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Общая  характеристика  работы

Актуальность  темы  диссертации  -  в  условиях  преобразования  всех  сторон

жизни общества,  сложной перестройки общеобразовательной  школы  произош-

ли  изменения  целей,  содержания  и структуры  школьных предметов,  в том  чис-

ле  и  географии.  Это  привело к изменению программ, как основного,  так  и  на-

чального образования, что, в свою очередь, обострило проблему преемственно-

сти географических знаний и умений между начальной и основной школами.

С изменением целей обучения принцип преемственности сохраняется, но это

не  означает,  что  остается  неизменным  его  содержание.  Традиционная  школа

всегда  рассматривала  преемственность  между  начальной  и  основной  школами

как  постепенное  усложнение  учебного  материала,  его  закрепление  и  расшире-

ние объема получаемых знаний.

В  условиях  личностно-ориентированного  обучения,  в  том  числе,  предпола-

гающего  практическую  направленность  формируемых у учащихся  знаний,  пре-

емственность  рассматривается  также  и  как  механизм  передачи  эффективных

способов  деятельности.  Однако, географическое  содержание  существующих  на

сегодняшний день программ начального обучения традиционной школы недос-

таточно  переориентировано  на  понимание  преемственности,  удовлетворяющее

современным  целям  обучения.  Следовательно,  географическое  содержание  в

начальной  школе  требует  пересмотра  в  ракурсе  обеспечения  преемственности

географических знаний и умений между начальной и основной школами.

Преемственность  была  существенно  нарушена  в  период  реформирования

школы  в  связи  с  появлением  новых  и  утверждением  в  качестве  государствен-

ных  трех  систем  обучения  (традиционной,  системы  Л.В.  Занкова  и  системы

Д. Б. Эльконина - В. В. Давыдова).

В  программах развивающего  обучения  (система Д.  Б.  Эльконина - В.  В.  Да-

выдова,  Л.  В.  Занкова,  Школа 2100,  Л.  В.  Тарасова и  др.)  на первый  план  вы-

двигается  цель  опережающего развития  способности  ребенка к теоретическому

мышлению.  На  практике  это  привело  к  введению  в  начальную  школу  многих

разделов  и  тем,  традиционно  изучаемых  в  основной  школе  в  курсе  географии.

Однако, введение этих знаний в начальную школу прошло без достаточно обос-

нованного отбора их содержания, что привело  к нарушению логической после-

довательности  в  изучении  и  повтору  материала,  введению  теоретических  зна-

ний  без  широкомасштабной  экспериментальной  проверки  возможности  их

усвоения  младшими  школьниками.  В  результате  произошло  нарушение  преем-

ственности при переходе от начального обучения к основному.

Пропедевтическая  подготовка  школьников  к  усвоению  географических  зна-

ний в основной  школе включает первоначальные знания  из разных  систем  гео-

графических  знаний,  получаемых  в  основной  школе  (геолого-

геоморфологических,  климатологических,

этом  особое  значение  имеет  включение  в
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элементарных знаний о карте и умений ею пользоваться (элементы системы то-

пографо-картографических  знаний).  Это  объясняется  особой  ролью  географи-

ческой  карты  для  изучения  предмета  географии,  одной  из  задач  современного

географического  образования  -  формирования  картографической  грамотности

школьников.

Анализ действующих программ  и учебников  1-5  классов  (до 2003  г издания)

как  традиционной,  так  и  развивающих  систем  обучения  показывает,  что  в

большинстве  из  них  недостаточно  внимания  уделяется  обучению учащихся  ра-

боте  с  географической картой  и  формированию у них эмпирических географи-

ческих знаний, то есть фактов и пространственных представлений.

