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ТЕХНОЛОГИИ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 

Изменение 
содержания 

 Изменение 
технологии 

Изменение 
условий и 
организации 

 Обновление 
способов работы со 

знаниями 

 ИЗМЕНЕНИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ  

(КАКИМ СПОСОБОМ 
УЧИТЬ?)  



ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 	 ПРИМЕНЕНИЕ 
УСВОЕННЫХ ЗНАНИЙ И 
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – 
НЕОТЪЕМЛЕМАЯ 
ЧАСТЬ ПРОЦЕССА 

УЧЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ 
ГЕОГРАФИИ 

Предметная 
информация  

Усвоенные 
действия и 

жизненный опыт 

 Знания о 
способе действия 
и сферах его 
применения 



ТИПОЛОГИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ В ШКОЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ 

По степени 
обученности 

По источникам 
знаний 

По уровню 
самостоятельности  

•  Обучающие 
•  Тренировочные 
•  Итоговые  

•  С картой,  
•  Текстом,  
•  Профилем  
•  Стат. данными 
•  Диаграммами, графиками 
•  Космическими снимками  
•  С приборами и т.д. 

•  Под руководством учителя 
•  Самостоятельная с 

использованием инструкций, 
памяток 

•  В группе с руководством 
учителя (при необходимости) 

По форме организации 
деятельности уч-ся 

По содержанию По форме фиксации 
результатов 

•  Индивидуальная 
•  Групповая 
•  Фронтальная  

•  Наблюдение  
•  Описание, составление 

характеристик 
•  Определение ГП объекта, 

географических координат, 
расстояний 

•  Моделирование  
•  Характеристика компонента 

природы, отрасли 
•  Прогнозирование 
•  Оценивание условий, 

ресурсов  

•  На контурной карте 
•  В форме таблицы, графика, 

описания 
•  В форме путеводителя, 

электронной презентации 
•  В форме календаря 

наблюдений 
•  В форме полевого дневника 



СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА» И 
«САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА» 

Самостоятельная практическая 
работа 

Самостоятельная 
работа Практическая 

работа 

«…это совсем разные педагогические явления»  
М.К.Ковалевская  ! 



 ОТРАЖЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ УЧЕНИЯ  
В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 Основные виды деятельности ученика  
(система учебных действий)  

! 



ОТРАЖЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ УЧЕНИЯ В РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЕ  

Тема урока Базовое содержание  Основные виды деятельности ученика (на уровне 
учебных действий) 

Наблюдение 
- метод 
географичес
кой науки 

Как географы изучают 
объекты и процессы? 
Наблюдение – способ 
изучения географических 
объектов и процессов 

Подготовка Дневника географа-следопыта для проведения 
наблюдения за изменением направления и длины тени 
гномона в течение некоторого времени 
Проводить наблюдение за изменением тени гномона 

Размещение 
населения 
России 

Плотность населения. 
Неравномерность 
размещения по территории 
страны. Факторы, 
влияющие на размещение 
населения. Главные зоны 
расселения 

Обсуждать понятие «плотность населения» 
Определять место России в мире по средней плотности 
населения, территории с наиболее высокими и низкими 
показателями плотности населения на основе анализа 
иллюстраций и стат.материалов учебника 
Определять зоны расселения, наносить их на 
контурную карту 

Сухопутный 
транспорт 

Ж\д и автотранспорт. 
Значение, достоинства и 
недостатки, основные 
показатели работы, 
размещение дорого на 
территории страны. 
Проблемы и перспективы 
развития 

Обсуждать особенности …, используя текстовый и 
иллюстративный материал учебника 
Сравнивать показатели… 
Выделять и показывать на карте … 
Составлять характеристику транспортной 
магистрали  
Обсуждать проблемы и перспективы 



Тема урока Базовое 
содержание 

 Основные виды деятельности ученика (на 
уровне учебных действий) 

Прим. 

Размещение 
населения 
России 

Плотность населения. 
Неравномерность 
размещения по 
территории страны. 
Факторы, влияющие 
на размещение 
населения. Главные 
зоны расселения 

Обсуждать понятие «плотность населения» 
Определять место России в мире по средней 
плотности населения, территории с 
наиболее высокими и низкими показателями 
плотности населения на основе анализа 
иллюстраций и стат.материалов учебника 
(трен.практ.раб) 
Обсуждать понятие «расселение населения», 
его существенные признаки 
Определять зоны расселения, наносить их на 
контурную карту (итоговая практ.раб.) 
Обсуждать факторы, влияющие на размещение 
населения 

Исп. 
Исп. 

