

Экологическая культура личности - эта система ценностных 

ориентаций и духовно-нравственных установок, направленных на 

сохранение природно-социальных богатств страны. Интересы, чувства и 

убеждения предопределяются осознанием личностью определенных 

ценностей [Encyclopedia of Ecology. 2018;4].  

Экологическая культура студентов представляет собой интегральную 

характеристику личности, включающую компоненты: экологическое 

сознание студентов, чувственно-эмоциональный, волевой, действенный. 

Исходя из образовательных программ (ОП) по географии, нам 

представляется, что будущий педагог должен быть подготовлен 

стратегически и тактически для реализации экологического содержания, 

способствующего формированию готовности:  

 - использовать экологические знания и умения в образовательной и 

профессиональной деятельности;  
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- применять современные инновационные технологии в экологическом 

образовании;    

- применять методы теоретического и экспериментального исследования;  

- использовать методы, способы и средства получения, хранения и 

переработки экологической информации. 

Комплексный подход к формированию экологической культуры на 

кафедре географии и туризма в Казахском национальном женском 

педагогическом университете реализуется в процессе организации 

коллективной, совместной и индивидуальной самостоятельной учебной 

деятельности студентов на лекционных, лабораторных и практических 

занятиях.       

Осуществление целостной технологии обучения представлено 

разработанным учебно-методическим комплексом учебной дисциплины 

(УМКД) (в КазНацЖенПУ функционирует программа UNIVER).  

Решение существующей проблемы началось с внедрения в рабочий 

учебный план (РУП) соответствующих элективных дисциплин, 

способствующих повышению уровня экологической культуры будущих 

учителей. Реализация экологического подхода осуществляется в процессе 

изучения таких дисциплин как «Геоэкология и охрана природы», 

«Краеведение», «Метеорология и климатология», «География населения», 

«Методы физико-географических исследований», «Ландшафтоведение», 

«Прикладная география» и др. [Каталог элективных дисциплин [2016; 15-19]. 

Формирование экологической культуры студентов кафедры географии 

и туризма КазНацЖенПУ направлено на грамотное реагирование и поиски 

путей проблем окружающей среды, обеспечение умений и навыков 

прогнозировать и анализировать результаты своей учебной деятельности.   

Модель процесса формирования экологической культуры студентов на 

кафедре географии и туризма в КазНацЖенПУ представляет собой систему 

целей, задач, содержания, форм, методов и средств образования. Данная 

модель способствует эффективному формированию экологической культуры 

студентов при реализации следующих условий: 
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- внедрении в РУП соответствующих элективных дисциплин, 

способствующих повышению уровня экологической культуры будущих 

учителей; 

 - осуществлении учебной деятельности студентов на основе новых 

образовательных программ дисциплин; 

-  реализации экологического подхода при разработке содержания 

дисциплин, в ходе образовательного процесса, а также в организации научно-

исследовательской работы студентов, обеспечивая тем самым непрерывность 

формирования экологической культуры обучающихся. 

Нам представляется, что экологическая образованность, экологическая 

компетентность и экологическая культура обучающихся могут быть 

обеспечены при условии соблюдения научно обоснованного организационно-

содержательного и учебно-методического подкрепления [Мамирова К.Н. 

2018; 34].         

Итак, к основным структурно-содержательным компонентам 

экологической культуры студентов мы отнесли следующее: 

- систему экологических знаний;  

- экологические умения и компетенции, проявляющиеся в учебной и 

внеучебной видах деятельностей; 

-экологическое сознание; 

- экологическое мышление; 

- экологическое мировоззрение (система взглядов о себе и окружающем мире); 

- экологические потребности и интересы [Ермолаева.2012;17]. 

Следовательно, целенаправленная и последовательная экологизация 

содержания изучаемых географических дисциплин способствует 

формированию экологической культуры студентов и их готовности к 

решению экологических задач. 

Формирование экологической культуры предполагает использование 

модульных образовательных технологий, сочетающих теоретическое 

изучение экологических проблем с практико-ориентированной 

экологической деятельностью. 
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Для обеспечения оптимального уровня экологической культуры 

студентов было сконструировано содержание образовательных программ, 

учебных планов и каталогов элективных дисциплин, осуществлен отбор и 

структурирование необходимого содержания изучаемых дисциплин, а также 

выбраны соответствующие им инновационные технологии обучения 

[Geographical Bulletin,2018;9].  

Актуальность данного исследования была обусловлена существующим 

противоречием между потребностями общества и научно-обоснованным 

формированием экологической культуры обучающихся в вузе.  

Цель исследования заключается в предложении эффективных приемов 

осуществления экологических   подходов в образовательном процессе 

высшей школы. 

Для осуществления цели исследования были определены следующие 

задачи: раскрыть сущность компонентов экологической культуры 

обучающихся; обосновать структуру и содержание экологической культуры 

обучающихся как средства реализации содержания образования на 

деятельностной основе. 

В ходе исследования получены следующие результаты:   

- выявлены научно-педагогические особенности формирования 

экологической культуры обучающихся; 

 - обоснованы педагогические и дидактические условия проектирования 

экологической культуры обучающихся; 

- разработаны педагогические и дидактические требованию к формирования 

экологической культуры обучающихся. 

Факторами позитивного личностного и будущего профессионального 

роста студентов являются инициативность, мобильность, ответственность, 

проявляемые в эколого-краеведческой деятельности. Гуманистическую 

мотивацию поведения, духовно-нравственную и профессионально-

педагогическую деятельность будущим учителям-географам обеспечит 

формирование в студенческие годы опыта эмоционально-ценностных 

отношений [Gorbanyov V., Barinova I.,2006; 8].  
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На основе использования учебно-методических комплексов и 

силлабусов вышеназванных дисциплин будущим учителям в целях 

формирования экологической культуры предъявлялись следующиее 

требования: 1. Знание экологических вопросов и путей решения проблем. 2. 

Умения использовать практико-ориентированные и прикладные материалы. 

3. Навыки обеспечения компетенций, связанных с формированием 

экологического сознания и поведения. 4. Установка на экологическое 

сознание, креативное и эвристическое мышление. 5. Реализация позитивного 

экологического подхода в учебной работе и в повседневной жизни. 6. 

Создание атмосферы доверия, доброжелательности, искренности в учебной и 

в научно-исследовательской работе студентов.  

Экологический подход, осуществляемый в образовательном процессе  

на нашей кафедре позволяет комплексно  изучать родной край,  проводить 

эколого-краеведческие работы.  

Изучая курс «Краеведение» студенты знакомились с методикой 

организации эколого-краеведческой, эколого-туристической видов работ. 

Внимание обращалось как на методику проведения полевых исследований и 

наблюдений, так и на формирование у студентов организационно-

методических, оценочных умений. 

Подготовительный этап согласно плану комплексного изучения родного 

края, требовал подбор литературных, статистических и картографических 

материалов.  

В первой части курса «Краеведение» включены теоретико-

методологические вопросы: предмет, объекты исследования, понятия, 

сущность и задачи, принципы, методы, организационные формы изучения 

краеведения.  

Во второй части рассматриваются эколого-географические аспекты 

изучения родного края с формированием компетенций студентов по оценке 

экологического состояния ландшафтов и возможности туристско-

рекреационного использования [Мамирова К. и др.,2016;12]. 
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Следовательно, экологическая культура обучающегося определяется 

наличием комплексных знаний, умений и компетенций по изучению родного 

края, выполнением конкретных практических действий по охране природы 

[Коробкин В.И.,2005;11].  

Таким образом, результатом исследования явилась представленная 

интегративная система экологической подготовки будущих учителей: 

1.Установление ожидаемых результатов обучения и определение 

необходимых компетенции обучающихся.  

2.Разработка содержательных дисциплин   в соответствии с 

образовательными программами и учебными планами, представляющих 

географические и краеведческие курсы.  

3.Разработка тем и плана-проспекта содержания проектов студенческих 

научно-исследовательских работ (НИРС).  

4.Выпускные (дипломная работа) работы на стыке экологии и краеведения, 

выполняемые студентами в течении последнего года обучения. 
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Agriculture Sector in India: A Study to explore Cropping Pattern and Major 

Crops 
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Introduction. India is a Big country with more than 1210 million People. 

Around 54.6 percent of the total population of India is engaged in agriculture and 

allied activities (census 2011). Agriculture plays a key role in Indian economy. It 

includes growing crops, fruits, vegetables, flowers and rearing of livestock etc. 

Agriculture is the primary source of livelihood for majority of the Indian 

population [1]. Out of 20 Agro-climatic zones in the world, 15 are exists in India 

which makes this country more agriculture friendly [2]. The Indian agriculture 

sector is least developed and those depending on agriculture for their livelihood are 

struggling to meet their minimal needs. This article is exploring some points of the 

cropping patterns and major crops grown in India. 

Key Words: Livestock, Season, Oil seed, Organic Agriculture, pesticide. 

Major crops in India: Main cropping seasons in India are given as follows in the 

Table 1. 

Table-1 

Cropping 

season 

Sown Season Harvest 

season 

Major Crops 

Rabi October to 

December 

April to June Wheat, barley, peas, gram, mustard, Linseed. 

Zaid   Watermelon, muskmelon, cucumber, 

vegetables and fodder crops. 

Kharif April to June September- 

October 

Paddy, maize, jowar, bajra, arhar, moong, urad, 

cotton, jute, groundnut and soybean. 

 

When we consider Cropping Pattern there are three cropping seasons in 

India for growing crops viz. Kharif, Rabi, Zaid (Table 1). When monsoon comes 

kharif crops are grown in Various regions. Rainfall during winter months due to 
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the western temperate cyclones helps in the success of Rabi crops. There is a short 

duration period of two months exist In between the Rabi and the Kharif seasons, 

termed Zaid season. Geographical conditions require for the growth of different 

crops vary. Some Major Crops grow in India are summarizing below one by one.  

Rice: It is the staple food crop for large group of citizens. It grows best in 

alluvial clayey soil, which can retain water. Rice needs high temperature (above 

25°C), high humidity with annual rainfall above 100 cm. Now with the 

development of Canal system and technology in Irrigation it is possible to grow 

rice in the areas of low rainfall also. 

Wheat: Second most important cereal crop of India. It grows best in well 

drained loamy soil. It requires moderate temperature, cool growing season, also 

bright sunshine at the time of harvest.   

Millet does not require fertile soil. It can grow on sandy soils. It grows 

without requiring heavy rainfall. They grow at high or moderate temperatures. For 

the people of India, jowar, bajra and ragas are valuable. They belong to the 

varieties of coarse grains with high nutritional value. Bajra is not whimsical to the soil.  

Maize: It requires temperature between 21-27°C and grows well in old 

alluvial soil. maize is also grown in rabi season in some regions of Bihar.  

Pulses: India ranks number one in the world in production as well as the 

consumption of pulses. Pulses are the one of the leading sources of protein for 

citizens who don’t eat meat products. Major pulses that are grown are arhar, urad, 

moong, masur, peas and gram. Leguminous crops fixes nitrogen from the air 

(except arhar) so they help in restoring soil fertility.  

Sugarcane: This crop can be grown in tropical as well as a subtropical area. 

It grows well in hot and humid climate with a temperature of 21-27°C and an 

annual rainfall between 75-100cm. It can be grown on a variety of soils and needs 

manual labor from sowing to harvesting. It is the main source of sugar, jaggary, 

khandsari and molasses. Some of the varieties takes almost 12 months to grow. 

Oil Seeds: Agro climatic conditions of India are favorable for growing 9 

annual oilseed crops, which include edible oilseeds (groundnut, rapeseed & 

mustard, soybean, sunflower, sesame, sesamum (til), safflower and niger) and non-
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edible oilseeds (castor seeds, linseed). [3] Most of Oil seeds are edible and use as a 

cooking medium.  

Tea: India is famous for tea. Tea is cultivated in India by a hot and humid, tropical 

and subtropical climate. Tea grows on loamy soils rich in humus. They grow it on 

the moist, non-steep slopes of the mountains. Tea production is a labor-intensive 

industry. To get 1 kg of tea, you need to collect 47 kg of leaves. For the production 

of tea, delicate sprouts are used. 

Fibrous crops include cotton, jute, hemp and natural silk. They are also grown in 

India. Natural silk is obtained from silkworm cocoons. Mulberry grows in India, 

the leaves of which feed on the mulberry silkworm. 

Cotton: It requires 6 to 8 months to mature. Climatic Requirement for 

growing cotton are high temperature, light rainfall or irrigation, bright sunshine, 

two hundred and ten frost-free days for its growth. It grows best on black and 

alluvial soils.  

Jute: Jute is also called golden fiber. Jute grows in floodplains. This is due to 

seasonal soil renewal in river valleys. The growth of jute is promoted by high 

average annual temperatures, high humidity. India and Bangladesh are the main 

producers of jute. Due to its strength, jute is used in marine, sports, etc. Due to the 

high cost, jute is rapidly losing the market. Jute is comparatively expensive than 

synthetic fibres like nylon, so its rapidly losing the market. 

Livestock: livestock and agriculture are inextricably linked. They depend on 

each other, and both are equally important for overall food security. Livestock 

provides food to the people of India. Agriculture solves the problem of life 

expectancy of the population of India. It is a sphere of employment of the 

population [4]. 

Biggest challenge in Indian Agriculture in contemporary era is over use of 

Pesticides. It dramatically affects the whole Ecosystem. One of Indian state Sikkim 

started movement towards Organic Agriculture in 2003 by banning imports of 

chemical fertilizers. In 2018, Sikkim got Future Policy Award-2018. This state 

conferred by the Food and Agriculture Organization for the world’s best policies 

promoting agro ecological and sustainable food systems [5]. Sikkim achieves the 
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goal of 100 per cent organic state. Now it is the first organic state in the world. All 

of its farmland is certified organic [6]. 

 There is a lot of diversity in cropping pattern exist in India. Favorable 

conditions make fit for growing plenty of crops across the country. For example, 

Sesamum growing in kharif season in north and in rabi season in south India. 

Three crops of Rice are grown in a year in states Assam, West Bengal and Odisha. 

In context of minimize use of pesticides, Chemical fertilizers, Water resources 

India need to focus on millets. The value of the cultures of India lies in its rich 

mineral composition. The diverse climate of India contributes to the cultivation of 

many crops. This will provide food to the population of India, as well as export.  
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Аннотация. В статье рассматривается задачный подход как главный 

фактор развития гуманитарного мышления школьников в условиях 

регионализации образования. Показано, что источником задач, направленных 

на развитие гуманитарного мышления, являются реальные жизненные 

(гуманитарно-ориентированные) ситуации, возникающие в своем регионе, а 

также тексты культуры. Обоснована типизация заданий, направленных на 

развитие операционально-ситуативного компонента гуманитарного 

мышления.  

Ключевые слова: гуманитарное мышление, регионализация 

образования, задачный подход, гуманитарно-ориентированная ситуация, 

контекстность, рефлексия.   

 Annotation. The article considers the task approach as the main factor in the 

development of humanitarian thinking of students in the context of regionalization 

of education. It is shown that the source of tasks aimed at the development of 

humanitarian thinking are real life (humanitarian-oriented) situations that arise in 

their region, as well as cultural texts. The typification of tasks aimed at developing 

the operational-situational component of humanitarian thinking is substantiated. 

Key words: humanitarian thinking, regionalization of education, task 

approach, humanitarian-oriented situation, context, reflection. 

 

В последние десятилетия в педагогических исследованиях стала 

актуальной проблема развития мышления школьников, позволяющего 

конструировать гуманитарно-ориентированную картину мира как структуру, 

задающую смысл, содержание и, зачастую, способ для собственных действий 

человека. Речь идет о гуманитарном мышлении - ситуативном, ценностно-

смысловом, диалогическом и творческом способе отражения гуманитарной 

реальности, основанном на «понимании» (как способе бытия человека в 

мире) и мировоззрении гуманизма. Такое мышление противоположно 

бездуховному технократическому мышлению, приводящему к «истощению 

духа до интеллекта» [1].  
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По нашему мнению, значительным потенциалом для развития 

гуманитарного мышления школьников обладает регионализация 

образования. Этот процесс предполагает взаимообусловленное развитие 

экономики и образования в регионе. Э.Д. Днепров связывает регионализацию 

с открытостью образования (то есть, обращенностью ко всему миру и, в то 

же время, к «различению на карте человечества лиц… народов»), 

гуманизацией (преодолением обезличенности), гуманитаризацией 

(возрождением «культуросообразности и культуросозидающих функций»), 

народностью (возвращением школе культурно-исторических традиций 

народов), вариативностью (созданием пространства для развития личности) 

[2]. Регионализация образования предполагает организацию процесса 

обучения на основе транслирования содержания образования «через 

региональную фабулу» [3]. Не вызывает сомнений, что ведущая роль в 

данном процессе принадлежит географии и экологии – школьным предметам, 

формирующим представление о человеческой деятельности во 

взаимодействии с окружающей средой и региональной культурой. В этом 

случае ученик получает возможность найти образы, связывающие его с 

пространством (пространством – «почти как продолжением самого себя» [4]), 

происходит региональная идентификация школьника, осуществляется 

коммуникативная, культуральная и морально-этическая рефлексия. 

Известно, что каждый тип мышления возникает и существует в 

контексте соответствующих видов деятельности для решения определенных 

задач. В целом, гуманитарное мышление — это особый способ постановки и 

решения задач в гуманитарно-ориентированных проблемных ситуациях, 

позволяющий рассматривать мир через призму человечности. Такая 

деятельность мышления предполагает: проявление ценностного отношения к 

окружающему миру и другим людям, актуализацию гуманитарного опыта, 

множественность решений, преодоление нравственных противоречий, выбор, 

субъектность, ответственность, диалогичность, рефлексию, личностную 

значимость и осознанность выполняемых действий, приложение 
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«человеческих мерок» к социальным, экономическим, экологическим и иным 

явлениям. То есть, формируется направленность мышления на понимание. 

Материалы для исследования получены при анализе научных работ, 

отражающих педагогическую интерпретацию понятия «задача» (С.С. 

Бакулевская, Г.А. Балл, В.И. Загвязинский, Н.Ю. Зильбербранд, Ю.М. 

Колягин, Е.Н. Коляда, С.А. Комиссарова, И.Я. Лернер, Е.И. Машбиц, С.А. 

Персиянцев, Н.Ю. Посталюк, В.А. Савин, В.М. Симонов, И.Г. Ступак и др.), 

а также раскрывающих сущность регионализации образования (А.Г. 

Асмолов, И.А. Бажина, А.Ю. Белогуров, И.Ю. Данилова, Э.Д. Днепров, В.А. 

Доманский, О.Ю. Зайцева, Н.А. Корощенко, А.К. Костин, С.В. Наумов, О.В. 

Сальдаева, Е.А. Соболева, Б.Н. Токуренова и др.). Методы исследования: 

обобщение, синтез, типизация. 

Для достижения какой-либо учебной цели требуется система заданий, 

где каждое задание выполняет определенную функцию. С учетом этого 

требования нами были составлены задания, направленные на развитие всех 

компонентов структуры гуманитарного мышления: концептно-понятийного, 

операционально-ситуативного и рефлексивного. Главная особенность 

составленных заданий состоит в их контекстности: они содержат 

информацию о регионе, близкую и понятную школьникам, связанную с 

конкретными событиями и действиями в своем регионе, представленную с 

чисто практической, «житейской» позиции. Проникновению ребенка внутрь 

контекстной гуманитарно-ориентированной ситуации способствует 

мифологичность гуманитарного мышления.  

Таким образом, главным источником задач на развитие гуманитарного 

мышления являются реальные жизненные (гуманитарно-ориентированные) 

ситуации, возникающие в своем регионе, а также тексты культуры (диалог 

культур в условиях локального мира), которые выступают как «открытая 

многомерная система проблемно-творческих» задач» [5].  

Остановимся подробнее на характеристике операционально-

ситуативного компонента гуманитарного мышления и типах заданий, 

направленных на его развитие в условиях регионализации образования. 
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Среди всех операций, присущих собственно мышлению, гуманитарное (в 

силу своей специфики) чаще всего прибегает к конструированию 

репрезентаций конкретных ситуаций (событий), к операциям интерпретации 

и понимания. Операционально-ситуативный компонент в структуре 

гуманитарного мышления связан с бытийным слоем сознания, с конкретной 

ситуацией. Результатом репрезентации ситуации и ее понимания является 

концепт ситуации («ситуативный концепт» [6]), который вбирает «не 

истинные, а ценностные описания ситуаций человеческого бытия, не 

характеристику фактов, а интерпретацию событий» [7].  

В конкретной ситуации, в событии - актуализируются существующие 

концепты и формируются новые, упорядочивая опыт, соотносящийся с 

некоторыми фрагментами мира. В гуманитарном мышлении концепт воедино 

связывает интерпретацию и понимание, так как в нем в неразрывном 

единстве заключено логико-гносеологическое и ценностно-смысловое, 

когнитивное и аффективное, понятийное и образное содержание. Событие 

(как сосуществование) также подразумевает понимание и интерпретацию как 

основание для «события бытия» [9]. Понимание связано с планированием и 

сопровождением мыслительного процесса, направленного на построение 

нравственно-мотивированных гуманитарных действий, на управление этими 

действиями. Здесь также необходимо отметить принцип работы 

гуманитарного мышления, который получил название «герменевтического 

круга»: движение мысли от целого к части и от части к целому, выделение в 

предмете индивидуального, чрезвычайного, его идеализация и перенос 

свойств части на целое. То есть, для гуманитарного мышления 

предпочтительны метеорологические умозаключения. Нелинейность 

гуманитарного мышления позволяет читать мир как гипертекст, понимать 

явления и процессы действительности на уровне событий.  

Исходя из выше сказанного, разработанные нами задания на развитие 

операционально-ситуативного компонента гуманитарного мышления 

представлены следующими типами: на смысловое чтение текстов культуры 

(«смысловое чтение художественного текста», «город как текст», 
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«скульптура как текст», «культурный ландшафт как текст», «музей как 

текст», «картина как текст», «путешествие как текст»); на интерпретацию и 

понимание ситуаций (событий); на мысленное анаморфирование; на работу с 

текстом культуры как гипертекстом; на работу с текстом культуры как 

палимпсестом; на построение метеорологических умозаключений; на 

использование диалога как способа понимания («диалог с природой», «обмен 

тезаурусами», «диалог с другим»); на мыслительный бриколаж; на 

гуманитарную экспертизу; на составление нормативных описаний ситуаций 

(событий). Далее для примера представлено задание из раздела «город как 

текст» [10].  

Задание. Прочтите отрывок из книги Мишеля де Серто «Изобретение 

повседневности». «Всякий перевод предполагает определенное прочтение, и 

недаром у одного и того же оригинала бывают иногда несколько разных 

переводов на один и тот же язык, каждый из которых обладает своими 

достоинствами и недостатками… Подобно съемщику, въезжающему в 

пустую квартиру, чтобы расставить здесь мебель, развесить по стенам 

дорогие своему сердцу фотографии, установить свой порядок, читателю 

предстоит наполнить этот текст своей жизнью и соотнести с собственным 

жизненным и читательским опытом. Автор не был обязан, да и не мог 

представлять себе, что за интерьеры выстроят в качестве миров этого текста 

читатели, ибо чтение — это молчаливое производство, которое не 

предопределено писателем». Обсудите в группе, а затем с другими 

учениками понимание этого отрывка. Выйдите на улицу и, работая 

индивидуально, попробуйте прочесть эту улицу как текст, то есть выявить в 

ее пространстве определенные знаки, символы, их смысл и значение для вас 

и других людей. Запишите свои наблюдения. При этом выразите общее 

впечатление, свой оригинальный взгляд, наполните текст жизнью, 

примерами собственного опыта. После того, как тексты будут готовы, 

прочитайте их в классе. Обсудите, какие «интерьеры» выстроили «в качестве 

миров» разные читатели текста одной и той же улицы. Почему тексты 

получились разными? Для чего нужно уметь читать тексты культуры? 
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Комментарий к заданию (для учителя). М.М. Бахтин определял 

гуманитарное мышление как «мышление в тексте», «бытие человека в 

тексте» [11]. Такое мышление позволяет создавать, понимать, истолковывать 

и читать «тексты культуры», анализировать феномены (личности, культуры), 

выраженные в текстах. При составлении задания были использованы идеи 

гуманитарной географии, в частности, нормативно-описательный подход 

[12]. В основе этого подхода лежит понимание места как конструируемого (в 

том числе через литературу, топонимику, географические характеристики). 

Ландшафт и место представляются как текст. В задании представлен город 

как текст. В процессе интерпретирующей деятельности происходит 

движение от заданных текстов через объясняющий анализ и интуитивное 

чувствование к пониманию культурного ландшафта. Для интерпретирующей 

деятельности характерно тесное взаимодействие мышления и воображения, 

познавательного и эмоционального аспектов. 

Представляется, что в условиях регионализации образования все 

гуманитарно-ориентированные задачи, обнаруженные и решенные 

школьниками, становятся образовательными задачами. По мнению А.А. 

Попова и И.Д. Проскуровской [13], образовательная задача как бы скрепляет 

и удерживает все возможные слои образовательной практики – слой 

натуральных объектов, представлений и отношений, слой системной 

организации (деятельности), слой смыслов/значений, а также образно-

символический слой. Образовательная задача — это реальная поисковая 

задача организации форм собственного будущего для школьников. Добавим, 

что это задача на поиск ценностей и смыслов (для себя и другого), 

самоосуществление и самоопределение школьника в своем регионе в 

условиях глобального мира. О.К. Тихомиров [14] подчеркивал, что 

иерархически организованная последовательность задач образует программу 

деятельности - жизненную программу конкретной личности (программу 

самоосуществления). Таким образом, отрефлексированная система 

гуманитарно-ориентированных задач может выступать программой для 
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развития гуманитарного мышления школьников в условиях регионализации 

образования.  
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Аннотация. Комплексное изучение Арктических территорий на уроках 

географии, во внеурочное время, осознание уязвимости природы данного 

региона, использование музейного и краеведческого потенциала.   
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географические открытия, Северный морской путь, профориентационная 
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Annotation. Comprehensive study of the Arctic territories at geography 

lessons, after school hours, awareness of the vulnerability of the nature of the 

region, the use of museum and local history potential.  

Keywords: Arctic, values of society and the environment, geographical 

discoveries, Northern Sea Route, career guidance work. 

 

Данный период в истории России характеризуется переосмыслением 

нравственных и духовных установок. За последние годы идеалы и нормы 

поведения, способствовавшие консолидации общества, подверглись 
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переоценке. Хранителями системы ценностей всегда были культура, религия, 

семья и образование.  

В XX веке религия, институт семьи подверглись ослаблению, 

внедряются западные стандарты культуры, размываются нравственные 

устои.  

Исправить ситуацию может только школа, так как она является 

единственным институтом, через который проходит вся нация. У школы 

особая миссия: «мудро мыслить, благородно действовать, умело говорить», о 

которой писал чешский просветитель Я.А. Коменский. В школе 

закладываются и прививаются основные ценности: 

-ценности, исторически сложившиеся на российском опыте 

(патриотизм, державность, воинская доблесть) и т.д.; 

-ценности, особо важные для нашего духовного обновления (уважение 

личности, порядочность, трудолюбие); 

-ценности, основанные на институционализации государства, 

общества, экономики (гражданское общество, конкуренция, рынок); 

-ценности в самом себе; 

-ценности в ближнем (другом индивиде); 

-ценности общества (диалог с другими культурами, общие усилия, 

повсеместное благо); 

-ценности окружающей среды (понимание природы как источника 

жизни, ответственности за сохранение природной среды). 

Данный перечень можно продолжить, расшифровать, уточнить, но он 

может быть ценностной рамкой, культурным ориентиром, и помочь 

современному поколению школьников отвечать на те вызовы, которые 

сопровождают и будут сопровождать его в течение всей жизни.  

Создать среду воспитания в образовательном учреждении, на уроке и 

во внеурочное время, формировать смыслы национального и 

воспитательного идеала, можно на примере изучения Арктики, относящуюся 

к «сквозным» темам изучения географии.  
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Определим возможные темы уроков в школьном курсе географии, при 

изучении которых можно использовать материалы об Арктике. 

Курс «География Земли» (5-6) класс. Тема «История географических 

открытий» позволяет познакомиться с картографическим материалом, 

вызвать интерес к изучению Арктики. Отличным источниками информации 

может быть экспозиция Российского государственного музея Арктики и 

Антарктики, библиотека и архив Русского географического общества, 

многочисленные мемориальные доски на зданиях в Санкт-Петербурге 

(Шокальскому Ю.М., Вилькицким А.И. и Б.А, Колчаку А.В.), названия улиц: 

бульвар Б. Вилькицкого, Арктическая улица в Выборгском районе, ул. 

Полярников, ул. Беринга, первый в России памятник полярникам. В нашем 

городе побывали знаменитый исследователь Арктики Фритьоф Нансен, Тур 

Хейердал, норвежский исследователь, который в 1944 году на американском 

лайнере отправился в составе конвоя в Мурманск. Советский поэт Илья 

Сельвинский нашел для Арктики яркий образ - «заповедник героев». 

При изучении темы «Геосферы Земли» предоставляется возможность 

познакомиться не только с рельефом дна Северного Ледовитого океана, но и 

строением дна, атмосферой. 

В 7 классе в курсе «Географии материков и океанов» школьники 

изучают главные особенности природы Земли, материков, климат 

территорий, изменения, произошедшие за последние десятилетия. 

В курсе «География России» Арктику продолжают изучать 

фундаментально и комплексно. Особое внимание уделено географическим 

открытиям, изучению природных зон, флоры, фауны, населения, традиций, 

культуры, городов, занятий населения, развитию промышленности, созданию 

заповедных и охраняемых территорий. В Арктике сосредоточено 95 % 

запасов газа и 75%-нефти России.   

Особое внимание уделяется Северному морскому пути, еще М.В. 

Ломоносов писал: «…Северный Ледовитый океан есть пространное поле, где 

усугубиться может Российская слава, соединенная с беспримерной пользою 

через изобретение Восточно-Северного мореплавания в Индию и Америку».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%BE%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA
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В XXI веке — это прямой выход к торговым путям и рынкам Азиатско-

Тихоокеанского региона, важнейшая транспортная система, которая должна 

развиться из национальной в международную. 

На уроках или во внеурочное время можно познакомить школьников с 

документом «Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации 

и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года», в 

котором говорится о ключевых проблемах развития Арктической зоны 

Российской Федерации [4].  

Этот документ позволит проанализировать основные риски и угрозы 

этой территории, оценить суровые природно-климатические условия, низкую 

плотность населения, но упоминания о многолетней мерзлоте в этом 

документе отсутствует.  

Изучая эту тему, анализируя проблемы данного региона: не 

эффективная подготовка кадров, несоответствие спроса и предложения 

трудовых ресурсов, низкое качество жизни коренных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, можно сделать прогноз 

на будущее десятилетие, используя статистические данные.  

Арктика ждет своих исследователей, возможно продолжение 

комплексных археологических раскопок в районах, где были древние города 

и проходили важные торговые пути, в будущем будут открыты новые 

археологические памятники, которые докажут, что данная территория имела 

свою сложную инфраструктуру. Арктика способна стать местом 

международного научного сотрудничества, В.В. Путин сказал: «Если 

оставаться в Арктике в одиночестве - не выживешь».   

Совместная работа ученых и специалистов различных стран поможет 

успешному решению проблем изменения климата, безопасной и 

эффективной разработке месторождений минеральных ресурсов, созданию 

новых особо охраняемых территорий, заповедников, заказников, сохранению 

ранимой флоры и фауны, немногочисленного местного населения с их 

традициями и обычаями, возможности для развития арктического туризма. 
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«Преподавание географии преследует несколько жизненно важных 

целей. Изучение географии позволяет людям с опорой на их собственный 

опыт формулировать вопросы, развивать интеллектуальные навыки, решать 

повседневные проблемы» [1]. География знакомит школьников с ключевыми 

навыками XXI века, помогает в выборе профессии. 
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Аннотация. Статья посвящена мониторингу знаний магистров по 

направлению подготовки «Педагогическое образование. Географическое 

образование» по дисциплине «Методы и технологии обучения географии и 

инновации в этой области». В качестве формы итогового контроля знаний 

магистров выбрана игровая площадка Kahoot.  
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Annotation. The article is devoted to monitoring the knowledge of masters 

in the direction of training “Pedagogical education. Geographical education” in the 

discipline “methods and technologies of teaching geography and innovation in this 

area”. As a form of control, the Kahoot playground has been selected. 

Key words: qualimetry, monitoring, optimization, education, pedagogical 

test. 

 

 Стандартизация высшего образования предполагает усвоение 

магистрами теоретических знаний, позволяющих приобретение компетенций 

круга вопросов, в которой человек профессионально осведомлён, обладает 

системой знаний и большим опытом работы (А.Н. Дахин). 

Существует отрасль науки, квалиметрия, изучающая и реализующая 

методы количественной оценки качества продукции или услуг, в нашем 

случае выявляемые знания магистров как результат деятельности 

преподавателя, читавшего дисциплину. 

 Формы предъявления квалиметрического измерения качества знаний 

разнообразны: от бумажных носителей до электронных. 

 При итоговой оценке знаний магистров по дисциплине «Методы и 

технологии обучения географии и инновации в этой области» преподаватель 

использовала игровую площадку Kahoot. 

 Алгоритм создания, этапов проведения игры в Интернете чётко 

расписан. 

Магистрам было предложено 20 педагогических тестов. По 

определению В.С. Аванесова педагогический тест является одновременно и 

методом, и системой тестовых заданий, и результатом педагогических 

измерений [2]. 

Тестовое задание, согласно В.С. Аванесову единица теста, отвечающая 

всем требованиям формы и другим дополнительным требованиям 

(трудности, технологичности, вариативности баллов, дифференцированной 

способности) [3]. 
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Общая картина усвоенности дисциплины «Методы и технологии 

обучения географии и инновации в этой области»  

Таблица 1. 

Количество правильных и неправильных ответов по дисциплине 

«Методы и технологии обучения географии и инновации в этой области» 

№ Ответов  % выполнения 

1. Всего правильных ответов 80,71 

2. Всего неправильных ответов 19,29 

3.  Средний балл 1776,8 

Эмоциональное настроение в группе определяется вопросами (табл.2). 

Таблица 2. 

Вопросы Максимальный балл Оценка группой 

Как весело было? 5 5 

Ты чему-то научился? 100% 100% 

Вы рекомендуете тест? 100% 100% 

 

 Всего было предложено 20 тестов по ключевым вопросам методики и 

технологий обучения географии (табл.3). 