Таким  образом,  на  пути  обеспечения  преемственности  географических  зна-

ний  и  умений  между  начальной  и  основной  школами  выявлены  определенные

противоречия:  1) слабая  согласованность содержания пропедевтической подго-

товки  младших  школьников  в  традиционной  системе  с  современными  целями

общего  среднего  образования;  2)  перенос  значительного  объема  географиче-

ских знаний, традиционно изучаемых в основной школе, в начальную (в разви-

вающих  системах  обучения)  и  реальный  результат  их  усвоения  в  рамках  этих

систем; 3) недооценка картографо-топографических знаний и умений в сущест-

вующих  программах  начальной  школы  и  5  класса,  несмотря  на  определяющее

значение карты в изучении предмета географии.

Отмеченные  противоречия  составляют  содержательную  суть  проблемы  ис-

следования,  заключающуюся  в  отсутствии  преемственности  географических

знаний и умений между начальной и основной школами.

Цель  данного  исследования:  разработать  и экспериментально  проверить ус-

ловия  обеспечения  преемственности  географических  знаний  и  умений  между

начальной и основной школами (между  1-5 и 6 классом).

Цель обусловила задачи  исследования:

1.  Выявить особенности  структуры и содержания пропедевтических курсов,

предшествующих  начальному  курсу  географии  с  позиции  обеспечения

преемственности.

2.  Усовершенствовать  содержание  географических  знаний  и  умений  в  на-

чальной школе и 5 классе посредством расширения картографической со-

ставляющей  с  целью  повышения  качества  пропедевтической  подготовки

учащихся.

3.  Определить  эффективные  методические  условия,  обеспечивающие  ус-

воение  усовершенствованной  системы  географических  знаний  и  умений

на основе овладения учащимися элементарными картографическими зна-

ниями и умениями.

4.  Экспериментально  проверить  разработанные  условия  установления  пре-

емственности.
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Объект  исследования:  процесс усвоения  географического  содержания  в  1-5

классах  и  влияние  полученных  знаний  и  умений  на  эффективность  изучения

школьниками начального курса географии.

Предмет  исследования:  содержание  географических знаний  и  умений  в  на-

чальной школе и 5 классе как пропедевтика предмета географии.

Гипотеза  исследования:  преемственность  географических  знаний  и  умений

между начальной и основной школами будет установлена:

-  при  условии  совершенствования  содержания  географических  знаний  и

умений в начальной школе и 5  классе посредством включения блока кар-

тографических знаний и умений;

-  при  условии  реализации  усовершенствованной  системы  посредством

учебных задач, ролевых игр и уроков-диалогов.

В  исследовании  использовались:  1)  теоретические  методы  -  анализ  специ-

альной и психолого-педагогической литературы по проблеме диссертации; ана-

лиз стандартов, программ и учебников; 2) эмпирические методы - целенаправ-

ленное наблюдение  за процессом обучения,  беседы с учителями  и учащимися,

их анкетирование, устная и письменная проверка результатов обучения; плани-

рование,  проведение  и  статистическая  обработка результатов  педагогического

эксперимента.

Исследование проводилось в  1998 - 2003гг и включало три этапа (таблица 1).

Таблица 1

В  качестве опытно-экспериментальной базы были выбраны школы г. Моск-

вы №№  1252, 201  САО,  187 ЮЗАО, 902 ЮАО,  182 ЦАО,  1056 СЗАО и школы

№№6, 14,15, 16 г. Химки.

Экспериментальное  обучение  проводилось,  в том  числе,  с участием  автора.

Всего экспериментальным исследованием было охвачено  1470 учащихся 4, 5, 6

классов.
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Научная  новизна  состоит  в  определении  условий  обеспечения  преемствен-

ности  географических знаний и умений между начальной и основной школами

в  соответствии  с  современными  целями  обучения;  в  усовершенствовании  гео-

графического  содержания  в  1-5  классах  за  счет  его  обогащения  картографиче-

скими  знаниями  и  умениями  с  целью обеспечения  преемственности  с  началь-

ным  курсом  географии;  в  определении  эффективных  методических  условий

реализации усовершенствованного  содержания.

