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СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В концепции модернизации российского образования в числе важных
целей указаны такие, как: развитие у школьников самостоятельности и
способности к самоорганизации; готовность к сотрудничеству, развитие
способности к созидательной деятельности.
Реализовать обозначенные выше цели модернизации образования можно
только

при

условии

качественного

совершенствования

методической

подготовки учителя. Определяющим фактором в этой подготовке становится
овладение

учителем

современными

педагогическими

технологиями,

призванными преодолеть противоречие в системе образования между новыми
целями процесса обучения и "классическим" содержанием образования,
традиционными формами и методами обучения.
предполагает использование

Эффективное обучение

кроме УМК и других средств обучения, таких

как ИКТ.
Школьная география как учебный предмет, отражающий основы науки,
вносит весомый вклад в формирование у учащихся универсальных учебных
действий.
География

-

единственный

учебный

курс,

дающий

целостное

предоставление о Земле как планете людей. Она формирует и общую культуру,
в том числе экологическую; необходима для принятия управленческих решений
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на всех уровнях. Знания характеризуемой науки необходимы также и для
повышения эффективности хозяйства, улучшения качества жизни населения.
Она учит, как интегрировать информацию, полученную из множеств
источников, пользоваться специфическим международным языком общения географической картой.
Географическое образование

надежная

-

основа

для

воспитания

рачительного хозяина своей страны и Земли, как общего дома человечества.
Именно это образование дает осознанное понимание единства современного
мира и человечества в его многообразии и единстве. И чтобы учащиеся могли
правильно

понять

материальные,

духовые

и

культурные

ценности,

окружающие их, и смысл существования человека в пространстве, необходимо
накопление больших географических познаний.
Для

накопления

географических

знаний

учащимися

необходимы

современные образовательные технологии и правильный выбор методов
обучения. Организуя урок, надо стремиться так управлять деятельностью
учеников, чтобы каждый почувствовал окрыляющую силу успеха. Успех первостепенное условие становления личности. Это внутренний комфорт,
радостный настрой, когда дело спорится. Для школы это особенно важно.
Ученик, если его усилия не увенчаются успехом, начинает терять веру в себя.
На своих уроках я стараюсь поддержать учебную активность, понимать
своих учеников, быть внимательной к ним, вовремя заметить усталость,
переключать внимание, чтобы сохранить работоспособность. Управляю
учебным процессом так, чтобы учащиеся понимали, что они делают и зачем.
Иными словами, видели цель и пути ее достижения. Считаю успех в труде - это
основа взаимопонимания между учителем, учеником и родителями.
В последние годы система образования в нашей стране направлена не
столько на усвоение суммы готовых знаний, сколько на формирование
интеллектуальных

умений,

умений

самостоятельной

познавательной

деятельности. Одним из направлений модернизации системы географического
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образования является внедрение компьютерных технологий и мультимедиа.
Применение информационных компьютерных технологий на уроках географии
не только облегчает усвоение учебного материала, но и представляет новые
возможности для развития творческих способностей учащихся:


повышает мотивацию учащихся к учению;



активизирует познавательную деятельность;



развивает мышление и творческие способности ребѐнка;



формирует активную жизненную позицию в современном обществе.
Мультимедийные учебники, используемые на уроках, выполняют

следующие функции: - информационная, обеспечивает усвоение школьниками
содержания

учебного

предмета;

-

углубление

изучения

географии,

использование материалов справочника, выход в Интернет не только для
получения нужной информации, но и для работы в режиме дистанционного
обучения; - организация самостоятельной учебной деятельности школьников;
- контролирующая, разделы "Тесты" и "Практика" - задания для проверки
знаний и умений в разной форме, разного уровня сложности, с оцениванием
результата.
В процессе использования мультимедиа - учебников выделяются
следующие положительные стороны:
-

учащиеся имеют возможность самостоятельно приобретать знания,

проверять свои достижения с помощью практических работ разного вида
(обучающих, тренировочных, итоговых) и тестовых заданий;
- создается ситуация успеха: при неудачном выполнении задания имеется
возможность повторить его несколько раз, выбирая индивидуальный темп
работы, не боясь отстать от других одноклассников, или ответить хуже их;
- часть практических заданий имеет игровой характер, что позволяет в
интересной форме закрепить знания и умения;
- создана возможность нелинейного перемещения по курсу (очень быстро
можно найти нужный материал из любой темы в случае, если он забыт);
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-

демонстрация анимационных схем, видеофильмов, раскрывающих

сущность изучаемого явления и его динамичность в случае, когда изучаемый
материал труден для показа или носит абстрактный характер;
-