 Таблица 3. 

Процент выполнения тестовых заданий в группе 

№ Содержание тестов Количество баллов, 

полученных 

группой (%) 

1.  Методы обучения. 14.29 

2.  Роль методов обучения в условиях принятия ФГОС-2010. 57.14 

3.  Функции методов в дидактике 100 

4.  Классификация методов организации образовательной 

деятельности по…. 

42.86 

5.  Классификация методов по источникам знаний 85.71 

6.  Словесные методы 14.29 

7.  Основное назначение словесных методов 100 

8.  Наглядные методы предполагают использование 100 

9.  Основная функция наглядных методов 100 

10.  Состав приёма работы со схемой 71.43 
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11.  В состав практических методов входят 100 

12.  По географии различают практические работы 100 

13.  Классификация методов по характеру познавательной 

деятельности 

100 

14.  Бинарная классификация методов обучения по географии 85.71 

15.  Главный признак самостоятельной деятельности 

школьников 

85.71 

16.  К группе творчески методов относят 71.43 

17.  Развивать мышление – значит формировать и 

совершенствовать мыслительные операции 

Классификация 

методов по 

18.  Под технологией обучения понимают 100 

19.  К особым чертам технологии относят 100 

20.  В современной дидактике выделяют три группы технологий 100 

 

Низкий процент верных ответов в группе получен по вопросу, 

связанному с определением метода. Существует несколько трактовок 

данного определения: совокупность приемов учебной работы; путь, ведущий 

учащихся к знанию; способы взаимосвязанной деятельности учителя и 

учащихся по достижению результатов обучения и т.д. [1]. 

 Парадоксально, но на вопрос о словесных методах обучения магистры 

показали низкий результат (14.29%), дав абсолютно правильный ответ о 

функциях данной группы методов - 100%. 

 Эмоциональный фон проведения контроля знаний с помощью Kahoot 

не навязчив, позволяет снизить стресс, испытываемый в подобных 

процедурах. 

 Кроме того, позволяет определить студентов, добившихся 

замечательных успехов в освоении дисциплины. 
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Таблица 4. 

Магистры, лидировавшие в ответах 

Методы и технологии обучения географии 

 

 

 

 

 

 

Следующая дисциплина, контроль знаний которой определялся с 

помощью Kahoot в группе магистров 1 курса по направлению подготовки 

«Педагогическое образование. Географическое образование» - Работа с 

одарёнными детьми по географии. 

Общая производительность освоения дисциплины составила: всего 

правильных ответов 58,33%, неправильных ответов (%) 41,67%. Средний 

балл (баллы) 5775,00 баллов. 

Справились с заданиями по: определению одарённости, форм научно-

исследовательских работ, академической одарённости, основных задач 

работы с академически одарёнными (100%), творчества (62.5%), творческие 

способности (75%), универсального курса обучения методике (62.5%), 

Не справились с определениями: интеллект (25%), уровня 

самостоятельности (12.5%), виды научно-исследовательской деятельности 

(25%), основными компонентами (или этапами) научного исследования 

(37.5%); соответствия типов деятеля-творца-исполнителя-стратега. 

Таблица 5. 

Магистры, лидировавшие в ответах по дисциплине «Работа с 

одарёнными» 

№ Игроки 

1 Александр Беляков 

2 Ринат Юсупов 

3 Рам Чандра 

 

№ Игроки Общая оценка (в 

баллах) 

Количество 

правильных 

ответов 

1. Ксения 21900 18 

2. Ринат Юсупов 21876 18 

3. Настя 21836 17 
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Преимущества использования игровой площадки Kahoot: 

1). Прекрасная форма мониторинга, как систематической и регулярной 

процедуры сбора данных по степени усвоения содержания образования.  

2). Основание для принятия рефлексивного управления образовательным 

процессом (выявление пробелов знаний). 

3). Средство решения квазипрофессиональных проблем будущего учителя. 

Демонстрация рационального использования учебного времени во время 

текущего, промежуточного, итогового контроля знаний учащихся по 

географии в ситуации сокращения времени, отведённого на изучение 

географии. 

4) Как следствие оптимизация образовательного процесса: а) выигрывание 

учителем времени на решение определённых задач; б) архивирование, как 

индивидуальных, так и групповых достижений обучающихся. 

 Основным недостатком игровой площадки является трудность 

формулирования тестовых заданий, требующих очень ограниченного 

количества символов. Кроме того, педагогической общественностью бурно 

обсуждается вопрос использования учащимися сотовых телефонов. Выйти на 

игровую площадку можно, скачав специальное приложение. 

Но умение пользоваться современными гаджетами относится к вопросу 

использования информационно-коммуникационных технологий, достоинства 

которых в образовательном процессе неоценимы.  
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УДК 37.02 

Применение технологии развития критического мышления через 

чтение и письмо на уроках географии в 8 классе 

Кириллова Ю.Н., магистр 2 курса, ИУЭиФ, КФУ, г. Казань 

 

Аннотация: в данной статье описана структура, приемы технологии 

РКМЧП непосредственно на уроках географии для формирования у 

школьников средней школы такого вида познавательного УУД как 

смысловое чтение, проведена диагностика результатов констатирующего 

этапа исследования, направленного на формирование читательских 

компетенций обучающихся. 

Ключевые понятия: смысловое чтение, ФГОС, компетенции, 

читательские умения, PISA. 

Abstract: this article describes the structure and techniques of the 

RKMCHP technology directly in geography lessons for the formation of high-

grade students cognitive learning as semantic reading in high school students, and 

the results of the ascertaining stage of the study aimed at the formation of readers 

learning competencies are diagnosed. 

Key concepts: semantic reading, GEF, competencies, reading skills, PISA. 

 

Прежде чем разработать программу образовательных учреждений 

необходимо опираться на требования, предъявляемые Федеральным 

государственным образовательным стандартом, который в свою очередь 

основывается на государственном заказе, выраженном в портрете 

выпускника учебного заведения. Такой выпускник должен обладать 
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широким спектром универсальных учебных действий (УУД). Смысловое 

чтение является познавательным УУД. 

В работе А.Г. Асмолова смысловое чтение определяется как вид 

чтения, имеющее целью понимание читающим смысла текста. География, 

как и любой другой школьный предмет, требует глубокого восприятия 

текста, не только на уровне его воспроизведения, но и прогнозирования и 

анализа [1]. 

Основными проблемами, связанными с чтением подростков, являются 

следующие: потеря интереса к чтению; ограниченность круга чтения 

подростков; низкий уровень читательской компетентности.  

Это объясняется неувязкой используемых методик обучения чтению 

современным методикам обработки письменной информации; стратегий, 

технологий чтения целям чтения и т.д.  

Введение мною технологии РКМЧП на уроках географии 

производилось с целью выявления наиболее эффективных приемов и 

способов формирования читательских умений в процессе обучения данного 

предмета. В рамках PISA читательские умения определяются, как готовность 

эффективно выполнять действия, направленные на анализ текста, образов и 

способствуют постижению идеи текста.  

Объектом исследования выступал учебно-воспитательный процесс в 

географии.  

Предметом исследования является развитие читательских компетенций 

как необходимый элемент учебно-воспитательного процесса [5]. 

Новизна данного исследования заключается в обосновании выбора 

приемов, которые направлены на формирование читательских компетенций и 

доведения их до уровня смыслового чтения.  

Гипотеза исследования заключается в том, что развитие основ 

читательской компетенции у обучающихся будет происходить более 

успешно при условии   

 систематического выполнения учащимися специальных заданий, 

направленных на освоение приемов эффективного чтения; 
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 освоения информации, содержащейся в учебных географических 

текстах. 

В соответствии с заявленной целью, объектом, предметом и гипотезой 

исследования я поставила перед собой следующие задачи: 

1) раскрыть сущность смыслового чтения как универсального учебного 

действия метапредметного характера; 

2) проанализировать методические аспекты, направленные на 

формирование навыков смыслового чтения; 

3) разработать систему заданий, направленных на формирование 

навыков смыслового чтения при обучении начальному курсу географии. 

Теоретико-методологическая база исследования представлена 

раскрытием понятия смыслового чтения в работах А.Г. Асмолова, С.М. 

Бондаренко, Г.Г. Граник, Л.А. Концевой, технологией РКМЧП, 

разработанной Стил, Мередит, Темпл, Уолтер, а также технология овладения 

навыком смыслового чтения, предложена в работах Е.В. Бунеевой, Н.Н. 

Сметанниковой, О.В. Чиндиловой.  

Данная технология удобна тем, что благодаря ей знакомство и 

усвоение текста происходит на всех этапах урока, поскольку она 

представляет собой трёхэтапную модель. Создатели модели выделяют: 

подготовительный – стадия вызова; собственно восприятие нового – 

смысловая стадия (или стадия реализации смысла); присвоение информации 

– стадия рефлексии. Данные этапы легко «накладываются» на этапы любого 

современного типа урока по ФГОС, к примеру, подготовительный этап урока 

в современном уроке представлен в виде актуализации знаний, а также на 

этапе мотивации учебной деятельности; этап восприятия нового отражается в 

современном уроке в виде этапа первичного усвоения новых знаний; 

присвоение информации это соответственно стадия рефлексии [3]. 

В данной технологии мною был выбран ряд приемов, который, по 

моему мнению, наиболее подходит как для данного предмета (география), 

так и для формирования навыков смыслового чтения у детей средней школы 

при изучении других дисциплин. На констатирующем этапе исследования 
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мною были выбраны следующие приемы, предлагаемые технологией 

«РКМЧП»: «Корзина» идей, понятий, имен», «Составление кластера (пучок, 

созвездие), т.е. схемы», «Фишбоу», «Синквейн», «Составление плана 

текста». Каждый прием является наиболее удобным для определенного этапа 

урока [2]. 

Также на констатирующем этапе было проведено анкетирование 2 

групп обучающихся 8-ых классов, которое было направлено на выявление их 

частоты чтения, вкусовых предпочтений жанров литературы, а также их 

периодичность посещения библиотеки. Результаты анкетирования 

представлены на круговой диаграмме ниже. 

 

 

Рис. 1 Литературные предпочтения экспериментальной группы обучающихся. 

 

Рис. 2 Литературные предпочтения контрольной группы обучающихся. 

 

В ходе опроса о литературных предпочтениях учащихся 8 классов 

выяснилось, что большинство детей предпочитает популярную литературу 

классике и научной литературе.   
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Рис.3 Частота чтения экспериментальной группы обучающихся. 

 

Рис.4 Частота чтения контрольной группы обучающихся. 

Изучение частоты чтения обучающихся показало, что большинство 

обучающихся испытывают потребность в чтении вне зависимости от того, 

является это необходимостью, обусловленной внешними факторами.  

Также мной с помощью диагностики предлагаемой PISA 

(Международная программа по оценке образовательных достижений 

учащихся) было проведено исследование по изучению уровня читательской 

грамотности обеих групп обучающихся 8 классов. Для этого мною им были 

даны задания, которые отражали бы характеристики каждого из 7 уровней 

читательской грамотности. Ниже на графике представлены данные двух 

групп, полученные в ходе исследования.  

 

Рис. 5 Уровни читательской компетентности в экспериментальной группе обучающихся 
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Рис. 6 Уровни читательской компетентности в контрольной группе обучающихся 

 

Изучение полученных данных показало, что ведущим у обоих групп 

обучающихся является 2 и 3 уровни чтения, характеристиками, которых 

служит способность находить в тексте одну или несколько единиц 

информации, требующей дополнительного, но несложного осмысления, а 

также способность устанавливать связи между единицами текстовой 

информации [4]. 

В результате проделанного исследования, необходимо сказать о том, 

что для формирования более высокого уровня читательской грамотности у 

школьников, необходимо регулярное введение на уроках заданий по работе с 

текстом, а также регулярно диагностировать данные задания и отслеживать 

динамику изменений их уровня [6]. Контрольный этап исследования 

предполагается провести в 9 классе, после постепенно введения приемов 

работы текстом, представленных технологией «Развития критического 

мышления через чтение и письмо».       
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УДК 37.02 

Новый вектор регионализации общего образования в Хабаровском крае: 

модернизация компонентов региональных УМК  

Паневина Г.Н., к.п.н. зав. кафедрой ТиМО ХК ИРО 

 

Аннотация. В связи с переходом на  ФГОС ОО в образовательных 

учреждениях возникла потребность в разработке новых подходов к изучению 

родного края с учетом современных региональных  условий  и задач  

развития Хабаровского края; осуществлении преемственности в развитии 

краеведческих знаний от дошкольного возраста до старшей школы и 

выделение времени в школьном компоненте учебного плана  для 

углубленного изучения географии, истории и культуры родного края.  На 

сегодняшний день – это одно из перспективных направлений в развитии 

познавательного интереса к своему краю и формирование основ 

краеведческой грамотности маленьких жителей нашего края. 

Ключевые слова: стандарт, география, региональный компонент, 

программа. 

Annotation. In connection with the transition to the Federal State 

Educational Standards of Education in educational institutions, a need arose to 

develop new approaches to the study of the native land, taking into account current 

regional conditions and development tasks of the Khabarovsk Territory; the 

implementation of continuity in the development of local history knowledge from 

preschool to high school and the allocation of time in the school component of the 

curriculum for an in-depth study of the geography, history and culture of the native 
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land. Today it is one of the promising directions in the development of cognitive 

interest in one's own region and the formation of the foundations of local history 

literacy among young residents of our region. 

Key words: standard, geography, regional component, program. 

 

Подготовка к углубленному изучению географии, истории и культуры 

родного края начинается в дошкольном возрасте и начальной школе. На 

сегодняшний день – это одно из перспективных направлений в развитии 

познавательного интереса к своему краю и формирование основ 

краеведческой грамотности маленьких жителей нашего края. Это позволит в 

основной школе углубиться в изучение географии, истории и культуры 

родного края, а в старшей школе активно участвовать в экономической, 

экологической и культурной жизни края, в молодежных региональных 

проектах. 

Работа многих педагогов (воспитателей дошкольных учреждений, 

учителей-предметников общеобразовательных школ, педагогов 

дополнительного образования) с новыми стандартами сопровождается 

творческим поиском, в том числе, направленном на обновление содержания 

и технологий изучения родного края.  

  Почти все проекты Концепций предметного образования содержат 

раздел, посвященный изучению региональных особенностей субъекта РФ. В 

связи с этим назрела острая необходимость не только разработки новой 

модели регионального образования, но и модернизации имеющихся учебно-

методических комплексов и региональной информационно-образовательной 

среды с учетом новых стандартов общего образования.  

Ключевые нововведения ФГОС ОО представлены ниже: системно-

деятельностный подход; комплекс образовательных результатов: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Фундаментальное ядро ФГОС ОО содержит базовые национальные 

ценности народов России, передаваемые из поколения в поколение; понятие 

«Универсальные учебные действия» и программа по их формированию и 
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развитию; включение разноплановой внеурочной деятельности в учебный 

план образовательного учреждения; каждое образовательное учреждение 

разрабатывает своей уникальной основной образовательной программы.  

  Всё это, несомненно, должно найти своё отражение в изучении 

региональных особенностей на различных ступенях общего образования и в 

различных предметных областях. Возможные направления преобразования 

регионального компонента с учетом нововведений стандарта представлены 

ниже. Это: увеличение в программах доли практикумов с учебными 

исследованиями и проектами; разработка программ полевых практикумов, в 

том числе разновозрастных и с участием родителей; тиражирование 

программ внеурочной деятельности, направленных на развитие УУД через 

предметное содержание; методические рекомендации к использованию 

отдельных элементов существующего УМК; методические пособия с 

различными сценариями проведения урочных и внеурочных занятий. 

Пользуясь, случаем, я приглашаю всех заинтересованных педагогов школ, 

преподавателей вузов к творческой работе по обновлению регионального 

компонента содержания общего образования. Тем более, что многие педагоги 

имеют авторские программы и дидактические материалы, богатый 

методический материал по проведению как урочной, так и внеурочной 

деятельности по изучению своего края.   

Кафедра теории и методики обучения ХК ИРО на сайте «Дидактика 

творчества» собирает заявки на участие в творческих группах и готова 

оказать практическую помощь, как в подготовке к изданию уже 

разработанных программно-методических и учебных материалов, так и в 

научно-методической поддержке работы предметных творческих групп по 

созданию новых компонентов учебно-методических комплексов [1,2].   

Несомненно, что наиболее значительные изменения, затронут в 

основном нормативный и методический компоненты региональных УМК, 

разработанных к стандартам 2004 года.  Модульное построение новой 

модели регионального компонента определяет необходимость разработки 
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программ как базовых, так и профильных курсов, как урочной деятельности, 

так внеурочной (кружки, секции, клубы, факультативы и т.д.). 

Изучение своего края, в большей степени связано с изучением 

природных, историко-культурных, социально-экономических, 

этнографических объектов на местности, что определяет необходимость 

разработки программ полевых практикумов, экспедиций, профильных 

полевых школ и т.п.  

В большей степени такие программы разработаны в учреждениях 

дополнительного образования школьников, но не мало их в отдельных 

образовательных учреждениях края. Руководители муниципальных 

методических объединений учителей-предметников и ММЦ могут оказать 

помощь в сборе таких программ, а методисты в подготовке их к публикации 

на сайте ХК ИРО или отдельными брошюрами. Имеет смысл создать банк 

таких программ и организовать презентацию опыта через творческие 

мастерские, стажировочные площадки и т.д. Приглашаем всех авторов 

программ по изучению регионального компонента прислать их на кафедру 

ТиМО  в краевой институт развития образования.  

Наиболее сложным для модернизации компонентом УМК является 

учебный, который имеет в своем составе следующие элементы: учебные 

пособия, атласы, контурные карты. Последние годы печатные учебные 

пособия были заменены на электронные издания, сочетающие как учебный 

элемент, так и методический. Более 20 пособий в медиатеке школ 

Хабаровского края находится таких изданий по многим предметам 

(география, история, биология, физика, ОБЖ, родной язык и литература). 

Использование данных пособий с позиции системно-деятельностного 

подхода, развитие универсальных учебных действий через региональное 

содержание требует переработки в большей степени и методического 

сопровождения региональных курсов [3,4]. Учебные материалы, 

содержащиеся в изданных ранее пособиях, могут при необходимости 

корректироваться новыми сведениями из региональных изданий, как 
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периодических, так и энциклопедических изданиях региональных 

издательств.   

Учитывая, что новые предметные концепции не изменили 

содержательное наполнение и структуру курсов, то замена отдельных 

элементов становится несложной для учителя. Другое дело – это 

методическое сопровождение, которое требует перестройки урочных и 

внеурочных занятий в деятельностной форме, с развитием универсальных 

учебных действий, с подготовкой учебных исследований и проектов. 

Создание нового методического пособия, но уже в виде электронного 

конструктора с набором новых элементов и даже модулей для включения в 

учебные курсы позволит любому учителю подобрать свой набор 

необходимых элементов на каждый урок. Именно для подготовки банка 

таких занятий имеет смысл организовать творческие группы педагогов, как в 

муниципальных предметных методических объединениях, так и на краевом 

уровне. Творческая работа с перестройкой регионального образования 

поможет педагогам в успешной перестройке уроков и федерального 

компонента.   

Несомненно, в методическом компоненте самым актуальным сегодня 

выступают методические рекомендации по использованию действующих 

региональных УМК в условиях реализации новых стандартов. Значительную 

помощь учителю может оказать сборник заданий для организации проектной 

и исследовательской деятельности школьников, в том числе с 

использованием Интернет-ресурсов региональных сайтов, экспозиций музеев 

и материалов СМИ. Региональные предметные сообщества на своих 

страницах могут размещать новые материалы, а также организовывать 

коллективную работу по созданию новых учебных и методических 

материалов.  

Привлечение внимания к региональной составляющей предметных 

курсов возможно за счет включения новых форм организации обучения: 

зеленый класс во дворе школы, на пришкольном участке; туристско-

краеведческие экскурсии и полевые экспедиции; научные экспедиции под 
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руководством ученых НИИ, заповедников, музеев и т.д.; полевые 

исследовательские лагеря по освоению навыков исследовательской работы; 

краеведческие конкурсы, игры, викторины, квесты и т.д.; детско-взрослые 

социальные проекты и т.п. 

Такой значительный объем работы по модернизации регионального 

компонента невозможен без совместной работы творческой команды 

учителей школы и педагогов дополнительного образования, научной 

общественности и конечно родителей. В объединении усилий всех названных 

участников состоит успех всего задуманного. В вооружении школьников не 

только знаниями о своем крае, но и практических умениях по его изучению и 

преобразованию. А главное – гордиться природой, культурой, историей, 

людьми нашего края! Сформировать потребность у молодых жителей края 

сделать жизнь лучше! 
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Формирование эколого-географической культуры учащихся через 

развитие научно-исследовательской деятельности в условиях введения 

ФГОС 

Миронская Л.Г., МБОУ «Гимназия№90» Советского района г. Казани 

 

Аннотация: данная статья посвящена развитию и формированию 

эколого-географической культуры учащихся как в урочное, так и внеурочное 

время на уроках географии. В ней рассмотрены формирование целей, 

основных задач, путей развития и получения сформированных 

исследовательских навыков у современных учащихся как на уроках, так и в 

внеурочное время в условиях введения ФГОС в современном школьном 

образовании. 

Ключевые слова: исследовательская деятельность, нетрадиционные 

формы обучения, процесс исследования, эколого-географическая культура, 

научно-практическая конференция учащихся. 

Annotation: this article is devoted to the development and formation of the 

ecological and geographical culture of students both in the classroom and after 

school hours in geography classes. It considers the formation of goals, main tasks, 

ways of developing and obtaining formed research skills in modern students both 

in the classroom and after school hours in the context of the introduction of FSES 

in modern school education. 

Key words: research activity, non-traditional forms of education, research 

process, ecological-geographical culture, scientific-practical conference of 

students. 

 

География - один из школьных предметов, на котором ученик учится 

самостоятельно добывать и анализировать полученную информацию, 

находить пути решения поставленных перед ним задач, принимать решения 

порой и нестандартных проблем, включая решение глобальных проблем 

человечества. 
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 Поэтому, основной задачей каждого урока становится формирование 

конкурентоспособной личности, которая способна к дальнейшему развитию 

и самообразованию. 

 Целью моей деятельности является развитие эколого-географических, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся через развитие их 

научно-исследовательской работы. 

  При формировании научно-исследовательской деятельности у своих 

учеников, я стараюсь решать поставленные перед собой задачи: 

1. обучать приемам практической географической деятельности: 

наблюдать явления природы, проводить анализ и синтез полученной 

информации, находить правильные пути решения поставленных учебных 

проблем; 

2. обучать учеников поиску решения проблемных ситуаций, 

происходящих в реальной жизни; 

3. находить источники географической информации и помогать их 

использовать на каждом учебном занятии; 

4. подкреплять полученные знания практической деятельностью, 

специфичной для географии, направленной на анализ и синтез полученной 

информации. 

Эколого-географическую культуру учащихся начинаю формировать на 

своих уроках, начиная с 5-го класса, а затем продолжаю ее развитие и во 

внеурочной деятельности. При формировании данного направления выделяю 

три уровня развития географической культуры: учебный, учебно-

исследовательский и научно-исследовательский. Основное внимание на 

втором и третьем уровнях направлено на развитие именно исследовательской 

деятельности учеников, особенно на старшей ступени обучения, 

подготавливая, таким образом, ученика к практической направленности его 

учебной работы. Этому способствуют проведение таких уроков, как уроки-

практикумы, уроки-игры, уроки-путешествия, уроки-исследования. Такие 

учебные занятия способствуют пробуждению, раскрытию и развитию у 
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учеников исследовательского интереса, открывают путь к его 

самостоятельной работе и самопознанию. 

  Формируя исследовательский метод обучения, стараюсь развивать в 

своих детях и навыки исследовательской деятельности, способствуя 

повышению у них интереса к предмету география. Главная задача любого 

исследования - найти что-то новое, ранее неизвестное и неисследованное в 

изучаемом географическом процессе, выявить сложности и противоречия в 

нем. Самый простой способ привлечения ученика к исследованию – учить 

смотреть ребенка на один и тот же процесс или явление с разных точек 

зрения, находя в них противоречия. Данная работа направлена на  

формирование у ученика таких качеств, как активность и самостоятельность 

в постановке учебной проблемы и принятии правильного решения; 

повышение мотивации к учению и целеполаганию; проявлению развития 

творческих способностей детей; развитию познавательной и 

коммуникативной деятельности учеников; правильной формулировке 

полученных выводов в результате проведения исследования и отстаивание 

своей точки зрения при решении проблемы. 

Поэтому, свои учебные занятия стараюсь выстраивать таким образом, 

чтобы у каждого ученика раскрылся его творческий потенциал, в основе 

которого лежит деятельностный способ обучения, т.е. вовлечение каждого 

школьника в учебный процесс. Главными отличиями таких уроков являются 

обязательное наличие проблемной ситуации, максимальная степень 

самостоятельности учащихся, заинтересованность ученика в поставленной 

учебной проблеме, умение ставить перед учеником реальные задачи в 

понятной для них форме.  

 Данной работе помогает и созданное на базе нашей гимназии научно-

исследовательское общество учащихся «Пеликан». В него входят все ребята, 

заинтересованные наукой. Со своими учениками я выбрала такие 

направления развития эколого-географического образования, как 

краеведческое и природоохранное на территории Республики Татарстан и 

города Казани. Во время уроков мы с ребятами определяем основную тему 
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написания нашей научной работы, формулируем цели и задачи, методы, 

практическое направление исследования и список используемой литературы, 

необходимый нам для работы. Крупные научно-исследовательские проекты 

моих учеников, такие как «Ценные природные территории РТ: разработка 

маршрутов экологического туризма по районам республики», «Составление 

экологических маршрутов города Казани и ее пригородов» занимают 

призовые места не только в школьных и районных конференциях 

исследовательских работ учащихся, но и республиканских, межрегиональных 

конференциях им. К. Насыри, международных молодежных НПК учащихся и 

студентов при КФУ. 

По материалам исследовательских работ разработаны наглядные 

учебные пособия для учащихся. 

 Развитие эколого-географических исследовательских умений и 

навыков учащихся помогает мне в достижении определенных целей, а 

именно способствует повышению у учащихся интереса к предмету география 

и тем самым повышает качество эффективности их обучения. 

 Научно-исследовательская деятельность учащихся создает в школе 

новую образовательную среду – среду научную. В школе формируется 

творческое общение и сотрудничество учителей и учащихся, которое 

вооружает учеников элементами познания и одновременно учит их 

выстраивать правильные отношения с людьми и окружающим их миром. 
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УДК 37.02 

Метапредметный подход в обучении географии в рамках ФГОС 

Телепенко Ю.А., МКОУ СОШ № 11 пос. Нового, Ставропольский край 

 

Аннотация: в условиях реализации ФГОС второго поколения, 

завершения перехода основной школы на ФГОС, подготовки к переходу на 

ФГОС среднего общего образования перед школой и перед учителями-

предметниками стоит задача развития творческой личности, адаптированной 

к жизни в современном обществе. Одним из направлений в решении этой 

задачи является развитие метапредметности. Автор рассматривает данный 

вопрос на примере учебного предмета география. 

Ключевые слова: метапредметность, внутрипредметные связи, 

межпредметные связи, ФГОС, профессиональная деятельность, 

индивидуальная траектория обучения. 

Summary: There is the task of development of creative personality, adapted to 

life in modern society before school and before the teachers, in the conditions of 

realization of the FSES of the second generation, the ending of the transition of the 

basic school to the FSES. One of the directions in solving this problem is to 

develop the metasubject. The author discusses this issue on the example of the 

subject geography.  

Keywords: metasubject, intra-subject communication, interdisciplinary 

communication, FSES, professional activity, individual learning trajectory. 

 

Общество, экономика движутся от индустриального к постиндустриальному 

этапу развития и это требует и новой парадигмы образования. 

Необходимость введения нового Федерального государственного 

образовательного стандарта – веление времени. В практику школы уже 

вошел ФГОС, на 2019 год в рамках ФГОС обучаются дети 1-9 классов. В 



66 

2019 году завершился переход на ФГОС основной школы и в 2020 году 

начнется переход средней школы. ФГОС второго поколения устанавливает 

требования к результатам освоения обучающимися образовательной 

программы на основе метапредметности: 

-освоение межпредметных понятий и универсальных учебных действий; 

-способность их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

-самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности;  

-организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  

-построение индивидуальной образовательной траектории [5]. 

Удивительным предметом является школьная география. В учебных 

планах образовательных организаций нет такого предмета, с которым нельзя 

установить межпредметные связи географии, а они являются основой 

метапредметности. 

На мой взгляд, образцовыми школьными курсами географии для 

метапредметности является экономическая и социальная география в 9-11 

классах. Учебник В.П. Максаковского: География для 10-11 классов – 

образец школьного учебника, основанный на метапредметных знаниях 

учащихся. Издательство «Просвещение» в 2018 году подарило нам 27-е 

издание данного учебника [2]. В 9 классе изучается География России: 

Хозяйство и географические районы [1].   

На примере уроков географии и учебников предлагаю рассмотреть 

применение принципа метапредметности в нашем предмете [1-4].   

Исследования автора статьи можно свести в таблицу 1 «Межпредметные и 

внутрипредметные связи на уроках географии в 9 классе».  
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Таблица 1. 

Межпредметные и внутрипредметные связи на уроках географии в 9 классе 

№ 

П/П 

Тема курса 

географии в 9 

классе 

Межпредметные связи Внутрипредметные 

связи 

1. Население России История 9 класс: народы России 

Математика: решение уравнений 

География 7 класс: 

народы Евразии 

2. Общая 

характеристика 

хозяйства 

История 9 класс: реформы 1860-1870-

х гг. Промышленность, сельское 

хозяйство России 

Обществознание 8 класс: раздел 

экономика 

 

3. Главные отрасли и 

межотраслевые 

комплексы 

Химия 8-9 классы: периодическая 

система элементов, металлы, 

неметаллы, химические свойства 

кислот. 

Биология 6 класс: растительный мир 

страны, своей местности. 

История 9 класс: сельское хозяйство 

и промышленность России. 

Экономика, финансовая грамотность 

5-8 класс: экономические системы, 

финансовая система России  

Обществознание 8 класс: раздел 

экономика 

География 8 класс: 

геологическое 

строение и рельеф 

России, климат, 

растительный и 

животный мир, 

почвы России. 

4. Европейская часть 

России 

История 9 класс: Россия в эпоху 

реформ, кризис империи в начале 20 

века 

Финансовая грамотность 5-8 класс: 

финансовые центры страны 

География 8 класс: 

ПТК России 

5. Азиатская часть 

России 

История 9 класс: Россия в эпоху 

реформ, кризис империи в начале 20 

века 

География 8 класс: 

ПТК России 

6. Россия в мире История 9 класс: российская внешняя 

политика 
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Межпредметные и внутрипредметные связи на уроках географии в 10-

11 классах отображены в таблице 2. 

Таблица 2.  

Межпредметные и внутрипредметные связи на уроках географии  

в 10-11 классах 

№ 

п/п 

Тема курса 

географии в 

10-11 классах 

Межпредметные связи Внутрипредметные связи 

1. Современная 

политическая 

карта мира. 

История, 9 класс: 

формирование 

политической карты мира 

в период Новейшего 

времени. 

География, 7 класс: основные страны 

Евразии, Африки, Северной и 

Южной Америки. 

География, 9 класс: геополитическое 

положение России. 

2. Природа и 

человек в 

современном 

мире. 

Химия, 9 класс: металлы и 

неметаллы. Загрязнение 

окружающей среды. 

Биология, 5-7 классы: 

редкие и исчезающие 

виды растений и 

животных. 

География, 5-8 классы: строение и 

свойства географической оболочки 

Земли, особенности воздействия 

человека на природу материков и 

океанов, виды водных ресурсов, 

основные закономерности 

размещения полезных ископаемых в 

земной коре, размещение природных 

зон и климатических поясов Земли, 

основные черты географии 

природных ресурсов России. 

3. География 

населения 

мира. 

Математика: решение 

уравнений. 

Экономика, 9 класс: 

причины бедности. 

География 5-9 классы: размещение 

населения, расовый состав 

населения; национальный состав 

населения, размещение населения 

России, типы населенных пунктов. 

4. Научно-

техническая 

революция и 

мировое 

хозяйство. 

История, 7-8 классы: 

значение ВГО, развитие 

отраслей хозяйства в 

период новой истории. 

ОИВТ, 9-10 классы: роль 

ЭВМ в современном 

География 5-7 классы: роль Великих 

географических открытий. 
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обществе. 

5. География 

отраслей 

мирового 

хозяйства. 

Биология, 7 класс: 

происхождение 

культурных растений. 

Химия, 9-10 классы: 

состав и свойства нефти, 

природные соединения 

металлов, классификация 

удобрений. 

Физика, 10 класс: 

тепловые двигатели и 

охрана природы. 

География, 7 класс: природные зоны 

материков, природные богатства и 

виды хозяйственной деятельности в 

океанах. 

География, 9 класс: структура 

народного хозяйства и основные 

черты географии важнейших 

межотраслевых производственных 

комплексов России. 

География, 10 класс: природные 

ресурсы. экологические проблемы, 

факторы размещения производства, 

отрасли международной 

специализации. 

6. Зарубежная 

Европа. 

История, 8-9 классы: 

особенности развития 

стран зарубежной Европы 

в конце 19 – первой 

половине 20 века. 

Литература, 8-10 классы: 

поэты и писатели стран 

Европы. 

Английский язык, 7, 10 

классы: англоязычные 

страны Европы. 

География, 7 класс: политическая 

карта, население зарубежной 

Европы, особенности ФГП рельефа, 

полезных ископаемых, климата, вод, 

почв и растительности зарубежной 

Европы. 

География, 10 класс: материалы 

первой части учебника. 

7. Зарубежная 

Азия. 

Австралия. 

История, 5-9 классы: 

государства Азии в 

древности и в Средние 

века. Особенности 

исторического развития 

Китая, Индии и Японии в 

конце 19 – первой 

половине 20 века. 

Литература, писатели 

Японии. 

География, 7 класс: политическая 

карта, страны и народы зарубежной 

Азии, особенности ФГП, природных 

компонентов зарубежной Азии и 

Австралии. 

География, 10 класс: материалы 

первой части учебника. 
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ОБЖ, 5-9 класс: 

безопасное поведение при 

стихийных бедствиях. 