Практическая значимость.  Материалы  исследования могут быть  использова-

ны  для  совершенствования  программ,  учебников  и  методических  пособий  по

формированию  географических знаний  в  начальной  школе  и  5  классе,  а также

средств  обучения,  с  целью  установления  преемственности  между  начальной  и

основной  ступенями  обучения.  Разработанные  методические  условия,  способ-

ствующие  формированию  у  учащихся  географических  знаний  и  умений  в  на-

чальной школе и 5  классе могут быть использованы в массовой школьной прак-

тике.

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные  положения,

содержащиеся  в  исследовании,  были  обсуждены  на  научных  чтениях  в  МПГУ

(2000  г,  2003  г),  на семинаре учителей  географии  г.  Химки  (2002  г),  на педаго-

гических  советах  школы  №  16  (г.  Химки  2001-2002  г)  и  внедрены  в  практику

работы учителей,  участвующих в эксперименте  по  теме  исследования.  По теме

исследования опубликовано 4 работы.

На защиту выносятся:

1.  Усовершенствованная  за  счет  расширения  картографической  составляю-

щей  система  географических  знаний  и  умений  в  начальной  школе  и  5

классе,  способствующая обеспечению  преемственности.

2.  Эффективные  методические  условия,  обеспечивающие  усвоение  усовер-

шенствованного содержания начального обучения.

Структура  диссертации  отражает логику исследования  и  включает  введение,

три  главы, заключение,  список используемой литературы,  включающий  174 ис-

точника, и 12 приложений.

Основное содержание диссертации.

Преемственность является  одновременно дидактическим  принципом  и пси-

холого-педагогической  категорией и отражает в себе, с одной стороны, типоло-

гию,  а,  с  другой,  -  многообразие  процессов социализации  индивида,  включен-

ного  в  систему  общественных  отношений.  Будучи  результатом  взаимодействия

внешних (социальных) и внутренних (психологических) факторов развития, она

служит  показателем  характера  и  степени  включения  человека  в  образователь-

ный процесс.

Принцип  преемственности  предполагает установление  необходимых  связей,

правильных  соотношений  между  различными  частями  учебного  материала  и
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организации учебного  процесса на разных ступенях его  изучения.  Конструиро-

вание содержания и выбор способов деятельности в условиях  преемственности

требуют  учета  трех  аспектов:  логико-содержательного,  логико

психологического и ценностно-смыслового.

Логико-содержательный  аспект  преемственности  в  современных  условиях

предусматривает  системную  составляющую.  Школьная  география  отражает  в

своем  содержании  современное  состояние  географической  науки,  что  предо-

пределяет  выделение  в  ее  содержании  систем  взаимосвязанных  знаний,  обра-

зующих  единую  определенную  целостность.

В  условиях  реформирования  образования  актуальным  стал  вопрос  о  воз-

можностях  содержания  школьных  предметов  не  только  в  плане  образования  и

воспитания, но и в развитии подрастающего поколения.

К компонентам географической культуры, с точки зрения В. П. Максаковско-

го  (1997),  относят:  географическую  картину  мира;  географическое  мышление;

методы географии; язык географии.

Логико-содержательный  аспект  преемственности  предусматривает  построе-

ние  содержания  в  соответствии  с  целью  формирования  у  учащихся  указанных

компонентов географической  культуры (схема  1).

Географическая  культура  учащихся  должна  формироваться  на  протяжении

всего школьного образования.  На первой ступени обучения должны быть зало-

жены  элементы  географической  культуры  (пространственные  и  картографиче-

ские  представления,  географические  факты,  номенклатура,  то  есть  эмпириче-

ские знания (схема 2)), что соотносится с возрастными особенностями учащих-

ся.

Эмпирические  знания  объективно  легче  теоретических,  поэтому  наиболее

доступны младшим школьникам.

Логико-психологический  аспект  преемственности  в  условиях  личностно-

ориентированного обучения тесно связан с проблемой соотношения обучения и

развития (схема  1).