имеются

широкие

функциональные

возможности

работы

с

интерактивными картами: работа со слоями карты( физические, тектонические,
климатические, карты природных зон), метод сопоставления карт путем
накладывания одной карты на другую, позволяет реализовать деятельностный,
практико - ориентированный подходы в обучении, формируя важнейшие
географические умения -картографические.
Считаю, что использование мультимедийных учебников эффективно, так
как: повышается плотность урока, появляются широкие возможности для
индивидуального
компетенций,

подхода

растет

устанавливаются

к

уровень

партнерские

учащимся,

для

обучаемости,
отношения

формирования
изменяется

между

ключевых

роль

учителя:

субъектами

учебного

процесса, учитель растет профессионально, апробируя новую модель урока.
На мой

взгляд, проведение уроков с наглядной компьютерной

демонстрацией помогает ученикам лучше запомнить материал, более глубоко
проникать в суть изучаемого вопроса. Опробовав разные варианты, выбрала
совместную форму работы с компьютером на уроке ( один компьютер на класс,
изображение с которого выводится на интерактивную доску). Такая форма
использования компьютера помогает мне решать следующие учебные и
познавательные задачи: формировать мотивацию к предмету, активизировать
детей на уроке, способствовать развитию коммуникативных умений и навыков
(дети учатся общаться на материале предмета). Но даже к этим учебникам
нужно подходить творчески. Как показал опыт работы, большинство учебников
предлагают материал фрагментарно. Поэтому возникает необходимость
дополнить одну программу другой. Таким образом, учитель сам становится
автором, он создаѐт свою собственную программу. Например, удобно
использовать графическую программу для подготовки презентаций POWER
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POINT, с помощью которой можно создать слайды для показа диаграмм,
рисунков, схем, фотографий, текста, видео- и звуковых записей. Презентации
удобны тем, что при подготовке отбираю материал именно тот, который нужен
для конкретного урока и в нужной последовательности. Презентация усиливает
динамику урока, позволяет завоевать внимание учеников, а внимание —
множитель информации. Она позволяет учащемуся реализовать свое «я»,
создает

для

него

ситуацию

успеха,

способствует

его

саморазвитию,

самосовершенствованию, развитию творческих способностей.

Практика

показывает широкий интерес школьников к таким урокам. Работая в Интернете
с сайтами, ученики получают более полную и свежую информацию о
туристических регионах и центрах мира, статистические материалы по
различным темам, имеют возможность отслеживать динамику экономических и
социальных процессов.
Компьютер является средством повышения эффективности процесса
обучения в школе. Он дает возможность учащимся самостоятельно извлекать
знания, способствует развитию интеллекта школьника, расширяет учебную
информацию. Интерактивные компьютерные программы активизируют все
виды деятельности человека: мыслительную, речевую, физическую, что
ускоряет процесс усвоения материала. Компьютерные тренажеры способствуют
приобретению практических навыков. Интерактивные тестирующие системы
анализируют качество знаний.
Применение мультимедиа средств и технологий позволяет построить
такую

схему

обучения,

в

которой

разумное

сочетание

обычных

и

компьютерных форм организации учебного процесса дает новое качество в
передаче и усвоении системы знаний. Программы-контролеры позволяют
осуществлять контроль усвоения изученного материала. Преимущество данных
программ в том, что ученик, совершив ошибку или выполнив работу на «2»,
может снова вернуться к заданию. В этом случае школьник работает в темпе,
соответствующем его природным задаткам.
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Использование медиаучебников позволяет учителю дифференцированно
подходить к оценке умений и навыков учащихся разных способностей
и уровней обученности. Применение информационных технологий значительно
расширяет

иллюстративный

материал,

создает

проблемные

ситуации

и организует поисковую деятельность учащихся, усиливает эмоциональный
фон

обучения,

формирует

учебную

мотивацию

у

обучаемых,

индивидуализирует и дифференцирует учебный процесс.
Соединение
технологиями

географического

позволяет

образования

активизировать

с компьютерными

аналитическую

деятельность

обучаемых, раскрепостить творческие возможности учащихся.
Внедрение
и качественно

компьютерных
усваивать

технологий

учебный

материал,

помогает
усиливает

более

быстро

практическую

направленность обучения, открывает широкие возможности самостоятельно
приобретать необходимые знания.
Современные информационные технологии требуют формирования
интеллектуальных умений, обучения способам и приемам рациональной
умственной деятельности, позволяющей эффективно использовать обширную
информацию, которая все более доступна.
Я твердо убеждена, что ИКТ в работе учителя географии дают
необозримые возможности в деле повышения качества обучения, эффективного
формирования универсальных учебных действий, развивают педагогику
сотрудничества.
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