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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ. 

Актуальность  исследования. 
На пороге XXI века развитие деятельностного  компонента  образо

вания  выступает  как  стратегическое  направление  дидактики  общеобра
зовательной школы. Не являются исключением  в этом аспекте и основы 
наук о земле   школьные дисциплины, изучение которых  предусмотрено 
государственным  образовательным  стандартом.  Изучению  основ  геоло
гии в школьном  курсе физической  географии  традиционно  придавалось 
большое  значение  в истории  отечественной  общеобразовательной  шко
лы  (Г.Г.Астрова,  В.Д.Войлошников,  В.П.Голов,  В.В.Добровольский, 
И.В.Дупппга,  А.В.Еремин,  М.И.Каденская,  С.С.Кузнецов, 
В.Г.Музафаров,  Б.В.Пичугин).  Добровольским  В.В.,  Дутпиной  И.В.  и 
другами  учеными обоснована  система  геологогеоморфологических  по
нятий  и методика  их формирования  в ижольном  курсе  физической  гео
графии. В тоже время, на наш взгляд, необходимым условием  успешно
го усвоения  школьниками  основ геологаческих  знаний является  форми
рования  геологогеоморфолоп^ческих  умений,  что  вытекает  из  особен
ностей геологической науки и ее методов. 

В  тоже  время,  как  показал  анализ  методической  литературы  и 
данные констатирующего  эксперимента, одним из существенных  недос
татков  в  изучении  основ  геолопш  в  школьном  географическом  курсе 
является несоответствие между теоретическим содержанием  и практиче
скими навыками геологаческого  характера. В следствие  этого   не уме
Ш1е пжольников применять полученные знания на практике. До сих пор 
при обучении географии не разработана методика формироваппя  геоло
гогеоморфологаческих  умений. Значимость деятельностного  компонен
та школьного образования  с одной  стороны и отсутствие  методики раз
вития  геологогеоморфолоптческих  умений  в  школьном  курсе  физиче
ской  географин  с  другой  определили  актуальность  нашего  нсслсло
иапия. 

Цель  исследования  состоит  в  повышении  качества  географиче
ских знаний учащихся за счет совершенствования  методики  формирова
ния геологогеоморфологическнх  умений в школьном  курсе  физической 
географин. 

Обьс1сгом  исследования  является  учебновоспитательный  про
цесс. 

Предметом  нсследовапия  является  методика  формирования  гео
логогеоморфологических  умегшй  в  школьном  курсе  физической  гео
графии. 



Гипотеза  исследования: 
Процесс  формирования  геологогеоморфологнческих  умс1П1Й  в 

школьном курсе физической географии будет эффективным, если: 
будет дано теоретическое  обоснование  методической  системы 
формирования  геологогсоморфологпческих  умений  в  школь
ном курсе физической географии; 
будет  разработана  эффективная  методика  формирования  гео
логогеоморфологических  умений,  учитывающая  специфику 
содержания  школьного  курса  географии  68  классов,  рацио
нальный  отбор методов и средств  обучения, также  возрастные 
особенности учащихся; 

В  соответствии  с  поставленной  целью  и  выдвинутой  гипотезой 
были определены следующие задачи  нсслсдования: 

проанализировать  состояние  геологического  образования  в 
школах  России в историческом аспекте; 
выяснить  состояние  проблемы  исследования  в  современных 
школьных программах и учебниках; 
уточнить  состояние проблемы исследования  в практике обще
образовательной школы; 
выявить  психологопедагогические  и  методические  условия 
формирования  геологогеоморфологических  умещпТ  у  уча
щихся 68 классов; 
разработать  экспериментальную  методику  формировагшя  гео
логогеоморфологических  умений  в  школьном  курсе  физиче
ской географии; 
проверить эффективность предложенной методики. 

Для решения  поставленных  задач  были использованы  следующие 
методы  исслсдовання: 

Теоретические    анализ  по исследуемой  проблеме  на основе  изу
чения  философской,  пcиxoJroroпeдaroгичecкoй  и  научнометодической 
литературы; анализ образовательных  стандартов, программ и учебников 
по географии  с целью выявления  в них объективных  возможностей  для 
реализации  формирования  геологогеоморфологических  умений;  обоб
щение опыта обучения геологии в российских школах; 

Эмпирические  ~  прямое  и косвенное  наблюдения,  обобщение,  ан
кетирование  учителей  и  учащихся,  сравнение  и анализ результатов  ис
следования; 

Экспериментальные    проведение  констатирующего  и обучающе
го эксперимехгга с целью выяснения эффективности  предлагаемой мето
дики,  личное  преподавание,  качественный  и  количественный  анализ 



проверочных  работ,  статистическая  обработка  результатов  эксперимен
та. 