Разработанные  в дидактике  положения  о целесообразном  соотношении  соз-

нания и деятельности предполагают,  что  географическое содержание,  как в ос-

новной, так и в начальной школе должно отбираться с учетом  преимуществен-

ного усвоения  его учащимися  в ходе  непосредственных практических  действий

(наблюдения,  распознавания  признаков,  эксперимента,  моделирования,  реше-

ния учебных задач).

Для  организации  деятельности  школьников  и  формирования  у  них  практи-

ческих  умений  география  имеет  идеальное  средство  -  географическую  карту.

Карта  позволяет  формировать  следующие  умения:  называть,  показывать,  опи-

сывать,  сравнивать,  объяснять.  Как  показало  исследование,  изучение  карты

должно  проходить через  все  преподавание  географии,  начиная  с  самых первых

шагов.



Особенности построения содержания школьного  курса

географии с точки зрения аспектов преемственности при

современных  целях обучения.

Подходы  к построению содержания  географических

знаний и умений в начальной школе, обеспечивающие

преемственность на этапе перехода из начальной школы  в

основную в соответствии с современными целями

географического  образования.

Схема 2Схема 1
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Любое  географическое  представление  или  понятие необходимо  связывать с

соответствующими  картографическими  представлениями.  При  таком  подходе

географические сведения, приобретаемые учеником, как бы «прикрепляются» к

карте.  Это придает географическим знаниям конкретность и систематичность,

что позволяет учащимся сознательно использовать ранее полученные знания на

следующей ступени обучения.

Ценностно-смысловой  аспект  принципа  преемственности  в  современном

обучении  опирается  на известный тезис П.  П.  Блонского  и  Л.  С.  Выготского,

который гласит, что «обучать ребенка - это, значит, не давать ему нашей исти-

ны, но развивать его собственную истину до нашей,...  помогать ему перераба-

тывать мыслью непосредственно очевидный чувственный мир».
1
  Отношение к

миру  школьника  при  таком  обучении  должно  сводится  к  параметрам  «ищу  и

нахожу», «думаю и узнаю», «пробую и делаю».

Ценностно-смысловой  аспект  преемственности  также  предусматривает

включение  в  содержание  тем,  требующих  обсуждения  какой-либо  нравствен-

ной проблемы, ценностной ориентации или принятия решения.

Указанные  аспекты  преемственности  недостаточно  учтены  в  действующих

программах и учебниках начального  обучения,  что было установлено  в резуль-

тате их анализа. В традиционной системе обучения выявлено, что:  1) в логико-

содержательном  аспекте  слабо  отражена  картографическая  составляющая  гео-

графических  знаний;  2)  в  логико-психологическом  предусмотрена  передача

«готового» знания от учителя к ученику.

В системе Л. В. Занкова при построении содержания: 1) первостепенное зна-

чение отводится логико-психологическому аспекту; 2) слабо учитывается логи-

ко-содержательный аспект.

В системе Д. Б. Эльконина - В. В. Давыдова:  1) приоритетным является цен-

ностно-смысловой  аспект;  2) недостаточно учитывается логико -  содержатель-

ный.

В ходе исследования выявлены основные условия  обеспечения  преемствен-

ности (схема 3, с.  10).

Схема  3  показывает,  что  условием  обеспечения  преемственности  является

предметное  содержание,  включающее  в  себя  знания,  смыслы  и  способы дея-

тельности, востребованное и имеющее логическое продолжение на следующей

ступени обучения, и структурированное особым образом в систему учебных за-

дач,  ролевые  игры  и  учебные  диалоги.  Очевидна особая  роль  географической

карты,  которая  является  средством  формирования  пространственных,  карто-

графических представлений и номенклатуры, а так же источником географиче-

ской информации.



УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ  СИСТЕМА ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ У

НАЧАЛЬНЫМ КУРС



ЕНИЙ  В НАЧАЛЬНОЙ  ШКОЛЕ И  5 КЛАССЕ И ЕЕ ПРЕЕМСТВЕННАЯ СВЯЗЬ С

М ГЕОГРАФИИ 6 КЛАССА
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Схема 3

Первое  условие  обеспечения  преемственности  - усовершенствование  суще-

ствующей  системы  географических  знаний  и  умений  в  начальной  школе  и  5

классе  в  соответствии  с  выделенными  аспектами  преемственности.  Система -

множество  элементов,  находящихся  в  отношениях  и  связях друг с  другом,  об-

разующих определенную целостность,  единство.