8. Африка. История, 5, 8 класс: 

Древний Египет, основное 

содержание национально-

освободительной борьбы 

народов Африки. 

География, 7 класс: политическая 

карта и народы Африки, особенности 

ФГП, природных компонентов 

зарубежной Африки, природные 

зоны в ее пределах. 

География, 10 класс: материалы 

первой части учебника. 

 

9. Северная 

Америка. 

История, 8-9 класс: 

Особенности 

исторического развития 

Северной Америки в 

конце 19 – первой 

половине 20 века. 

Литература, 7-10 класс: 

американские писатели. 

ОБЖ, 5-9 класс: 

безопасное поведение при 

стихийных бедствиях. 

Английский язык, 10 

класс: англоязычные 

страны Северной 

Америки. 

География, 7 класс: политическая 

карта и народы Северной Америки, 

особенности физико-

географического положения, 

природных компонентов зарубежной 

Северной Америки.  

География, 10 класс: материалы 

первой части учебника. 

10. Латинская 

Америка. 

История, 8 класс: 

Особенности 

исторического развития 

Латинской Америки в 

конце 19 века. 

География, 7 класс: политическая 

карта и народы Южной и юга 

Северной Америки, особенности 

ФГП, природных компонентов 

зарубежной Южной и юга Северной 

Америки.  

География, 10 класс: материалы 

первой части учебника. 

11. Россия в 

современном 

 География, 8-9 класс: географическое 

положение России, 
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мире. административно-территориальное 

деление России, особенности 

природы, населения, хозяйства 

России. 

12. Глобальные 

проблемы 

человечества. 

Обществознание, 8-11 

класс: глобальные 

проблемы человечества. 

География, 10-11 класс: материал 

всего курса. 

 

Развернуть образование навстречу новым потребностям и новым вызовам 

общества позволяет введение метапредметного подхода в образовании. 

Приобретенные метапредметные знания и умения пригодятся учащимся при 

выполнении заданий повышенного уровня сложности на государственной 

итоговой аттестации, а также в их будущей профессиональной деятельности 

и повседневной жизни. 
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Аннотация. Статья посвящена применению различных приёмов 
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технологии развивающего обучения на уроках географии. Особое внимание 

автор обращает на профессиональную компетентность учителя. В статье в 

качестве доказательств приводятся примеры заданий: проблемной ситуации, 

задание-детектив для развития логики научного поиска, сбор статистических 

данных о населении по месту проживания, задания на внимательность.  

Ключевые слова: деятельностный подход, исследовательская активность, 

ситуация успеха.  

Summary: The article is devoted to the application of different methods of 

the developing training technologies in geography lessons. The author pays 

attention to the professional competence of the teacher. The article provides 

examples of tasks: the problem situation, the task-detective for developing the 

logic of scientific research, the calculation of statistical data of the local 

population, the tasks to check pupils ‘attentiveness.  

Key words: activity approach, research activity, situation of the success. 

 

На сегодняшний день способность молодых людей самостоятельно 

решать новые задачи является важной составляющей общества. Вместе с 

грамотностью первостепенным становится умение обучающихся, например, 

принимать решения самостоятельно, умение работать с проектами и в 

команде. 

При деятельностном подходе целью учителя является определение 

задач, организация, управление деятельностью обучающихся, контроль 

полученных результатов.  

Географии - наука, обучающая мышлению и формированию 

исследовательской активности.  

Например, при изучении темы «Облака» учителем создаётся 

проблемная ситуация, которая предполагает дальнейшую исследовательскую 

деятельность обучающихся: 

Если облака – это скопление водяной пыли, почему они не падают на 

землю?» 
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На первом этапе осмыслив проблему, обнаружив противоречие, с 

помощью гипотезы, формулируют ответ: облака находятся на большой 

высоте, их поддерживает восходящий ток воздуха, постоянно 

наблюдающийся на земной поверхности.  

Для развития логики научного поиска применяю задания-детективы 

(В.А. Блаженов, «Географические детективы как средство развития 

мышления учащихся»), которые рассчитаны на уровень «среднего» ученика 

и не выходят за рамки школьной программы.  

Задание-детектив: 

В полицейское управление был доставлен неизвестный, задержанный 

во время облавы – некий Дезингер. Допрос поручили инспектору Георгу 

Рафу. 

В результате диалога Дезингера и полицейского, последнего 

насторожил географический казус. Учащиеся должны определить какой 

факт, приведённый Дезингером не относится к Австралии [3]. 

Разрабатывая проблему самостоятельной исследовательской 

деятельности учащихся, нужно помнить, что работа не должна носить 

исключительно фактологический характер. Вопросы: «Как …?», «Что…?» и 

т.д. важны для запоминания и тренировки памяти. Развитию 

исследовательской деятельности учащихся способствуют познавательные 

вопросы: «Почему…?», «Можно ли…?», «Являются ли…?», «Зависит ли…?» 

и т.д.  

В 9 классе при изучении темы «Население» даю опережающее задание 

двум учащимся, в администрации сельского совета нашей станицы узнать 

национальный состав населения за прошедший год. На уроке ребята строят 

круговую диаграмму и сравнивают её с результатами предыдущих лет. 

Анализ сопровождается обсуждениями, учитель незаметно создаёт ситуацию 

успеха у самих ребят.  

При изучении темы «Население Африки», даю задание обучающимся 

подготовить к уроку пословицы и поговорки народов материка. На уроке 
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предлагаю вспомнить аналогичные поговорки похожие по смыслу с 

русскими. Таблица 1.  

Таблица 1. 

Африканские пословицы и 

поговорки 

Русские пословицы и поговорки 

Если два человека кормят одну 

козу, то её утащит дикий зверь  

У семи нянек дитя без глаза 

Обилие мяса супа не портит Кашу маслом не испортишь  

Самый красивый чужой город не 

так хорош, как своя родная деревня  

На чужбине и калач не в радость, а 

на родине и чёрный хлеб в сладость. 

Раз черепаха ползает, то и дети её 

ползают тоже 

Каков батюшка, таковы у него и 

детки. 

Сорняк, которого ты не замечаешь, 

колет тебе глаза 

В чужом глазу видеть соринку, в 

своём бревна не замечать 

Не режь шкуры для ношения 

ребенка, пока он еще не родился 

Делить шкуру неубитого медведя 

 

Учащимся предлагаются контуры различных субъектов РФ. 

Необходимо определить изображённые субъекты Рисунок 1 [4]. 

             

 

Краснодарский и Приморский край         Московская и Ленинградская 

область 

Рисунок 1. 

В серии иллюстраций под названием «Двенадцать животных», 

графический художник из Китая Kentaro Nagai перегруппировал карту мира 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%83
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%B5%D0%B7
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для создания животных китайского гороскопа. Рисунок 2. Подобные 

картинки можно и нужно использовать в 7 классе для повторения, обобщения 

и просто для развития внимания у учащихся контуров материков [5]. 

    

Рисунок 2. 

Карты мира способствуют формированию представлений об 

устройстве мира. Как будет видно ниже, в разных странах — России, США, 

Австралии карты мира сильно отличаются (рис.3).  

 

Рисунок 3. 

 

Ось мира по вертикали проходит через США. Экватор смещен в 

нижнюю половину карты, что делает размеры Северной Америки и Евразии 

гораздо большими чем в реальности [6]. 

Использование деятельностного подхода способствует развитию 

творческих умений обучающихся для решения практических задач. 

По мнению П.П. Блонского «… чем культурно богаче окружение 

ребёнка, тем больше он создаёт стимулов к овладению более сложными 

культурными средствами и позволяет ему шире использовать это 

окружение». Роль педагога заключается в организации исследовательского 

познания, культурном обогащении окружения ребёнка.  

      

          Карта мира                          Карта мира                           Карта мира  

    для австралийцев                 для американцев                для южноафриканцев 
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УДК 37.02 

Формирование учебного успеха и творческого потенциала каждого 

ученика на уроках географии 

Жидко Т.А., МОУ «СШ№4» г. Волжска Республики Марий Эл 

 

Аннотация. Основой реализации ФГОС является компетентностный и 

системно-деятельностный подход к совершенствованию предметного 

обучения. Учителю необходимо создавать каждому ученику ситуации 

развития творческого потенциала. Этого позволяет добиться образовательная 

технология ИСУД. 

Ключевые слова: развивающий эффект, технология ИСУД, 

компетентностный и системно-деятельностный подход, матрица учебного 



77 

успеха ученика, картотека учебных приемов и заданий, творческий 

потенциал. 

Annotation. The basis for the implementation of the GEF is a competency-

based and system-activity approach to improving subject teaching. The teacher 

needs not only to choose the appropriate teaching methods, techniques and 

techniques in specific conditions, but also to create their own modifications in 

order to provide each student with opportunities for successful learning and 

development of creative potential. This allows educational technology ISUD. 

Key words: developmental effect, ISUD technology, competency-based and 

system-activity approach, student’s educational success matrix, file of training 

methods and tasks, creative potential. 

 Муниципальное образовательное учреждение «Средняя школа №4» 

города Волжска Республики Марий Эл является Ресурсным центром 

программы – «Школа профессионального роста».  Цель этой программы - 

повысить качество образования в системе «учитель-ученик» с 

использованием технологии индивидуального стиля учебной деятельности 

(ИСУД).  

Я, учитель – предметник использую эту технологию для 

индивидуализации и дифференциации учебного процесса, создания 

индивидуальных образовательных программ, карточек учебных заданий, 

развивающих различные группы УУД в соответствии с требованиями ФГОС. 

Алгоритмы управления учебно-познавательной деятельностью 

учащихся с позиции учебного успеха. 

Чтобы эффективно использовать технологию «ИСУД», учителю 

необходимо и достаточно: 

1. Диагностировать уровни развития всех параметров учебного успеха 

ученика. 

Ниже представлен фрагмент матрицы дидактического потенциала 

приёмов, форм и видов учебной деятельности ученика, в который я включила 

задания, развивающие творческий потенциал.   
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Практическая работа в группах на единую цель (1). В 8 классе при изучении 

темы «Байкал» - делю ребят на группы специалистов: геологов, лимнологов, 

экологов, биологов, географов, историков. В группах ребята выполняют 

задания и докладывают классу. Новые факты мы наносим на картосхему, 

которую по окончании урока можно оценить. 

Такая форма работы очень эффективна при изучении одного и того же 

объекта в разных аспектах, с разных точек зрения. Как мы видим на матрице 

такая форма работы развивает почти все виды памяти, модальности, 

внимания и ОУУНы. 

Просмотр видеофрагмента (2) с предъявлением задания до просмотра 

(2а) или после просмотра (2б). Использую для определения темы в начале 

урока. После демонстрации видео «РИА новости 2011 год, цунами в Японии» 

ребята должны узнать, что это за явление и сформулировать тему урока. 

«Стихии литосферы» или «Стихии гидросферы» в 6 классе, а в 10 классе этот 

же фрагмент может анонсировать тему «Япония». В 8 классе при изучении 

темы «Арктика» перед просмотром раздаю вопросы-задания к фильму 

«Природа России. Арктика», а в 9 классе провожу викторину после 

просмотра видео «Мульти-Россия» (по отдельным экономическим районам). 

Такой прием развивает все виды внимания, памяти, монологическую 

речь и активное слушание, все мыслительные ОУУНы. 

Анализ художественного текста или стихотворного текста с позиции 

специалиста-географа (3). Использую на одном из этапов обобщающей игры 

«Путешествие по Южной Америке» текст «Записки капитана Врунгеля», а 

также в 7 классе на обобщающем уроке по теме «Австралия» стихотворение 

Нины Усовой «Австралия – страна наоборот». И в том, и в другом случае 

ребята должны прослушать и проанализировать текст, найти ошибки или 

подтвердить правоту слов автора. Эта форма работы тоже развивает все виды 

внимания, памяти модальности и большую часть ОУУнов. 

Интеллект-карты позволяют визуально представить ту или иную 

информацию. Стрелки на интеллект-карте моделируют ассоциативные связи [2]. 
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Используем при прохождении объемных тем в 6 классе «Твердая 

вода», при обобщении темы «Природные ресурсы» в 10 классе. Важно 

научить ребят использовать Интеллект-карты при устном ответе, 

расшифровывая собранную там информацию. (4а). Этот прием можно 

считать универсальным, он не развивает только объем внимания и умение 

работать с ТСО. 

Такими же универсальными можно считать ниже приведенные приёмы 

и формы: составить или разгадать кроссворд (5), составить опорный конспект 

по теме (6) и озвучить его (6а), озвучить конспект одноклассника (6б),  

принять участие в «конкурсе шпаргалок» (10а), приемы сворачивания и 

разворачивания информации (таблицы, схемы, диаграммы, картосхемы, 

символы). Проанализировать и сделать вывод. (7).  Ребята ежегодно 

участвуют в конкурсе РГО Марий Эл «Горизонты познания», где нужно по 

фотографии природного явления (сделанной учеником) дать научное 

обоснование - почему это явление имело место быть в данном месте, при 

данных погодных условиях (10а). 

Наиболее высокий уровень приемов и форм работы на уроках и вне 

уроков: подготовка сообщений (8), рефератов (9), работа над проектом с 

помощью учителя (10), без помощи (10а), исследовательская работа по 

обозначенным целям (10а). С 5 класса ребята занимаются проектной 

деятельностью, хочется отметить следующие проекты: «Школьная перепись 

2016», Город Волжск – западная окраина Казанской агломерации», «Мой дед 

герой», Знакомьтесь - Российская Федерация». На этапе окончания школы 

ребята должны уметь разрабатывать и проводить игры, викторины (11) и 

даже уроки географии (10а). Например, ребята 8 класса составили вопросы 

викторины в рамках проекта «Знакомьтесь – Российская Федерация» и 

провели ее в начальной школе. Ученикам 4-х классов показали фрагмент 

фильма «Мульти-Россия», а затем провели викторину.  

Раз в году в нашей школе проходит День соуправления, где ребята 

выступают в роли учителя, готовят и проводят уроки. Этот вид деятельности 
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развивает внимание, память, модальность, все виды ОУУН, и конечно 

творческий потенциал учащихся. 

В заключении хочется сказать, что матрица дает возможность:          

- индивидуализировать процесс обучения на основе «профиля» 

индивидуального стиля учебной деятельности ученика; 

- подобрать формы учебных ситуаций, как учебного успеха работы, так 

и учебных затруднений, развивая творческий потенциал КАЖДОГО ребенка. 
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УДК 372.891  

Особенности изучения отраслей хозяйства республики Татарстан в 

школьных курсах географии 

Киямова А.Г., ФГБОУ ВО «НГПУ», г. Набережные Челны 

Гайнутдинова Р.Р., МБОУ «СОШ№13» г. Набережные Челны 

 

Аннотация. В статье рассматривается место изучения хозяйства своего 

региона в примерных программах, раскрываются требования к 

характеристике отраслей хозяйства, приводится примерный план изучения 

отрасли, дается характеристика легкой промышленности РТ, раскрываются 

приемы изучения отраслей хозяйства Республики Татарстан в школьных 

курсах географии на примере легкой промышленности, предлагаются 

наиболее эффективные условия формирования знаний об отраслях хозяйства 

своей республики.  



81 

Ключевые слова: география, хозяйство, Республика Татарстан, легкая 

промышленность, методика, приемы, знания, метапредметные умения. 

Annotation. The article discusses the place of the study of the economy of 

their region in the sample programs describes the requirements for the 

characteristics of the sectors of the economy, provides an indicative outline of the 

sector, is a characteristic of the light industry of the RT, the disclosed techniques of 

the study of branches of economy of the Republic of Tatarstan in school courses of 

geography at the example of light industry, offers the most effective conditions for 

the formation of knowledge about sectors of the economy of their Republic. 

Key words: geography, economy, Republic of Tatarstan, light industry, 

methods, techniques, knowledge, meta-subject skills. 

 

При изучении географии Республики Татарстан формируются знания 

об отраслях хозяйства республики, о факторах их размещения, проблемах и 

перспективах развития. Изучение хозяйства своей республики, города играет 

важную роль в подготовке учащихся к трудовой деятельности, связывает 

обучение географии с жизнью. 

Целью данного исследования является определение условий 

эффективного формирования знаний об отраслях хозяйства своей республики 

на примере легкой промышленности.  

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 1) 

изучить теоретическую и методическую литературу; 2) разработать приемы 

изучения отраслей хозяйства Республики Татарстан на примере легкой 

промышленности; 3) разработать методические рекомендации.  

Материалами исследования являлись примерная основная 

образовательная программа основного общего образования, требования к 

результатам обучения географии.  

Методы исследования: анализ педагогической и методической 

литературы, примерных программ, обобщение педагогического опыта.  

В примерной основной образовательной программе основного общего 

образования по географии предусмотрено изучение хозяйства в разделе 
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«Хозяйство России», где предусмотрен региональный компонент «География 

своей республики» (края, области), предполагающий изучение природных 

ресурсов, населения и современного хозяйства.  

Экономико-географическая характеристика отрасли отражает основные 

вопросы, которые необходимо раскрыть в процессе исследования. Их 

последовательность может быть следующей: 1) место и роль отрасли в 

системе народного хозяйства, ее значение, отраслевой состав; 2)  Сырьевые и 

топливные ресурсы отрасли и их размещение; 3) трудовые ресурсы и 

материально-техническая база; 3) уровень развития отрасли и эффективность 

производства; 4) география производства, факторы размещения отрасли в 

этих районах; 5) экономические связи отрасли, география поставок сырья, 

сбыта готовой продукции; 6) природоохранные и экологические проблемы, 

возникающие в связи с развитием отрасли; 7) перспективы развития и 

размещения отрасли [3]. 

Целями изучения хозяйства своей республики являются формирование 

знаний об отраслевой структуре и особенностях размещения предприятий 

отраслей промышленности в республике, совершенствование умений 

работать с картами, учебниками, статистическим материалом, Интернет-

ресурсами. У учащихся достаточно знаний по этой теме, так как на 

предыдущих уроках были изучены отрасли промышленности России. 

Поэтому, изучение отраслей промышленности полностью основывается на 

системно-деятельностном подходе. 

В ходе исследования нами разработаны и апробированы приемы 

изучения отраслей хозяйства на примере изучения темы «Легкая 

промышленность РТ», входящий в национально-региональный компонент 

при изучении курса «География России. Население и хозяйство».  

При изучении легкой промышленности республики, учитель кратко 

информирует учащихся об особенностях отрасли, далее предлагает составить 

схему отраслевой структуры легкой промышленности РТ, где учащиеся 

выделяют 4 основные подотрасли: текстильную, швейную, кожевенно-

обувную и меховую.   
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С целью изучения факторов размещения и крупных центров легкой 

промышленности в РТ, предлагается заполнить таблицу «Отраслевая 

структура легкой промышленности РТ», в которую обучающиеся, используя 

учебник и атлас, наносят сведения о факторах размещения отраслей легкой 

промышленности республики, об основных центрах и производимой 

продукции.  

В ходе изучения основных предприятий, учитель информирует 

учащихся о том, что в Республике Татарстан есть крупные производства по 

производству чулочно-носочных изделий, обуви [2]. Далее предлагается 

собрать материал об этих предприятиях по следующему плану: 1) название 

предприятия; 2) расположение; 3) используемое сырье; 4) производимая 

продукция; 5) хозяйственные связи; 6) проблемы и перспективы развития.   

С целью совершенствования умений работать со статистическим 

материалом, целесообразно проведение анализа статистических данных и 

составление диаграммы «Количественные показатели производства легкой 

промышленности в Республике Татарстан за 2018 г.».    

В качестве домашнего задания предлагается составить схему основных 

межотраслевых связей легкой промышленности РТ и подготовить сообщения 

об истории становления и развития легкой промышленности в регионе. 

Для более глубокого изучения предприятий отрасли, рекомендуется 

проведение экскурсий на предприятия изучаемой отрасли, например, на 

предприятия легкой промышленности нашего города (ООО «Тентпро», 

«Мехас», ООО «Матекс» и т.д.). 

Также мы рекомендуем организовать проект "Легкая промышленность 

своей республики". Итогом данного проекта будет выставка, где будет 

показана вся продукция предприятий легкой промышленности РТ.  

Формирование знаний об отраслях хозяйства своей республики может 

осуществляться успешно при  следующих условиях: опора на предыдущий 

материал по изучению хозяйства России; применение методов с большей 

степенью самостоятельности учащихся; сбор статистического материала с 

дальнейшей его обработкой и анализом; составление схем, заполнение 
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таблиц; составление экономико-географической характеристики местных 

предприятий во время экскурсий; реализация проектов; выполнение 

реферативных работ на основе не только литературных источников, но и 

самостоятельно собранных данных. 

Таким образом, рассмотренные нами приемы являются наиболее 

эффективными при изучении отраслей хозяйства своей республики, так как 

они направлены на самостоятельное усвоение содержания материала и 

способствуют формированию не только предметных, но и метапредметных 

умений.  
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретико-методологические 

подходы работы с информацией студентов магистратуры естественно-

научного образования в контексте формирования профессиональных 

компетенций. 
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 Abstract: The article discusses the theoretical and methodological 

approaches to working with the information of graduate students of natural science 

education in the context of the formation of professional competencies. 

Key words: primary sources, information technology, professional 

competencies, science education. 

Современное российское образование на сегодняшний день определяет 

основные задачи профессионального обучения – это подготовка 

высококвалифицированного, конкурентоспособного, готового к 

профессиональному росту специалиста. Несомненно, одним из важных 

аспектов подготовки такого специалиста является умение работать с 

информацией, приводить ее в завершенную форму, в готовый продукт. 

Естественнонаучное образование не является в данном плане исключением. 

Студенты-магистранты, получающие естественнонаучное образование для 

повышения своих профессиональных навыков, коммуникативных 

возможностей, также должны в должной мере владеть технологией работы с 

информацией, уметь перерабатывать ее, исключая нужное из огромного 

потока. 

Студенту-магистранту в рамках повышения своего профессионального 

уровня необходимо четко понимать логику проблемы научного 

исследования, а значит уметь правильно тезировать и систематизировать 

научную литературу. 

Одним из видов научной литературы, с которым приходиться работать 

магистранту естественнонаучного образования являются первоисточники. 

Значений и толкований данного слова достаточно много, стоит остановиться 
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на наиболее распространенных: первоисточник – то, что дает начало чему-либо; 

первоисточник – первый источник каких-нибудь сведений, теории 2, с. 394. 

В рамках нашего исследования наиболее целесообразным 

представляется второе «источник каких-либо сведений, теории», так как 

студент магистрант в рамках своих научных исследований опирается на 

теории естественнонаучного образования, которые были открыты и доказаны 

в XVIII, XIX веках, возможно и раннее, и данные первоисточники 

обязательно имеют письменную форму. Что касается первого определения, 

оно является наиболее подходящим для гуманитарных исследований 

(история, палеоантропология, литература), так как здесь речь идет не только 

о письменных источниках, но предполагаются артефакты, костные останки и т.д. 

Первоисточниками в системе естественнонаучного образования служат 

непосредственные сочинения ученых, в которых описываются ими самими, 

или же очевидцами открытия и теории, которые ученым совершены 4, с.24. 

К таким первоисточникам в естественнонаучном образовании относятся 

труды: Д.И. Менделеева «Основы химии», А.М. Бутлерова «Введение к 

полному изучению органической химии», Ч. Дарвина «Происхождение видов 

и естественный отбор», сочинения В.И. Вернадского, а также письма, 

дневники, очерки, заметки и т.д. Все это является первоисточниками для 

студента в процессе проведения исследования. Как и с какой целью студенту 

нужно уметь работать с первоисточником? 

Прежде всего, студенту необходимо придерживаться определенных 

правил работы с первоисточниками, для наиболее качественной подготовки, 

так как многие из них сложны для изучения, потому как создавались в эпоху, 

так или иначе отличающуюся от современной.  

Технология работы студента – магистранта с первоисточником 

основывается на следующих подходах и методах: 

1. Конкретно-исторический подход – предполагает учет студентом 

конкретных исторических условий, при которых первоисточник был создан: 

общественно-политических, национальных, культурных. Это означает, что 

научный труд, его задачи, значение, проблемы, разбираемые в нем, следует 
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рассматривать с точки зрения тех исторических условий, в которых оно было 

создано 1, с. 101; 

2. Сравнительно-исторический метод – требует от студента 

сопоставления изучаемой научной теории с теориями данной эпохи, в целях 

выделения расхождений, или же напротив теоретических обобщений 

определенной научной проблемы, в рамках определенного периода времени; 

3. Логический метод – помогает студенту воспроизвести логику того 

или иного первоисточника, его структурное отражение, абстрагироваться от 

конкретных характеристик, выводя одно положение из другого 1, с. 61. 

Немаловажным является при работе с первоисточниками соблюдать 

принцип разграничения объективного содержания и субъективной формы, 

т.е. уметь различать теоретические посылки конкретного ученого от 

практических выводов, которые он делает из своих теоретических 

обобщений 3, с. 54. 

В рамках основных методов и подходов, студенту – магистранту 

необходимо придерживаться следующего алгоритма работы с 

первоисточниками: 

 конспектирование наиболее важных положений труда ученого; 

 обратить внимание, отметить практическую направленность решения 

научной проблемы, поставленной ученым 4, с. 73; 

 по мере ознакомления с научным трудом при помощи постановки 

вопросов попытаться сопоставить мнение автора работы с собственным 

мнением (позиция автора, решение проблемы, предложенное автором, 

имеются ли у вас расхождения с автором работы при ее изучении и др.) 4, с. 98. 

С какой целью студенту – магистранту необходимо уметь работать с 

первоисточником:  

Во-первых, при изучении той или иной естественнонаучной 

дисциплины необходимо соблюдение принципа историзма, важно иметь 

четкое представление о том, что было открыто и что может быть открыто. 
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Во-вторых, работа с первоисточником способствует активизации 

познания студента, формированию у него как у будущего профессионала 

критического мышления. 

В-третьих, студент-магистрант и его деятельность, в первую очередь 

направлена на научную, исследовательскую работу, следовательно, работа с 

первоисточниками помогает последовательно увидеть логику научного 

исследования 1, с. 66. 

Таким образом, в системе естественнонаучного образования 

технология работы с информацией является достаточно значимой. Одним из 

важных условий реализации данной технологии является умение студентами-

магистрантами планомерно работать с первоисточниками, которые 

позволяют сформировать у студента логику научного исследования, 

активизирует его познавательную деятельность и критическое мышление. 

Дидактической основой плодотворной работы с первоисточниками для 

студента-магистранта естественнонаучного образования непосредственно 

будет являться учет основных принципов, методов и понимания их: 

исторический, логический и др., которое наиболее успешно реализуется на 

первоначальных этапах во взаимодействии с научным руководителем. 
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Ключевые слова: метапредметность, метапредметные 

образовательные результаты, арт-технология, урок географии. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт определяет 

требования к результатам обучения основного общего образования. При этом 

выделяют личностные, метапредметные и предметные результаты обучения.  

Метапредметные результаты, включающие освоение обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий, играют 

особую роль. Сюда относятся способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с учителями и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной работы. 

Метапредметность в географии – это подход использования 

универсальных способов действий с целью изучения географии [3]. 
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Школа является зеркалом общества, в этой связи появляются новые 

образовательные технологии, способные помочь учителю достигнуть цели – 

научить и воспитать гармонически развитого человека. 

Задача современного образования состоит в развитии и формировании 

у обучающихся универсальных учебных действий. В связи с этим, было 

решено взять за основу арт-технологию. Выбор этой технологии не случаен, 

порой чувствуешь эмоциональное обеднение обучения, односторонность 

индивидуального развития обучающихся.  

Уроки с применением творческого подхода не только развивают 

уровень познания, но и формируют психологический мир личности, они 

также помогают включить эстетические ценности в формирующиеся 

общественно значимые ценности, а это – основная задача обучения. Занятия, 

должны освобождать творческую энергию школьников и делать их 

активными участниками творческого процесса. С целью возрождения 

духовных общечеловеческих ценностей особенно актуально появление арт-

технологии. 

Арт-технология – это обучение интеллектуальной деятельности 

средствами искусства.  

Мы предположили, что если на уроках географии в системе 

использовать методы и приемы обучения, основанные на внедрении 

различных видов искусства, которые являются элементами арт-технологии, 

то это будет способствовать развитию информационных и личностных 

компетентностей обучающихся [1]. 

В арт-технологии используются следующие приемы развития 

метапредметных образовательных результатов на уроках географии: 

1. Поэзия. Использование стихотворений на уроке при проверке 

домашнего задания, например, в 7 классе тема «Природные зоны». Задание 

на сопоставление: предлагаются 4 стихотворения, в которых будет 

описываться климат, растительность и животный мир природных зон, эти 

стихотворения нужно сопоставить с природной зоной; 
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2. Сочинение. Использование сочинений на уроке обобщения, 

например, в 6 классе по разделу «Литосфера». Предлагаются опорные 

(ключевые) слова: литосфера, горные породы, вулканизм, рельеф, горы, 

равнины, рельеф дна Мирового океана. Эти слова и словосочетания 

обучающиеся должны использовать в своем сочинении; 

3. Иллюстрация. Использование картин известных художников, при 

изучении новой темы «Равнины суши» в 6 классе; 

4. Коллажирование - составление коллажей с помощью рисунка, видео, 

презентации с последующей защитой проекта [2]. 

Практика использования элементов арт-технологии на уроках 

географии позволяет сделать процесс изучения географии интересным; 

развивать умение работать с информацией, повысить у обучающихся 

духовно-нравственную культуру. 
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Особенности формирования профессиональной компетентности учителя 

географии и экологии в современной школе 

Толкунова С.А., учитель географии МКОУ СОШ № 11 пос. Нового 

 

Аннотация: В данной статье говориться о том, что одной из главных 

трудностей российского образования специалисты называют существенные 

проблемы выпускника, овладевшего комплектом абстрактных познаний, в их 
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осуществлении. Система развития профессиональной компетентности 

призвана формировать условия для самоактуализации сотрудников, 

улучшать способы самообразования на основе существующего 

профессионального навыка. Анализируя процедуру подготовки возможно 

отметить следующие требования, которые, по моему мнению, содействуют 

развитию основных компетенций и профессиональной компетентности и 

повышают качество образования: использование технологий преподавания, 

создание «ситуаций введения», отбор новейшего опыта и понимание его 

значения; увеличение значимости самодостаточности в ходе подготовки, 

моделирование определенных обстоятельств профессиональной работы, если 

обучающиеся, оставаясь в рамках учебного хода, собственными поступками 

решает профессиональные проблемы. 

          Ключевые слова: компетентность, профессионализм, 

самоактуализация, мотивация, обучение. 

Abstract: This article states, that one of the main difficulties of Russian 

education experts call the significant problems of graduate owing a complex of 

abstract knowledge in their implementation. The system of development of 

professional competence caused form conditions for self-actualization of 

employees, to improve self-education methods, based on existing professional 

skill. Analysing the preparation procedure is possible to note the following 

requirements, which in my opinion, contribute to the development of core 

competencies and professional competencies and increase quality of education: use 

of technology teaching, creating introduction situations, the selection of the latest 

experience and understanding its values; increase significance , self-sufficiency in 

preparation for modeling certain circumstances of professional work, if the student 

solves professional problems with his own actions. 

Keywords: competency, professionalism, self-actualization, motivation, 

training. 

 

В современных обстоятельствах все больше уделяют интерес 

направленностям и темпам формирования информативного сообщества, а, 
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следовательно, перемена нахождения образования, оптимизация методов и 

технологий преподавания в абсолютно всех степенях считается важной. 

Главной проблемой Национальной доктрины отечественного 

образования считается организация высокообразованных людей и 

высококвалифицированных специалистов, имеющих профессиональную 

мобильность и сподручных к профессиональному росту. Одной из главных 

трудностей российского образования специалисты называют существенные 

проблемы выпускника, овладевшего комплектом абстрактных познаний, в их 

осуществлении. Об этом же подтверждают результаты анкетирования 

учащихся, которые первостепенной необходимостью находят способность и 

умение разрешать фактические трудности [3]. 

Система развития профессиональной компетентности вызвана 

формировать условия для самоактуализации сотрудников, улучшать способы 

самообразования на основе существующего профессионального навыка. В 

случае если характеризовать представление «компетентность» в данном 

контексте, следует сказать о личных возможностях педагога: просто и 

стремительно овладевать новейшими нужными методами работы, 

благополучно осуществлять профессиональные прямые обязанности [5]. 

Е.Б. Тесля в качестве обстоятельств, которые обеспечивают научно-

техническое развитие профессиональной компетентности и активности 

называет соответствующие: 

1. тесная взаимосвязь учебного процесса с практикой; 

2.создание обстоятельств, действующих на мотивационно-

индивидуальную область обучающихся (выявление общественно важного 

значения избранной специальности; установление миссии работы; введение в 

преподавательскую деятельность; формирование ситуаций, требующих 

поиска дополнительной информации; обусловливается список действий, 

которые со временем формируются в концепцию, нацеленную на достижение 

окончательного итога; 
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3. исходная степень заинтересованности к избранной специальности 

(фиксируется позитивное расположение к избранной профессии, возникает 

невольный интерес к ней, создаются безупречно важные аргументы); 

4. мотивы подбора специальности (являются характеризующими в 

отборе управленческих средств развития профессионального интереса в базе 

изучения потребностно-мотивационной области; руководство исполняется 

посредством формирования ситуаций, порождающих формирование 

потребностно-мотивационной области); 

5. индивидуальные характерные черты обучающихся группы (следует 

для отбора более результативных способов, конфигураций и средств 

преподавания) [2]. 

Также Е.Б. Теслей акцентирует внимание на нескольких психолого-

педагогических обстоятельствах, к которым причисляются: стремление 

участников просветительного процесса к коллективной работе; степень 

материально-технической основы учебного заведения; наличие 

интерактивного общения в концепции «воспитатель-учащийся»; 

формирование обстоятельств для определения противоположной 

взаимосвязи посредством концепции «учащийся – воспитатель» и 

исправление работы преподавателя по развитию профессионального 

интереса [4].  

Анализируя процедуру подготовки возможно отметить следующие 

требования, которые, по нашему мнению, содействуют развитию основных 

компетенций и профессиональной компетентности и увеличивают качество 

образования: использование технологий преподавания, которые 

стимулируют интенсивную учебно-познавательную работа, формируют его 

индивидуальные свойства, нацеливают на взаимообогащение навыка 

предстоящей профессиональной работы (рефлексивное обучение, 

формирование предельного мышления, применение технологических 

процессов проектирования и т.д.); создание «ситуаций введения», т.е. 