Методологической  ocHOBoii  исследования  явились  диалектиче
ская  теория  познания,  идеи  геологического  образования,  системного  и 
комплексного  подходов. Ведущими теоретическими  положениями  ста
ли:  теория  личпостподеятельностпого  подхода  к  анализу  исследуемой 
проблемы  (A.II.Леонтьев,  С.Л.Рубипштейн,  Л.С.Выготский);  теория  по
этапного  формирова1П1я  умственно!!  деятельности  (П.Я.Гальперин, 
Е.Н.КабаповаМеллер,  Н.Ф.Талызина,  В.Н.Щенев);  теория  формирова
ния умений (К.К.Платонов, Е.А.Милерян, А.В.Даринский,  И.С.Матрусов 
и др). 

Исследования проводились в три этапа: 
На первом этапе  (1995   1996 гг.) автором  было  изучено  состоя

ние исследуемой  проблемы  в педагогической,  психологической  и мето
дической областях  пауки;  определены  цели и задачи  исследования;  был 
проанализирован  и  обобщен  опыт  преподавания  геолого
геоморфологаческого  материала на уроках географии; проведен  конста
тирующий эксперимент, обобщены пол^'ченные результаты. 

На втором этапе (19971998 гг.) разрабатывалась  система  форми
ровагшя  геологогеоморфологачееких  умений  в  щкольном  к^рсе  физи
ческой географии,  проводились  поиск эффективной  методики  формиро
вахпы  геологогеоморфолоп^ческих  умений,  экспериментально  апроби
ровалась эффективность реализации предложенной методики в школах. 

На третьем этапе  (1998 1999  гг.) проводилась  повторная  серия 
экспериментов  и  обработка  полученных  результатов;  оформление  дис
сертационного исследования. 

Обучающий  эксперимент  проводился  в  школах  Л'9№1,2 
г.Сертолово  (Ленинградской  области),  школах Л'о230, 267,  249  г.СПб. и 
школе }\й  1  г.Новьш Уренгой. 

Научная  поппзпа  н  теоретическая  значимость.  Установлены 
новые  пути  совершенствовахшя  гсологогеоморфологической  подготов
ки  школьников  в  процессе  изучстптя  школьного  курса  физической  гео
графии, определено место и роль развития  геологогеоморфологических 
умепи!! у учаппгхся  при  изучении  школьного  курса  физической  геогра
фии;  дана  новая  качественная  характеристика  геолого
геоморфологических  умений; разработана  методика  форкшрования  гео
логогеоморфологических  умений;  выделены  этапы  их  формирования; 
определены  оптимальные  способы  и  средства  реализации  методики 



формирования  геологогеоморфологнчсских  умений  в  школьном  курсе 
физической географии. 

Практическая  значнмосгь  исследования  заключается  в  разра
ботке конкретных  методических  рекомендаций,  которые могут  быть ис
пользованы  учителями  географии,  студентами  естествснно
геофафических  факультетов,  а также  в системе  повышения  квалифика
ции  учителейгеографов,  работающих  над  проблемой  геологического 
образования. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  гюдтверждается 
разнообразием  методов адекватных целям и задачам исследования; мно
госторонним  и  тщательным  анализом  эмпирических  данных  практики 
обучения  в  школе;  достаточной  представленностью  выборки  исследуе
мых  материалов  (в  эксперименте  участвовало  466  учащихся);  аргумен
тированностью  выводов и внедрением  результатов  в практику  обучения 
в школе. 

Анробации  н внедрение результатов  исследования  проводились 
в  учебновоспитательном  процессе  обучения  географии  в  школах 
г.Сертолово    №№1,2  (Ленинградской  области),  г.СанктПетербурга 
(267,249,  230)  и  школы  №  1  г.Новый  Уренгой, в работе  автора  со  сту
дентами РГПУ им.А.И.Герцена и в публикациях. Основные положения и 
результаты  исследования  обсуждались  на  кафедре  методики  обучения 
гемрафии  и  краеведишя  РГПУ  им.А.И.Герцена  (1997    1999  гг.);  на 
Международной  научнометодической  конференции  «Краеведише  и ту
ризм:  образование,  воспитание,  стиль  жизни»  (г.Херсоп,  1998  г.);  на 
Международной  конференции  «Геология  в  школе  и ВУЗе»  (СПб,  1999 
г.);  на  II  Международной  научнопрактической  конференщш  «Образо
вание  на  рубеже  веков:  традиции  и  инновации»  (СПб,  1999  г.);  па  IV 
Всероссийской  конференции  «Географическое  образование  XXI  века» 
(СПб,  1999г.);  на  Международной  конференции  «Экологаческая  геоло
гая  и рациональное  недропользование»  (СПб,  2000г.),  на  III  Междуна
родной  научнопрактической  конференции  «Личность.  Образование. 
Общество» (СПб, 2000 г.). 