Усовершенствованная система географических знаний и умений в начальной

школе  и  5  классе  и  ее  преемственная  связь  с  начальным  курсом  географии

представлены на схеме 4 (с. 8 -9).

Применительно к начальной школе элементами системы являются представ-

ления, факты и элементарные причинно-следственные связи. Большинство гео-

графических фактов и представлений связаны с картой. Карта-это второй язык

географии,  без  прочтения  и  понимания  карты  нельзя  изучить  географию,  по-

этому  усовершенствование  существующей  системы  заключается  в  введении

нами  в  ее  содержание  картографического  блока «Путешествие  по  картам  атла-

са». Предлагаемый блок рассчитан на 32 учебных часа.  Его введение возможно

в  содержание  существующих  программ  4-5  классов  интегративного  предмета

«Природоведение».

Предлагаемый нами картографический блок, призванный повысить качество

пропедевтической  подготовки  школьников,  является  стержневой  частью  усо-

вершенствованной системы. Картографический блок обогащает географическое
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содержание в начальной школе эмпирическими знаниями, что соответствует

возрастным  особенностям  учащихся;  обобщает  полученные  в  1-3  классах  эле-

ментарные  представления  учащихся  о  географических  объектах  и  «прикрепля-

ет» их к карте; увеличивает количество практических умений школьников в ра-

боте  с  разными  по  охвату территории и тематике  картами;  обеспечивает более

тесную  «стыковку» с  содержанием начального курса географии 6  класса.

Вторым,  выявленным в ходе  исследования, условием  обеспечения  преемст-

венности  является реализация усовершенствованной  системы  посредством эф-

фективных форм организации учебной деятельности.

Исследование  показало,  что  сконцентрированный  картографический  мате-

риал  утомляет  учащихся,  интерес  к  знаниям  уменьшается,  поэтому  изучение

географических объектов и явлений должно происходить в неразрывной связи с

«человеком».  Установлено,  что  применение  приема,  при  котором  отдельные

территории  России  (Урал,  Кавказ,  Восточно-Европейская  равнина)  изучаются

на основе специально отобранных легенд, былин и сказов с географическим со-

держанием, а также с использованием физической карты России способствуют:

1)  «очеловечиванию»  содержания,  то  есть  показу  отдельных  территорий  через

восприятие их людьми, жившими и живущими на них; 2) созданию яркого об-

раза изучаемой территории; 3) организации оценочной деятельности учащихся;

4)  организации  деятельности  учащихся  по  извлечению  и  анализу  географиче-

ской информации из физической карты России, текстов легенд, сказов, былин.

С  точки  зрения реализации  географической,  в том числе  картографической

составляющей усовершенствованной системы географических знаний и умений

в начальной школе и 5 классе, можно выделить следующие особенности позна-

вательных задач, учебных диалогов и ролевых игр, определившие выбор их как

методического  условия  обеспечения  преемственности:  1)  использование  ука-

занных  форм  организации  познавательной  деятельности  соответствует  возрас-

тным  особенностям  учащихся;  2)  в ходе  решения  задач,  в учебных диалогах  и

ролевых  играх  активизируется  мышление  учащихся,  устанавливаются  цепи

умозаключений, обеспечивается развитие школьников, а, следовательно, реали-

зуется  логико-психологический  аспект  преемственности;  3)  указанные  формы

организации  обучения  формируют  базу  географических  фактов  и  определен-

ный  запас  номенклатуры,  а также  картографические  представления,  и  тем  са-

мым  обеспечивают  реализацию  логико-содержательного  аспекта  преемствен-

ности; 4) задачи, ролевые игры и учебные диалоги позволяют ребенку осознать

значимость  получаемых знаний  и  умений  в  повседневной  жизни,  что  соотно-

сится с ценностно-смысловым аспектом преемственности.