вырабатывание этих операций и взаимоотношений, которых потребует эта 

обстановка, отбор новейшего опыта и понимание его значения; увеличение 
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значимости самодостаточности в ходе подготовки (независимость в 

установлении трудности, установлении линий её решения, независимый 

отбор требуемых сведений); моделирование определенных обстоятельств 

профессиональной работы, если студент, оставаясь в рамках учебного хода, 

собственными поступками решает профессиональные проблемы [1]. 

Представленный выше анализ дает возможность говорить, что в 

структуре общественной компетентности существует наглядно проявленная 

финансовая составная часть: результативное осуществление определенного 

воздействия, умение организовать других людей с целью свершения 

установленных целей, стремление производить оценку и исследовать 

общественные результаты собственных операций; понятия о том, как 

необходимо достигать миссии более результативным способом, принимать 

во внимание лимитирования общественных строений; положительная 

практика постановления индивидуальных и общественных проблем; 

соответственная установка и результативное исполнение проблем, 

адаптирование к наружной среде. Ядром профессиональной компетентности 

профессионала в социально-гуманитарной области считается умение 

создавать духовные модификации цели, предмета, объекта и хода работы. 

Сущность данных модификаций обязана содержать гуманистическое 

представление личности, общественной сферы, её разных степеней и их 

связи; методов взаимодействия лица и общественной сферы; способности 

воздействия на общественную сферу [6]. 
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Аннотация. Рассматривается опыт применения одного из 

инструментов геоинформационной образовательной среды – «маршруты» на 

практических занятиях по подготовке будущих учителей географии 

(магистры и бакалавры). Приводятся примеры создания маршрутов и условия 

успешного проведения практических занятий и выполнения студентами 

задания по созданию маршрутов. Определены результаты исследования и 

необходимость применения данного инструмента в вузе и школе. 

Ключевые слова: цифровизация, геоинформационная образовательная 

среда (ГИОС), GeoLMS, индивидуальная образовательная траектория, 

индивидуальное геоинформационное образовательное пространство, 

контент, маршруты. 

Abstract: The experience of using one of the tools of the geoinformational 

educational environment - “routes” in practical classes for the training of future 

geography teachers is considered (masters and bachelors). Examples of creating 

routes and the conditions for successful practical classes and students completing 
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the task of creating routes are given. The results of the study and the need to use 

this tool in higher education institution and school are determined. 

Keywords: digitalization, geoinformation educational environment (GIOS), 

GeoLMS, individual educational trajectory, individual geoinformational 

educational space, content, routes. 

 

Современное образование характеризуется возрастающей с каждым 

годом цифровизацией образовательного процесса, что в свою очередь в 

большей степени обусловлено развитием информационных технологий и 

появлением разнообразных новых средств и инструментов для развития 

образования, в том числе естественно-географического образования, что 

предопределено невозможностью оперативной обработки и анализа 

огромного количества информации стандартными средствами. Кроме того, 

финансирование вузов в области применения инновационных средств 

обучения можно назвать крайне недостаточным, а иногда и нерациональным 

[1]. Нерациональное распределение средств образовательной организации на 

развитие тех или иных проектов связано, главным, образом, с 

неосведомлённостью о различных появляющихся новейших средствах 

обучения и непониманием ответственными сотрудниками тенденций 

развития образования. Так, на одни проекты выделяется больше ресурсов, а 

на перспективные, но недооценённые по разным причинам другие проекты – 

не обращается особое внимание, хотя их развитие помогло бы 

образовательной организации в подготовке будущих профессионалов в 

условиях цифровизации образования. Из Послания Президента РФ В.В. 

Путина Федеральному Собранию также следует: «В государственных 

стандартах и программах важно отразить приоритеты научно-

технологического развития страны... Нам необходимы специалисты, 

способные работать на передовых производствах, создавать и использовать 

прорывные технические решения. Для этого нужно обеспечить широкое 

внедрение обновлённых учебных программ на всех уровнях 

профессионального образования...» [2]. 
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В качестве одного из средств обучения, решающих проблему 

цифровизации естественно-географического образования, можно привести 

геоинформационную образовательную среду (ГИОС), являющуюся первой 

GeoLMS отечественной разработкой, способной реализовать комплексное 

пространственное восприятие географических знаний и пространственных 

данных, главной задачей которой является ориентация на личность 

обучающегося, а основой структурирования и представления информации 

здесь является картографическая составляющая. ГИОС предназначена для 

поддержки образовательного процесса, построения индивидуальной 

образовательной траектории подготовки обучающегося. GeoLMS в свою 

очередь является специализированной системой управления обучением, 

которая ориентирована на создание веб-приложений с привязкой 

информации к интерактивным картам, а также привязки пространственных 

данных к контенту [3]. 

В подобных средствах обучения должно быть разнообразие 

включённых в их структуру функциональных возможностей и наличие 

инструментов для расширения этих возможностей самими пользователями. 

ГИОС характеризуется таким разнообразием и способна предоставить 

будущим учителям географии специализированное средство обучения для 

создания индивидуального геоинформационного образовательного 

пространства обучающегося. В частности, в ГИОС можно 

персоницифировать образовательный процесс каждого обучающегося 

посредством создания и распределения различных неповторяющихся заданий 

и тестов для отдельных пользователей, групп пользователей, в соответствии 

с их индивидуальными особенностями и предпочтениями, в индивидуальном 

темпе подготовки. Кроме того, в ГИОС пользователям помогает 

интеллектуальный помощник, который подсказывает, например: что нужно 

повторить, чтобы выполнить задание лучше, позволяет сориентироваться 

пользователям внутри структуры ГИОС, предоставляя персональные 

подсказки, отвечает на различные вопросы, информирует о значимых 

событиях и т. д. 
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ГИОС состоит из административной панели, где находится личный 

кабинет пользователя и глобуса – 3D-модель глобуса с инструментами. 

ГИОС является интерактивным веб-приложением, доступ в которое 

осуществляется посредством ввода логина и пароля, указанных при 

регистрации, с правами доступа, соответствующими группе пользователей 

(администратор, преподаватель, обучающийся). ГИОС доступна в любое 

время и в любом месте, с любого устройства (портативного или 

стационарного персонального компьютера) с любой операционной системой. 

Пользователи ГИОС самостоятельно выбирают режим работы в соответствии 

с собственными предпочтениями. 

В ГИОС существуют разнообразные инструменты для создания и 

поддержания образовательного процесса. Одним из инструментов ГИОС 

является инструмент «маршруты», доступный на виртуальном 3D-глобусе, 

который служит для создания учебных материалов на картографической 

основе. Маршрут – это несколько точек (тегов), объединённых линией. 

Данный инструмент был протестирован в ходе диссертационного 

исследования автора обучающимися географического факультета ФГБОУ 

ВО «Московский педагогический государственный университет» на занятиях 

по учебной дисциплине «Информационные технологии в образовании» 

(бакалавриат, в том числе с профилем подготовки «География и экология») и 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

(магистратура), а также на практике по краеведению. Обучающимся нужно 

было создать любой маршрут(ы) и применить к нему разнообразный контент 

(текст, таблицы, схемы, диаграммы, изображения и др.). С помощью 

инструмента «маршруты» можно создать, например: туристический 

маршрут, экологическую тропу, маршруты миграции животных и т. д. 

Создание маршрутов способствует творческому мышлению 

обучающихся. Так, например, один из обучающихся создал экскурсионный 

маршрут «Башни Московского Кремля», где маркерами в виде изображений 

башен Кремля обозначил соответствующие объекты на маршруте. К каждому 

маркеру – точке маршрута добавил дополнительную информацию, которую 
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можно увидеть, нажав на маркер. Интересующую территорию выделил 

отдельной областью и обозначил её цветом (рисунок 1). При нажатии на 

маршрут будет отображена подробная информация о маршруте. 

 

Рис. 1. Башни Московского Кремля на 3D-глобусе. 

 

Создание маршрута также способствует развитию пространственного 

мышления обучающегося, т. к. в процессе создания маршрута обучающийся 

учится определять местонахождение того или иного объекта, сопоставлять 

объекты друг с другом, создавать и представлять динамические картины 

процессов и явлений, создавать трёхмерные образы и действия с ними. 

ГИОС предоставляет возможность работать с данными GPS с внешних 

устройств, что также можно использовать для создания маршрута. Например, 

когда пользователю по ходу движения по маршруту нужно отметить 

определённые точки на местности, эти точки сохраняются и отображаются в 

маршруте при добавлении каждой новой точки – происходит постепенное 

построение маршрута по добавляемым точкам. Также пользователь может 

загрузить в ГИОС готовый маршрут и производить с ним необходимые 

изменения. 

Большинство обучающихся успешно справились с заданием по 

созданию маршрутов. При этом пользователям был предоставлен доступ к 

веб-сайту, где размещены видеоинструкции по работе в ГИОС, а также 

инструкция в текстовом файле со скриншотами и описанием. 
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Интеллектуальный помощник тоже помогал при создании маршрутов: 

пользователи могли в любой момент к нему обратиться с вопросами и узнать 

краткие сведения по действиям для создания маршрутов и др. При 

рассмотрении данных, приведённых в таблице 1, можно увидеть, что на 

создание первого маршрута у обучающихся было затрачено больше времени, 

чем на создание последующих маршрутов. Это было связано, прежде всего, с 

тем, что в момент создания первого маршрута обучающиеся обращались к 

видеоинструкции, просмотр которой занимал некоторое время, которое затем 

было прибавлено к среднему времени выполнения задания. 

Таблица 1.  

Среднее время создания первого и последнего маршрута (чч: мм: сс) 

Маршрут первый Маршрут последний 

00:14:52 00:04:19 

 

Таким образом, по данным таблицы 1 можно сделать вывод, что время 

создания последнего маршрута намного меньше времени создания первого 

маршрута, чему способствует накопление опыта работы пользователя в 

ГИОС и различные функции системы, видеоинструкции, которые помогают 

обучающемуся в работе с маршрутами и другими инструментами ГИОС. 

В ходе выполнения задания по созданию маршрутов будущими 

учителями географии происходило формирование соответствующих 

компетенций. Так, взаимодействие будущих учителей географии с ГИОС 

способствует формированию общекультурных, профессиональных и икт-

компетенций. Для успешного проведения практических занятий и 

выполнения студентами задания по созданию маршрутов соблюдались 

следующие условия: 

i. каждый обучающийся выполнял задание на персональном 

компьютере (стационарном или портативном); 

ii. в образовательной организации был предоставлен доступ к сети 

интернет; 

iii. были разработаны учебно-методические материалы для проведения 
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практических занятий с будущими учителями географии; 

iv. при наличии проектора были совместно просмотрены обучающие 

видеоинструкции по созданию маршрутов и работе в ГИОС (пользователи 

также могли это сделать самостоятельно, на персональном компьютере). 

Итак, ГИОС предоставляет различные инструменты для создания 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося. В частности, 

создание маршрутов способствует развитию и обогащению творческого и 

пространственного мышления, необходимых компетенций для будущего 

учителя географии. Обучающийся, взаимодействуя с ГИОС, приобретает 

навыки самостоятельного поиска и анализа информации, способности 

принимать самостоятельные решения, т. е. увеличивается доля 

самостоятельной работы обучающегося, что соответствует деятельностному 

подходу в образовании. ГИОС может применяться в образовательном 

процессе как в вузе, так и в школе, как для решения специфических задач 

географического образования, так и в смежных с географией учебных 

дисциплинах, таких как история и биология. 
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрено использование цифровых 

образовательных ресурсов для организации профессиональной деятельности 

в области развития, совершенствования и мониторинга эколого-

географического образования. Проведен краткий обзор существующих 

цифровых образовательных ресурсов в контексте доступности, наглядности, 

эффективности. Представлены методы и приемы эффективного 

использования программных продуктов в образовательной деятельности для 

визуализации учебного материала и диагностирования предметных и 

метапредметных достижений в области эколого-географического 

образования. 

Ключевые слова: цифровые образовательные ресурсы, программные 

продукты, визуализация, метапредметные умения и навыки, экологическая 

грамотность, географическое просвещение. 

Annotation. This article discusses the use of digital educational resources 

for the organization of professional activities in the field of development, 

improvement and monitoring of environmental and geographical education. A 

brief review of existing digital educational resources in the context of accessibility, 

visibility, efficiency. Methods and techniques of effective use of software products 

in educational activities for visualization of educational material and diagnosis of 

subject and metasubject achievements in the field of ecological and geographical 

education are presented. 

Keywords: digital educational resources, software products, visualization, 

meta-subject skills, environmental literacy, geographical education. 

Осознание обучающимися экологических проблем составляет важный 

аспект современности, поскольку стремительно развивающиеся движение за 

охрану природы охватило весь мир.  

Эффективность использования компьютерных технологий, в общем, и 

цифровых образовательных ресурсов, в частности, в образовательном 

процессе, важна особенно для визуализации эколого-географических знаний. 

Применение компьютерных технологий способствует формированию 
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основных ключевых компетенций обучающихся в целом и экологической 

культуры, грамотности и географического просвещения, в частности. 

Цифровизация информационного пространства способствует 

активному внедрению современных образовательных ресурсов в 

профессиональную деятельность педагога, поэтому изучение и внедрение 

программных продуктов для повышения эффективности и 

привлекательности, а также создания положительного мотивационного 

аспекта изучения естественно-географических предметов является 

актуальной задачей в настоящий момент. 

На основе анализа использования существующих цифровых 

образовательных ресурсов был проведен отбор наиболее доступных (в 

контексте - установки и функционирования), наглядных и эффективных, с 

точки зрения, организации образовательной деятельности. 

В качестве программного продукта, используемого для контрольно-

диагностического отслеживания изменений критериальных значений, можно 

использовать программу «My Test» (электронный ресурс: mytest.klyaksa.net). 

Тестирование в программе выполняет диагностическую, обучающую и 

воспитательную функции. 

Особенностью разработки тестовых заданий является то, что в данном 

программном продукте предусмотрены вопросы с указанием 

географического положения ответа, например, укажите месторасположение 

основных запасов каменного угля на территории Российской Федерации. Для 

получения правильного ответа, обучающемуся необходимо указать на карте 

точные места расположения этих запасов. 

Еще один прием развития интеллектуальных способностей 

обучающихся – это система дистанционного обучения или контроля, 

реализованная на образовательной платформе MOODLE. Данная система 

обладает огромным спектром возможностей: загрузка материалов, онлайн 

тесты, сбор и проверка заданий, контроль успеваемости. 



105 

Но наряду, с достоинствами, есть ряд недостатков: необходимость 

серверного оборудования, высокий уровень компьютерной грамотности 

администратора ресурса.  

Использование данного инструмента позволяет организовать 

деятельность обучающихся по индивидуальным образовательным 

траекториям. 

Особое внимание стоит уделить электронным учебникам. Концепция 

электронных учебников состоит в том, чтобы сделать их инструментом 

обучения с более широкими возможностями в сравнении с традиционными. 

Преимущество электронного пособия — интерактивность и 

организация текущего контроля процесса усвоения учебного материала в 

виде выполнения тестовых заданий. Существует два вида электронных 

учебников: фактически просто электронная копия бумажного с 

дополнениями, которые не смогли разместить в бумажной версии (масса 

бумажного учебника ограничена законом) и развёрнутый интерактивный 

программный комплекс. Интерактивные учебники включают в себя зоны, с 

которыми можно взаимодействовать, видеоролики, возможности 

комментирования, анимированный контент и игры. Кстати, в тех школах, где 

стали использовать интерактивные версии, отмечен рост интереса 

школьников к предметам — учиться стало более занимательно. 

Особенно интересным является использование инфографика, как 

средство визуализации учебной информации. 

Алгоритм разработки инфограммы с использованием программы Power 

Point. 

1. Замысел инфограммы (что, как и в каком виде Вы хотите 

представить. Начинать нужно с бумажного макета будущей инфограммы, на 

котором рисуется (условно) графическая информация). 

2. Подбор текстовой информации (набирается текст, той информации, 

которую Вы хотите представить. Объем информации может быть большим. 

Текстовая информация разделяется по блокам. 
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3. Подбор графической информации, ассоциативно связанной с 

текстовой. Редактирование графической информации (самый сложный по 

трудоемкости этап, поскольку необходимо под текст подобрать графику, но 

так чтобы эта графика была связана с текстом. В результате кропотливой 

работы в сети интернет мы собираем достаточно большое количество 

графических заготовок, с помощью которых последующая деятельность 

будет облегчаться). Редактирование графики можно выполнить имея 

пользовательский уровень работы в программах: PhotoShop, Coral, Paint. 

4. Компоновка инфограммы (размещение объектов, цветовая 

композиция). В соответствии с замыслом инфограммы производим 

расстановку объектов и подбираем цветовое оформление. 

В настоящий момент разработано огромное количество всевозможных 

интерактивных тренажеров, доступных для скачивания из сети Интернет, на 

бесплатной основе. 

Использование таких тренажеров и интерактивных заданий, позволяет 

в игровой форме организовать не только текущий контроль усвоения 

учебного материала, но и повысить привлекательной образовательной 

деятельности, создать положительный мотивационный аспект и ситуацию 

микроуспеха при выполнении задания. 

Использование таких тренажеров сводиться к следующему алгоритму: 

1. Регистрация на ресурсе конструктора тренажера (логин, пароль, e-mail); 

2. Выбор шаблона тренажера из предложенных; 

3. Наполнение содержимым; 

4. Размещение тренажера (опубликование на ресурсе. 

Электронные образовательные ресурсы позволяют уйти от проблем 

«старой школы» как на базе средств интернета, так и за счет интерактивных 

мультимедийных курсов. Интерактивные средства обучения развивают 

активно-деятельностные формы обучения, способствуют осознанию 

обучающимися процесса обучения, развивают познавательную активность, 

способствуют достижению наивысшего возможного результата в общем 

развитии, позволяют провести рефлексию знаний. 
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Кроме того, работа педагога с электронными образовательными 

ресурсами повышает уровень профессиональной компетентности в области 

информационно-коммуникативных технологий. 
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрена сущность и специфика 

реализации внеурочной деятельности обучающихся в направлении эколого-

географической грамотности и просвещения в рамках освоения основной 

образовательной программы. Основным инструментом развития умений и 

навыков является организация учебно-исследовательской и проектной 

работы. Представлены примеры организации выполнения проектных работ 

эколого-географического направления, отражены формируемые 

метапредметные умения и навыки. 
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ecological and geographical literacy and education to achieve metasubject results 
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Examples of the organization of implementation of project works of the ecological 

and geographical direction are presented, the formed meta-subject skills are 

reflected. 
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Важной особенностью организации образовательной деятельности, в 

свете проводимых изменений содержания образования и системы 

образования в России в целом, является формирование универсальных 

учебных действий, направленных на достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы и становление личности, как социально-активного гражданина, 

обладающего набором компетентностей, способствующих дальнейшему 

профессиональному развитию и самосовершенствованию. 

Функционирующая в настоящий момент система педагогической 

деятельности определяет основные цели и задачи обучения: формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, личностное, интеллектуальное 

развитие, информатизация и индивидуализация обучения, обеспечивающие 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. Важная роль при этом отводится 

экологическому образованию и исследовательской деятельности учащихся [1]. 

Федеральной государственный образовательный стандарт 

позиционирует метапредметные результаты как освоение обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способность 

их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 



109 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории. 

Одним из инструментов развития метапредметных умений и навыков 

естественно-географического образования является организация проектной и 

учебно-исследовательской деятельности. Сущность этой работы заключается 

в том, что данный метод ориентирован не на интеграцию получаемых 

фактических умений, а на применение и приобретение новых знаний путем 

самообразования и самоорганизации обучающихся. 

Спецификой реализации внеурочной деятельности в направлении 

естественно-географического образования является то, что необходимо 

наглядно демонстрировать политехнологичность получаемых знаний и 

умений, формируя положительный мотивационный аспект, направленный на 

достижение метапредметных результатов и показать обучающимся 

социальную важность и многогранность экологической грамотности и 

географического просвещения. 

В своей педагогической практике мы имеет опыт организации 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся, 

направленной на формирование естественно-географических умений и 

навыков, в контексте достижения метапредметных результатов. Эти опытом 

мы и хотим поделиться. 

В 2017 году, в рамках реализации мероприятий, посвящённых 

развитию экологической грамотности обучающихся Казанского СВУ и в 

честь, объявленного в России года экологии, был реализован проект 

«Зеленый город». 

Владимир Путин на заседании 15 съезда Русского географического 

общества сказал: «Скверы, парки, небольшие лесные массивы. Все это тоже 

неотъемлемая часть России, наше наследие. Мы обязаны хранить его, 

приумножать, и передавать, разумеется, будущим поколениям» – это 

высказывание положено в качестве идеи нашего проекта. Целью нашей 

работы является повышение уровня экологической грамотности 
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обучающихся нашего училища, формирование экокультуры. Исходя из цели, 

мы перед собой поставили следующие задачи: проведение исследования 

уровня знания о парках и скверах города среди суворовцев; подготовка и 

изготовление информационных материалов по паркам и скверам города 

Казани; изучение видового состава и влияние «зеленых» зон на 

физиологическое и психологическое состояние человека. 

Этапы работы, реализующие проект, были следующие: 

1. Исследование уровня информированности суворовцев о парках и 

скверах города Казани. Задачей этапа является проведение исследование 

уровня информированности суворовцев о парках и скверах города Казани. 

Респонденты: обучающиеся 7 и 9 класса Казанского суворовского военного 

училища. Метод исследования: анонимное анкетирование. Анализ данных 

проводился ручным методом (обработка анкетных листов и составление 

обобщенных таблиц). Построение диаграмм осуществлялось с 

использованием возможностей программного продукта MS Excel. 

2. Практическая деятельность по созданию информационных 

продуктов о парках и скверах города Казани. Учитывая, технические 

возможности и практическую целесообразность, было решено, что 

информационные материалы будут изготавливаться в двух формах: 

1. печатное издание маршрутного путеводителя; 

2. мультимедийный, интерактивный, презентационный 

электронный ресурс (презентационная работа, выполненная в программном 

продукте Power Paint). 

Основная задача этого этапа заключалась в систематизации 

информационного материала по экотуристическим маршрутам и придания 

эстетического вида информационным продуктам. 

Главным аспектом реализации этого проекта явилось формирование 

метапредметных умений и навыков: организация и проведение 

социологического опроса, обработка и интерпретация данных, умения 

работать с информационными источниками различного вида: интернет-

публикации, справочные материалы, учебные пособия. Работа была 
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реализована в классической форме, отражающей сущность проектной 

образовательной технологии: идея – гипотеза – цель – задача – план 

реализации – продукт – публичное представление. Результаты проектной 

работы были представлены на Всеармейском фестивале инновационных 

научных идей «Старт в науку» в г. Оренбурге (2017 год) и на заседании 

Школьной секции V Всероссийского съезда экологов в г. Москве (2017 год). 

Одним из специфических элементов метапредметной деятельности 

является получение практико-ориентированных результатов решения 

конкретной экологической проблемы. Реализация этого направления было 

предложена при организации работы над проектом «Биологическая очистка 

грунта после проведения военных учений». 

Цель работы: исследовать возможность применения биологических 

методов рекультивации нефтезагряненных почв и повышение их 

эффективности с помощью мобильной установки «Биотермостат».   

Задачи, которые необходимо было решить: познакомиться с 

имеющимися методами биологической утилизации нефтепродуктов в почве, 

разработать эффективное оборудование, необходимое для биоочистки 

почвенных покровов после проведения учений Вооруженных сил РФ, 

провести апробацию данного оборудования, сделать модель мобильной 

установки «Биотермостат». 

Практическая значимость работы была основополагающей при работе 

над этим проектом. В ходе проекта обучающиеся своими руками создали 

испытательный полигон, провели исследования эффективности и 

разработали модель мобильной установки. При этом достигалось 

политехнологичность естественно-географических знаний, умений и 

навыков, что способствует демонстрации сущности и специфики 

метапредметной деятельности. 

Интеграция основной школы и высшего учебного заведения также 

может быть реализована в рамках совместной проектной деятельности, при 

этом происходит развитие творческого потенциала личности обучающихся, 

наблюдается преемственность научной составляющей изучения естественно-



112 

географического направления образования. Такая интеграция была 

реализована в 2018 года и результатом стал проект «Эрадикация 

бактериальных биоплёнок, как патогенного фактора, в военно–полевых 

условиях». 

Целью работы было разработка подхода для эффективной эрадикации 

бактериальных биоплёнок на поверхности ран, ожогов на основе 

комбинирования антимикробных препаратов и протеолитических ферментов 

для снижения времени их заживления и повышения эффективности 

антимикробной терапии. 

Задачами были анализ информации о биоплёнках, выявление роли 

биоплёнок как патогенного фактора и механизма регуляции бактериальной 

вирулентности при бактериальных инфекциях, анализ информации об 

имеющихся коммерческих препаратах протеолитических ферментов 

(протеиназ, нуклеаз, гликозидгидролаз и пр.), разрешённых для применения в 

лечебных целях, оценка эффективность различных ферментов в разрушении  

микробных биоплёнок. 

Особой ценностью проекта явилось то, что обучающиеся Казанского 

суворовского военного училища работали под руководством старшего 

научного сотрудника, доцента кафедры генетики Института 

фундаментальной медицины и биологии Казанского Федерального 

Университета. 

При реализации этого проекта основной аспект был направлен на 

формирование основ научно-исследовательской деятельности и отражения 

сущности и специфики метапредметной деятельности. 

Таким образом, организация учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся демонстрирует сущность достижения 

метапредметных результатов, а специфика естественно-географического 

образования позволяет показать политехнологичность получаемых умений и 

навыков, формировать экологическую культуру, грамотность и 

географическое просвещение. 

Список литературы: 
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 естественно-географических знаний в повседневной жизни 

Денисламова Р.Т., учитель географии и биологии  

I квалификационной категории г. Нижнекамск 

 

           Аннотация. Учитель географии в школе глухих и слабослышащих 

является проводником между миром слышащих и глухих. Своего рода окно в 

огромный и разнообразный мир, со своими законами, правилами, 

традициями и порядками. Я горжусь тем, что открываю им этот 

неизведанный край. Ведь многое нужно пережить самому и только через 

свой личный опыт можно передать глухому те ощущения, которые ты 

испытываешь стоя у подножия высоких гор, или глядишь на бурную горную 

реку. 

Ключевые слова: география, глухие и слабослышащие, проектная 

деятельность. 

Annotation. A geography teacher at the school for the deaf and hard of 

hearing is a guide between the world of hearing and deaf. A kind of window into a 

vast and diverse world, with its own laws, rules, traditions and orders. I am proud 

to open this uncharted land for them. After all, much needs to be experienced 

yourself and only through your own personal experience can you transmit to the 

deaf those feelings that you experience while standing at the foot of high 

mountains, or look at a stormy mountain river. 

Key words: geography, deaf and hard of hearing, design activity. 
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С географией мы сталкиваемся везде: в школе, в путешествиях, при 

просмотре новостей, чтении книг и т.д. Можно сказать, что география — это 

неотъемлемая часть нашей повседневной жизни. Как взаимосвязаны между 

собой наша жизнь и география? Очевидно, на уроках надо чаще обращать 

внимание на связь теории с практикой, на то, что происходит вокруг нас. Без 

географии невозможно изучать туризм, демографию, политологию, 

распределение хозяйства и культурных достопримечательностей, 

закономерности в размещении населения. Каким образом природные 

процессы, происходящие на Земле, могут нас затронуть? Какие знания 

необходимо иметь, отправляясь в путешествие. 

Для глухого или слабослышащего ребенка слова в учебнике — это 

набор букв. К сожалению, понятийный словарь ребенка очень беден, ведь он 

не слышит с детства слова матери: «Посмотри, какой красивый снегирь!» или 

«Надо же, так похолодало, что даже лужи замерзли!» - ощущения, эмоции не 

озвучиваются. Так и развивается малыш, приходит в школу, не зная 

элементарных слов. В школе этому обучают, конечно, но ведь если нет 

бытового словаря учитель тратит свое время на объяснение простых понятий 

для слышащего ребенка. «Какая погода сегодня?», «Что ты видел сегодня по 

дороге в школу?» - учимся отвечать на подобные вопросы.  Таким образом, 

для расширения кругозора, словарного запаса, пространственного мышления, 

обучающиеся должны научиться работать на уроках географии с потоком 

информации из различных источников. Это и карты атласа, и учебник, и 

справочники, интернет ресурсы. 

           Все мы любим путешествовать. Однако, прежде чем отправляться в 

путешествие в другие страны, необходимо познакомиться с географическим 

положением, особенностями природы, культуры и быта населения. Не всегда 

сотрудники турфирм расскажут об особенностях страны, региона. Мы 

должны учитывать разницу во времени, климате, национальной кухне. Без 

знания особенностей климата невозможно грамотно спланировать отдых. На 

уроках географии ребята знакомятся с особенностями климата в разных 

регионах. Например, мы говорим об особенностях муссонов, в какое время 
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года лучше лететь в страны Восточной и Юго-Восточной Азии. Необходимо 

вспомнить об опасных погодных явлениях (смерчах, ураганах, тайфунах), как 

часто они происходят и почему. Следует напомнить о правилах поведения 

при угрозе цунами. 

Изучая страны, мы обращаем внимание на особенности национальной 

кухни, т.к. часть ребят даже не представляет, какие продукты употребляют 

жители разных регионов. Многие видят экзотические фрукты в магазинах, но 

не знают, где они растут. Можно предложить ученикам посмотреть, откуда 

привозят к нам фрукты и овощи, поинтересоваться, чем они полезны, где 

расположены эти страны, показать их на карте. 

         Работая в 10 классе, я решила ввести в свою работу Проектную 

деятельность. Ребята получают задание составить проект на тему «Страна, 

куда бы я хотел поехать». При этом используют текст учебника, атласы, 

энциклопедии и интернет ресурсы. 

 План работы. 

1.Название страны. Столица. Расположение столицы внутри страны. Страна 

на карте мира. 

2.ГП страны.  

А) на каком материке расположена, в какой ее части; 

Б) соседние государства; 

В) рельеф, полезные ископаемые. 

3. На каком транспорте добирались. Цена билета в одну сторону на одного 

человека.  

3. Первое впечатление о стране. 

4. Население. Внешний вид, раса, одежда. 

5. В каком отеле заселились. Расположение отеля относительно города (на 

побережье моря, океана, у подножия гор, в центре города). 

6. Достопримечательности страны. Три достопримечательности с подробным 

описанием, фото, видеофрагментом. 

7. Национальные блюда.  

8. Общее впечатление о стране. Отъезд. 
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           Работа очень заинтересовывает ребят. Со своими проектами они 

выступают на неделе географии. Показывают свои работы ребятам, описывая 

ее, комментируя изображения на слайде. Какие лица у них, когда их 

внимательно слушают сверстники! Ведь это так правдоподобно, с 

настоящими ценами на билеты, с реальными отелями. И создается 

впечатление, что мы и в самом деле побывали в каждой из стран 

выступающих. 

 

Гильфанова Аделина 10 класс тема проекта «Канада-

страна куда бы я хотела поехать» 

           

Исмагилов Данис 10 класс тема проекта «США-

страна, куда бы я хотел поехать» 

 

 

 

 

  

Максимова Татьяна 10 класс тема проекта 

«Франция-страна, куда бы я хотела поехать». 

 

Проектная деятельность показала, что у обучающихся повышается 

мотивация к обучению, просыпается интерес к предмету и повышается 

качество. Для себя решила, что буду продолжать работу в этом направлении.  

В этом году, ребята 9 класса готовят презентации по субъектам РФ или по 

отдельным регионам. Представляют не только конкретные данные, но и 

показывают красоту субъекта: это архитектурные и природные памятники. 

Безусловно, изучать географию лучше в путешествиях. Это позволяет 

пробудить в ребёнке интерес к предмету через собственное впечатление. К 

сожалению, это не всегда реально, т.к. многие не могут себе это позволить. 
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Аннотация: сегодня учитель должен совершенствовать свои 

профессиональные навыки, расширять круг используемых методов и 

применять их на практике, чтобы не пропустить того самого, 

заинтересованного, увлеченного ученика. Главная цель общеобразовательной 

школы, учителя сегодня – способствовать умственному, нравственному 

развитию одаренной личности, используя для этого различные методы 

обучения. 

Ключевые слова: научно-исследовательские работы, склонности 

ребенка, методы проведения урока естественного цикла. 
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Abstract: today, the teacher must improve their professional skills, expand 

the range of methods used and apply them to the practical, enthusiastic student. the 

main purpose of the secondary school. 

Key words: scientific research works, tendencies of the child, methods of 

carrying out a lesson of a natural cycle. 

 

Основной целью моих научно-исследовательских работ является 

повышение интереса учеников к моему предмету и развитие их интеллекта. 

Во время выполнения исследовательской работы ученик раскрывается, 

показывает свои будущие возможности. Найти в ученике неординарные 

способности, развить интересы ребенка, найти его таланты, направить их в 

нужное русло требует от учителя не только постоянного внимания и 

наблюдательности. Иногда мне приходится уговаривать учеников и их 

родителей заняться той или иной темой, чтобы потом участвовать в 

конкурсе. Проходит достаточно много времени, пока я научу ученика 

выполнять исследовательскую работу. Результат приходит не всегда. Но это 

того стоит! 

Методов проведения урока естественного цикла существует много. 

Одним из них может стать выполнение исследований прямо на уроке, а затем 

и после уроков, в дополнительное время. Проведение исследований на уроке 

повышает целеустремленность учащихся, активизирует их к изучению 

предмета, воспитывает настойчивость, уверенность, заинтересовывает, 

помогает закрепить знания, расширить их универсальность – развить 

одаренность, даже если её не было изначально. 

Обучать учащихся соответствующим способам проведения научно-

исследовательских экологических работ следует, зная и адекватно оценивая 

умения и навыки, уже имеющиеся у учащихся. Чаще всего их, конечно же 

нет! 

Выбор методик, которые больше пригодятся в обучении, довольно 

сложен. Почти все методики можно применять в работе. Попробовать за год 

все методики проведения исследований, даже те, которые уже учащиеся 
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освоили, конечно трудно, но можно. Если необходимо, я повторяю нужные 

приёмы или методики. Учитель в каждом случае должен предусмотреть все 

моменты проведения экологических исследований, до мельчайших 

подробностей! 