На зани1ту  выносятся: 
1.  Классификация  геологогеоморфологических  умений  школь

ного курса физической географии 
2.  Методика  формирования  геологогеоморфологических  умений 

в школьном курсе физической хеографии; 
3.  Позитивные  результаты  эксперименталь{юго  исследовшгая  и 

теоретические положения. 



ОПъсм  н структура  лнссертацни:  диссертация  состоит  из  введе
ния, трех глав, заключения,  списка литературы. Объем диссертации  138 
страниц, в том числе  11 таблиц,  1 рисунок. Список литературы  включа
ет  163 источника. 

Во  введении  обоснована  актуальность  исследования,  определена 
проблема  паучиого  поиска,  намечены  теоретические  и  эксперименталь
ные  задачи,  определены  объект,  предмет  и гипотеза,  показана  новизна, 
теоретическая  и практическая  значимость  работы,  сформулированы  по
ложения,  выносимые  па  защиту,  раскрыты  этапы  и  методы  исследова
ния. 

В первой  главе «Формирование  геологогеоморфологических  уме
ний  при  изучении  школьного  курса  физической  географии»  анализиру
ются место и роль гео:юп1ческого образования в школах России и зару
бежных странах. 

Исходя  из задач  исследования,  проведен  анализ учебников  и про
грамм  по  географии,  с  целью  выявлииш  отражения  в  них  геолого
геоморфолоп1ческого  содержания и возможностей формирования  геоло
г'огсоморфолопмеских  умений.  Описывается  ход  констатирутощего 
эксперимента,  с  целью  выявления  пробелов  в  знаниях  геолого
геоморфологического  содержания  у  школьников  68  классов  и  их  при
чин; трудностей  в  формировании  геологогеоморфологнческих  умений 
в практике обучения школьников; выяснения уровня  сформировашюсти 
геологогео.морфологических  умений в школьном  курсе физической  гео
графии. 

Во  второй  главе  «Теоретические  основы  формпроваття  геолого
геоморфологаческих  умений  в реализации  деятельпост)Юго  компонента 
школьного  образования»  представлено  психологопедагогическое  обос
нование и методика формирования  геологогеоморфологических  умений 
в школьном  курсе  физической  географии,  как  средства усиления  геоло
гической грамотности школьников. 

В третьей  главе «Реализация  деятельпостхюго  компонента  образо
вания в школьном курсе физической географии  при изучении  материала 
геологического содержания » описывается ход обучающего  эксперимен
та, предложены методические рекомендации  по формированию  геолого
геоморфологаческих  умений  в  школьном  курсе  физической  географии, 
представлены результаты экспериментального обучения. 

В заключении  обобщены  и систематизированы  основные  теорети
ческие и практические выводы научного исследования. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАЬОТЫ. 

Анализ  па>'чнометодической  лптерагуры  показал,  что  накоплен 
большой  опыт  в  преподавании  геологии  через  деятельностпын  компо
нент.  На современном этапе этот опыт оказался невостребова1П1ым. 

Результаты констатнр}тощего эксперимента показали следующее: 
учителя  осознаются  роль  геологогеоморфологнческих  знаний  и 

умений  в преподавании  школьно11 географии,  но  изза недостатка >'чеб
ного  времени  формирование  геологогсоморфологических  умений  про
ходит эпизодично  и бессистемно. Методы  и  приемы, используемые  для 
формирования  геологогеоморфологичесюгх  умений  однообразны.  Не
смотря  на  повышенный  интерес  учащихся  к  геологической  науке,  на
блюдается  невысокие!  уровень  сформированпости  геолого
геоморфологических умений. 

Важным  условием  повышения  качества  геолого
гсоморфологических  знаний,  сформирова}июсти  умений  является  сис
тематизация  гсологогеоморфологичсских  умений  и  методика  их  фор
мирования в  школьном курсе физической географии. 