Учебная  задача - задания,  в  которых  субъект  на основе  известного  осущест-

вляет  целенаправленный  поиск  неизвестного через  включение  промежуточных

мыслительных  действий.
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Из  всего  многообразия  задач  выделено  6  типов,  отвечающих  реализации

усовершенствованной системы географических знаний к умений (таблица 2).

Таблица 2

Основные типы учебных задач для учащихся 4-5 классов.
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Условием  реализации  усовершенствованной  системы  географических  зна-

ний и умений, также являются учебные диалоги с использованием  географиче-

ских  карт  и  планов.  Примером  служит учебный диалог на тему «Исправленная

карта мира, или Мир вверх ногами» (таблица 3).

Таблица 3

«Исправленная карта мира, или Мир вверх ногами».

Исследованием  установлено,  что  эффективным  способом  организации дея-

тельности  младших  школьников,  позволяющим  научить  учащихся  понимать

язык  планов  и  карт,  за  условным  обозначением  видеть  реальный  географиче-

ский  объект,  извлекать  необходимые  знания  являются  ролевые  игры  на крае-

ведческой  основе.  Примером  служит ролевая  игра  «Благоустроим  наш  микро-

район  - Левобережье»  (таблица 4).

Таблица 4

«Благоустроим наш микрорайон — Левобережье»

Исследование  показало,  что  сочетание  разработанных  методических  усло-

вий усиливает эффективность использования каждого из них на пути обеспече-

ния  преемственности  географических  знаний  и  умений  между  начальной  и

основной школами.
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Результаты педагогического эксперимента.

В ходе педагогического эксперимента были разработаны и эксперименталь-

но проверены условия обеспечения преемственности географических знаний и

умений  между  начальной  и  основной  школами.  Педагогический  эксперимент

проводился  в  4,  5,  6  классах.  В  нем  приняли участие  около  1470 учащихся.  В

процессе обучения учащихся 4 и 5  классов проверялась возможность усвоения

школьниками  усовершенствованного  содержания,  структурированного  в  сис-

тему учебных  задач,  уроков-диалогов,  ролевых  игр.  В  6-м  классе  оценивалось

влияние  пропедевтической  подготовки  учащихся  на  эффективность  усвоения

ими начального курса географии. Учащиеся контрольных и экспериментальных

классов  (учащиеся  в  5  классе  изучали  разработанный  автором  картографиче-

ский блок) обучались по программе и учебнику Н. Н. Петровой. Особенностью

программы является  изучение раздела «План и карта» в конце курса. Для про-

верочных работ были выбраны вопросы из разных разделов учебника 6 класса,

предусматривающие  работу  с  картами  атласа.  Проверочные  работы  проводи-

лись по мере прохождения разделов и проверяли успешность усвоения учащи-

мися географических знаний. Полученные результаты в 6 классе представлены

в виде диаграмм (диаграммы  1 - 4).

Результаты усвоения географического содержания начального курса

(за 3 года).

Раздел  «Атмосфера»
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Экспериментальная  проверка  показала,  что:  учащиеся  экспериментальных

классов  имеют  более  высокие  результаты.  Учащиеся  этих  классов  хорошо

справились с заданиями, имеющими прямое указание на работу с картами атла-

са, а также с теми заданиями, которые такого указания не имели. При ответе на

вопросы, не имеющие конкретных указаний на работу с картой, учащиеся кон-

трольных классов не использовали ее для своих ответов, что снизило количест-

во  верно  выполненных заданий.  Наибольшая разница в количестве  верных от-

ветов  в  контрольных  и  экспериментальных  классах  наблюдается  на  вопросы

повышенной трудности. Такой результат мы объясняем тем, что учащиеся экс-

периментальных  классов  имеют  больше  практики  в  решении  учебных  задач.