Выполнение исследований на моих уроках состоит из четырех этапов: 

1. Этап подготовки. 2. Этап исследований. 3. Этап интерпретации. 4. Этап 

презентации. 

Основной целью первого этапа является привлечение интереса 

учеников к теме, вовлечение одаренных и развитие обычных учащихся. 

Возможность сделать все своими руками, не зная, чем закончится 

эксперимент, ведет к истинной заинтересованности учащихся. 

На втором этапе собираются данные, чтобы найти ответ на каждый 

возникший вопрос. Все ученики могут следовать инструкциям учителя, так 

же и продумывать собственные методы работы, с одобрения преподавателя, 

конечно же. 

На третьем этапе ученики находят связи между обнаруженными 

фактами. Сильный учащийся сам может справиться с поставленной задачей, 

а слабому ученику будет необходима помощь. Из полученных фактов 

делаются обоснованные выводы. 

Этап презентации, защиты проекта, позволяет учащимся показать свои 

достижения, которых они добились во время проведения экспериментов. 

Исследовательскую жилку, встречающуюся в каждом ребенке, я 

использую для развития творческого начала своих учеников, развития их 

мотивированности, интеллекта и увлеченности. 

В качестве примера выполнения и презентации экологической 

исследовательской работы, я могу предложить сокращенную версию научно-

исследовательской работы учеников, вынесенную на одну из последних 

конференций. 

Биогазовая энергетика очень актуальна, т. к. этот вид энергетики 

только развивается и помогает не зависеть от внешних поставок энергии. 

Посмотрим на примере, какой потенциал имеет биогазовая установка. 
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Ежегодно объем органических отходов (биомассы) в СНГ составляет 500 

млн. т. Их переработка потенциально позволяет получить до 150 млн. т 

условного топлива в год: за счет производства биогаза (120 млрд. м3) — 100-

110 млн. т, этанола — 30-40 млн. т. Окупаемость современных технологий 

производства газа из отходов по оценкам специалистов составляет от 3 до 5 лет. 

Использование высокоэффективной технологической линии по 

переработке органических отходов в сельской местности позволит: 

уменьшить потребление природного газа; улучшить экологическую 

обстановку; получать на фермах для продажи более качественное, чистое, 

сухое удобрение без вредных веществ. 

Цель проекта: 

возможность получения одновременно нескольких видов 

энергоресурсов – электроэнергии, тепла, газа, моторного топлива;  

разработка новых технологических приемов утилизации органических 

отходов с разделением их на чистую воду, биогумус и минеральные 

удобрения с высоким содержанием азотной и фосфорной составляющей; 

переход на технологически дешевые и простые новые, 

высокорентабельные виды с/х производств. 

Описание биогазовой установки 

Для сбраживания некоторых видов сырья в чистом виде требуется 

особая технология переработки в два этапа. 

 

Схема работы биогазовой установки. 

 

Полезные характеристики установки: Средний общий объём сырья: 100 

т/сут. Общий объем получаемого газа: 6000 м3/сут.  
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Технические характеристики установки: Диаметр реактора: 4.5 м 

Конструкция реактора модульная, длина модуля: 12 м. Полезный объем 

реактора: 1680 м3. Общая длина зигзагообразной конструкции реактора: 106 

м. Количество модулей (может наращиваться или уменьшаться): 9 шт. Режим 

брожения: мезофильно-термофильный Технологический процесс брожения: 

непрерывный. Время брожения: от 12 до 18 суток. Количество жидких 

удобрений на выходе: 130 т/сут. 

Постройка биогазовой установки целесообразна на фермах с 

поголовьем КРС, составляющим более 500 голов. Фермы, как правило, 

производят в 1.5 – 2 раза больше электричества из биогаза. Избытки можно 

продавать в виде электроэнергии, либо в виде газа.  

На выходе, после того как биомасса перебродит, мы получаем 

удобрения. Как показывает практика, при использовании биологических 

удобрений урожаи увеличиваются на 40–50%. 

Где же можно построить биогазовую установку? 

На самом деле, биогазовую установку можно использовать 

практически везде, но не везде это будет целесообразно. Целесообразно 

строить биогазовую установку рядом с местом, где только появляются 

отходы: можно основать БГУ на ферме, на производстве.  

В результате оценки целесообразности постройки БГУ выяснилось, что 

использование данной установки выгодно. 

Подобная научно-исследовательская экологическая работа может быть 

использована для выступления учащихся на различных научно-практических 

конференциях – «Нобелевские надежды» в КНИТУ (КХТИ), «Конкурс 

экологических проектов» в КНИТУ (КАИ) и других. Она позволит учащимся 

получить опыт публичных выступлений, углубить свои знания в области 

переработки биологических отходов. А может быть, подтолкнет учащихся к 

более глубокому изучению экологии. 

Современный учитель, сумевший разглядеть в ученике ту ниточку 

одаренности, которая затем превратится в истинную путеводную нить, 

становится именно таким проводником в мир мудрости. 



122 

Список литературы: 

1. http://yeiskgid.ru/news/publication-1220/  

2. http://www.proelectro.info/content/detail/4455  

3. http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E8%EE%E3%E0%E7  

4. http://www.dg-yug.ru/a/2011/12/22/Na_Kubani_othodi_prevratja  

5. http://www.ya-fermer.ru/node/2856 

 

УДК 37.02 

Научно - исследовательская деятельность как основной инструмент 

формирования естественно-географической культуры 

Шамсиева Г.М., УО Азнакаевского муниципального района 

 

Аннотация. Окружающая среда становится все менее благоприятным 

для здоровья людей. Перед обществом стоит огромная задача – это сохранить 

окружающую среду от загрязнений, рационально использовать природные 

богатства. Школа играет важную роль в повышении экологической 

грамотности детей, которая даёт представления о взаимосвязях здоровья 

человека и окружающей среды, вооружает навыками бережного, экономного 

использования природных ресурсов. 

Ключевые слова: окружающая среда, экологическое воспитание, 

учебный проект, исследовательская работа. 

Annotation. The environment is becoming less and less favorable for 

human health. The society has a huge task - to save the environment from 

pollution, to rationally use natural resources. The school plays an important role in 

improving the environmental literacy of children, which gives an idea of the 

relationship between human health and the environment, and equips it with the 

skills of careful, economical use of natural resources. 

Key words: environment, environmental education, educational project, 

research work. 
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В ходе заседания одиннадцатого Попечительского совета Русского 

географического общества (РГО) 23 апреля, Президент Российской 

Федерации Владимир Путин подчеркнул, что на сегодняшний день один из 

приоритетов в деятельности Общества – развитие экологического, 

культурного, познавательного туризма. Географ должен иметь опыт участия 

в активных путешествиях. 

Этот 2019 год объявлен в Азнакаевском муниципальном районе 

«Годом государственного природного заказника регионального значения 

комплексного профиля горы Чатыр Тау» (Распоряжение руководителя 

исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района №1568 от 

30.11.2018г). Запустили программу по созданию многофункционального 

туристического комплекса у подножья горы. В рамках реализации решения 

августовского совещания работников образования Азнакаевского 

муниципального района районное методическое объединение работала над 

методической темой «Проектная деятельность, как фактор повышения 

качества образования». Выполнение поставленных задач решалось через 

различные формы организации работы и реализации программ. 

   «В процессе формирования у школьников физических, химических, 

биологических, географических и экологических знаний, при освоении 

учащимися естественнонаучного метода познания необходим акцент на 

воспитание эмоционально – ценностного отношения к природе, чувства 

ответственности за развитие биосферы, за экологическое благополучие 

планеты» [1]. 

    Исследовательская работа играет важную роль в экологическом 

обучении подрастающего поколения, которая позволяет самостоятельно 

оценить проблемы окружающей среды, увидеть все происходящее глазами 

экологически грамотного человека. Основной целью исследовательской 

работы является показ на конкретных примерах законы природы, 

последствия человеческого вторжения в той или иной области. 

  В Азнакаевском районе на базе МБОУ «СОШ №9 г. Азнакаево» 

создали ресурсный центр географического образования. Это школа опорная 
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площадка реализации программы по созданию многофункционального 

туристического комплекса у подножья горы Чатыр тау в Азнакаевском 

муниципальном районе. На базе этой школы ежегодно проходит районная 

научно-практическая конференция «Открытие», где принимают участие 

более 150 обучающихся по нескольким направлениям.  

Школьники и учителя района принимают активное участие в ежегодных 

научно-практических конференциях, олимпиадах и конкурсах, 

организованных кафедрами ВУЗов: Всероссийская (Поволжская) научная 

конференция учащихся имени Н.И. Лобачевского, Нобелевские надежды 

КНИТУ, творческий конкурс «Вперед – в прошлое», Поволжская научная 

экологическая конференция школьников имени А.М. Терентьева и др. 

 Если говорить о проектной деятельности, то большинство учителей 

используют проектные технологии. Этому способствовало в первую очередь 

внедрение и реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов. А вот навыками организации исследовательской деятельности 

владеют немногие. Исследовательская работа требует от учителя не только 

знаний в области предметной деятельности, видение межпредметных связей, 

но и более глубокие научные познания, наличие соответствующей 

материально-технической базы [3]. Опыт проведения районных научно-

практических конференций как раз подтверждает наши выводы. На 

конференции ребята представляют хорошие проектные работы, а вот 

исследовательских работ мало. 

 Именно в этом направлении можно привлекать ресурсы 

преподавателей высших учебных заведений, которые имеют опыт научной и 

исследовательской работы, могут научить, направить учителей. Они 

помогают выбрать правильное направление работы. Показателем нашей 

деятельности могут служить результаты учащихся.   

 Большую помощь мы видим в семинарах, проводимых министерством 

образования и науки Республики Татарстан, на которых преподаватели 

высших учебных заведений делятся опытом по выполнению научной работы, 
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проведению внеурочных мероприятий, направленных на формирование 

исследовательских навыков.  
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УДК 37.02. 

Мониторинг природной среды - основа экологического  

воспитания школьников 

Соловьева Г.П., учитель географии высшей квалиф. категории, 

МБОУ «СОШ №16», г. Чистополь 

 

Аннотация. Формирование экологического сознания, нормы 

экологического поведения происходит на уроке, закрепляясь в деятельности, 

в исследовательской деятельности. Исследовательская работа связана с 

элементами экологического мониторинга реки Берняжка. Цель данной 

работы - показать степень изменения экологического состояния Берняжки 

под влиянием деятельности человека. 

Ключевые слова: мониторинг, исследовательская работа, проблемы 

малых рек. 

       Annotation. The formation of environmental consciousness is in the 

classroom, the norms of environmental behavior are fixed in activities organized in 

extracurricular activities in research activities. The introduction of students to 

research is facilitated by a system of practical environmental work with elements 
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of environmental monitoring of the Berniazhka River. The purpose of this work is 

to show the degree of change in the valley of small rivers under the influence of 

human activity. 

Key words: monitoring, research, problems of small rivers. 

 

Нарастание экологического кризиса придает особую актуальность в 

формировании у учащихся знаний по экологии.  

Формирование экологического сознания идет на уроке, нормы 

экологического поведения закрепляются в исследовательской деятельности. 

Полученные в результате исследования факты дают представление о 

степени антропогенного воздействия на природу.  

   Мониторинг (по определению Ю.А. Израэля) - система наблюдений, 

оценки и прогноза, позволяющая выявить изменения состояния окружающей 

среды под влиянием антропогенных изменений.  

Река - объект живой природы. Проблемы крупных рек — это на самом 

деле нерешенные проблемы малых рек - загрязнение мелкими фермами, 

вырубленные леса в речных бассейнах, заиленные бытовыми стоками до 

такой степени, что непременным атрибутом городских пляжей стала вывеска 

«Купаться запрещено». Сегодня во всем мире наблюдается сходная картина в 

состоянии верхних звеньев речных систем – малые реки деградируют.  

Цель данной работы - показать степень изменения долины Берняжки 

под влиянием деятельности человека. Рассмотреть историю взаимодействия 

человека с природой в пределах речной долины Берняжка, которая привела к 

современному состоянию реки.  Актуальность данной работы заключается и 

в том, что  Закамское отделение РГО предложило проект «Малые реки», 

рассчитанный на возрождение водоемов, некогда имевших хозяйственное 

значение, а ныне представляющих историко-культурную ценность, 

Пилотным проектом данной программы решено обозначить имеющую 

глубокие культурные и исторические корни речку, протекающую по центру 

нашего города – Берняжку. Эта речка протекает рядом с нашей школой №16 

города Чистополь, именно она и была выбрана объектом исследования. 
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По предположениям краеведов и историков, по берегам речки 

располагалось поселение, возраст которого не меньше, чем Джукетау. 

Чистопольский краевед Г. Лыков связывал поселение в ее устье с булгарским 

городом Тухчин, разрушенным в 1183 (1184) годах суздальским князем 

Всеволодом. Возможно, наш город, как и река, имеет тысячелетнюю 

историю. По рассказам старожилов речка Берняжка запомнилась тем, что в 

ней купались, ловили рыбу, а в устье заходили небольшие суда. Сейчас она 

неглубокая, ее можно перешагнуть, ну а рыбы никто уже давно не видел.  

В течение нескольких лет с 2006 проводились наблюдения за 

изменением речной долины Берняжки в результате хозяйственной 

деятельности человека, выявление возможных последствий этого 

воздействия. Программу исследования мы составили на основе материалов 

книги Е.Ю. Колбовского «Изучаем малые реки». Провели измерения на 

выбранном участке, ведем визуальные наблюдения за всеми изменениями, 

связанные с человеком (подтвержденные фотографиями) и природными 

явлениями. За 12 лет наблюдения произошли очень сильные изменения реки: 

проложили над землей трубы канализации, перерыли всю долину реки, 

построили дамбы, на отдельных участках заковали ее в железные трубы. 

Самым серьезным нарушение экологии речной долины стало исчезновение 

родников (из 15 в 2006 году до 4 в 2010, в 2017 всего 1 родник), что привело 

к изменению видового состава травы по долине реки. Речка стала мельче и 

уже. И только весной во время половодья она показывает свой характер, 

пытаясь снести все, что построил человек на ее пути. 

Провести экологическое расследование и поставить «диагноз» реке — 

это еще не значит помочь ей. Ученики школы № 16, волонтеры города 

оказывают небольшую «скорую помощь» в уборке мусора, на участке реки, 

прилегающей к школе.  

В заключении стоит отметить, что результаты, полученные в ходе 

экологического мониторинга, могут использоваться на уроках географии, 

при подготовке статей, для предоставления информации в администрацию 

города. Самое важное, ребята, которые вместе со мной занимались 
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исследованием реки, выбрали профессии, связанные с географией и 

экологией.   
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Аннотация. В данной статье рассматривается роль эколого-

краеведческого обучения и воспитания обучающихся, а также обозначаются 

цели и задачи экологического образования, виды контроля учебного 
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Annotation. This article discusses the role of environmental study of local 
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education, types of control of the educational process. 
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of educational results. 

 

Экологическое образование - органическая часть содержания всех 

школьных дисциплин.  
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В современном мире роль экологии возросла в несколько десятков раз. 

Современные технологии, инновации в промышленном комплексе, новинки 

сельскохозяйственных технологий, загрязнение окружающей среды 

химикатами «постоянного пользования» – все это источники экологического 

бедствия планеты. Последние десятилетия резко встал вопрос о выживании 

не только флоры и фауны, но и самого человека. Как бы то ни было, 

современное общество обязано считаться с законами природы. В противном 

случае человечество постигнет неминуемая гибель. Отсюда и увеличение 

роли экологического воспитания у подрастающего поколения. Качественное 

обучение и реализация полученных знаний и навыков возможна только при 

наличии у группы обучающихся или отдельного школьника «зоны 

подчинения», как правило, за данное понятие выступает ничто иное как 

краеведение, то есть территория родного края. Безусловно, экологическое 

краеведение играет важнейшую роль в местном природном развитии и 

экологии страны и мира в целом. Таким образом, современное экологическое 

состояние природы предусматривает развитие эколого-географических 

знаний и навыков еще на этапе дошкольного обучения, добычи новых знаний 

на этапе начальной и средней школы, и внедрения новейших технологий, 

осознанного выбора дальнейших действий у обучающихся старших классов. 

Именно старшеклассники более осознано подходят к методам и технологиям 

борьбы за экологическую «чистоту». Более того, зачастую выбор их будущей 

профессии связан не только с промышленностью, но и с борьбой за ее 

экологически безопасное производство. Современные ученые считают, что 

эколого-краеведческое образование призвано развить у обучающихся 

чувство ответственности, долга по отношению не только к родному краю, но 

и ко всей планете. Формирует систему ценностей к сохранению природы, 

большому значению здоровья человека. В начальной школе экологическое 

воспитание, впрочем, как и краеведение преподается как часть урока 

географии. В более старших классах, как правило, это внеурочное или 

дополнительное образование. Происходит процесс от близкого общения с 

природой, любви к животным, наглядных примеров биологической и 
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географической деятельности до исследовательских и поисковых проектов, в 

результате которых ребята из старших классов участвуют в научной 

деятельности, конференциях, проведение праздников День леса, День птиц, 

выставок «Мои любимые животные», «Природа и фантазия», 

художественно-эстетических вечеров «Природа и музыка» и т.д. [2]. 

Как правило, в большинстве программ, разработанных по эколого- 

краеведческой тематике, главной целью стоит воспитание культуры экологии 

при обеспечении условий, благодаря которым происходит познавательное и 

эмоциональное развитие обучающегося на примере природных условий 

родного края. Основные задачи, которые преследует эколого-краеведческое 

воспитание старшеклассников (впрочем, как и школьников начальной и 

средней школы) – развивающие, образовательные, проектные. 

В организации экологического организации в школе-гимназии можно 

выделить три уровня, которые реализуются на том или ином этапе развития 

экологического образования. 

Первый уровень реализуется через введение в содержание изучения 

учебных предметов вопросов природоохранного звучания, организацию 

практической работы.  

Второй – через внутреннюю экологизацию содержания образования. 

Третий уровень-разработаны требования к знаниям и умениям учащихся, 

завершающих свое обучения в гимназии  

Кроме проверки контроль содержит в себе оценивание и оценку 

проверки [5,6,7]. Проверка и оценка образовательных результатов 

обучающихся должна осуществляться на протяжении изучения всего курса 

школьной географии [1].  

Контроль результатов обучения – это важная часть процесса обучения, 

заключающаяся в корректировке учеником своих знаний и умений [3]. 

Хотелось бы отметить отдельную роль такого вида контроля, как итоговая 

аттестация выпускников 9 (ОГЭ) и 11 (ЕГЭ) классов. В последние годы, в 

связи ведением новой системы аттестации выпускников, когда чаще всего 

выпускники выбирают предметы, для сдачи экзамена, которые им нужны для 
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поступления в вузы, к сожалению, предмет «география» не часто выбирают 

для сдачи экзамена по выбору, т.к. требуется не на все направления 

подготовки в вузах.  

Например, в 2018 году 42 выпускника 9 классов (МБОУ «Гимназия 

№32, г. Нижнекамск) выбрали для сдачи экзамен по выбору географию, 88 % 

качества и освоения 100 %. Учащиеся на экзамене подтвердили свои оценки, 

результат экзамена совпадает с годовыми оценками по предмету [4].  

Гимназия стремиться использовать значимость экологического 

образования и понимание ответственности за улицу, город, республику. 

Особенно велика роль образования старшеклассников, так как именно они 

стоят на пороге выбора будущей профессии, новых проектов и открытий в 

области экологии.  
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Аннотация. В статье рассмотрены примеры межпредметного 

содержания в контрольно-измерительных материалах (КИМ) всероссийских 

проверочных работ (ВПР) по географии и биологии, описаны дидактические 

приемы использования заданий межпредметного содержания для развития 

навыков применения обучающимися универсальных учебных действий, 

необходимых для выполнения контрольных проверочных работ по географии 

и биологии.   

Ключевые слова: межпредметное содержание, дидактические приемы, 

задания всероссийских проверочных работ, география, биология, 

универсальные учебные действия.  

     Annotation. The article discusses examples of intersubject content in test 

materials (CMM) of all-Russian verification works (geography and biology) in 

geography and biology, describes didactic techniques for using intersubject content 
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to develop skills for students to use the universal educational actions necessary to 

perform verification tests in geography and biology. 

Key words: interdisciplinary content, didactic techniques, tasks of all-

Russian verification work, geography, biology, universal educational activities. 

 

Проблема качества школьного эколого-географического образования в 

значительной мере обусловлена дефицитом времени, выделяемого для 

обучения географии и биологии. Поэтому весьма актуальны приемы и 

средства интеграции содержания и способов учебной деятельности на уроках 

и во внеурочной работе.     

Авторами проведен анализ контрольно-измерительных материалов 

всероссийских проверочных работ (ВПР) по географии и биологии с целью 

выделения в них межпредметного содержания, которое должно стать 

объектом для повторения и закрепления на уроках по этим предметам. 

Описанные в статье дидактические приемы использования заданий 

межпредметного содержания экономят учебное время и предназначены для 

эффективного развития навыков применения обучающимися универсальных 

учебных действий, повышения качества эколого-географического 

образования. 

ВПР проводятся для оценки уровня общеобразовательной подготовки 

обучающихся в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта [1].  

ВПР диагностируют уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов, в том числе овладение межпредметными 

понятиями и универсальными учебными действиями (УУД) в учебной, 

познавательной и социальной практике [2]. Содержание вариантов 

проверочных работ определяет Федеральный компонент государственного 

стандарта основного общего образования [3]. Их демоверсии и описания 

размещены на сайте федерального института оценки качества образования [4].  
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В проверочных работах преобладают задания с кратким или развернутым 

свободным ответом. КИМ ВПР по географии и биологии включают близкие 

по содержанию и видам учебной деятельности материалы.  

Биологическая тематика, например, отражена в содержательных 

разделах КИМ ВПР по географии для 6-х классов «Биосфера – живая 

оболочка Земли», «Человечество на Земле». Задания проверочных работ по 

географии и биологии проверяют уровень сформированности 

метапредметных умений устанавливать соответствие объектов и их 

характеристик, работать с различными источниками информации (картами, 

фотографиями, графиками, текстами), преобразовывать и применять знания в 

учебно-проектных ситуациях. Например, задания 2К1, 2К2, 2(2) комплекта 

КИМ ВПР по географии для 6-х классов (от 34 до 49% правильных ответов 

шестиклассников Российской Федерации, отметка «удовлетворительно») 

проверяют умение смыслового чтения. Для выполнения заданий такого типа 

нужно прочитать текст, рассмотреть иллюстрации (фотографии, рисунки), 

указать название требуемого объекта.  

Аналогичное задание на смысловое чтение КИМ ВПР по биологии для 

6-х классов (61% правильных ответов, удовлетворительно) требовало выбора 

из предложенного списка пропущенных в тексте слов. Задания 3(1), 3(2), 3(3) 

ВПР по географии (от 61 до 67% правильных ответов, удовлетворительно) 

проверяют умения применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы. Например, из фотографий нескольких 

объектов (пастбище, санный спуск, футбольное поле, лыжный подъёмник) 

требуется выбрать тот, который может быть сооружён на указанной 

территории, и обосновать свой ответ. Приведем пример аналогичного 

задания варианта КИМ ВПР по биологии для 6-х классов (вторая часть 

задания 1, 49 % правильных ответов, удовлетворительно).  

Три из изображённых на фотографиях объекта живой природы 

объединены общим признаком (покрытосеменные, мхи, папоротники, 
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грибы). Выпишите название объекта, «выпадающего» из этого ряда. 

Объясните свой выбор. Правильный ответ должен содержать следующие 

элементы: 1) объект: грибы; 2) объяснение, например: грибы – организмы, 

образующие отдельное царство, так как сочетают признаки растений и 

животных; ИЛИ покрытосеменные, мхи, папоротники относятся к царству 

Растения; ИЛИ в отличие от растений, грибы питаются готовыми 

органическими веществами. Приведем еще один похожий по проверяемым 

умениям пример (третья часть задания 8; 25% выполнения, 

неудовлетворительно). Какое дополнительное внешнее условие, о котором не 

упоминается в опыте по влиянию температуры, необходимо для прорастания 

семян? Обоснуйте свой ответ. Правильный ответ на вопрос (условие): 

наличие воздуха/кислорода. Правильное обоснование: во время прорастания 

семена активно дышат, поглощая кислород и выделяя углекислый газ. 

Перечисленные типовые задания ВПР необходимо использовать для 

интеграции содержания на уроках географии и биологии. Например, задания 

на установление соответствия между объектами и процессами, анализ 

графиков и таблиц, выбор верных утверждений для объяснения природных 

явлений помогают интегрировать элементы содержания географии 

(климатообразующие факторы, географическая зональность, особенности 

рельефа, природные зоны Земли) и биологии (среды жизни и места обитания 

животных). Такой интеграции содержания поможет применение заданий 

биологической тематики на уроках географии. Например, рассмотрите 

изображённое на фотографии животное и опишите его среду обитания.  

На уроках биологии полезно использовать задания, аналогичные 

заданию №3 демоверсии ВПР по географии (укажите название природной 

зоны, которой соответствуют приведённые характеристики: занимает 

большие территории в Северном полушарии; чётко выражены сезоны года; в 

растительном покрове преобладают хвойные породы деревьев; формируются 

подзолистые почвы; типичные представители животного мира: бурый 

медведь, лисица, волк, белка).                 
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Для интеграции учебного содержания особенно актуальны 

интерактивные методы и приемы, которые стимулируют взаимное обучение 

школьников в ходе совместного обсуждения и решения учебных проблем [5]. 

Таковыми являются метод развития критического мышления через чтение и 

письмо, проектный, эвристический, проблемно-диалогический и другие 

методы. Разнообразны методические приемы интеграции содержания 

предметов естественнонаучного цикла и видов учебной деятельности на 

уроках. Особенно эффективны и просты в применении кластеры (древа 

понятий) - графическая форма выражения взаимосвязей изучаемых понятий в 

виде схемы, помогающей систематизировать и обобщить учебный материал, 

разновидности приема «Логическая цепочка» (найди лишнее, дополни 

список, вставь пропущенную букву, слово или рисунок). Такие приемы 

развивают способности обучающихся применять познавательные, 

регулятивные и коммуникативные универсальные учебные действия для 

решения учебных задач. 
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Академический и прикладной аспекты в преподавании дисциплины 

«картография с основами топографии» в педагогическом вузе 

Гайфутдинов А.М., к.п.н., проректор по учебной работе ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский государственный педагогический университет» 

 

Аннотация. Условием эффективного освоения дисциплины можно 

считать единство академического и прикладного аспектов ее содержания, 

применяемых форм и методов при формировании компетенций учителя 

географии. Курс «Картография с основами топографии», с одной стороны, 

предоставляет возможность изучить способы и получить практический навык 

работы с геодезическими приборами, позволяет освоить основные приемы 

работы с топографической и тематическими картами, а также применять 

современные методы исследований и ГИС-технологии, основанные на 

обработке космических снимков высокого разрешения. С другой стороны, 

ориентирование на местности, как прикладной аспект в содержании 

дисциплины, призвано сформировать необходимые компетенции педагога по 

организации внеурочной работы в школе.   

Ключевые слова: ориентирование на местности, дисциплина, приемы 

работы, геодезические приборы, методы, формы обучения.  

Аннотация. The condition for the effective development of the discipline 

can be considered the unity of the academic and applied aspects of its content, the 

applied forms and methods in the formation of the competencies of a geography 

teacher. The course “Cartography with the basics of topography”, on the one hand, 

provides an opportunity to learn methods and gain practical skills in working with 

geodetic instruments, allows you to master the basic techniques of working with 

topographic and thematic maps, as well as apply modern research methods and 

GIS technologies based on processing high resolution satellite images. On the 

other hand, orientation on the ground, as an applied aspect in the content of the 

discipline, is designed to form the necessary competencies of the teacher for 

organizing extracurricular activities at school. 
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Практико-ориентированное обучение в высших учебных заведениях 

способствует определению в содержании дисциплин, наряду с 

академическими аспектами, прикладное их значение. Курс «Картографии с 

основами топографии» содержит практико-направленные знания и умения по 

работе с геодезическими приборами, создания карт, их обработки. Важной 

составляющей для будущих учителей географии являются прикладные 

аспекты преподаваемой дисциплины, такие как: ориентирование на 

местности, организация географических исследований на основе 

использования космических снимков высокого разрешения. Эти умения и 

навыки способствуют успешной организации в школе внеурочной и научно-

исследовательской деятельности. Используемые формы и методы 

преподавания дисциплины «Картографии с основами топографии» призваны 

обеспечивать органическое единство академических и прикладных аспектов 

ее содержания.      

Одним из условий эффективного обучения в вузе можно считать 

обеспечение современным оборудованием. Работа со сложнейшими 

геодезическими приборами, знания об их строении составляет начальный 

этап в освоении «Картографии с основами топографии» и, в большей 

степени, относится к академическому содержанию дисциплины. 

Практическое применение этих знаний и умений предусмотрено программой 

учебной полевой практики, одной из главных задач которой - это проведение 

съемки местности с помощью геодезических приборов. Однако следует 

осознавать, что для будущих учителей географии не менее важными будут 

компетенции, позволяющие с помощью простейших приборов, таких как 

компас и простейший нивелир с угломером, составлять план местности и 

вести сбор фактического материала о формах рельефа. Специфика работы 

учителя географии с картами, космическими снимками, имеющимся в школе 

оборудованием - составляют прикладной аспект дисциплины «Картография с 
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основами топографии» в педагогическом вузе. Освоение знаний и умений 

ориентирования на местности формирует необходимые компетенции для 

организации внеурочной работы по географии [1]. Все указанные аспекты в 

содержании «Картографии с основами топографии» выступают в 

органическом единстве при организации научной и творческой деятельности 

студентов.        

Полученные знания и сформированные умения в результате освоения 

дисциплины «Картографии с основами топографии» студенты ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский государственный педагогический университет» 

(ФГБОУ ВО «НГПУ») активно используют в научно-исследовательской 

деятельности. В частности, при изучении процессов меандрирования малых 

рек Республики Татарстан, определение типов излучин ведется на основе 

обработки космических снимков высокого разрешения, так как это 

затруднительно сделать непосредственно на местности в полевых условиях. 

Подготовлены и успешно защищены курсовые и выпускные 

квалификационные работы по изучению меандрирования рек Тойма, Иж, Ик 

и др. Элементы ориентирования на местности включаются в методические 

разработки внеклассных мероприятий [2]. Есть примеры, когда выпускники, 

работающие педагогами дополнительного образования, ведут занятия по 

спортивному ориентированию и туризму.      

Основа успешного формирования компетенций будущих учителей 

географии – это органическое единство академических и прикладных 

аспектов преподаваемых дисциплин. Содержание курса «Картография с 

основами топографии» в педагогическом вузе, с одной стороны, позволяет 

получить опыт работы со сложными геодезическими приборами; знания о 

картах и умения работы с ними; а с другой – изготовить самостоятельно 

простейший нивелир и с его помощью организовать сбор фактического 

материала в рамках научно-исследовательской работы учащихся в школе; на 

основе анализа космических снимков проводить эколого-географический 

мониторинг природных процессов; создавать дидактические подвижные 

игры с элементами ориентирования на местности.           
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Научно-исследовательская деятельность в освоении дисциплины «общее 

землеведение» как основной инструмент формирования эколого-

географической культуры будущего учителя географии 

Гайфутдинова Т.В., к.п.н., доцент ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический университет» 

 

Аннотация. Научно-исследовательская деятельность является важной 

составляющей в системе формирования эколого-географической культуры у 

будущих учителей географии. В рамках изучения дисциплины «Общее 

землеведение» экспедиции по изучению природных объектов и процессов 

представляют собой наиболее эффективную форму организации научно-

исследовательской деятельности студентов. Систематизация, научное 

обоснование фактического материала, собранного в ходе полевых 

исследований, проводится в рамках написания курсовых и выпускных 

квалификационных работ, научных статей и докладов на конференции. Опыт 

организации и проведения экспедиций служит основой дальнейшего 

формирования специалиста высокой квалификации.        
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Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, 

фактический материал, экспедиция, научные исследования, форма 

организации.  

Аннотация. Research activity is an important component in the system of 

formation of ecological and geographical culture of future geography teachers. As 

part of the study of the discipline “General geography”, expeditions to study 

natural objects and processes represent the most effective form of organizing 

students' research activities. Systematization, scientific substantiation of the actual 

material collected during field research is carried out as part of the writing of term 

papers and final qualification works, scientific articles and reports at the 

conference. The experience of organizing and conducting expeditions is the basis 

for the further formation of a highly qualified specialist. 

Keywords: research activity, factual material, expedition, scientific 

research, form of organization. 

 

 В подготовке бакалавров педагогического образования профиля 

«География» дисциплина «Общее землеведение» занимает ключевую 

позицию. С одной стороны – это освоение понятийного аппарата по 

физической географии, являющееся фундаментом для углубления знаний в 

рамках курсов «Физическая география материков и океанов», «Физическая 

география России», а также приобретение первоначальных навыков 

организации полевых инструментальных географических исследований. С 

другой стороны – это первый этап в формировании эколого-географической 

культуры в вузе будущего учителя географии, важность которого сложно 

переоценить. Эффективным средством в решении поставленных задач 

является научно-исследовательская деятельность обучающихся, основной 

формой организации которой в ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический университет» (ФГБОУ ВО «НГПУ») была 

выбрана экспедиция.  

Организация экспедиций имеет три основных этапа: 

подготовительный, основной и заключительный.  
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Подготовительный этап призван решить задачи, как научного 

содержания (определение объекта, предмета, цели и задач исследования, 

выбор методов сбора фактического материала), так и туристского 

обеспечения проживания группы в полевых условиях. В связи с этим 

решаются задачи финансирования исследований и транспортного 

обслуживания.  

За основу научного содержания экспедиционных студенческих 

научных исследований было положено общеземлеведческое содержание 

(объекты и процессы, происходящие в литосфере, гидросфере). Задачи 

обеспечения группы туристским снаряжением, приобретения навыков 

организации быта в полевых условиях помогает решать деятельность 

туристского студенческого клуба на историко-географическом факультете 

ФГБОУ ВО «НГПУ», а также организация ежегодных учебных полевых 

практик.        

 Начиная с 2003 года, студенческие научные экспедиции в ФГБОУ ВО 

«НГПУ» становятся регулярными и входят в общую систему подготовки 

учителей географии. В таблице 1 представлены районы Республики 

Татарстан, в которых побывали экспедиционные студенческие группы и 

объекты изучения (табл.1).   