Под  геологогеоморфологическими  умениями  нами  понимаются 
умения,  которые  показывают  какие  практические  действия  по  овладе
нию  знаниями  о  литосфере,  ее  вещественном  составе,  внутреннем 
строении, тектонических  процессах, о рельефе, его развитие,  а также об 
охране  и  использовании  минеральных  ресурсов,  может  и  должен  вы
полнять учащийся. 

В настоящее время в методике обучения  географрш пет  классифи
кации  геологогеоморфологических  умений,  отсутствуют  четкие  прин
ципы построения их формирования. 

Методика  формирования  геологогеоморфологических  умений 
рассматривается  как важная подсистема процесса обучения,  воспитания 
и развития личности, является  частью содержания школьной географии. 

Лишь  сформирова1И1ые  геологогеоморфологические  уме1Н1я 
обеспечивают  понима1шс и усвоение учащимися  закономерностей  раз
вития и эволюции  Земли, осознание места и роли литосферного  компо
нента в развитии  и формировании  природных  комплексов, значения бо
гатства цедр в жизни человека, формирования принципов рационального 
недропользования. 

При  построении  методики  формирования  геолого
геоморфологических  jTMeHHH  были  определены  исходные  положения 
концепции их формирования, принципы, условия, этапы. 



Наунюпедагогнчсской  основой  формирования  геолого
геоморфологпческих  умений  является  обязательное  соблюдение  основ
ных  дидактических  принципов:  научности,  доступности,  системности, 
наглядности, опоры на краеведческий материал. 

Основываясь  на  теории  поэтапного  форм1фования  умственных 
действий  /П.И.Гальперип,  Е.Н.КабановаМеллер,  Н.Ф.Талызина, 
В.А.Щенев/, формирование геологогеоморфологических  умении  прово
дилось  поэтапно,  след>топше  этапы  формирования  гсолого
геоморфолоп1Ческих умений: 

1.  Создание мотивационной основы действия. 
2.  Создание ориентировочной основы действия. 
3.  Создание исполтгательной основы действия 
4.  Создание творческой основы действия, 
Основные  условия  успешного  фор.мирования  геолого

геоморфолоп1ческих умений: 
1.  Тесная  связь  геологогеоморфологических  умений  с  обще

учебными и географическими умениями; 
2.  Системность в их форлифоватт; 
3.  Опора на жизненный опыт учапщхся и наблюдения; 
4.  Преемственность  в  развитии  и  углубле}1ии  геолого

геолюрфологаческих умент! от темы к те.мс, от курса к курсу; 
5.  Оптимальный  выбор  методов  и  средств  обучения  в  процессе 

изучения хеологогеоморфологического  материала,  применение 
средств обучения в сочетагпт. 

6.  Развитие  познавательного  интереса,  па  основе  проблемного 
обучения. 

Подходы  к  деленшо  геологогеоморфологических  умений  могут 
быть разные,  например, исходя  из дидактических  принципов. По  этому 
принципу можно выделить:  познавательные,  оценочные,  прогностиче
ские, картографические. 

Например,  к  iюзнавательным  можно  отнести  у.мегнш  объяснять 
необходимость рационального недропользованпя, умения анализировать 
рельеф с применением специальных карт,  к оценочным   умение давать 
оценку  минеральным  ресурсам,  прогностические    умение  пропюзиро
вать  возможные  изменениям  компонентов  местного  природного  ком
плекса  вследствие  воздействия  че;ювека  на  литосферный  компонент, 
картографические — умение составлять по картам комплексные  характе
ристики форм рельефа и гео)югических объектов. 

На основе  взаимосвязанных  видов учебной деятельности  геологи
ческого содержания, с >'четом специфики отраслей геологической науки, 



комплекса  знаний из отдельных геологических  наук, входящих в ишоль
ную  географию,  в  преподавании  школьного  курса  физической  геогра
фии,  выделяются  следующие  типы  гсологогеоморфологическнх  уме
ний: 

1.  Минералогические  и  нефографические    умения,  способст
вующие изучению вещественного состава земной коры. 

2.  Геоморфологические    умения,  способствующие  изучению  и 
прогнозированию  процессов  рельефообразовапия,  умения  опи
сывать формы рельефа. 

3.  Палеонтологические  и  историкогеологнческие    умения  объ
яснять эволюцию и развитие жизни на земле. 

