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ПРЕДМЕТ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ 

Аннотация: Методика обучения географии – педагогическая наука, 

предметом которой является процесс обучения географии. В этом отношении 

методика обучения географии является частной дидактикой. 
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SUBJECT AND METHOD OF TEACHING GEOGRAPHY 

Abstract: The methodology of teaching geography is a pedagogical science, 

the subject of which is the process of teaching geography. In this regard, the 

method of teaching geography is a private didactics. 
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Дидактика – это раздел педагогики, излагающий теорию образования и 

обучения, а также исследующий закономерности усвоения знаний, умений и 

навыков и формирования убеждений. Дидактика определяет объем и 

структуру содержания образования, совершенствует методы и 

организационные формы обучения, воспитывающее и развивающее 

воздействие учебного процесса на учащихся. Однако общие закономерности 

дидактики не всегда касаются частных особенностей обучения конкретных 

школьных предметов, к числу которых относится география.  

Процесс обучения географии имеет ряд особенностей и общие 

закономерности дидактики проявляются в географии весьма специфично, 

отражая предмет, проблемы, содержание и методы исследования 

географической науки. Специфика географии как школьного предмета 

связана с тем, что, во-первых, в основе изучения этого предмета лежит 

географическая карта, позволяющая успешно формировать у школьников 
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пространственное мышление; во-вторых, исследуемые объекты и процессы 

имеют высокий уровень организации и системное строение; в-третьих, 

наряду с основополагающей ролью научных понятий, в этом предмете 

принципиально важную роль играют чувственные образы и представления и 

т.д. 

Методика обучения географии исследует проблемы целей обучения, 

содержания географического образования, методов и форм организации 

обучения, средств обучения географии, взаимосвязей и способов достижения 

единства между усвоением знаний, умственным развитием и воспитанием 

учащихся в процессе изучения географических знаний. Общий подход к 

решению всех этих проблем определяется общими (стратегическими) целями 

воспитания и образования – формированием всесторонне и гармонично 

развитой личности. 

Высокие требования, предъявляемые обществом к качеству обучения, 

приводят к тому, что учитель в настоящее время не может успешно работать, 

руководствуясь только подготовкой в области географии, личной 

инициативой и опытом. Методическая наука раскрывает учителю цели, 

задачи, содержание школьной географии, вооружает его знаниями научно 

обоснованных и проверенных методов и форм организации обучения, 

знакомит с системой средств обучения, формами, содержанием и методами 

краеведческой и внеклассной работы и др. 

В свою очередь, практика оказывает большое влияние на развитие 

методической науки. Практика – критерий истинности любой теории, любой 

науки. Многие методические идеи возникают из потребностей практики, на 

основе изучения и обобщения передового опыта учителей, а созданные на их 

основе методические рекомендации получают в работе общеобразовательных 

школ свою апробацию (92,93). 

Под технологией обучения понимают способы повышения 

эффективности обучения и такой проектирующий процесс, который имеет 

чётко заданный материал. Технология обучения гарантирует достижение 
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учащимися запланированных результатов, т.к. стремится определить все то, 

что способствует реализации заданной цели. Технология обучения требует 

постановки учебной цели и построения последовательной поэлементной 

процедуры, с помощью определенных методов и средств обучения и форм 

организации учебной деятельности, специально сформированных для этих 

целей, которые должны быть решены учащимися входе выполнения 

контрольных, самостоятельных работ. 

Предмет технологии обучения географии – это школьная дисциплина, 

где ее содержание и структура представляет собой особую педагогическую 

конструкцию, а также процесс овладения учащимися содержания 

географического образования при взаимной деятельности учителя и 

учащихся. Технология обучения географии дает ответ на вопрос: «Зачем 

учить географию, каково должно быть содержание этого школьного 

предмета, с помощью каких средств, методов и форм организации 

осуществляют и рассматривают в школах эту дисциплину». 

Как наука технология географии имеет два аспекта: теоретический и 

прикладной (практический). К основам методологии и теоретическим 

проблемам, которая она рассматривает, относят предмет и методы научного 

исследования, цели обучения предмета, принципы отбора содержания, 

психологию педагогических основ обучения географии. 

Средства обучения необходимы для формирования подлинных научных 

знаний о природе и обществе, для решения основных задач обучения и 

воспитания школьников. Одной из основных функций средств обучения 

является обеспечение наглядности в ходе усвоения знаний. 

Средства обучения служат одним из важнейших источником знаний. 

Работа, с которыми развивает познавательные способности, их мышление, 

речь. 

Все средства обучения делятся на 4 группы: 
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1. натуральные объекты: а) природные объекты и предметы 

(коллекции, гербарии); б) природные объекты и предметы, изучающиеся на 

экскурсиях 

Эти средства обучения служат цели образование непосредственных 

представлений об изученных предметах и явлениях, их свойств, связей. 

2. Изображение натуральных географических объектов и явлений: 

а) модели объемные; б) иллюстративные пособия (карты, лопаты) 

3. Описание и изображение предметов и явлений условными средствами 

(слова, знаки, цифры): а) вербальный (учебники); б) картографические 

пособия; в) схематические пособия; г) статистические пособия (графики); д) 

вербальный (учебник.) 

4) предметы для воспроизводства и анализа явлений природы. 

Первое и непременное условие всякого исследования – начало 

выявления проблемы, которое начинается со знакомством с литературой. 

Применяется анализ методической литературы позволяющий выяснить, что 

уже достигнуто по данной проблеме. С целью учёта результатов опыта 

применяется статистико-математический метод. Методом сравнения 

проводится критический анализ отдельных систем знаний. Суть системно-

структурного вопроса состоит в том, что предмет исследования 

рассматривается в целостной системе, состоит из взаимосвязи элементов, 

разработанных не один урок, а целая система уроков. Объектом наблюдения 

могут быть приёмы учебной работы организация самостоятельной 

деятельности учащихся на уроке, постановка домашнего задания и т.д. 

Анкетирование. Разработка анкет для методистов, учителей, учащихся с 

целью сбора информации по различным проблемам. К методам изучения 

передового опыта школы относятся: беседа, изучение документации школы, 

результаты аттестации учителей, результаты массовых проверок. 
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