Таблица1. 

Студенческие научные экспедиции в ВГБОУ ВО «НГПУ» 

Дата проведения Район Объекты исследования 

Май, 2003 

Май, 2004 

Тукаевский РТ Малые реки: Шильна, 

Калмашка, Бескачанка 

Сентябрь, 2004 Тукаевский РТ Река Челна 

Май, 2005 Заинский РТ Река Зыча 

Май, 2014 Актанышский район Река Сюнь 

Февраль, 2015 Камско-Устьиский район Сюкеевский рудник 

Август,  

2017 

Елабужский район, 

эколого-географический 

сплав с РГО 

Река Тойма 
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Август, 

 2018 

Муслюмовский район, 

эколого-географический 

сплав с РГО 

Река Ик 

Сентябрь, 2019 Заинский район, эколого-

географический сплав с 

РГО 

Река Степной Зай 

 

Все проведенные экспедиции можно разделить на две основные 

группы: 1) изучение природных  объектов с целью сбора и систематизации 

фактического материала для написания курсовых и выпускных 

квалификационных работ; 2) экологическое просвещение, изучение 

экологического состояния и проведение очистки природных водоемов от 

бытового мусора. Более чем за десятилетний период по материалам 

экспедиционных исследований были написаны и успешно защищены десятки 

курсовых и выпускных квалификационных работ.  

С 2005 года кафедра географии и методики ее преподавания ФГБОУ 

ВО «НГПУ» была включена в работу Межвузовского научно-

координационного совета по проблеме эрозионных, русловых и устьевых 

процессов (при МГУ). В статьях и докладах на конференциях, написанных 

совместно со студентами, были представлены основные результаты по 

изучению природных процессов на территории Республики Татарстан, 

полученные в ходе проведенных экспедиций [1,2,3,4].   

В последние три года активное сотрудничество с Русским 

Географическим Обществом позволило организовать и провести три эколого-

географических сплава в рамках проекта по изучению экологического 

состояния и очистки рек в Республике Татарстан. Также материалы о реке 

Тойма вошли в обоснование проекта «Заповедный Татарстан», 

представленного на конкурсе «Лучший туристический маршрут Республики 

Татарстан (октябрь 2019).  

За прошедший период с момента организации первой экспедиции, 

участвующие в организации и проведении полевых исследований на 
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территории Республики Татарстан студенты не только получили диплом о 

высшем образовании. Учителя географии получили навыки организации 

полевых географических исследований. Часть выпускников связали свою 

дальнейшую трудовую деятельность с полевыми исследованиями в 

геологических организациях, состоялись как высококвалифицированные 

специалисты.       
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Аннотация. Глобализация и темпы обновления информации требуют 

от выпускников ВУЗов мобильности в общении и деятельности, 

приобретении профессиональных компетенций, изменении социального 

статуса, Важным аспектом является гибкое мышление у будущих работников 

сферы образования. Это способно обеспечить выпускнику педагогического 

ВУЗа конкурентоспособность на рынке производителей образовательных 

услуг. Одним из ключевых инструментов совершенствования 

профессиональных компетенций является самопрезентация. Студент, 

владеющий умением эффективно использовать приемы самопрезентации, 

развивает ключевые профессиональные навыки педагога.  

Ключевые слова: технология, профессиональные компетенции, 

компетентность будущего учителя, самопрезентация.      

Annotation. Globalization and the pace of updating information require 

University graduate’s mobility in communication and activities, the acquisition of 

professional competencies, changing social status, an Important aspect is the 

flexible thinking of future workers in the field of education. This is able to provide 

a graduate of a pedagogical University competitiveness in the market of 

manufacturers of educational services. One of the key tools for improving 

professional competencies is self-presentation. A student who has the ability to 

effectively use the techniques of self-presentation, develops key professional skills 

of the teacher.  

Keywords: technology, professional competence, competence of the future 

teacher, self-presentation. 
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В начале двадцатого столетия Россия, вступив в Болонский процесс, 

взяла на себя ряд обязательств по реформированию российского 

образования. Одним из аспектов реформирования является вступление в силу 

Концепции модернизации российского образования. В новых условиях 

предъявляются определенные требования к качеству образования и в 

качестве одного из оснований обновления образования указывается 

компетентностный подход. Проблема профессиональной компетентности в 

современных психолого-педагогических исследованиях рассматривается как 

одна из ведущих. 

Исследования Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева 

показывают, что профессионализм, включает в себя усвоение определенного 

объема ЗУН, формирование систем саморегуляции поведения личности; 

накопление.  углубление и развитие профессионального опыта [3]. 

Большое количество психологов и педагогов изучали сущность и 

пытались выделить структуру профессиональных компетенций учителя.  

По мнению Г.В. Никитиной можно выделить три основные группы 

ключевых компетенций будущего учителя: компетенции в области видения и 

решения проблем, социально-коммуникативные компетенции, компетенции в 

области готовности к оказанию содействия развитию другого (ученика) и 

саморазвитию. 

Данные три группы профессиональных компетенций будущего учителя 

четко и очень точно выделены и без сомнения смогут помочь в дальнейшей 

практической деятельности педагога [2]. 

На основании изложенных ранее теоретических выводах, можно 

сказать, что феномен профессиональной компетентности педагога становится 

актуальной задачей современности.  

Одним из ключевых инструментов совершенствования 

профессиональных компетенций является самопрезентация. 

Самопрезентация – это умение представить информацию о себе 

окружающим, умение демонстрировать перед аудиторией продукт своей 
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деятельности. Педагог, владеющий умением эффективно использовать 

приемы самопрезентации, развивает следующие профессиональные навыки:  

- совершенствования умения производить на собеседника или публику 

впечатления уверенного в себе человека;  

- умения красиво и грамотно излагать свои мысли, а также правильно 

их формулировать;  

- умения и знания применять методы, позволяющие произвести 

положительное впечатление на других;  

- умения выделять главную информацию для самопрезентации;  

- аргументировано излагать свою позицию, точку зрения, мнение. 

Все вышеперечисленные умения и навыки являются 

основополагающими для профессии педагога [4].  

Использование технологии самопрезентации необходимо в 

педагогических ВУЗах должно помочь студентам в следующем: работать ад 

подготовкой презентации, а значит не только знать специфику логического 

построения выступления, но и грамотно использовать технические установки 

и средства для более эффективного выступления;  уметь четко выявлять 

причину своего выступления, а значит ставить перед собой цель; строить 

концепцию выступления, согласно всем правилам и выстраивая 

определенную логическую линию изложения мыслей; выбирать структуру 

выступления: от центральной идеи до конкретных примеров, фактов, 

выводов; подбирать и отбирать нужную информацию, материалы, 

наглядность для презентации и выступления; выбирать условия, методы и 

приемы для проведения презентации; объективно себя оценивать и делать 

самоанализ своего выступления [1]. 

Наиболее частые ситуации, в которых требуется самопрезентация, – это 

устные и письменные знакомства-представления. 

Практика использования технологии самопрезентации для студентов 

педагогических ВУЗов позволит раскрыть у обучающихся умения 

производить на публику желаемого впечатления, умения красиво и грамотно 

говорить перед большой аудиторией, умения выделять в своей речи главную 
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информацию, а также аргументировано и грамотно излагать суть своего 

мнения и уметь отстаивать свою точку зрения.  
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Формирование универсальных учебных действий на уроках географии 

Томашева Л.С., магистрант 2 курса направления подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Естественнонаучное 

образование» ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный 

педагогический университет», г. Благовещенск 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие универсальных 

учебных действий в его широком и узком значении, а также условия по их 

формированию. Приведены примеры практических приемов по 

формированию универсальных учебных действий на уроках географии. 

Описаны примеры их использования на основе отрывков из разработки урока 

для развития практических знаний и умений учащихся на уроках географии. 

Проблема развития УУД, на данный период времени очень актуальна, 

поэтому требует более тщательных исследований. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия, ФГОС, 
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систематизация заданий на уроках географии. 

Abstract: This article discusses the concept of universal educational actions 

in its wide and narrow meaning, as well as the conditions for their formation. 

Examples of practical techniques for the formation of universal educational actions 

in geography lessons are given. Examples of their use are described based on 

excerpts from the lesson development for the development of practical knowledge 

and skills of students in geography classes. The problem of the development of 

UUD, for this period of time is very relevant, therefore, requires more thorough 

research. 

Key words: universal educational actions, GEF, systematization of tasks in 

geography lessons. 

 

В основу рациональной организации урока географии, положена работа 

над формированием универсальных учебных действий (УУД), что является 

обязательным требованием ФГОС второго поколения [2].  

Термин «УУД» означает умение учиться, способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию [1]. 

В психологическом значении этот термин можно определить как 

способы самостоятельного усвоения новых знаний, умений [1]. 

Характерная черта таких уроков – объединение проверки и оценки 

знаний с усвоением нового и повторением ранее пройденного. Это 

обеспечивает активную работу всех обучающихся класса на протяжении 

всего урока. Связь нового учебного материала с пройденным достигается 

анализом сведений, которые непосредственно граничат с новыми знаниями. 

Эффективность таких уроков в значительной степени зависит от 

подготовленности обучающихся к самостоятельному приобретению и 

применению знаний. Чтобы обучающиеся умели самостоятельно делать 

выводы, сравнения, обобщения, быстро и правильно выполнять практические 

работы, необходимо их этому научить. Обучение должно вестись в системе, 

обеспечивающей взаимную связь, преемственность и постепенное 

усложнение выполняемых работ. 



150 

Чтобы воплотить вышесказанное в практику, стоит разрабатывать 

систему уроков сразу по всей теме. При составлении плана – определять 

степень самостоятельности обучающихся на каждом уроке, продумывать 

связь изучаемого материала с предыдущим. 

Для развития самостоятельности и активности, обучающихся 

необходимо использовать различные приемы. Так, можно не разъяснять 

обучающимся того, что они сами в состоянии понять, в чем могут 

разобраться. Предложить им самостоятельную работу с текстом учебника, 

картами, фото, картинами, таблицами и попросить ответить на поставленные 

вопросы. При этом контролировать и руководить выполнением 

самостоятельной работы. 

Например, на первом уроке по изучению темы «Дальний Восток» в 9 

классе самостоятельная работа занимает примерно 30 минут урока. Её 

выполнение требует работы с физическими и контурными картами, 

повторения ранее изученного материала, совершенствования навыков в 

определении географических координат и пользовании масштабом карты. 

Данные навыки работы проверяются при прохождении государственной 

итоговой аттестации ОГЭ и ЕГЭ, поэтому отработка их необходима в 

течение всего периода обучения. Сравнение территории Дальнего Востока с 

территорией Восточной Сибири учит находить черты сходства и различия, 

выделять характерные особенности изучаемого района, развивает логическое 

мышление. 

После самостоятельной работы стоит провести фронтальный опрос с 

целью уточнения, углубления и систематизации знаний. 

При изучении содержания, требующего абстрактного мышления, 

например выявления особенностей климатических процессов, взаимосвязи 

климата и других природных явлений, при планировании уроков можно 

отвести больше времени на обобщение ответов обучающихся и объяснение 

учителя. 

Проверку знаний и умений обучающихся проводить на протяжении 

всего урока. При этом больше внимания уделить наиболее важным вопросам 
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предыдущего урока, а также новым знаниям и умениям, которые необходимо 

усвоить. Правильные и полные ответы обучающегося на два вопроса 

позволяют поставить ему отметку «отлично». 

Например: 1. Рассказать о рельефе Дальнего Востока (на основе 

самостоятельной работы с климатической и физической картами) и сделать 

вывод о влиянии его на климат. 2. Рассказать, что нового вы узнали о реках и 

озерах Дальнего Востока. 

Ответы на такие вопросы позволяют проверить знания темы прошлого 

урока, умение читать карту, самостоятельно мыслить, отбирать главное, 

выделять типичные черты территории. Итог урока подводят сами 

обучающиеся, учитель лишь обобщает ответы и сосредотачивает их 

внимание на главном. 

Еще одно важное условие эффективной работы – за урок опрашивать 

как можно больше обучающихся, их знания оценивать. Итоговую отметку за 

всю работу на уроке объявлять обучающимся, комментировать её и 

выставлять в журнал. Это позволяет учителю экономить время, не 

отвлекаться на уроке от основной работы и способствовать активной работе 

обучающихся на протяжении всего урока. 

В качестве примера приведу отрывок из разработки урока по разделу 

«Внутренние воды России», тема «Реки России» 8 класс. В начале урока 

можно предложить самостоятельную работу: 

 1. Определить по физической карте России, где берут начало и куда 

впадают крупнейшие реки России: Волга, Дон, Обь, Енисей, Лена, Амур. 

Используя таблицу, сопоставить длину этих рек. 

2. По предложенным фото записать в тетради сравнительную 

характеристику равнинной и горной реки.  Назвать равнинные и горные реки 

России.  

3. Установить по карте высоту и координаты верховьев и устьев Волги, 

и Амура. Сделать вывод о скорости рек на основании разницы высот. 

В итоге уточнить и обобщить ответы на 1 и 2 вопросы обучающихся, 

затем совместно сформировать понятийный аппарат о среднем уклоне реки. 
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Привести примеры уклонов равнинных рек и горных рек, попросить сравнить 

и ответить на 3 вопрос. 

Можно также предложить самостоятельно выполнить работу: 

определить средний уклон Волги и Амура (1 и 2 вариант). Длину реки взять 

из справочной таблицы и используя полученные ранее результаты 

выполнения задания 3 вычислить уклон рек.  

На следующем этапе урока можно задать вопросы, требующие работы 

с картой. 

При обобщении ответов подчеркнуть роль климата в образовании рек и 

отметить огромное его влияние на режим. 

Отдельно, раскрыть понятие сток реки и пояснить, почему сооружение 

плотины на реке позволяет контролировать сток реки. При объяснении 

понятия «расход реки» рассказать о важности точных данных о стоке и 

расходе реки при её хозяйственном использовании. 

Обобщая сказанное на уроке, можно отметить, что ни одна страна в 

мире несравнима с Россией. Указать на рекорды рек России. 

Таким образом, учитель обязан выполнять социальный заказ, который 

подразумевает воспитание самодостаточной личности, способной 

самостоятельно добывать новые знания по предметам, свободно используя 

различные источники информации. Стимулирование и развитие 

самостоятельной работы и есть система по формированию универсальных 

учебных действий, столь необходимых современному школьнику. 
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УДК 37.02  

Уроки на местности 

Замалетдинов И.В., учитель МБОУ «Гимназия № 155», г. Казань 

 

Аннотация. В данной статье описана экспедиция на хребет Хамар-

Дабан по сбору и изучения лазурита. Исследовательская деятельность 

школьников по сбору лазурита. Обобщен практический опыт учителя при 

организации дальних походов.  

Ключевые слова: Лазурит, река Слюдянка, тропа, привал, 

месторождение. 

Annotation. This article describes an expedition to the Khamar-Daban ridge 

to collect and study lapis lazuli. Research activities of students collecting lapis 

lazuli. The practical experience of the teacher in organizing long trips is 

summarized. 

Key words: Lapis lazuli, Slyudyanka river, trail, halt, field. 

 

     Практические занятия на местности с детьми являются важнейшей 

частью их подготовки к будущим походам. Не секрет, что однообразие 

средств и методов работы на уроках с детьми порождает скуку, снижает 

интерес к географии. Мои наблюдения показывают, что наибольшие 

затруднения учителя испытывают при проведении занятий в природной 

среде: при выборе места, учет погодных условий, подходов к месту 

проведения занятий, отсутствие учебных площадок.  

По содержанию материал статьи был задуман как восполнить пробел в 

учебных программах, она, скорее является дополнением к программам. С ее 

помощью учителя смогут углубить свои знания. Я не старался излагать 

вопросы, изложенные в других методических изданиях.  

Конечно, автору не удалось охватить все многообразие эколого-

географического образования, не удалось избежать «кусков» изложения, но 

эти «куски» является не только недостатком, но и достоинством статьи, т.к. 

позволяет читать или проявить интерес.  
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В последнее время практические занятия стали практиковать многие 

школьные учителя. Это стало даже какой-то модой у педагогов, признаком 

«крутизны». Сам факт увеличения числа научно-исследовательских работ не 

может меня не радовать. Но также настораживает и вызывает тревогу их 

слабая теоретическая и общефизическая подготовка ребят, и форма одежды 

на практических занятиях. В чем причина этого? На мой взгляд — это низкая 

педагогическая, спортивная квалификация учителей всех типов учебных 

заведений.     

Академик А.В. Сидоренко писал: «Нужно много сделать, чтобы 

интерес к геологическим знаниям был бы так же широк, как к другим 

естественным наукам. Популярное освещение вопросов геологии, процессов, 

идущих в земной коре, часто бывают не только примитивным, но и 

изобилует грубыми ошибками».  

Кто – то из ученых заметил, что человек, который знает, как 

называются травы, цветы, деревья, умеет верно, назвать птицу, зверя или 

рыбу, гораздо счастливее тех, кто не знает этого. Хочется добавить, что если 

в придачу к этому знаешь еще и названия камней, то гораздо интереснее, а 

значит, и счастливее жить. Нужно, чтобы школьники могли отличать 

незабудку от ландыша, но и нефрит от кремния, топаз от кварца, гранит от 

лабрадора.  

Цель нашей научно-исследовательской экспедиции на хребет Хамар-

Дабан в 2018 году: - помочь обучающимся увидеть мир камня и 

познакомиться с ним, открыть его для себя. 

«Я до безумия, до мученичества влюблен в камни Сибири!» - писал о 

Хамар-Дабане ученый Э. Лаксаман академику П.С. Палласу. 

Хамар Дабан – древнейший горный массив нашей планеты, он намного 

старше ближайшего соседа – Саянских гор. Он тянется вдоль юго-восточного 

побережья Байкала по территории Бурятии и Иркутской области.  

Научно – исследовательская работа с детьми многообразна по своему 

содержанию. Самой комплексной, эффективной формой является 



155 

краеведческие экспедиции. Это деятельность, направленная на всестороннее 

познание локальной территории.  

Проводя исследовательскую работу, мои обучающиеся реализуют свой 

творческий потенциал и свои авторские достижения. Наша учебно-

исследовательская деятельность в экспедиции направлена не только на 

изучение какого-либо природного объекта, но и на публичное выступление с 

результатами своего исследования после похода на различных конкурсах, 

конференциях. Исследовательская деятельность заставляет и приучает детей 

работать с книгой, журналами и интернетом до экспедиции и после 

экспедиции. 

Прохождение пешеходного маршрута первой категории по сложности 

по Хамар – Дабану. Хребет Хамар – Дабан – это на самом деле не название 

одного хребта, а целая горная страна, расположенная к югу от Байкала, 

несмотря на близость к Саянам, Хамар – Дабан – это другие горы. 

Мы с ребятами исследовали месторождения лазурита на р. Слюдянка. 

Такого в Республики Татарстан не увидишь. Пополнили базы данных о 

районе путешествия. В ходе подготовки к экспедиции, участники похода 

приняли участие в Республиканской открытой полевой олимпиаде по 

геологии, которая в этом году проходила в третий раз. Изучали горные 

породы, виды их залегания, местные названия географических объектов. 

Есть на Байкале место, которое притягивает искателей сокровищ и 

любителей самоцветов со всего мира. Здесь сосредоточено более 300 видов 

минералов и самоцветов, а это практически одна десятая часть из всего 

познанного царства минералов во всей Вселенной.  

Южное Прибайкалье, да и вся Восточная Сибирь удивительно богата 

самоцветами. Здесь открыто свыше 2500 месторождений, проявлений и 

пунктов минерализации самых разнообразных самоцветов, многие из 

которых представлены только на территории Байкала и более нигде в мире. 

Невозможно не любить цветы и самоцветные камни, можно только знать или 

не знать их названия. «Счастье дается только знающим, чем больше знает 

человек, тем резче и тем сильнее он видит поэзию земли там, где ее никогда 
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не найдет Человек, обладающий скудными знаниями», - писал Константин 

Паустовский в «Музе дальних странствий». 

Основное месторождение лазурита России находится в 

Прибайкальском районе Сибири, в долине р. Слюдянки.  

 В целом проявления лазурита по р. Слюдянке представляет собой 

очень компактные привлекательные геологические объекты, расположенные 

в живописных участках прибайкальской горной тайги и относительно 

легкодоступны в летний период.  

Появление лазурита в среднем течении р. Похабиха обнаружено в 1971 году. 

Оно расположено в 4 км от карьера «Перевал».  

 Из своих экспедиций и походов я с детьми привозил образцы 

разнообразных минералов и горных пород, полезных ископаемых и 

окаменелостей. Лучшие, из которых послужили основой для создания 

геолого – минералогического музея. 

Месторождение, в настоящее время законсервировано. Оно 

расположено на западном склоне водораздела рек Малой Быстрой и левого ее 

притока – Лазурной. 

Прекрасные обнажения горных пород по берегам Байкала издавна 

привлекали геологов. Его изучением занимались известные ученые Э.Г. 

Лаксман, А. Чекановский и Д. Черский, А.Е. Ферсман, В.А. Обручев, Л.И. 

Салоп, Е.В. Павловский, Н.А. Флоренсов, М.И. Одинцов, Н.А. Логачев.  

Известны десятки точек с лазуритовой минерализацией в мраморе. По 

этому же берегу р. Слюдянки, примерно в 500 метров от реки в скале, на 

высоте 120 метров от уровня реки, расположено еще одно интересное 

проявление лазурита. Оно представляет собой маленькую штольню глубиной 

не более 10 метров. В стенках штольни и в скале имеются гнезда разного 

диаметра от 1 до 50 см интересной породы ярко синего и голубого цветов. В 

этом же проявлении нами были добыты очень красивые кристаллы почти 

бесцветного совершенно прозрачного флогопита. 
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Лазуритовое месторождение на реке Слюдянка находятся в 12 км от 

МЧС «Южный» вверх по течению на правом берегу. Оно 40 лет как не 

работает. Места очень живописные, бурная река, крытые склоны гор, 

покрытые кедром. На месторождение есть 4 точки на лазурит, иногда 

встречаются лазурит в кристаллах до 5 мм, месторождение имеет 

разведочные каналы, копи и штольни.  

Минералы – это основные «кирпичики» окружающего нас мира 

неживой природы. «Минера» - в переводе с латинского означает «руда». 

Любая горная порода представляет собой природное соединение минералов.  

По словам академика А.Е. Ферсмана «Мы не можем ходить простыми 

туристами, записывать свои впечатления в записные книжечки. Мы хотим, 

чтобы из глубокого и вдумчивого исследования природы рождались не 

только мысль, но и дело».Радиальный выход на Слюдянское 

месторождение лазурита участниками экспедиции 2018 года 
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Карьер «Студенческий» р. Слюдянка 

лазурит можно найти прямо под ногами 

 

             В поисках лазурита 
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Аннотация: Статья знакомит со значением статистических 

количественных данных в курсе географии. Анализируются проблемы, 

появляющиеся при изучении демографических показателей. Даются ссылки 

на актуальные источники демографических данных. Приводятся примеры 

практико-ориентированных задач по теме «Население».    

Ключевые слова: демография, статистика, население, анализ данных, 

демографические показатели. 

Resume: This article introduces the importance of statistical quantitative 

data in a geography course. The problems arising in the study of demographic 

indicators are analyzed. Links to relevant sources of demographic data are 

provided. Examples of practice-oriented tasks on the topic “Population” are given. 

Keywords: demography, statistics, population, data analysis, demographic 

indicators. 

 

Невозможно представить современную географию без количественных 

показателей: высоты и глубины, температуры и количества осадков, площади 

стран и регионов, численности населения, плотности, урбанизации – список 

может быть продолжен.  Практически все эти данные со временем меняются. 

Но если Эверест, по утверждениям ученых, ежегодно растет на 3-10 мм., и 

это еще нескоро отразится на картах, то изменения, связанные с 

демографическими показателями, происходят гораздо быстрее. Население 

Земли ежедневно увеличивается более, чем на двести пятьдесят тысяч 

человек, что уж тут говорить об изменении таких характеристик, как средний 
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возраст по регионам, продолжительность жизни, уровень урбанизации или 

миграционные показатели.  

Как же мы получаем информацию о количественных показателях? В 

первую очередь с помощью статистических данных. Сам термин 

«статистика» происходит от латинского «status» - состояние дел, что 

максимально точно отражает ее цель и функцию в современном обществе. В 

18 в. она являлась аналогом термина «государствоведение», ведь 

действительно основной задачей статистики являлось описание территории, 

населения, климата, политического устройства, вероисповедания, ведения 

хозяйства, торговли, благосостояния государства и граждан.  

Современную статистику интересуют, в первую очередь, выводы и 

прогнозы, сделанные на основе анализа собранных и обработанных числовых 

данных [1].  

Статистический материал в преподавании географических дисциплин 

имеет огромное значение на протяжении всего её курса. И задача учителя 

научить учащихся правильно и грамотно пользоваться статистическими 

данными и методами. Чтобы на их основе учащиеся могли не только 

анализировать происходящие явления, но и делать выводы о возможном 

развитии процессов в будущем [2]. 

Н.Н. Баранский, говоря об экономико-статистических показателях, 

подчеркивал важность их взаимосвязи и последовательности применения, 

упоминая о табличном, графическом и картографическом способах 

представления статистических данных [3]. 

Проблема применения статистических материалов при изучении 

географии населения заключается, в первую очередь, в скорости, с которой 

она становится неактуальной. Здесь мы обращаемся к сайтам официальных 

служб статистики:  

-  Федеральная служба государственной статистики Российской 

Федерации (http://www.rosstat.gov.ru/);  

- Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Татарстан (https://tatstat.gks.ru/) 
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- официальные сайты служб статистики других регионов РФ.  

Демографические показатели, представленные в учебниках географии 

России (8, 9 классы), не успевают обновляться, поэтому работа с сайтами 

официальных статистических служб должна быть для учителя 

систематической и постоянной. Учащимся гораздо интереснее рассчитывать 

абсолютные показатели или коэффициенты не условных города Х или 

региона N, а непосредственно регионов их проживания. Важно, чтобы 

данные в таких задачах были актуальными, ведь основная цель подобных 

заданий не просто научить считать, но анализировать полученные результаты 

и давать прогноз дальнейших изменений демографической ситуации.  

Рассмотрим простейшие демографические задачи, составленные с 

использованием данных служб статистики РФ и РТ: 

1) Рассчитайте коэффициент естественного прироста, если в Республике 

Татарстан за 2017 год родилось 48 115 чел., умерло 43 957 чел., а 

среднегодовая численность населения составляла 3 868 537 чел. 

2) Определите коэффициент смертности в Казани за 2018 г., если в 

течение года здесь родилось 24 564 чел., коэффициент естественного 

прироста составил 9,1‰, а численность населения составляла 1 231 878 чел. 

3) Определите численность населения в Санкт-Петербурге на конец 2017 

года, если в начале года в нем проживало 5 225 690 чел., естественный 

прирост составил 1,4‰, а миграционный прирост 52 800 чел. 

Важно не ограничиваться расчетом того или иного показателя, но 

проводить дальнейшую работу на анализ, сопоставление и сравнение 

полученной информации.  

Подводя итог, хочется заметить, что использование количественных 

статистических показателей в курсе экономической и социальной географии 

дает значительный положительный эффект: позволяет формировать у 

учащихся навыки анализа информации, делает задания более практико-

ориентированными и актуальными, позволяет увидеть связь между 

географией как школьным предметом и реальной жизнью. Но не следует 

забывать совет Н.Н. Баранского «не злоупотреблять цифровым материалом, 
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не обращать его в самоцель, не заменять им карты, не подменять 

экономическую географию экономической статистикой» [3], ведь при всей 

своей практической направленности и большом количестве цифровых 

данных география всегда была и продолжает оставаться одним из самых 

романтичных предметов школьной программы.  
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С каждым днем все больше мы слышим про проблемы экологии, что 

нужно делать очень большие шаги к тому, чтобы эти проблемы не переросли 

в катастрофу. В связи с этим острота экологических проблем выдвинула 

перед школой задачи: воспитание ответственного отношения к природе. 

Формирование нравственно-экологической позиции младшего школьника 

возможно с помощью наблюдений различных состояний природы, 

выполнения правил поведения [1]. 

В этом нам может помочь проектная деятельность [2]. 

Проект это – это совместная работа, ученика и учителя на выявление 

новых знаний, умений. Для чего нужен проект? Так как современное 

общество стало все больше задумываться об экологии Земли, мы должны 

помочь детям научиться правильно использовать экологические знания в 

данный момент. Поэтому проект для детей нужен для того, чтобы дети на 

своем опыте поняли, как нужно относиться к природе, что нужно делать для 

того, чтобы наша земля была экологически чистой, даже наш поселок, наш 

собственный дом. 

Поэтому предлагая проект мы для начала должны с детьми обговорить 

и ввести понятие экология, затем узнать, а какая тема их волнует? 

Предложить детям тему, которая их заинтересует.  

Когда выбираем тему с детьми, нужно обратить их внимание, а какие 

есть экологические проблемы. И вот с выбора темы и начинается их проект, 

для этого мы детям предлагаем дома вместе с родителями выбрать тему, 
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которая их заинтересует, завлечет. Например, огромное количество мусора, 

грязный воздух, загрязнение почвы и водоема и многие другие темы. 

Каждый раз, когда ребенок с родителями дома начинает обсуждать, 

искать какую-то информацию, с этого начинается его первая проектная 

работа. В этот момент самое главное нужно поддержать ребенка и помочь 

ему правильно подбирать информацию по той или иной теме. Когда ребенок 

ставит перед собой цель, что-то найти выплывает по экологии очень много 

информации, из которой нужно будет выбрать подходящий материал по 

своей теме, осознать суть той или иной экологической проблемы, которую он 

хотел бы изучать и найти свои пути ее решения, на данном этапе. 

Проект мы с детьми можем начинать делать уже с первого класса. Ведь 

об экологическом воспитании мы начинаем с детьми разговаривать уже в 

самом начале учебного года. И его вести на протяжении всей учебы в 

начальной школе, ставя определенные опыты и достигать определенные 

результаты, которые мы поставим с учащимися в самом начале пути. 

Наша основная задача в этом помочь детям научиться делать проекты, 

помочь с проведением опытов и правильным выбором материала. В процессе 

работы над проектными работами работы дети самостоятельно научатся 

самостоятельно делать опыты, делать выводы и познавать окружающий мир. 

Самое главное, чтобы ребенок осознавал значимость своего вклада в 

окружающий мир, что слово экология – это не просто «слово», а целая наука 

для создания благоприятных условий для жизни всех живых организмов.  
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Некоторые аспекты экологического образования студентов в высших 

учебных заведениях Турции 
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Аннотация. Экологическая подготовка студентов в высших учебных 

заведениях Турции осуществляется в зависимости от основной 

специализации, а предметы экологического содержания включаются во 

многие учебные планы. В силу этого обязательными требованиями к 

выпускникам вузов стали знания вопросов экологии, экологического права, 

рационального природопользования. Экологическое образование будущих 

специалистов предполагает формирование у студентов системных 

экологических знаний, способствующих бережному и ответственному 

отношению к окружающей среде. 

Ключевые слова: экология, экологическое образование, студент, вуз, 
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Annotation. Environmental training of students in higher education 

institutions in Turkey is carried out depending on the main specialization, and 

environmental subjects are included in many curricula. Because of this, mandatory 

requirements for university graduates are knowledge of environmental issues, 

environmental law, and rational nature management. Environmental education of 

future specialists involves the formation of systemic environmental knowledge 

among students that contribute to a careful and responsible attitude to the 

environment. 
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В процессе экологического образования в вузах решается задача 

актуализации в сознании студентов существующих экологических проблем, 

предлагаются возможные пути их решения, закладывается фундамент 

действительно грамотного их участия в практическом решении этих 

проблем, 

в рациональном использовании природных ресурсов. Экологическая 

подготовка, осуществляясь в зависимости от специализации, включается во 

все вузовские учебные планы, что как следствие предполагает 

обязательными знания вопросов экологии.   

В настоящее время в Турции большое значение приобретает 

экологическая подготовка студентов технических вузов. 

 Уровень экологической подготовки студентов технических вузов 

рассматривается с учетом особенностей той отрасли, в которую они будут 

направлены по окончании вуза. Будущие «архитектор», «инженер-технолог», 

«инженер-строитель» должны представлять последствия взаимодействия 

искусственной и естественной природной среды.  

Только на основе научных знаний можно сформировать подлинно 

ответственное отношение к природе и заложить основы понимания 

студентами экологической целостности биосферы. 

По мнению Е.В. Муравьевой, Т.З. Мухутдиновой учебный материал, 

содержащий научные и экологические знания, должен строиться на основе 

интеграции базового технического и экологического образования. 

  Основной формой обучения студентов технических вузов являются 

проблемные лекционные занятия с целью ухода от машинального 

записывания учебного материала. 

Обучение студентов решению экологических проблемных ситуаций 

осуществляется и в интерактивных формах обучения: деловых играх, 

проектах по защите окружающей среды и т.д. 

Для будущих инженерно-технических специалистов важное значение 

имеет прохождение производственной практики в заводских условиях, на 
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комбинатах для сбора материала экологического характера с последующим 

его анализом.  

Экологическая культура инженерно-технических работников является 

составной частью общечеловеческой культуры [4]. 

Подготовка специалиста, способного к деятельности, удовлетворяющей 

потребности общества в оптимизации природной среды, изучении 

экологических знаний, воспитание специалистов в области природоохранной 

деятельности является целью подготовки студентов учебных заведений, 

готовящих специалистов непосредственно в области экологии. От эколого- 

профессиональной подготовленности будущих специалистов-экологов 

экологическое благополучие планеты. 

Система профессионального образования при подготовке специалиста- 

эколога включает различные методы и формы развития экологической 

активности; создание условий для обеспечения системы непрерывного 

экологического образования в вузе и др. [6,14]. 

Научная организация процесса обучения будущих педагогов-экологов 

в вузах происходит на теоретическом и методическом уровнях.  

Развитию познавательной и исследовательской деятельности 

студентов, умению конструировать свои экологические знания так, чтобы 

ориентироваться в экологическом пространстве, способствует использование 

в учебном процессе метода проектных технологий. Проектная технология – 

технология формирования экологических компетенций. Метод проектов 

широко применяется в учебной, научно-исследовательской работе со 

студентами, нося теоретический или прикладной характер, а также форму 

лабораторных иди полевых исследований. В любом случае использование 

метода экологических проектов дает возможность показать необходимость 

экологических [1,5,8.11]. 