4.  Тектонические  и дииамикогеологические    умения  объяснять 
причины  и  прогнозировать  изменения  облика  Земли,  стихий
ных бедствий. 

5.  Геологокартографические    умения работать  с KapTaNHi гео:ю
гического  содержания,  составлять  профили,  картосхемы  и  их 
анализировать. 

6.  Геоэкологические    умения  предвидеть  и  прогнозировать  воз
можные  изменения  природы,  природных  комплексов  при  воз
де11ствии  человека  на  литосферу,  умение  объяснять  необходи
мость правильного  недропользовшгия. 

Таблица №  1. 
КЛАССИФИКАЦИЯ  ГЕОЛОГОГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ 

УМЕНИЙ ШКОЛЬНОГО КУРСА ФИЗИЧЕСКОЙ  ГЕОГРАФИИ. 

Тин гсолого

гсоморфологических 

умений 

Виды  гсологогеоморфологическпх 

умении 

Минералогические и 

петрографические 

определение минералов и горных по

род, 
классификация минералов и горных 
пород по происхождению. 

Геоморфологические  определение  форм  земной  поверхно
сти; 
 описание рельефа по картам; 
выявление  различий  форм  рельефа  по 
высоте,  по  строению,  возрасту,  образо



ванню; 
 построение профилей рельефа; 
объяснение  особенностей  современно
го рельефа  Земли, связанных  с действи
ем внутренних и внешних процессов; 
прогнозирование  возможных  измене
ний  компонентов  местного  природного 
комплекса  вследствие  воздействия  че
ловека на литосферный  компонент; 

Палеонтологические  п 
псторнкогсологическне 

 определите образцов флоры и фауны 
разных геоло1ическ1тх эпох; 
 выявление геологических эр и перио
дов на картах и обнажениях; 

Тектонические  н  дипа

мпкогеологнческие 

оценка  и прогнозирование  по карте лп
тосферных  HJHiT предполагаемых  изме
нений очертаний  материков и океанов  в 
отдаленном будущем; 
 объяснение  причин изменения рельефа 
во времени, образования опасных и сти
хийных явлений (на местности); 
  выявление  общих  тенденций  измене
ния  рельефа  по  тектонической  и  геоло
гической картам; 
  выявление  на  местности  признаков 
тектонический структур. 

Геологокартографнчс

скне 

чтение текто1тческон, геологической и 
физической карт; 
показ основных форм рельефа; 
определение по физической карте вы
сот и глубин; 
наложение и сопоставление  содержа
ния геологической, физической и текто
нической карт; 
описание объектов по карте; 
составление по картам комплексной 
характеристики; 
 нанесение на контурную карту форм 
рельефа и геологаческих объектов. 

Геоэкологические   определять принадлежность  полезных 
ископаемых к исчерпаемым, неисчер



Гсозкологнческне  паемым, возобновимым  и исвозоонови
мым ресурсам; 
объяснять изменения земной коры под 
возлс11сгвием хозяйственной деятельно
сти человека; 
выявление способов  использования 
стройматериалов в хозяйственной дея
тельности; 
приводить примеры рационального и 
нерационального использования при
родных ресурсов; 
 объяснять особенности жизни и хозяй
ственной деятельности человека разных 
условиях, вызванных обеиностями 
рельефа и геологаческого  стромнм 
(средства передвижения, особенности 
освоения, типы поселений, жилища и 
т.д.) 

определять рациональность или нера
циональность использования Miuiepanb
пых ресурсов. 

В результате нашего исследования мы разработали и внедрили ме
тодику формирования  геологогеоморфологических  умений  в школьном 
курсе  физической  географии (рис.1). Современные  подходы  к методике, 
подразумевают  рассмотрение  методики  как  целостной  системы,  харак
теризуемой  организацией ее структурных компонентов, находящихся  во 
взаимосвязи  и развитии. В  качестве компо}1ентов данной методики рас
сматриваются: целевой, содержательный, процессуальный,  деятельност
ный, мотивационный и результативный. 

Рассмотрение целевого  и содержательного  компонентов  методики 
предусматривает  анализ  существующих  на  сегодняшний  день  учебных 
программ по курсу физической географии и учебников, учет  временного 
стандарта географического школьного образования. 

Системный  подход  к  определению  содержательного  компонента 
позволил  выделить  ведущие  идеи,  связывающие  в  единую  систему 
структурные  элементы  науки  и  преобразованные  в  курсе  физической 
геофафии  с  учетом  возрастных  и  пснхологачсских  особенностей 
школьника. 