Исп. 

Творч. 
Исп. 

ОТРАЖЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ УЧЕНИЯ  
В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧИТЕЛЯ  



МНОГООБРАЗИЕ ИСТОЧНИКОВ  ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

УМК  

Учебник 

Атлас  

Рабочая 
тетрадь 

Электронный 
учебник 



 УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДУКТИВНОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ОБУЧЕНИИ ГЕОГРАФИИ 

 Определить место практической деятельности в структуре планируемых 
результатов и в структуре урока 

Учет этапности и преемственности в овладении умениями и способами 
действий  

Организация должна подчиняться четко заданной цели, 
согласующейся с планируемым результатом 

Организация на основе работы с разными источниками 
географической информации, в условиях реальной местности 

 Использовать задания в игровой форме, творческие задания   

 Интегрировать в структуру практической составляющей современные 
педагогические технологии 



  Организация учебной деятельности в 
логике деятельностного подхода  

ШКОЛА ГЕОГРАФА-СЛЕДОПЫТА  

(ориентировочная основа деятельности) 

ШКОЛА ГЕОГРАФА-СТРАНОВЕДА 

(исполнительская основа деятельности) 

 ШКОЛА ГЕОГРАФА-ИССЛЕДОВАТЕЛЯ 

(творческая основа деятельности) 

 УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДУКТИВНОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ОБУЧЕНИИ ГЕОГРАФИИ 



 УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДУКТИВНОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ОБУЧЕНИИ ГЕОГРАФИИ 



 УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДУКТИВНОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ОБУЧЕНИИ ГЕОГРАФИИ 



 УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДУКТИВНОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ОБУЧЕНИИ ГЕОГРАФИИ 



Замысел 

Явление  

Продукт  

Явление 

Эксперимент  

Проектирование Исследование !  Анализ и 
осмысление 
информации, 

структурирование и 
переработка 
информации, 
проектирование, 
обнаружение 
проблемы, 
проведение 
эксперимента, 

регулятивная деят-ть   

 УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДУКТИВНОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ОБУЧЕНИИ ГЕОГРАФИИ 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРОЕКТНЫЙ 
этап 

Этап  
ПОГРУЖЕНИЯ 

Разработка проектного задания: выбор темы проекта, 
актуальность; выделение подтем в теме проекта  

Мотивация; выделение проблемы, определение цели и 
задач проекта  

Формирование творческих групп; определение вопросов и 
заданий для команд, отбор источников информации; 
определение форм выражения итогов проектной деят-ти 

Этап ОРГАНИЗАЦИИ 
 деятельности 

ПОИСКОВО- 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ  

этап 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ и  
ОЦЕНКА 

Разработка проекта. У консультирует, координирует работу 
уч-ся, стимулирует их деятельность. Уч-ся осуществляют 
поисковую деятельность. Оформление результатов 
(сначала по группам обобщают, затем во  взаимодействии 
оформляют результаты всей деят-ти).   

Уч-ся представляют результаты деят-ти общественности; 
экспертиза работ. Рефлексия проектной деятельности. 



 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ В ЛОГИКЕ УЧЕБНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

•  Составление топографических планов местности 

•  Проведение глазомерной съемки местности 

•  Наблюдение за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы своей местности; 

•  Определение качества окружающей среды своей местности; разработка предложений 
по созданию природных парков в своей местности; 

•  Моделирование размещения материков и океанов через миллионы лет; 

•  Моделирование маршрутов экспедиций по акватории океанов; 

•  Моделирование миграционных путей населения и районов нового освоения в 
будущем; 

•  Прогноз сохранения природных условий материков Земли; 

•  Оценивание возможностей хозяйственного освоения рек материков; 

•  Проект практического использования ресурсов Антарктиды и Арктики в различных 
областях человеческой деятельности; 

•  Составление и презентация «каталога» стран Евразии 



ПРИМЕР ОБУЧЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

Сравнение природы Арктики и Антарктики. Практическое 
освоение полярных районов Земли 

Задачи работы:  сравнить природу полярных районов Земли; оценить 
природные условия и природные богатства территорий; составить и защитить 
проекты использования природных богатств Арктики и Антарктики для жизни и 
хозяйственной деятельности людей. 