Таким образом, экологическое образование студентов, будущих 

экологов, представляет собой процесс усвоения экологических знаний.  

В 2016 г. нами при участии Севиль Албайрак было проведено исследование с 

участием студентов университета Эрджиес относительно степени 
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осведомленности студентов вузов о деятельности общественных организаций 

экологического характера. Как было выявлено в ходе исследования, 

студентам лучше всего знакомы Турецкий фонд борьбы с эрозией, 

озеленения и охраны природы (ТЕМА), Гринпис и Фонд охраны живой 

природы (DHKD). Турецкий фонд экологического образования (TÜRÇEV) 

находится лишь на четвертой позиции. 

Выяснилось. что, при сравнительно неплохой осведомленности 

студентов вузов о существовании общественных экологических организаций, 

лишь 37 из 213 опрошенных принимают непосредственное участие в их 

работе. 22 человека являются членами ТЕМА, 11 человек – членами Гринпис, 

и один человек состоит в Обществе природы. 

При этом три человека числятся сразу в двух общественных 

экологических организациях. Кроме того, студентам предлагалось ответить, 

должно ли экологическое образование быть обязательным. 93,4% 

опрошенных ответили утвердительно на данный вопрос. 54,9% 

первокурсников и 74,4% студентов четвертого курса проявили солидарность 

в том, что экологическое образование должно охватывать все ступени 

образования (начальную школу – лицей – университет). Среди несогласных 

один человек заявил, что необходимую информацию можно получить от 

семьи и окружения; девять человек выразили мнение, что сознательное 

отношение не может быть выработано в процессе обязательного 

образования; один человек посчитал, что компетентности специалистов в 

области экологии будет достаточно. 

На вопрос о том, что представляет собой окружающая среда, 66,9% 

студентов первого и 66,3% студентов четвертого курсов не смогли дать 

убедительного ответа. Выяснилось, что 42,7% первокурсников и 46,1% 

четверокурсников никогда не слышали о Киотском протоколе. 73,4% 

студентов первого курса и 80,9% студентов четвертого курса не смогли 

правильно указать факторы, влияющие на глобальное изменение климата. 
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Результаты проведенного нами исследования показывают, что 

участвовавшие в эксперименте студенты обладают достаточным уровнем 

экологической сознательности и грамотности. Однако, семьдесят человек из 

213 опрошенных студентов высказали свою обеспокоенность тем, что 

уровень экологического образования студентов в университете еще 

недостаточно высок. У некоторых студентов вызывает негативное отношение 

недостаток практических занятий по экологии (32,9%), отсутствие 

экологических мероприятий и семинаров (31,4%), равнодушное отношение 

студентов к загрязнению собственной территории (14,3%), малая степень 

информаций об экологических проблемах (12,9%), отсутствие экологических 

кружков и клубов (7,1%), а также несоблюдение распоряжений и правил (1,4%). 
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Картографический метод в формировании эколого – 

географической компетентности школьников 
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округа Ставропольского края 

Аннотация. В данной статье описано, насколько важно и компетентно, 

использование при изучении географии картографического метода. В статье, 

карты характеризуются, как очень эффективные источники географической 

информации и, как продуктивно, восприятие школьниками нового материала 

при работе с контурными картами, а также формирование экологической 

осведомленности. 

Ключевые сл ов а: ист очн ик и ге  огр аф ическ  ой инф  орм ац и и, 

к  арт огр аф ическ ий мет  од, ге огр аф ическ  ие и к онтурные к арты, эк  ол ог ическ ая 

к  омпетентн ость, з акреплен ие п олученных зн  ан ий в ге огр аф и  и. 

Annotation. This article describes how important and competent, the use of 

the cartographic method in the study of geography. In the article, maps are 

characterized as very effective sources of geographic information and, as 

productive, the perception of new material by students when working with contour 

maps, as well as the formation of environmental awareness. 

Key words: sources of geographical information, cartographic method, 

geographical and contour maps, ecological competence, consolidation of acquired 

knowledge in geography. 

 

Одн им из в ажнейш их ист  очн ик ов ге  огр  аф ическ ой инф  орм ац и и в 

шк  ольных курс  ах ге огр аф и и в ф орм ир ов ан  и и не т  ольк о ге огр аф ическ ой, н о и 

эк  ол ог ическ ой к  омпетентн ост и был а и будет к  арт а, нез ав ис им о от т  ог о, 

к  ак ог о он а в ид а, бум  ажн ая ил и электр онн ая. 

П очему к  арт а игр ает в ажную р  оль в изучен  и и ге  огр аф и  и? Эт о 

определяется с  ам ой сущн  остью предмет  а ге огр аф ия. П оверхн ость земн ог о 

ш ар а, исслед ов анн ая ге огр аф  ией, очень вел ик а, чт о нед оступн о для 
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одн овременн ог о прям ог о пр осм отр  а. Н икт о не м ожет з ахв ат ить всю 

п  оверхн ость,  х  отя бы одн  ой стр аны, с перв ог о взгляд а. С п  ом ощью к арты 

м ожн  о ср азу охв ат ить весь м ир, ср авн ить отдельные уч  астк и земн ой 

п  оверхн ост и, н айт и р  азл ич ия и сх одств а между н  им и, уст  ан  ов ить связ и 

между ге огр аф  ическ  им и структур  ам и. Без к арты был о бы нев  озм ожн о 

ср авн ить, н апр имер, земную п  оверхн ость двух к  онт инент ов; след ов ательн о, 

без к  арты ге  огр аф ия не м  ожет существ ов ать к  ак н  аук а о земн ой п оверхн ост и 

и ее ч  астях. Не случ  айн о древн ие грек  и р азв ив ал и ге огр аф ию к  ак н ауку 

одн овременн о с из  обретен ием ге огр  аф ическ ой к арты. 

Р оль к  арты в ге огр аф  и и четк о определен  а Н. Н. Б  ар анск им: «к  арт а-эт о 

вт ор ой язык ге огр  аф  и и», б  олее эк он ом ичный и п онятный. Для обуч  ающ ихся 

эт о ист очн ик н аучных зн ан  ий и р  азн  о обр азн ой инф орм  ац и и. Изучен  ие 

ге огр аф и  и, а т  акже ф  орм ир ов ан ие эк  ол ог ическ ог о с озн ан ия в шк  оле 

нев озм ожн о без к  арты. «Овл аден ие н авык ам и р аб оты с ней, п  олучен ие н  овых 

сведен ий и их ан  ал из являются не обх од имым и усл ов иям  и ф орм ир ов ан ия 

ге огр аф ическ  ой, эк  ол ог ическ ой и общей культуры шк  ольн ик ов». 

З  ад ач  и, к от орые м ожн о реш ить н а к арте, имеют ш  ир ок ий д  и ап аз он. С 

п  ом ощью к арты м ожн о определ ить ге  огр аф ическ ое п ол ожен ие люб  ой т  очк и 

Земля: к ак д  алек о он  а от п олюс ов, от экв  ат ор а, и в к  ак ой з оне он а н ах  од ится, 

к ак ов а ее связь с м  орем, ее связь с эк  он ом ическ им и, п  ол ит ическ им и и 

культурным  и центр  ам и. С п ом ощью ге огр аф ическ их к  о орд ин ат м ожн о т очн о 

ук аз ать н а к арте мест  о, где н  ах од ится люб  ой объект н а земн  ом ш аре. 

Н а к арте об озн ачены объекты, р  асп ол оженные н а п оверхн ост и Земл и и 

предст авляющ ие интерес для чел овек а. Она д ает инф орм  ац ию о т  ом, где 

р асп  ол ожены рек  и и где он  и берут св  ое н ач ал о, м оря и к  ак ие берег а он и 

омыв ают, оке аны, г оры и их пр отяженн  ость, р авн ины, стр аны и их ст ол ицы. 

С п ом ощью определенн  ог о т ип а к арт м ожн  о т акже определ ить, к ак ой кл  им ат 

пре обл ад ает в т  ом ил  и ин  ом р  ай оне н ашей пл анеты ил  и к  ак р азн  о обр азн о 

р аспределены ж  ив отные и р астен ия п о к  онт инент ам. 
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Изуч  ая к арту, м  ожн  о не т ольк о мельк  ом ув идеть всю землю, всю 

стр ану в цел  ом, н о и определ  ить вз а  им освязь и з ав ис им ость элемент ов 

отдельных ге огр аф ическ их к омплекс ов, л андш афт ов. 

К арт а, п ок азыв  ающ ая р аспределен ие ге  огр аф ическ их объект  ов н а 

п  оверхн ост и Земл и, п  ом ог ает п  онять их вз  а им одейств ие. Без к  арты был о бы 

трудн  о пр овест и всест  ор онн ий обз ор объект  ов и пр оцесс ов. 

Ин  огд  а к  арту ср  авн  ив ают с телеск оп ом и м икр оск оп ом, он и, к ак и 

к  арт а, п ом ог ают глубже пр  о ан  ал из ир ов ать и р  ассм отреть изуч  аемый объект. 

Действ ительн о, эт о т  ак. Н о к  арт а - эт о не т  ольк  о т о, чт  о для всех пр  ивычн ое, 

н  аглядн ое п ос об  ие, н  о он  а, к ак и кн  иг а, обл ад ающ ая сп ос обн  остью ее ч ит ать, 

является ист очн ик ом ге огр аф ическ  их зн  ан ий. 

Д  о с  их п ор бум  ажн ая к  арт а ост ается одн им из осн  овных и д  оступных 

ист очн ик ов инф орм ац и и в шк ольн ой ге  огр аф и и. В преп од ав ан  и и ге огр аф и и, 

к  арты не менее в  ажны, чем учебн  ик и. Эт о одн а из отл  ич ительных 

ос обенн остей д  анн ог  о предмет а от друг  их д исц ипл ин шк ольн  ой пр огр аммы. 

К  арты дем онстр ируют с  одерж ан ие учебн  ик а, к ак бы с озд ав ая 

пр остр  анственн ое предст авлен ие уч  ащ ихся в з  оне обучен  ия. З ач астую 

умен  ие пр ав ильн о ч  ит ать к  арту з аменяет б  ольшую ч  асть учебн ог о м  атер и  ал а 

из учебн ик а. Изучен  ие к арты - эт о интересн ое з анят ие.  

Н а к  ажд  ом эт апе ур  ок а, к  арт а исп  ользуется в к ачестве т очк и 

ор иент  ац и  и. Объясняя н  овый м атер и ал, уч итель связыв  ает ег  о с к  арт ой. Пр и 

пр оверке д  ом ашнег о з  ад ан ия уч  ащ иеся ук  азыв ают обл асть, ук  аз анную в 

з ад  ан и и н а к  арте и в тексте учебн  ик а. К  арт а м ожет п он ад  об иться, к ак пр и 

з акреплен и и н  ов ог о м  атер и ал а, т ак и пр  и вып олнен и и д ом  ашнег о з ад ан ия. 

К  огд а уч  ащ иеся исп  ользуют к  арту, он и р азв ив ают св ое тв орчеств о, а умен ие 

ч  ит ать к арту и з  акреплять н овый изученный м  атер и  ал п ом ог ает р  аб от а с 

к  онтурн ой к  арт ой. 

К онтурн ая к  арт а – эт о пр ост о к онтуры ге огр  аф ическ  их объект ов. 

К  онтуры к арты предн  азн ачены для исп  ольз ов ан ия в к  ачестве ор иент ир ов 

ге  огр аф ическ  их объект  ов пр и р аб  оте с ней. 
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Х ар актер к онтурных к  арт ук  азыв ает н а их н азн ачен ие. Уч ащ иеся 

дел ают н адп ис и н  а отмеченных т очк ах, р аскр  аш ив ают их, з  ап олняют 

инф орм ац ией и отмеч ают т ак ие объекты, к ак, н апр имер, рельефы, г ор од а и т.д. 

Чт обы пр о ан  ал из ир ов ать пр одукт  ивн ое действ ие к арт огр аф ическ  ог о 

мет од  а, мн ою был пр оведен экспер имент в 9 кл  ассе. Изучен ие ге огр аф и и в 

эт ом кл ассе осуществляется в объеме двух ч  ас ов в неделю. Экспер  имент 

пр ов од ился пр и изучен  и и р аздел а: Центр альный эк он ом ическ ий р ай он. 

Осн  овн ое вн им ан ие в экспер именте, чт обы п одчеркнуть в  ажн ость 

к арт огр аф ическ ог о мет  од  а, был о уделен о теме «Эк он ом ик а Центр альн ог о 

эк он ом ическ ог о р ай он а». 

З  анят ие пр ов од ил ось в ф  орме пр акт ическ  ой р аб  оты, и был  о н  апр авлен о 

н  а р азв ит ие н авык ов с  ам ост оятельн  ой р  аб оты с к арт ой, а т  акже р азв ит ие 

умен  ия р аб от ать с  овместн о с текст ом учебн  ик а. Осн овным  и з ад ач ам и пр и 

изучен  и  и темы был и: 

- с п ом ощью эк он ом ическ ой к  арты атл ас а и текст а учебн ик а выдел ить 

осн овные отр асл и пр омышленн ост и д анных г ор од ов; 

- в к  онтурную к  арту н  анест и, цветным и к ар анд аш ам и, отр асл и 

пр омышленн ост и эт их г ор од  ов, а в усл овные зн  ак и р асш ифр ов ать эт и цвет а; 

- ук аз ать н а к онтурн  ой к арте  сырьевые б  азы эт ой терр ит ор и и, н  а к от орых в 

б  ольшей мере оп ир ается р азв ит ие отр аслей  пр омышленн ост  и р ай  он  а. 

Следующ ая тем  а «Узл овые р ай  оны Центр  альн ой Р  осс и  и» в эт ом 

кл ассе, ур  ок я пр  ов од ил а в тр ад  иц и онн ой ф орме, т.е. объяснял а н овый 

м атер и  ал, пр и эт ом, пр ост о, переч исляя и  ук  азыв ая н а к арте объекты. 

Пр  оведенный экспер  имент п озв ол ил сдел ать выв  од о т  ом, чт о 

к арт огр аф ическ ий мет  од н а ур  ок ах пр и изучен  и и ге  огр  аф и и б олее 

эффект ивен, к  ак в пр  оцессе ф  орм ир ов ан ия ге огр аф ическ ой и эк  ол ог ическ ой 

к омпетентн ост и шк ольн ик ов в пр оцессе изучен  ия н  ов ог о м атер и  ал а, т ак и н а 

эт апе п овт орен  ия и з  акреплен ия. 

Результ аты экспер имент а очев идны н  а д  анн ой д и агр амме: 
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Рис.1. Ф орм ир ов ан ие ге огр аф ическ ой и эк  ол ог ическ ой к омпетентн  ост и 

шк ольн ик ов  в пр оцессе изучен ия н ов ог о м атер  и ал а 

В з аключен и и х отел ось бы отмет ить, чт  о в с  овременн ом м ире к ак бы 

прогресс в техническом развитии не двигался вперед, все равно карта, какой 

бы она не была, цифровая или изготовленная из простой бумаги, будет 

единственным достоверным источником географических и экологических, 

очень важных на сегодняшний день, знаний. 
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Аннотация. Статья посвящена Таджикистану. Автор описывает 

климатические особенности, природу, отличительные черты народа, 

экономику страны. 

Ключевые слова: Таджикистан, природные ресурсы, обычаи, экспорт. 

Annotation. The article is dedicated to Tajikistan. The author describes the 

climatic features, nature, distinguishing features of the people, the country's 

economy.  

Key words: Tajikistan, natural resources, customs, export. 

 

Таджикистан - горная и солнечная страна. В Таджикистане большую 

часть населения составляют те люди, которые живут за городом. Они 

занимаются сельским хозяйством, выращивают в основном хлопок и 

пшеницу. 

Таджикистан славится своим летом - почти до 49 градусов стоит жара. 

Днем в основном никто не работает, потому что очень жарко: либо утром, 

либо вечером в огороде. 

Самый ожидаемый праздник у нас — это навруз. Мы к празднику 

навруза очень хорошо готовимся: готовятся сладкие блюда, спортивные 

состязания.  Проводятся соревнования по очень большому количеству видов 

спорта: кто-то выступает по дзюдо, кто-то принимает участие в 

конноспортивных состязаниях. Призы тоже очень дорогие. Некоторые люди 

выигрывают даже автомобили.  

Далее такие же праздники устраиваются во время месяца рамазана, 

когда на протяжение 30 дней мусульмане держат пост.  

Кроме этого, праздники устраиваются и после, ровно через 70 дней 

наступает праздник Курбан байрам. 

В Таджикистане народ очень гостеприимный и трудолюбивый, все с 

уважением относятся к старшим.  

В данный момент Таджикистан очень хорошо развивается. В центре 

города открыли большое количество национальных парков и туристических 

мест. Сегодня очень много туристов приезжают на нашу родину, и многим 
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интересна эта горная страна, и как она выглядит. Флаг Таджикистана в горах 

возвышается на высоте 165 метров.  

Самая высокая гора в Таджикистане — это пик Исмоили Сомони, а 

самое крупное из озер — это озеро Каракуль.  

Кроме того, есть еще красивое Сарезское озеро. В центре столицы 

также стоит памятник Исмоили Сомони.  

В Россию Таджикистан поставляет такие сельскохозяйственные 

культуры, как хлопок, овощи, фрукты и сухофрукты. 

И как вы знаете, Таджикистан богат природными ресурсами. Он 

обладает большим гидроэнергетическим потенциалом, ведется добыча 

каменного угля и других полезных ископаемых. 

Поэтому основная часть электроэнергии в Таджикистане производится 

на ГЭС.  

Объём гидроэнергоресурсов позволяет отнести Таджикистан к 

крупному производителю гидроэнергии, уступая среди стран СНГ только 

России [1]. 

Наличие природных ресурсов позволяет развивать горнодобывающую 

промышленность и экспортировать алюминий, свинец, цинк, редкоземельные 

металлы, ванадий, окись урана. 

Экологические проблемы республики связаны с добычей природных 

ресурсов, сокращением числа уникальных животных, загрязнением 

атмосферы выхлопными газами автомобильного транспорта.  

Дефицит питьевой воды в республике усугубляется загрязнением вод. 

Следующая проблема связана с засолением почв, что вызвано было 

неумеренной ирригацией. 

Происходит опустынивание земель, что связано с нерациональным 

земледелием. 

Для республики актуальна проблема радиационного загрязнения, 

связанного с урановыми отходами, полигонами ядохимикатов, требующих 

финансовых вложений, которых в республике нет. 
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Правительство Таджикистана собирается принять Экологический кодекс. 

Экологам в Таджикистане предстоит много работы, я уверен, что знания, 

полученные мною, послужат процветанию моей родины, укреплению 

здоровья, росту благополучия моих соотечественников. 

Во внешней политике Таджикистан ориентируется на добрососедские 

отношения со странами Средней Азии, Россией и другими странами. 

Природный, этнокультурный потенциал страны является 

притягательным. 

Сейчас многие люди уже знают, где находится Таджикистан, и на 

будущее мы хотим, чтобы наша страна была одной из известнейших.  

Список литературы: 

1. Коваленко Г.В. Энергетический сектор в современном развитии 

российско-таджикских отношений. Автореф. дисс. канд. полит, наук. - М., 2012. 

2. Нуриддинов Р.Ш. Мегатренды мировой политики. - Новосибирск: 

СимоиР., 2012. - 178 с. 

 

УДК 37.02 

Гнездо ветров 

Байков А.В., учитель географии МБОУ СОШ №2 г. Азнакаево 

 

Аннотация. В условиях глобализации экологического кризиса всё 

большее значение возрастает роль экологического образования. 

Федеральный государственный стандарт по основной общеобразовательной 

школе по географии закрепляет значимость экологического образования на 

уровне личностных, метапредметных и предметных результатов. Цель 

работы – приобщение учащихся к исследованию биогеографических 

компонентов окружающей среды. 

Ключевые слова: туристический клуб, Чатыр Тау, экология, 

экологическая тропа. 

Аnnotation. In the context of the globalization of the environmental crisis, 

the role of environmental education is increasing in importance. The federal state 
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standard for the main secondary school in geography fixes the importance of 

environmental education at the level of personal, meta-subject and subject results. 

The purpose of the work is to introduce students to the study of biogeographic 

components of the environment. 

Key words: tourist club, Chatyr Tau, ecology, ecological trail. 

 

Туристический клуб «Буревестник» занимается комплексным 

изучением родного района.  

За эти годы было найдено очень много интересных и даже 

исключительных мест.  

География, изучающая триединство «человек-природа-общество», 

могла бы занять достойное место в экологическом образовании [1].  

Важным звеном становления системы непрерывного экологического 

образования является общеобразовательная школа. 

Главной идеей модернизации образования является усиление 

эмоционально-ценностного отношения к природе [2,3]. 

Сможем ли мы, лишь читая нудные лекции и раздавая скучные 

листовки о необходимости защиты окружающей среды достичь очищения 

природы? Конечно, нет! Люди должны сами захотеть вернуть природу в 

прежнее девственное состояние, пока это возможно. А для этого нужно 

увидеть ту самую незатронутую частичку природы. Не просто увидеть, но и 

полюбить её и захотеть, чтобы вся окружающая их природа стала такой же: 

живой, цветущей, поющей, благоухающей.… Почему? Чтобы через десяток 

лет нас окружала не огромная свалка, а зеленые леса, прозрачные реки, 

золотистые поля. С целью показать человеку такой уголок природы, мы 

проложили эколого – просветительский маршрут «Гнездо ветров» по 

урочищу Чекан.  

Урочище находится на востоке Русской равнины в провинции 

Высокого Заволжья, на Бугульминско-Белебеевской возвышенности, 

территории Государственного Природного заказника «Лесостепной комплекс 

у с. Чекан», являющегося частью ГКПЗ «Чатырташу». Заказник 
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располагается на древнеэрозионном плато, плавно понижающемся к долине 

реки Ик. Максимальная абсолютная высота 261,2 м над уровнем моря, 

минимальная -90 м. 

Идея создания маршрута по Чекану родилась давно. Урочище будто 

было создано для проведения экскурсий и прокладки маршрута. На 

небольшой территории, можно посетить множество разнообразных и 

интересных объектов.  

Начиная от прибрежной территории реки Ик и заканчивая пещерой, 

находящейся в нескольких десятках метрах над рекой. Первый выезд мы 

совершили в июле 2011г. У нас уже были материалы по маршруту, но их не 

хватало, и нам предстояло ещё многое узнать. Мы были «сражены наповал» 

красотой этого места.  

В первый выход мы познакомились с маршрутом и занимались 

фотосъемкой и замерами территории. Во время выхода на плато горы Ум 

(Кызыл Ату), когда мы наслаждались видами, запахами и ветром этого места, 

родилось название маршрута «Гнездо ветров», придуманное Анатолием 

Викторовичем. Название членам клуба сразу понравилось, ведь в названии 

отражалась вся ширь и бесконечность этих мест. 

В Чекане много интересных уголков, но на первый маршрут отобрали 

«созвездие» объектов левого склона долины урочища, расположенных 

недалеко друг от друга.  

Работа на маршруте — это даже интереснее, чем просто его 

прохождение. Было много споров о том, какие объекты включать, а какие – 

нет. Хотели наполнить наш маршрут разнообразными историями и 

легендами. Каждый в группе пытался придумать какой-либо рассказ к 

маршруту, это было очень весело. Эти легенды и истории добавляют в наш 

маршрут нотку таинственности. После того, как маршрут был теоретически 

сформулирован, началась самая продолжительная часть работы. 

После долгих споров было решено выделить на маршруте 10 узловых 

точек.  
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Точки подобраны таким образом, что слушатели смогут проследить 

всю экологическую взаимосвязь между живыми организмами урочища.  

Первой точкой маршрута является «Пойменный луг». Эта точка 

акцентирует внимание на разнообразии растений на лугу и их конкуренцию.  

Вторая точка называется «Посадка лиственницы». Она показывает 

результаты внедрения растений, в несвойственную для них территорию.  

Следующая точка маршрута «Лесная сукцессия» выявляет 

антропогенное воздействие на природу и его результаты.  

Четвертая точка маршрута «Естественный лес» дополняет третью 

точку и дает возможность сравнить их.  

Пятая точка родник «Гамбар» добавляет в маршрут частицу истории и 

прибавляет разнообразие. Она раскрывает судьбу человека, не принявшего войну.  

Шестой точкой нашего удивительного маршрута является 

«Естественный лес на водораздельной территории». Это знакомство с 

могучими силами жизни, побеждающими все невзгоды.  

Седьмая точка «Гнездо ветров» знакомит с массивом горы Кызыл – 

ату, восхитительным итогом взаимодействия стихий природы.  

А восьмая точка более подробно знакомит нас с удивительными 

созданиями природы - бобрами. Казалось бы, бобры ничем не 

примечательные, распространенные животные, но о них можно узнать много 

интересного.  

Девятая точка «Родник «Любовь» место, где отступает суета и 

приходит умиротворение.  

Десятая узловая точка нашего маршрута – это «Пещера «Оконная». 

Исследуя эту пещеру, ты понимаешь, насколько тяжелым был труд горняков. 

Эта точка, как последняя, оставляет у слушателей незабываемое впечатление 

того, что человек владеет могучей силой, которая даже пробивает горы.  

Вот мы, наконец, и дошли до точки «Гнездо ветров». С нее открывается 

изумительная панорама. Здесь можно остановиться на привал и сделать 

потрясающие снимки. Здесь есть некая своя аура. Так было всегда, так будет 

всегда.... 
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УДК 37.02 

Формирование картографической грамотности путем использования 

современных интерактивных карт на уроках географии 

Бикбаева К.Ю., магистр 2 курса ИУЭиФ КФУ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена изучению актуальности и 

перспективам работы в интерактивных электронных картах для 

формирования картографической грамотности у школьников. Будет 

рассмотрен вопрос о мотивации учащихся по работе с картами, как с 

атласом, так и с электронными картами. Показана эффективность изучения 

интернет - карт для применения в повседневной жизни. 

Ключевые слова: картографическая грамотность, работа с картами, 

работа с электронными ресурсами. 

Abstract: This article is devoted to the study of the relevance and prospects 

of working in interactive electronic maps for the formation of cartographic literacy 

among students. We will consider the issue of student motivation for working with 

maps, both with the atlas, and with electronic maps. The effectiveness of studying 

Internet cards for use in everyday life is shown. 
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Данная статья посвящена исследованию проблемам картографической 

грамотности населения. 

Данная тема очень актуальна в современном мире, так как в век новых 

цифровых технологий становится сложно развивать картографическую 

грамотность, потому что все ответы на любые вопросы доступны, что в одно 

и то же время является большим плюсом, но и немалым минусом. Почему 

это является и минусом тоже? Ответ прост, уже с раннего возраста ребенок, 

смотря на то, что любую информацию можно найти в интернете, перестает 

подробно что-либо изучать, тем самым истощая свои знания, и наполняя их 

информацией, которая со временем пропадает.  

Целью исследования является выявить значимость применения 

интерактивных карт в повседневной жизни для развития картографической 

грамотности.  

Данное исследование построено в предположении, что: при 

использовании данных карт на уроках географии, учащийся сможет их 

применить и использовать в повседневной жизни. 

Объектом исследования является область педагогической 

деятельности, формирующая картографическую грамотность. 

Предмет исследования: карты в интернет-ресурсах, как одна из 

составляющих формирования картографической грамотности у школьников. 

Из статьи Е.А. Санковой, доцента кафедры географии Орловского 

университета можно выделить следующее. В практике российского 

образования компетентностный подход рассматривается как один из 

наиболее перспективных [1, с.2]. 

Исходя из статьи И. Баскевич можно выделить, что одной из самых 

сложных задач географии является формирование представлений учащихся о 

карте как о математической модели, для построения которой в основу 

положен определенный математический закон и сделаны некоторые 
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допущения, приводящие к искажению на плоскости отображаемого объекта. 

Для этого учителю необходимо разрабатывать задания, которые позволили 

бы обучающемуся увидеть, определить разницу между реальным объектом и 

его изображением на плоскости [2, с.3]. 

Проанализировав данные статьи, можно прийти к выводу, что в 

настоящее время интернет-карты могут хорошо помочь педагогам в развитии 

у учащихся умений работы с картами, а также в формировании 

картографической грамотности для использования данной компетенции при 

необходимости в повседневной жизни. 

Восприятие картографической информации учащимися во многом 

зависит от психологических особенностей развития мышления и восприятия 

информации. 

При работе с электронной картой можно: 

 -приближать участки земной поверхности для более детального 

рассмотрения; 

- создавать рисунки, наносить надписи; 

- использовать взаимодополняющий иллюстративный и текстовой 

материал. 

Например, при знакомстве с Регионами России, ученики в "поиске" 

записывают: Республика Татарстан, на карте появляется территория 

субъекта, иллюстративный и текстовой материал. Также они могут 

прокладывать свои маршруты, создавать свои карты. 

Но для того, чтобы сформировать картографическую грамотность у 

школьников, сначала необходимо ответить на вопрос, действительно ли 

полезны Гугл-карты в повседневной жизни? И на сколько часто взрослые 

обращаются к данному источнику за помощью? 

Для того, чтобы ответить на данные вопросы, был проведен опрос, 

исходя из которого необходимо постараться сделать выводы. 

В опросе приняло участие 31 человек, из них 24 человека женского 

пола, 7 человек мужского пола. 
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И так, на рис. №1 представлены ответы на вопрос, что именно будет 

полезным для людей различных профессий в Гугл-картах. 

 

Рис.1 

Таблица 1 

Итоги анкетирования 

COUNTA из 96. 

В какой группе 

учитесь (Орг. 

вопрос) 

30. Что 

именно 

будет 

полезным 

для людей 

различных 

профессий 

в гугл-

картах? 

(Бикбаева 

К.Ю.) 

    

95. Ваша 

фамилия (Орг. 

вопрос) 

 критерии 

поверхности 

той или иной 

местности 

(почвы и т.д.) 

навигация 

для 

местонах

ождения 

поиск 

интересных 

туристически

х зон 

поиск 

интересных 

туристичес

ких зон 

Закиров   1  1 

Мингазитдинов   1  1 

Нигматуллин   1  1 
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Овчинников    1 1 

Попроцкий    1 1 

Сайфиддинов   1  1 

Юсупов  1   1 

 

Исходя из Рис. 1 и сводной таблицы 1, можно сделать следующие 

выводы. Большинство респондентов, а именно 67,7% ответили, что полезным 

в Гугл-картах будет использование навигации для местонахождения, так 

ответили 19 человек, из них 4 человека мужского пола и остальные женского. 

22% считают, что полезным будет нахождение туристических зон, и 

наименьшее количество голосов отдали критериям поверхности той или иной 

местности. 

 Проанализировав ответы на данные вопросы, можно сделать вывод, что 

обучение использованию интерактивных электронных карт будет полезным 

для школьников, так как им это пригодится в дальнейшей жизни, также это 

является удобным источником получения какой-либо информации, а также 

занимательным занятием по получению практики в курсе предмета 

географии. 

 В данной статье проанализированы статьи других авторов по похожей 

теме, раскрыта проблема исследования, проведен опрос, исходя из которого 

сделаны выводы, что работа с гугл-картами полезна и нужна, как ученикам, 

так и взрослому поколению. 
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УДК 37.02 

Мониторинг и классификация конкурсов и турниров по географии на 

2019/2020 учебный год 

Овчинников А.А., магистр 2 курс, ИУЭиФ, КФУ, Россия, г. Казань 

Аннотация. В данной статье показаны актуальные конкурсы и 

турниры по географии на текущий учебный год. В статье представлена 

характеристика мероприятий, их классификация по льготам для победителей 

и призёров. 

Ключевые слова: мониторинг, конкурсы и турниры по географии, 

классификация олимпиад.  

Abstract. This article shows the current competitions and tournaments in 

geography for the current academic year. The article presents the characteristics of 

events, their classification by benefits for winners and prize-winners. 

Keywords: monitoring, competitions and tournaments by geography, 

classification of olympiads. 

 

Актуальный мониторинг конкурсов и турниров по географии является 

неотъемлемой частью педагогического сопровождения обучающихся в 

процессе подготовки к данным мероприятиям.  

Задачами исследования являются: 

- изучение приказов Министерства образования РФ 

- изучение регламентов олимпиад 

- представление классификаций конкурсов и турниров 

А.С. Белкин определяет мониторинг как непрерывное научно 

обоснованная диагностика результатов образования. Э.Ф. Зеер рассматривает 

мониторинг как процесс отслеживания состояния объекта с помощью 

непрерывного или периодически повторяющегося сбора данных, 

представляющих собой совокупность определенных ключевых показателей.  

Конкурсы и турниры по географии, благодаря которым можно 

получить определённые льготы при поступлении утверждаются ежегодно 

Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
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Федерации от 30.08.2019 №658 «Об утверждении перечня олимпиад 

школьников и их уровней на 2019/20 учебный год». В данном учебном году 

было утверждено 7 олимпиад по географии: «Юные таланты», Московская 

олимпиада, Олимпиада школьников «Ломоносов», Олимпиада Санкт 

Петербургского государственного университета, «Покори Воробьевы горы!», 

Герценовская олимпиада школьников, Открытая олимпиада вузов Томской 

области [1]. 

 Ссылаясь на регламенты данных олимпиад, необходимо заметить, что 

данные мероприятия не подразумевают финансовых взносов. Данные 

конкурсы и турниры проходят в очно-заочном формате.  

Первый этап является заочным, по итогам которого участники, которые 

набрали баллы выше определённого порога, либо вошли число какого-то 

числа лучших, приглашаются на очный этап в город-организатор. Важно 

отметить, что обучающиеся 5-7 классов могут принимать участие лишь в 

половине предложенных мероприятий [3]. Следовательно, что их можно 

классифицировать по возрасту участников. 

Таблица 1.  

Классификация по возрасту участников 

Участниками могут являться 

учащиеся 5-11 классов 

Участниками могут являться 

учащиеся 8-11 классов 

Московская олимпиада по географии. Олимпиада «Юные таланты». 

Олимпиада школьников 

«Ломоносов». 

Герценовская олимпиада 

школьников. 

Олимпиада СПбГУ Открытая олимпиада вузов Томской 

области. 

Олимпиада «Покори Воробьевы 

горы!». 

 

 

Согласно порядку приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования, победители и призеры состязаний, 
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включенных в Перечень олимпиад школьников, могут получить льготы при 

поступлении в российские вузы.  