РнсЛ  МЕТОДИКА  ФОРМИРОВАНИЯ  ГЕОЛОГО
ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ  УМЕНИЙ  У  УЧАЩИХСЯ  В 
ШКОЛЬНОМ  КУРСЕ  ФИЗИЧЕСКОЙ  ГЕОГРАФИИ. 

Временный образова
тельный стандарт 

IlpoipaMMbi по гео
графии 

Временный образова
тельный стандарт 

IlpoipaMMbi по гео
графии 

Временный образова
тельный стандарт 

Целевой компо
нент 

IlpoipaMMbi по гео
графии 

Временный образова
тельный стандарт 

Целевой компо
нент 

Содержательный 
компонент 

Гсолого
геоморфологическне 
знания и умения в фи
зикогеографическом 
содержании школьной 
географии. 
Типы умений: гео
морфологические, тек
тонические, минерало
гические, палеонтоло
гические, геоэкологи
ческие, геолого
картографические, 
 Виды геологических 
умений. 

Деятельпостпый 
компонент 

Виды  учебно
нознавательной  дея
тельности,  игровые 
виды  деятельности 
(деловая  игра), 
практическая  дея
тельность  (практи
ческие  работы, опы
ты, экскурсии) 
Практикум по гео
логин. 

Пронес суальный 
компонент 

Методы,  методиче
ские  приемы, методи
ческие  условия  фор
мирования  геолого
геоморфологическнх 
умений.  Средства 
обучения. 

Мотивационный  компонент 

Обеспечение практической значимости  геолого
геоморфологических знаний; сознательное от
ношение к их усвоению; развитие познаватель
ного интереса. 

т 
Результативный компонент 

Критерии и уровни сформированности геолого
геоморфологнческих умений. 



Исходя из анализа методической Л1ггсратуры, учебных программ  но гео
графии,  временного  стандарта  географического  образовання,  можно 
считать,  что  формирование  геологогсоморфологических  уме}1ий  явля
ется  основополагающей  задаче!!  для  географической  культуры  лично
сти. Таким образом, целевой компонент  методики (достижение  сформи
рованност!! умен1!Й) рассматривается  нами  через  взаимосвязь  с  целялн! 
более высокого уровня  (целями  и стандартами  общего среднего образо
вания). 

Фу11КЦ1!ей  мотивационного  компонента  является  процесс  побуж
дения и пробуждения потребностей  в знаниях, в актив1!заци!1 деятельно
CTI! учащихся.  Мотивационная  сфера  является  ядром  личности,  вокруг 
которого формируются все остальные образования. Мотивация  оказыва
ет решающее  влияние па все аспекты деятслыюстн  и поведения  челове
ка, личностную  оценку событий  i! явлсн!!!!, содержание  и силу  пережи
ваний. 

Содержательный  компонент  —  выделенная  в  исследовании  клас
сиф11кац1!я  геологогеоморфологическтс  умений.  Классификация  дан
ных умений дана в таблице №  1. В качестве основных типов умений бы
ли  выделены:  минералогические  и  пефирафические,  геоморфологиче
ские^  пхтеонтологические  и  историкогеолоп1ческ1!е,  тектонические  i! 
динамико1'еологические,  геологокартографические,  геоэкологические. 
Выделение  геологогеоморфологнчсских  умений происходило исходя 1гз 
содержания  важнейших  знани!!,  выделенных  из  определсшюй  отрасли 
геологической  науки. Каждый тип jTvieHnft  разделен на виды.  Возможен 
и  другой  подход  к  выдслеи!!ю  геологогеоморфолопгческих  умений  
исходя  из дидактическ1!х  принципов. Геологогеоморфологические  уме
ния  таким  образом  люжно  разделить  на:  поз1!авательные,  оценочные, 
прогаостическ!1е, картографические. 

Процессуальный компонент методической системы составляют: 
методы и методические приемы, средства обучения, обуславливающие 
эффективное формирование геологогсоморфологических  умений у 
у^гащихся в школьном курсе физической гео1рафии. 

Выбор  методов и методических  приемов происходил  с учетом об
щед!!дактических  принципов  и  осуществлялся  в  сочетании,  па  основе 
личностнодеятельностного  подхода к обучению. 