Экспериментальная  проверка  показала,  что  разработанный  пропедевтический

блок,  развивающий  практические  умения  учащихся  в  чтении  карты,  форми-

Формулировка  вопросов:

1.  Назовите материк, который омывается морями всех четы-

рех  океанов.

2.  Пользуясь  атласом,  определите  наибольшие  глубины  всех

океанов

3.  Частью  какого океана является  Средиземное  море?

4. Соленость воды наибольшая:  1) в Балтийском море; 2) в

Красном море;  3) в Черном море; 4) в Баренцевом?

5.  Течение  Куросио  делает  климат  Японии:  а)  теплее;  б)  хо-

лоднее; в) не оказывает влияния.

6.  Какой пролив соединяет два моря, два океана и разъединяет

два  материка,  две  части  света,  два  государства?

Формулировка  вопросов:

1.  Определите  по  карте атласа протяженность  Африки с  севера

на  юг  по  20-му  меридиану  в  километрах.

2.  Какой  масштаб  крупнее:  1:  50000  или  1:50000000?

3.Назовите  отличия  плана  местности  от географической  карты.

4.  Может  ли  быть  глобус  тематическим?

Аналогично  была  проведена  проверка  усвоения  шестиклассниками  следую-

щих тем:  «Биосфера Земли», «Земля - планета людей» (диаграммы 5,  6).
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рующий  базу  географических  фактов  и  номенклатуры,  способствует  обеспече-

нию  преемственности  на этапе  перехода  от  начальной  ступени  обучения  к ос-

новной.

Основные  результаты  исследования.

1.  Выявлены  определенные несоответствия требованиям  аспектов преемствен-

ности  в содержании  существующих пропедевтических курсов.

2.  Обоснована  и  практически  доказана  эффективность  формирования  у  уча-

щихся начальной школы и 5 класса картографических представлений, базы гео-

графических  фактов  и  номенклатуры  для  повышения  качества  обучения  на-

чальному курсу географии, то есть обеспечения преемственности.

3.  Определены методические условия обеспечения преемственности географи-

ческих знаний  и умений между начальной и основной школами в соответствии

с современными целями обучения.

4.  Экспериментально  подтверждена  эффективность  реализации  усовершенст-

вованной  системы  со  специальным  выделением  картографического  блока  по-

средством  применения  эффективных  способов учебной деятельности  (учебных

задач, диалогов, ролевых игр).

Результаты  исследования  позволяют  сформулировать  предложения  к  про-

граммам,  учебникам  и  другим  средствам  обучения  в  начальной  школе  для  бо-

лее  полной  реализации  преемственности  географических знаний  и умений  ме-

жду начальной и основной школами:

-  в объяснительной записке к программе начальной школы и 5 класса необхо-

димо  отразить  важность  формирования  пространственных  представлений  и

элементарных  умений  у учащихся  начальной  школы  в  работе  с  картографиче-

скими произведениями; в содержании программы  необходимо сделать упор  на

эмпирические  знания  (факты,  представления)  и  знания  о  способах деятельно-

сти;  включить  требования  к  знаниям  выпускников  в  начальной  школе  умения

пользоваться масштабом, определять направления и расстояния на картах, пла-

нах, пользоваться шкалой высот и глубин;

-  ввести  в  содержание  учебников  отрывки  из  литературных  произведений  с

географическим  содержанием,  вопросы  и  задачи  к  ним;  поместить  больше  за-

дач,  в  которых  приведены реальные для  школьников  проблемы,  решить  кото-

рые возможно на основе географических карт, а также заданий на извлечение и

анализ географической информации из карт;

-  в  школьный  атлас  3-5  класса  включить  карту  России  более  крупного  мас-

штаба  и  менее  генерализованную,  а  также  план  местности  разных  участков,

карты, схемы  некоторых крупных городов;

-  разработать  новые  и модернизировать имеющиеся  средства обучения - кар-

ты, таблицы, дидактический раздаточный материал, диафильмы  и т.п.,  способ-

ствующие  формированию  пространственных  представлений  у  учащихся  на-

чальной школы и развивающие умения работать с географическими картами.
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