Необходимые материалы и источники знаний: атлас, контурные карты 
Арктики, Антарктики, цветные карандаши, письменные принадлежности, 
ватман, Интернет-ресурсы, энциклопедии 

Последовательность выполнения работы: 
работа осуществляется в малых группах; каждой группе выданы карточки - 
опоры, с заданиями и графами для выполнения 



ПРИМЕР ОБУЧЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

Задания для защитников Арктики: 
1. Используя карты атласа (карты подобрать самостоятельно) и ранее полученные знания по теме, 

отразить на контурной карте (или в рисунке, схеме) главные виды хозяйственной деятельности в 
океане, подписать названия географических объектов. 

2. Составленную модель карты Арктики проанализировать и обозначить условным знаком новые 
районы для использования в хозяйственной деятельности. Выбор обосновать.  

3. Подготовьтесь познакомить других учащихся класса с  моделью карты 

Задания для защитников Антарктики: 
1. Используя карты атласа (карты подобрать самостоятельно) и ранее полученные знания по теме, 
отразить на контурной карте (или в рисунке, схеме) главные виды хозяйственной деятельности на 
материке, подписать названия географических объектов. 
2. Составленную модель карты Антарктики проанализировать и обозначить условным знаком новые 
районы для использования в хозяйственной деятельности. Выбор обосновать. 
3. Подготовьтесь познакомить других учащихся класса с  моделью карты 

Задания для экологов: 
1.  Используя карты атласа (карты подобрать самостоятельно) и ранее полученные 

знания по теме, сравнить природные условия, богатства и экологическое 
состояние полярных районов Земли. Результаты сравнения отобразить в таблице 

2.  Оценить экологическое состояние полярных областей Земли, приведите 
примеры, известные цифры из дополнительной литературы. Придумать и 
нарисовать экологическую эмблему Арктики и Антарктики. 

3.  Подготовьтесь  познакомить других учащихся класса с эмблемой 



ПРИМЕР ОБУЧЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

Защита проекта (подведение итогов работы):  
     Результаты работы (модели на контурных картах, эмблемы) 
каждая группа вывешивает на доске и демонстрирует классу, 
обосновывает выводы. В итоге класс (под руководством 
учителя) делает вывод:  Арктику или Антарктику наиболее 
рационально использовать в хозяйственной деятельности? Как 
при этом сохранить и восстановить природные богатства 
полярных областей? 



Наблюдение – главный этап географического познания, состоящий в 
целенаправленном, преднамеренном восприятии реальных 
объектов и процессов окружающей действительности 

Алгоритм проведения наблюдений УУД 

1.           Определение цели наблюдения. 
2.      Выбор объекта наблюдения. 
3.      Выбор способов достижения цели 
наблюдения. 
4.      Выбор способа регистрации полученной 
информации.  

Регулятивные действия 

5.      Фиксирование состояний объектов и 
явлений, их регистрация. 
6.      Обработка и интерпретация полученной 
информации. 

Познавательные, 
коммуникативные действия 

7.      Формулирование выводов и оформление 
отчета.  

Познавательные, 
регулятивные действия 

 УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДУКТИВНОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ОБУЧЕНИИ ГЕОГРАФИИ 



Пример инструктивных материалов для проведения 
гидрологических наблюдений для учащихся 

Осень  -  Как и почему изменился уровень воды в водоемах? 
-  За счет чего питается река осенью? 
-  Когда наблюдались быстрые подъемы уровня воды? Чем они 

вызваны? 
-  Когда появился первый тонкий лед? 
-  Кода полностью замерзли водоемы? 

Зима  -  Когда стали кататься на коньках? 
-  Какая толщина льда на реке? 
-  Какое питание получает река зимой? 

Весна  -  Когда потемнел и начал таять лед? 
-  Когда начался весенний ледоход? Сколько времени он продолжался? 
-  Когда начался подъем воды в реке? Когда наблюдался максимальный 

подъем? 
-  Какое питание река получает весной? 
-  Когда она вошла в свои берега? 
-  Какие изменения происходили во время половодья? 

 УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДУКТИВНОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ОБУЧЕНИИ ГЕОГРАФИИ 



Приемы работы с реальными географическими 
объектами 

 УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДУКТИВНОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ОБУЧЕНИИ ГЕОГРАФИИ 



Спасибо за внимание! 