СредствЭлМИ  обучения  являются:  различные  источники  географи
ческой  и геологической  информации, в том числе   учебный  текст,  гео
логические,  физические  и тектонические  карты, раздаточный  материал; 
наглядные  пособия,  технические  средства  обучения  (учебные  видеома
териалы,  кинофильмы,  фолии, сла!)[ды и  др., дополнительная  и науч1ю



популярная  литература,  справочники,  определители,  словари,  энцикло
педии, приборы. 

Леятельностгтый компонент  включает в себя совокупность разных 
видов  уюбпой  деятельности  учапщхся:  исследовательскую,  познава
тельную, игровую и др. 

Основное  внимание  уделяется  на  работу  учащихся  с  различными 
источниками  информации  (справочниками,  учебниками,  картами,  опре
делителями,  словарями),  работу  с  образцами  ropnijix  пород,  работу  с 
приборами  и др. Важными  формами  учебной  работы являются  экскур
сии, практические  работы  на местности,  опыты, лабораторные,  практи
ческие  и са\юстоятсльные  работы. Как  одна  из  форм  предлагается  лет
ний геологический практикум. 

Формирование  геологог'соморфологических  умен1гй  осуществля
ется  в  процессе  обучения  при  включении  учащихся  в различные  виды 
учебнопознавательной  деятельности. 

Проведение  опытноэкспериментального  исследования  подразу
мевало  определение  результативного  комгюнента  разработанной  мето
дики.  В качестве  составляющих  его  элементов  были  приняты  критерии 
сформированности  умений.  Диагностика  сформированности  умений 
учащихся  на  основе  данных  критериев  позволила  определить  уровень 
сформированности  выделенных  геологогеоморфологпческих  умений  в 
ин<ольном  курсе  физической  географии.  За  основу  нами  была  принята 
методика  А.В.Усовой.  Экспериментальное  обучение  было  построено  в 
соответствии  с  целями  и  задачами  исследования.  Систематическое 
включение  учащихся  в разные  виды  деятельности  было  направлено  на 
формирование  общеучебных,  географических,  в  том  числе  геолого
геоморфологических  умений.  Краеведческий  подход  сделал  процесс 
формировагшя  геологогеоморфологаческих  умений  более  творческим. 
Формирование  гeoлoгoгeo^ropфoлoгичecкиx  умении  на  краеведческой 
основе способствовало развитгао  всех компонентов  географического  об
разования  (знания,  умения,  эмоциональноценностное  отношение  к  ок
ружающему миру и опыт творческой деятельности). 

Экспериментальное  обучение  подтвердило  эффективность  разра
ботанной методики формирования  геологогеоморфологических  умений 
учащихся  в  школьном  курсе  физической  географии.  Доказательством 
послужили  результаты  проверки  сформированности  у  учащихся  геоло
гогеоморфологнческих  умений, осуществлещюй  на основе  разработан
ных критериев. Анализ результатов показал, что сформнрованность  гео
логогеоморфологических  умений,  уровень  геолого



геоморфологических  знаний  и их прочность в экспериментальных  клас
сах па более высоком уровне, чем в контрольных. 

В процессе  экспсрнмсптального  обучения  была разработана  и ап
робирована  методика  формирования  геологогсоморфологнческих  уме
ний у учащихся в школьном курсе физической географии и создан прак
тикум  как  одну  из  форм  организации  процесса  формирования  iеолого
гсоморфологнческпх  умений, с учетом  следующих  методических  требо
ваний: 

HcnpepFiiBHoe, поэтапное становление  геологогеоморфологнческих 
умений; 
использование  заданий,  которые  требуют  реализации  самостоя
тельной  деятельности  учащихся  и  направлены  на  углубленное 
изучение и овладение геологогеоморфологическими  знаниями; 
использование всех форм организации учебного процесса; 

  широкое применсппе средств наглядности; 

использование  разнообразных  методов  и  методических  приемов, 
развивающих деятельностный  компонент. 
Предложенная  методика  форлпфования  геолого    геоморфолога

ческих  умений  может  быть  включена  в  обязательное  (определенное 
требованиями  школьных  программ)  и  внешколыгую  работу  (включаю
щую  внешкольные  мероприятия,  кружки,  факультативные  занятия  и 
предложенный  нами  летний  практикум). Практикум  направлен  на  ком
пенсацию  и дополнение  учебных  програм.м  по  гсо1^афип  и  насыщение 
их  новыми  геологогсоморфологическими  знаниями  и  yMeHUHNHi;  на 
изучение и практическое  освоение различнылга  методалш  исследования; 
на  формирование  устойчивой  мотивации  в  овладении  геолого
геоморфологнческими  знаниями  с  целью  применения  полученных  зна
ний  на  практике.  В  практикум  включены  практические,  самостоятель
ные работы, экскурсии  к природным  объектам,  в городскую  среду,  му
зеи, опыты. К основным видам этих работ можно отнести: 

