
Применение современных педагогических технологий для 

формирования исследовательской компетенции на уроках географии. 

Учитель географии высшей квалификационной категории МАОУ 

"Гимназия №76" города Набережные Челны Сальникова ЕЛ. 

Согласно ФГОС нового поколения, успешность современного человека 

определяют ориентированность на использование новых технологий, 

эффективное сотрудничество, рациональное использование своего времени и 

проектирование будущего. Общество нуждается в человеке, способном 

самообучаться, принимать решения, прогнозировать. 

Приоритетная цель современного образования – формирование и 

развитие способностей учащегося самостоятельно очерчивать проблему, 

формулировать алгоритм ее решения, контролировать процесс и оценивать 

результат. 

Это актуализирует проблему формирования исследовательских 

навыков и умений обучающихся. 

Исследовательская компетенция является примером метапредметной 

компетенции, напрямую связанной с мыслительными, поисковыми, 

творческими процессами обучающихся. 

Методы исследовательской деятельности являются базовыми в 

технологиях развивающего, проблемного, разноуровнего способов обучения, 

исследовательских и проектных технологий, технологии критического 

мышления. Сочетание и использование различных технологий позволяет 

подготовить обучающихся к исследовательской деятельности. 

Применяя методы развивающего обучения и опираясь на личностно-

ориентированный подход, можно разрабатывать задания,  интересные для 

всех. 

Основные принципы технологии развивающего обучения: личная 

познавательная активность обучающихся,  самоорганизация и самоконтроль. 

Примеры творческих работ: «Уникальный материк», «Путешествие по 

Австралии», «Путешествие по Амазонке», «Составление туристического 

маршрута по материкам». 

Для развития познавательной мыслительной деятельности 

применяются методы: системный анализ, «мозговой штурм» и другие. Для 



усиления мотивации при изучении нового материала учащиеся отвечают на 

вопрос: «Где вам  может пригодиться изучаемый сейчас материал?» 

Особое внимание на уроках географии уделяется работе с картами. 

Географические карты содержат дополнительные сведения, расширяющие и 

углубляющие, изучаемый материал.  

Учащимся можно предложить следующие задания: Составить 

комплексную характеристику одного из регионов материка, России, стран 

мира. 

На этапах закрепления целесообразно проводить  уроки-путешествия, 

соревнования, квесты, КВН, что повышает интерес учеников к предмету. 

Использование развивающей технологии обучения географии 

позволяет достигнуть следующих результатов:  

-развивающее обучение активизирует мыслительную деятельность; 

-у большинства учащихся формируется положительная мотивация к 

изучению предмета 

-возрастает эффективность развития творческих способностей 

учащихся. 

Эффективным средством формирования и развития творческого 

потенциала, познавательной деятельности у учащихся является проблемное 

обучение. Проблемные задания имеют личностно-развивающий характер и 

возникают из их опыта и потребностей самих учеников. В обучении 

географии можно использовать несколько видов проблемных заданий: 

1. Задания, проблемный характер которых обусловлен разрывом 

между ранее усвоенными знаниями и требованием вопроса или 

задачи. Например, в 6 классе учащиеся усваивают знания о том, что 

количество солнечного тепла зависит от широты, чем ближе к 

экватору, тем больше угол падения солнечных лучей и больше 

количество солнечного тепла. В 7 классе при изучении климата 

Африки, они узнают, что в тропическом климате температуры выше 

(+32 гр.С), чем в экваториальном поясе (+24 гр.С). Этот факт 

вступает в противоречие с ранее усвоенной зависимостью и 

составляет основу для проблемного задания: «Работая с картами 

атласа, сопоставьте летние и зимние температуры в тропическом и 



экваториальном поясах Африки. Почему в тропическом поясе 

температура июля выше?" 

2. Задания на установление многозначных причинно-следственных 

связей. Например," Какие изменения наступают в природном 

комплексе в средней полосе России после вырубки леса," назвать 8-

9 последствий. 

3. Задания, требующие понимания диалектических противоречий. " 

Используя знания по географии России ответить на вопрос, большая 

территория России, благоприятствует или затрудняет развитие 

России?" 

4. Задания, в основе которых лежит научная гипотеза, например, о 

происхождении вечной мерзлоты. 

5. Задания - парадоксы, например: "Реки европейской части России и 

Сибири разливаются один раз в год. Реки, пересекающие пустыни, 

имеют два паводка. Как это можно объяснить?" 

Таким, образом, технология проблемного обучения предполагает 

систему учебных занятий с основной целью - создать условия, при 

которых учащиеся открывают новые знания, овладевают новыми 

способами поиска информации, развивают проблемное мышление. 

Необходимость формирования исследовательской компетенции 

прослеживается в Концепции Стандартов второго поколения, 

направленных на повышение качества образования. 
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