Получение не менее 75 баллов на ЕГЭ по профилю олимпиады 

является обязательным условием получения льготы.  

Всероссийская олимпиада школьников не входит в этот перечень. 

Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников принимаются в вуз без вступительных испытаний. Срок 

действия льготы по олимпиадам - 4 года. Призёрам и победителям 

предоставляются следующие льготы:  

- зачисление без вступительных испытаний - I уровень.  

- получение 100 баллов ЕГЭ по профилю олимпиады - II уровень.  

- зачисление по льготам, установленным вузом самостоятельно - III 

уровень [2]. 

На основе данных уровней льгот для призёров и победителей, можно 

также классифицировать данные конкурсы и турниры [3]. 

К первому уровню относятся олимпиады: «Юные таланты», 

Московская, Санкт Петербургского государственного университета, 

Олимпиада школьников «Ломоносов». 

К второму уровню относится олимпиада «Покори Воробьевы горы!». 

К третьему уровню Герценовская олимпиада школьников, Открытая 

олимпиада вузов Томской области. 

В данной статье был представлен перечень актуальных конкурсов и 

турниров по географии на 2019/2020 учебный год. Описаны результаты 

изучение их регламентов и приказов Министерства образования. Также, в 

статье были представлены две классификации этих мероприятий. 
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Аннотация. В статье рассматривается организация творческой 

деятельности на уроках географии с применением квест-технологии. 

Выявлены навыки, которые учащиеся получают при использовании данной 

технологии на уроке географии. В статье представлены примеры заданий на 

различных этапах квест-урока, а также имеется фрагмент урока географии с 

использованием квест-технологии. Сделаны выводы о применении квест-

технологии на уроках организации творческой деятельности. 
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творчество, игра, творческие способности. 

Annotation. The article discusses the organization of creative activity in 

geography classes using quest technology. The skills that students gain when using 

this technology in a geography lesson are identified. The article presents examples 

of tasks at various stages of the quest lesson, and there is also a fragment of a 

geography lesson using quest technology. Conclusions are drawn about the 

application of quest technology in the lessons of organizing creative activities. 
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В современном обществе модернизация и инновационное развитие 

позволит обеспечить конкурентоспособность страны.  
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Выпускник по окончании школы должен быть самостоятельным в 

постановке и достижении целей, быть подготовленным к жизни. 

Он должен обладать инициативностью, творческими способностями, 

быть профессионально ориентированным, готовым учиться в течение всей 

своей жизни [5]. 

В современном обществе с каждым годом возрастает потребность в 

творческих, активных, способных неординарно решать поставленные перед 

ними задачи и формировать новые цели людях. Способность творчески 

мыслить, нестандартно видеть проблемы окружающего мира, на данный 

момент являются очень важными качествами современного человека, 

поэтому раскрытие его творческих возможностей становиться ведущей 

целью российского школьного образования и воспитания. 

«Творчество – деятельность, порождающая нечто качественно новое 

никогда ранее не бывавшее» [4]. 

Огромную роль в организации творческой деятельность на уроках 

географии играет учитель.  

В педагогической деятельности востребован творческий потенциал 

современного учителя. Реализация творческого потенциала личности учителя 

выражается через внесение инноваций в формы, методы, технологии 

преподавания.  

Профессионально-творческий потенциал учителя проявляется в 

проектировании урока, внеурочной и внеклассной работы [3]. 

Кроме того, профессионально-творческий учитель обладает 

компетенциями вовлечения учащихся в творческую деятельность, решение 

социально-значимых проблем, формируя познавательный интерес. Игровая 

технология как раз и является инструментом, с помощью которого на уроке 

географии можно организовать творческую деятельность, решение 

различных задач нестандартными способами. На уроках у учеников, 

повышается интерес к самообучению, реализуется креативный потенциал, 

развиваются невостребованные в учебном процессе личностные качества. 
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Квест – является совершенно новой формой, построенной на 

коммуникационном взаимодействии игроков, сплочённости всех играющих.  

Развивающим аспектом квестов является соревновательный и 

аналитический характер. 

Квесты можно использовать при изучении всех дисциплин, на всех 

ступенях школьного образования, носить, как монодисциплинарный, так и 

междисциплинарный характер.   

В своей работе Я.С. Быховский «Образовательные веб-квесты» дал 

определение квесту, как разновидности сюжетных игр, требующих от игрока 

решения умственных задач. Квест в педагогике – это выполнение 

проблемного задания с элементами игры [2]. 

При использовании квест-технологии в образовательной деятельности 

учащийся самостоятельно добывает знания, выстраивает работу по 

определенному алгоритму; приобретает навыки, при помощи использования 

разных видов деятельности; учится работать в группе; приобретает умение и 

навыки находить несколько различных способов решения какой-либо 

проблемной ситуации, определять наиболее рациональный вариант, 

обосновывать и анализировать свой выбор; учиться применять 

информационные технологии для решения задач (для поиска нужной 

информации, оформления и презентации результатов работы в виде  

буклетов, газет и многого другого); приобретает навык публичных 

выступлений. 

На тех уроках географии, где применяется квест-технология, 

задействованы все ученики, урок активный и живой. Но это не говорит о том, 

что урок является, только развлекательным, обязательно используются 

образовательные задания. Учитель на таком уроке выступает в роли 

ведущего и консультанта. 

Творческие способности личности активизируются на уроках при 

помощи использования различных географических заданий. Для наглядности 

приведем пример задания, которое встречается на одном из этапов квест-

урока для 7 класса: 
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Задание №1. Разыграйте сценку «Репортаж с берега реки Амазонки», 

своим репортажем Вы должны заинтересовать слушателей, для этого 

необходимо выделить главного героя, с которым будет происходить диалог. 

Для проведения сценки примените знания о данном географическом объекте, 

интересные факты и т.д. 

Приведем пример использования квест-технологии в 6 класс, тема 

урока «План местности». 

Цель урока. Объяснить понятие «план местности»; показать 

возможности использования плана местности с целью ориентирования на 

местности при помощи условных обозначений. 

Данный урок проводится на пришкольном участке.  

Необходимое оборудование: ватман, цветные карандаши, фломастеры, 

компас, раздаточный материал). 

Учитель географ делит учащихся на группы с равными учебными 

способностями. Для данной игры, самое удобное, так чтобы учитель 

разделил учеников на 4 группы, но могут быть и другие варианты, на 

усмотрение учителя.  

Задание. Учащимся нужно составить топографический план местности 

пришкольного участка, используя выданное оборудование. Если у учащихся 

имеются вопросы, они могут задать их учителю. Но учитель не отвечает на 

вопросы группы-учеников просто так, для этого учащиеся должны ответить 

на общие географические вопросы учителя. 

Примерный список вопросов группе учеников, которые хотят получить 

«подсказку» у учителя: 

1. Дайте определение литосферы. 

2.  Назовите и покажите самое глубокое озеро в мире. 

3. Дайте определение гидросферы и т.д. 

В ходе урока, группы составляют топографический план местности. По 

завершению занятия каждая группа выступает со своей топографической 

картой. Учитель оценивает работу, отмечает имеющиеся ошибки.  



193 

В ходе данного урока географии, ученики применяют свои творческие 

умения, самостоятельный поиск материала, коммуникативные способности и 

др. Но также важно учитывать, что здесь же применяются предметные 

знания, которыми учащиеся либо уже обладают, либо добывают их 

самостоятельно. 

Таким образом, можно сказать, что квест-технология повышает 

мотивацию учащихся, нося игровой, творческий характер. 
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Аннотация. В статье освещается эффективность применения в учебной 

деятельности по географии технологии смешанного обучения, при этом 
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используя информационно-коммуникативные технологии, электронные 

средства обучения и дистанционную форму взаимодействия учителя с 

обучающимися. Раскрывается структура современного урока с применением 

данной технологии, используемые при этом средства обучения, планируемые 

результаты. 

Ключевые слова: Смешанное обучение, информационно-

коммуникативные технологии, электронное обучения, дистанционное форма 

обучения. 

Annotation. The article highlights the effectiveness of the application of 

blended learning technology in geography studies, using information and 

communication technologies, electronic teaching aids, and a remote form of 

teacher-student interaction. The structure of a modern lesson using this technology 

is revealed, the teaching aids used, the planned results. 

Keywords: blended learning, information and communication technologies, 
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Цифровизация российского школьного образования неминуемо 

подталкивает педагогическое сообщество на поиск более эффективных 

методов, средств, технологий обучения для выполнения своей главной задачи 

– это предоставление качественного основного и среднего общего 

образования, его единство и доступность. Все это тяжело реализовать если 

мы не будем ориентироваться на современные педагогические технологии, 

которые уже повсеместно используются в странах Зарубежной Европы, Азии 

и Америки. К таковым относится технология смешанного обучения. 

Технология смешанного обучения – это сочетание традиционных 

аудиторных форм обучения с элементами электронного обучения (применяя 

в учебном процессе информационно-коммуникативные и дистанционные 

технологии). Его положительные стороны заключаются, прежде всего, в 

возможности индивидуализации и персонализации учебного процесса, 

обеспечении доступности и преемственности образовательных программ 

основного и среднего общего образования и т.д.  
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При эффективной реализации данной технологии в освоении 

общеобразовательных дисциплин достигается высокий уровень предметной 

компетентности учащихся, оттачиваются навыки саморегуляции в учебно-

познавательной деятельности, формируются навыки коммуникации 

посредством использования электронных средств обучения.  

Данная технология хорошо себя зарекомендует в обучении 

естественно-географическим дисциплинам, так как традиционная форма 

обучения уже не может охватить тот большой объем информации, которой 

необходимо владеть в рамках предметной подготовки обучающихся. 

На данный момент учебная деятельность по географии заключается 

только в аудиторной работе и внеурочной деятельности, направленной на 

достижение определенных результатов, закрепленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте.  

Основные виды работ, используемые при этом в рамках традиционной 

(аудиторной) формы обучения заключаются в работе с учебными и 

дополнительными источниками информации, в том числе Интернет-

ресурсами, с географическими картами, моделями, коллекциями и др.  

Такая форма организации учебного процесса при изучении географии 

не позволяет полностью реализовать системно-деятельностный подход в 

обучении. Можно выделить такие причины, как неэффективное 

использование урочного времени, из-за сильной перегруженности 

некоторыми видами работ, которые ведут к снижению индивидуальной или 

групповой деятельности на уроке; введение исследовательской и проектной 

деятельности при слабой теоретической и практической подготовки 

учащегося. 

Исходя из вышеизложенного, главная задача технологии смешанного 

обучения при изучении географии заключается в стремление оптимизировать 

учебный процесс таким образом, чтобы максимально погрузить учащегося в 

деятельность учебно-познавательную, игровую, исследовательскую и 

проектную.  

Применяя технологию смешанного обучения, учащийся как бы 
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разделяет свою деятельность на две равные части: аудиторную и 

дистанционную. В процентном соотношении, если брать традиционный 

современный урок с его сложной дидактической структурой, то это где-то 

примерно 40% (теоретического) и 60% (практического) обучения 

соответственно.  

Если данную модель использовать в рамках очного (аудиторного) и 

заочного (домашнего) обучения, она позволит повысить уровень 

теоретической подготовки обучающихся и увеличить время на закрепление 

полученных навыков в ходе практической деятельности.    

В приведенной ниже таблице представлена структура интеграции 

современного урока в образовательную среду смешанного типа с указанием 

основных видов деятельности присущих уроку географии (табл.1). 

Таблица 1. 

Структура современного урока географии с применением технологии 

смешанного обучения 

Этап урока Форма 

организ

ации 

учебно-

познава

тельной 

деятель

ности 

Время, 

затрачи

ваемое 

на 

реализа

цию 

этапа 

Основные виды 

деятельности 

Применяем

ые средства 

обучения 

Планируемые 

результаты 

Этап 

мотивации 

к учебно-

познаватель

ной 

деятельност

и 

заочная 

(дистанц

ионная) 

5-10 

мин. 

Просмотр 

мотивирующего 

видеофрагмента, 

изучение 

проблемной 

ситуации и т.д. 

Короткие 

видеофрагме

нты, игровые 

презентации.  

высокая 

степень 

заинтересованн

ости в 

приобретение 

новых знаний 

Этап 

приобретен

ия новых 

знаний 

заочная 

(дистанц

ионная) 

15-20 

мин. 

Просмотр 

видеофрагмента с 

изложением основ 

теоретического 

Презентации, 

электронные 

учебные 

пособия, 

формирование 

предметной 

компетентности, 

метапредметны
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содержания, 

изучение 

теоретического 

блока 

самостоятельно 

используя 

источники 

географической 

информации 

виртуальные 

лектории, 

вебинары. 

х и личностных 

результатов 

обучения. 

Этап 

закрепления 

полученных 

знаний 

через 

учебно-

познаватель

ную 

деятельност

ь 

очная 

(аудитор

ная) 

35-40 

мин. 

Выполнение работы 

практической, 

исследовательской, 

проектной 

направленности 

Спец. 

программы 

для 

фронтального 

тестирования, 

технические 

средства 

обучения. 

формирование 

предметной 

компетентности, 

метапредметны

х и личностных 

результатов 

обучения. 

Рефлексия 

учебно-

познаватель

ной 

деятельност

и 

очная 

(аудитор

ная) / 

заочная 

(дистанц

ионная)  

5 мин. Оценка своей 

деятельности для ее 

дальнейшей 

коррекции 

Предметный 

сайт с 

возможностью 

анкетирован

ия и 

обратной 

связи. 

приобретение 

навыков 

оценки и 

рефлексии 

своей 

деятельности 

Эффективность и преимущество учебного процесса при использовании 

технологии смешанного обучения как раз таки заключается в его 

дифференциации и индивидуализации, применяя элементы электронного и 

дистанционного обучения [6].  

Повышенный интерес детей к цифровым средствам и сети Интернет 

позволяет мотивировать их на изучение основ географической науки, 

позволяет взглянуть на науку по-новому, через цифровые карты и модели. 

География, являясь в основном предметом теоретического содержания, 

позволяет реализовать это все на платформе предметного сайта учителя. 



198 

Обучающиеся получат возможность теоретической подготовки в домашних 

условиях, а в рамках урока закрепить это все практической деятельностью, 

как и требует ФГОС. 

Современная школа требует все новых подходов в обучении географии 

на ступенях основного и среднего общего образования. Применяя 

смешанный тип обучения, можно добиться серьезных предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 
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Модель «Реализация вариативного содержания образования, 

обеспечивающая изучение региональных особенностей с позиции ФГОС 

всех уровней образования» 
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Аннотация. Статья посвящена разработке новой модели 

регионализации общего образования в образовательных учреждениях 
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Хабаровского края, её научному описанию и экспериментальной проверке в 

образовательных учреждениях края. 

Ключевые слова: модель, регионализация, Хабаровский край, учебно-

методические пособия. 

Annotation. The article is devoted to the development of a new model of 

regionalization of general education in educational institutions of the Khabarovsk 

Territory, its scientific description and experimental verification in educational 

institutions of the region. 

Key words: model, regionalization, Khabarovsk Territory, teaching aids. 

 

Кафедра теории и методики обучения ХК ИРО взялась за работу по 

разработке новой модели регионализации общего образования в 

образовательных учреждениях Хабаровского края, её научному описанию и 

экспериментальной проверке в образовательных учреждениях края. Задачи, 

которые предстоит решить на пути к достижению этой цели следующие: 

1. Разработка концептуальных основ модели по ступеням. В концепции 

(принципы, тезаурус, критерии диагностики и оценки результатов, 

требования к УМК) 

2. Соотнесение предметных результатов примерных программ на выходе 

в интегрированные модули  

3. Разработка программ и учебно-методических пособий по ступеням ОО. 

4. Систематизация опыта разработки и реализации в образовательных 

учреждениях программ элективных курсов региональной тематики и 

включение наиболее успешных в разрабатываемую модель. 

5. Экспериментальная проверка УМК, корректировка модели. 

6. Диссимиляция опыта реализации модели в образовательные 

учреждения Хабаровского края. 

Структура модели изоморфна и повторяет ступени образования, 

представляя всю вертикаль общего образования: от дошкольного 

образования до среднего (полного). Модель ориентирована, прежде всего, на 

органичное дополнение предметных концепций региональной составляющей 
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и направлена на создание единого регионального образовательного 

пространства.  

В её основе лежат принципы:  целостности и преемственности на всех 

ступенях обучения; приоритет национальных ценностей, культурного 

многообразия, этнокультурной идентичности; единства урочных и 

внеурочных занятий модульной структуры; ориентации на комплексные 

образовательные результаты (предметные, метапредметные и личностные) и 

другие [1]. 

Структурно модель выглядит как многослойный шар. В центре 

инвариантное ядро, представляющее обязательные региональные курсы на 

каждой ступени 1 или 2, являющиеся стрежнем, вокруг которого появляются 

вариативные курсы (вспомогательные ресурсы - модули образовательного 

учреждения по изучению своей местности, своего муниципального района). 

Завершает оболочку веер элективных курсов партнеров образовательного 

учреждения (дополнительные ресурсы - модули соседних школ, организаций 

дополнительного образования, СПО, ВУЗов, местных предприятий и т.д.). В 

основе структуры модели находятся образовательные модули инвариантной 

и вариативной части регионального содержания, различающиеся своим 

набором на каждом уровне общего образования.  

 

 

Рис. 1. Модель «Реализация вариативного содержания образования, 

обеспечивающая изучение региональных особенностей» 

старшая 

школа            
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школа

начальная 

школа

дошкольное бразование

•курс "Хабароведение" с набором 
предметных  модулей (5-6 и 7-9)
•практико-ориентированные модули
•экспедиционные модули
•профориентационные модули

• интегрированные курсы "Край, в котором я 
живу", "Край, 

• который я люблю",  "Край, который я знаю"

• практические модули

• полевые модули
• интегрированный курс 

"Малышам о Хабаровском          
крае"

• игровые модули

• экскурсионные модули
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На рис. 1 представлен рабочий вариант модели. Так дошкольное 

образование представлено инвариантным курсом интегрированного 

содержания «Малышам о Хабаровском крае», который дополняется 

вариантными игровым и экскурсионным модулями различной тематики.  

На ступени начального образования предлагается три части 

инвариантного информационного курса «Край, в котором я живу», 

(общественной направленности), «Край, который я люблю» 

(естественнонаучной направленности), «Край, который я знаю» 

(культурологической направленности), которые также сопровождаются 

разнообразными вариантами практических и полевых модулей [2,5].  

В основной школе предлагаются к изучению инвариантно предметный 

курс «Хабароведение», содержащий разделы по литературе, истории, 

географии, биологии и т.д. в том числе «региональные карманы» - разделы, 

дополняющие федеральные программы [3,4].  

Вариативная часть может быть представлена двумя предметными 

модулями на каждый год обучения и разбита по классам. Например, в 

5классе это «Географическое краеведение» и «Художественно-эстетическое 

краеведение», в 6 «Литературное краеведение» и «Историческое 

краеведение» и т.д. [2,5]. 

В старшей школе, направленной на сопровождение школьника в выборе 

профессии, необходим инвариантный профориентационный курс «Моё 

будущее - Хабаровский край (атлас профессий ДВ)» и вариативные модули 

«Путь в профессию», в основе которых организационно-деятельностные, 

ролевые и имитационные игры, социальные практики, тренинги 

профессиональных умений на производстве и т.п. [4]. 

В таблице 1 представлен примерный перечень курсов для наполнения 

школьной модели регионального компонента. 
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Таблица 1 

Примерный набор инвариантных и вариативных курсов 

регионального компонента общего образования 

Ступень Инвариантный курс 

 

Вариативные модули 

Дошкольное 

образование 

Малышам о Хабаровском 

крае  

(готово к изданию). 

Игровые практикумы  

Экспериментариум 

Зеленая лужайка. 

Природные и культурные 

достопримечательности 

Хабаровского края.  

Начальная 

школа.  

Край, в котором я живу 

(обществознание) (издано). 

Мой район на карте края. 

 

Жители моего района и их хозяйственная 

деятельность. 

Край, который я знаю 

(естествознание). 

Чудеса природы моего района.  

 

Туристические прогулки по своему району 

Край, который я люблю 

(культура). 

Литературно-музыкальные вечера с 

дальневосточными писателями, поэтами, 

музыкантами и актерами. 

Вернисаж дальневосточных художников.  

 

Основная 

школа   

5-6 класс. 

 

Хабароведение. 

 

Географическое 

краеведение.  

Историческое 

краеведение. 

Основная 

школа   

7-9 класс. 

Хабароведение. Литературное 

краеведение. 

Музыкально-

художественное. 

Старшая 

школа  

Профориентационный курс 

«Моё будущее – 

Хабаровский край (атлас 

профессий ДВ)». 

Мобильные лаборатории 2 модуля в четверть и 

смена (вертушка модулей к ИОМ) 

Практики, ОДИ, тренинги, экскурсии-практики. 

 

Несомненно, что для скорейшего наполнения содержания модели 

необходимо соединение усилий многих образовательных учреждений края, 

точнее, людей, заинтересованных в новом векторе развития региональной 

составляющей общего образования в Хабаровском крае. Предстоит изучить 

накопленный в образовательных учреждениях опыт работы по изучению 
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регионального компонента, перенести наиболее успешные программы, 

форматы и методики в новую модель, образовательный кластер 

региональной образовательной среды.   

Для этого необходим центр, в котором могли бы сосредоточится все 

возможные методические ресурсы, теоретические и экспериментальные 

разработки, площадки для апробации разработок и стажировочные площадки 

для внедрения. Такой краеведческий центр может быть организован на базе 

краевого центра образования, в котором есть все ступени образования и 

реально действуют связи учреждениями дополнительного образования.  

Для такого Центра по разработке регионального компонента содержания 

образования, условно можно назвать «Центр краеведения» в краевом центре 

образования уже созданы площадки по разработке РК и его 

экспериментальной проверки, а также диссимиляции: 

 ступень дошкольного образования;  

 ступень начального образования; 

 ступень основного образования; 

 ступень среднего (полного) образования;  

 педагогический колледж (партнер педагогического взаимодействия); 

 ВУЗы г. Хабаровска и НИИ ДВО РАН (сопровождение в подготовке 

одаренных детей, педагогическая практика);  

 ХК ИРО (курсы повышения квалификации). 
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Аннотация. Статья посвящена обзору экологического состояния 

Туркменистана. Использован метод анализа природных объектов, 

государственной политики Туркменистана по сохранению природы.  

Ключевые слова: климат, природа, экология, заповедники. 

Annotation. The article is devoted to the review of the ecological state of 

Turkmenistan. The method of analysis of the state policy of Turkmenistan on 

nature conservation was used. 

Key words: climate, nature, ecology, reserves. 

 

Проблема охраны окружающей среды для Туркменистана чрезвычайно 

актуальна по нескольким причинам: резко континентального климата; 

сухости и запылённости атмосферного воздуха. Такие природно-

климатические условия объясняют тот факт, что 80% площади страны занято 

пустыней Каракумы.  

  По этой же причине в стране ощущается нехватка питьевой воды. 

Частично проблему обеспечения водой сельского хозяйства и 
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промышленности решает Каракумский канал, общая длина которого 

составляет 1100км.  

Основные реки страны - Амударья, Мургаб, Теджен; кроме того, есть 

подземные источники пресных вод. 

В таких природно-климатических условиях особую роль играет 

растительность. 

 Общая площадь государственного лесного фонда, включающего 

песчаные пустынные леса, искусственно созданные лесные насаждения с 

площадью заповедников Туркменистана составляет - 12715,7 тыс. га.  

В стране имеются эндемичные виды растений и животных, не 

встречающиеся в других странах, подлежащие охране со стороны 

государства.  

Данный факт свидетельствует о хрупкости экосистемы страны. 

Туркменистан располагает огромным запасами углеводородов. Туркменистан 

располагает огромными запасами серы, магния, йода, брома и соли. 

Туркменистан выступил инициатором резолюции, принятой 

Генеральной Ассамблеей ООН «Сотрудничество между Организацией 

Объединённых Наций и Международным фондом спасения Арала». Это 

свидетельствует о системном подходе к решению экологических проблем 

в стране и регионе. 

В стране проводится политика по сохранению национального 

биоразнообразия, морской среды Каспийского моря; генетических ресурсов, 

диких сородичей растительных культур, одомашненных животных; созданию 

особо охраняемых природных территорий (ООПТ), ключевых 

орнитологических территорий (КОТ). Действуют Репетекский, 

Амударьинский, Бадхызский, Капланкырский заповедники. Ведутся работы 

по созданию Сумбарского национального парка. 

Информационные технологии позволили создать электронный 

иллюстрированный Каталог природоохранных объектов.  

Проводимая государственная политика позволит решать экологические 

проблемы.  Республика вносит посильный вклад в поддержание 
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экологически устойчивого равновесия. Законы, предложения по 

поддержанию благополучия Каспия и других природных объектов, принятые 

в республике, послужат решению экологических проблем своей страны и 

соседних государств. 
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Аннотация. Статья посвящена использованию кейс-метода в изучении 

географии. Использование кейс-метода на занятиях бакалавров позволяет 

реализовать контекстное обучение в высшей школе. 
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Педагогическая технология – это деятельность педагога, направленная 

на разработку приемов оптимизации обучения, повышающих качество и 

эффективность учебно-воспитательного процесса [2]. 

          Для педагогических технологий обучения характерны следующие 

черты: концептуальность, в основе которой лежат ценностные ориентации, 

цели, результаты обучения (личностные, метапредметные, предметные); 

системность, которая отражена в структурных блоках: концептуальной 

основе, содержании, организации непосредственного учебного процесса; 

управляемости – возможности проектировать учебно-познавательную 

деятельность; воспроизводимости и эффективности. 

        Исследователи столь актуального вопроса выделяют технологии 

объяснительно – иллюстративного обучения, развивающего обучения и 

личностно-ориентированного обучения, при котором создаются условия для 

развития индивидуальных особенностей школьников. И.С. Якиманская 

отметила, «…личностно-ориентированное обучение предполагает перевод 

обучения на субъективную основу с установкой на саморазвитие личности» [4].   

          Метод case study (кейс-метод) подтверждает это положение. Что же 

такое кейс-метод? Прежде всего, это метод анализа проблемной ситуации. 

Характерной чертой кейса является описание проблемной ситуации. В 

предлагаемых дидактических материалах выделены проблемы, которые 

необходимо решить индивидуально или коллективно, предлагая по 

возможности несколько решений. При изучении современных 

педагогических технологий, работа с кейсами эффективно используется при 

подготовке будущих учителей географии на практических занятиях по 

дисциплине «Методика обучения и воспитания в области географии» на III 

курсе. Кейсы можно удачно использовать при обучении школьников в 

среднем и старшем звене. В нашем исследовании студентам на практическом 

занятии была предложена разработка кейса по теме «Наука география», урок 

№2 «Методы географических исследований» в V классе,  в соответствии с 

предъявляемыми требованиями к кейсам: описание ситуации (соответствие 
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текста теме урока), постановка проблемы, наличие фактического материала 

для анализа и решения проблемы. Приведем пример. 

В ходе урока учитель знакомит с методами географического 

исследования. Проблема. Определите: 1. Цели и задачи урока 2. Ожидаемые 

результаты (личностные, метапредметные, предметные) 3. Опорные понятия, 

новые знания, тип урока, учебные приемы, методы, технологии обучения. 

4. На основе структуры урока: а) Актуализация опорных знаний. б) 

Мотивация. в) Сообщение темы, цели, задач урока. г) Первичное восприятие 

и осознание учащимися нового материала. д) Первичное закрепление 

изученного материала. е) Домашнее задание.  ж) Рефлексия. з) Итоги урока: 

самостоятельно продумайте к уроку «Методы географических исследований» 

в 5-м классе: этапы мотивации, актуализации опорных знаний, первичного 

восприятия и осознания учащимися нового материала. 

и) Какие учебные приемы, методы и педагогические технологии можно 

применить на рассматриваемом уроке? Обоснуйте ваш ответ. 

Фактологический материал. Древние индийцы впервые описали Индо – 

Ганскую низменность, пустыню Тар, горную систему Гималаи, китайцы в 4 – 

3 веке до нашей эры дали описания Тянь-Шаня, озера Иссык – Куль, 

Ферганской долины, Памира.      

В средние века карты стали необходимы морякам, землепроходцам, 

купцам. Ученые до сих пор находят источники географических знаний у 

древних народов: у индейцев Северной Америки – свитки планов на бересте 

или коже оленей, наскальные рисунки; у египтян -иероглифические надписи 

на сооружениях, табличках из слоновой кости, на папирусной бумаге. 

Визуальным способом исследования был открыт последний континент 

на планете - Антарктида. Русские моряки с палуб шлюпов «Восток» и 

«Мирный» увидели побережье неведомой прежде суши – «материк льда». 

Это исследование на расстоянии называется дистанционным. К нему 

относятся аэрофотосъемка с борта летательного аппарата самолета, 

дирижабля. 
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Космический метод начал применяться в середине ХХ века является 

самым универсальным источником информации. Посмотрите космические 

снимки острова Кипр и реки Нил в учебнике. В настоящее время спутники-

съемщики регулярно поставляют на Землю тысячи самых разных снимков 

земной поверхности, которые необходимы не только географам, но и 

метеорологам, геологам, океанологам, картографа [1,3]. 

Выделим основные этапы работы над кейсом. В начале идет глубокое 

ознакомление с проблемой, содержанием, осуществляется погружение в 

тему, в проблему. На этом этапе идет процесс мотивации к решению 

проблемы. На следующем этапе осуществляется индивидуальная или 

групповая деятельность по решению проблемы, обсуждение путей решения 

проблемы. На третьем этапе выделяются критерии правильных ответов и 

предлагаются пути решения поставленных вопросов. На четвертом этапе 

готовится презентация и на последнем этапе рефлексия – самооценка своих 

результатов [5]. 

В результате проведенной работы с использованием кейс-метода мы 

пришли к выводу, кейс – метод – это современная педагогическая 

технология, направленная на оптимизацию образовательного процесса, 

представляющая собой стройную логическую систему, формирующую с 

помощью компетентностного подхода личностные, предметные и 

метапредметные результаты обучения. 
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21.  Гаюн Андрей Дмитриевич, заместитель начальника училища (по 

инновационным образовательным технологиям. Голягин Алексей 

Владимирович, методист лаборатории инновационных образовательных 

технологий Федерального государственного казённого 

общеобразовательного учреждения «Казанское суворовское военное 

училище Министерства обороны Российской Федерации», г. Казань. 

22.  Денисламова Расиля Тимерхановна, учитель географии и биологии I 

квалификационной категории г. Нижнекамск 

23.  Маслова Гузаль Дамировна, учитель химии и биологии высшей кв. 

категории, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №34», г. Казань. 

Маслов Игорь Николаевич, доцент, кандидат технических наук, Казанский 

государственный энергетический университет, г. Казань 

24.  Шамсиева Гульназ Миннегараевна, методист информационно - 

методического отдела МКУ «Управление образования Азнакаевского 

муниципального района», I квалификационная категория. 

25. Соловьева Галина Павловна, учитель географии высшей 

квалификационной категории, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№16», г. Чистополь.                      
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26. Дорофеева Ирина Викторовна, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №32» г. Нижнекамска РТ 

27. Акулов Александр Алексеевич, ведущий научный сотрудник 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования Пермского 

края», г. Пермь. Зотова Дина Александровна, старший научный сотрудник 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования Пермского 

края», г. Пермь.                                      

28. Гайфутдинов Азат Минабутдинович, кандидат педагогических наук, 

проректор по учебной работе Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Набережночелнинский 

государственный педагогический университет». 

29. Гайфутдинова Татьяна Викторовна, кандидат педагогических наук, 

доцент Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Набережночелнинский государственный 

педагогический университет». 

30. Мельничук Марина Юрьевна, учитель географии Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2» г. Тынды Амурской области, магистрант 1 

курса профиль «Естественно-научное образование». 

31. Томашева Людмила Сергеевна, магистрант 2 курса направления 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль 

«Естественнонаучное образование» Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Благовещенский государственный педагогический университет», г. 

Благовещенск. 

32. Замалетдинов Ильдар Валиуллович, учитель географии 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 

155», г. Казань. 



216 

33. Степанищева Ольга Викторовна, учитель географии Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Многопрофильная 

полилингвальная гимназия №180» Советского района г. Казани. 

34. Табанакова Светлана Анатольевна, учитель начальных классов, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная русско-татарская школа №14» Вахитовского района г. 

Казани. Резенкова Ольга Юрьевна, директор Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная русско-

татарская школа №14» г. Казани. 

35. Сарачоглу Зийя, аспирант Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения «Казанский (Приволжский) 

Федеральный университет», Турция. 

36. Раджабова Росита Мустафаевна, учитель географии и биологии 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» пос. Приэтокского Георгиевского 

городского округа Ставропольского края 

37. Мунаваров Дилшот, студент Института управления, экономики и 

финансов Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения «Казанский (Приволжский) Федеральный университет». 

38. Байков Анатолий Викторович, учитель географии Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2» г. Азнакаево. 

39. Бикбаева Ксения Юрьевна, магистр 2 курса Института управления, 

экономики и финансов Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения «Казанский (Приволжский) Федеральный 

университет».. 

40. Овчинников Алексей Александрович, магистр 2 курса Института 

управления, экономики и финансов Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения «Казанский (Приволжский) 

Федеральный университет». 
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41. Павловская Анастасия Андреевна. магистр 2 курса Института 

управления, экономики и финансов Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения «Казанский (Приволжский) 

Федеральный университет». 

42. Юсупов Ринат Габделрашитович, учитель географии МБОУ «Военно-

патриотический образовательный центр – школа № 67» Кировского района 

города Казани, магистр 2 курса Федерального государственного 

общеобразовательного учреждения «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», город Казань. 

43. Паневина Галина Николаевна, заведующая кафедрой теории и 

методики обучения Хабаровского Краевого Института развития образования, 

кандидат педагогических наук.  

44.  Асгарова Шасенем Хангелдиевна, Джумаева Мяхри Чарыевна, 

Аразгелдиева Лейли Бегенджовна, бакалавры 1 курса Института управления, 

экономики и финансов Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения «Казанский (Приволжский) Федеральный 

университет». 

45. Бекетова Светлана Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент 

Института управления, экономики и финансов Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения «Казанский 

(Приволжский) Федеральный университет». Кубышкина Елена Николаевна, 

кандидат географических наук, доцент Института управления, экономики и 

финансов Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения «Казанский (Приволжский) Федеральный университет».  
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