1. Описание,  наблюдение  и  исследование  в  природе  геологических 
обнажений, форм рельефа, современных геологических явлений; 

2. Работа  в  лабораторных  условиях  с  палеонтологическим  материа
лом,  геологическими  документами  свидетелями  изменений,  происходя
щих в земной коре; 

3. Постановка  опытов  и  экспериментов  по  изучению  геологических 
явлений; 

4. Работа  с  тектоническими,  геологическими  и  физическими  карта
ми; геологическими  разрезами; 



5. Работа  с учебной  и научной литературой;  составление  рефератов, 
докладов; работы  со словарями: собственно работа со словарем, состав
ление графадрева  понятия  слова,  составление  по  графу выводного  зна
ния по геологин; 

6. Работа с наглядными пособиями  (таблицами, картинами,  фотогра
фиями, коллекциями), их изготовление; 

7. Выявление и учет полезных ископаемых своего района,  выявление 
степени  пригодности  минерального  сырья  для  различных  отраслей  на
родного хозяйства. 

Каждый  вид работ  включает  формирование  приемов работы  с оп
ределенным источником знаний, постепенное усложнение задан1П1 и ум
ственное развитие учащихся. Большое значение при проведении  практи
кума придается исследовательскому  принципу. 

Проверка  эффективности  предлолсенпой  методики  проводилась  с 
использованием  количественного  и качественного  анализа,  полученных 
результатов. Для  анализа  ответов учащихся  были  разработаны  алгорит
мы  по  типам  геологогеоморфологичсских  умений.  Уровни  сформиро
ванпости умений определялись на основе пооперационного  анализа /  по 
А.В.Усовой/. 

Результаты  сформированности  геологогеоморфологических  уме
ний  у учащихся  при  изучении  школьного  курса  физической  географии 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Результаты проверки уровней сформнрованиости геолого

геоморфологнческпх умений в контрольных и экспериментальных 

классах. 

Уровни  Геолого Мине Гео Тектон.  Палео Геоэко
сфор карто ралог.  и  морфо и  дина нтолог.  логиче
мнро графи петро логиче мико и  исто ские 
вапно чсские  граф.  ские  геолог.  рико
стп  геолог. стп 

к  э  к  э  к  э  к  э  к  э  к  э 

1  уро 55  19  43  4  33  8  15  9  13  4  11  б 
вень 
2  уро 32  43  33  49  46  47  56  54  54  60  58  59 
вень 
3  уро 13  38  24  47  21  45  29  37  33  36  31  35 
вень 



ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

Теоретический  анализ  проблемы  позволил определить  новые под
ходы к обучению геологии в средней пжоле. 

Изучение  и  анализ  научной  и  методической  литературы  показал, 
что  накоплен  большой  опыт  в  решении  проблемы  геологической  гра
мотности.  В  современной  методической  литературе  система  геолого
геоморфологических  умений  до  конца  не  разработана,  теоретические 
знания  геологического  содержания  у школьников  имеют  существенные 
пробелы, если  не подкрепляются  развитием  практических  умений  и на
выков. Учителя  испытывают  определенные трудности именно  в органи
зации  практической  деятельности  при  изучении  материала  геологаче
ского содержания, в связи с этим формирование }'мений проводится эпи
зодично и бессистемно. В  связи с этим назрела  необходимость  в разра
ботке  эффективной  методики  формирования  геолого
геоморфологаческих  умений  в  школьном  курсе  физической  географии. 
Процесс  формирования  геологогеоморфологических  умений  должен 
осуа1ествляться  с  учетом  следующих  условий:  поэтапное  внедрение  в 
учебный процесс практических и салюстоятельных работ в соответствии 
с  содержанием  школьного  географического  курса;  усложнение  видов 
деятельности учащихся от темы к теме, от курса к курсу; в процессе ка
меральной обработки полевых исследовшшй ученики должны видеть ре
зультаты своего труда и связывать их с теоретическими знаниями. 

Корреляционный  анализ  усвоения  геологогеоморфологических 
умений  и знаний  в  ходе  экспериментального  обучешш  показал  эффек
тивность разработа1ПЮЙ методики. 
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