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Введение. В рамках преподаваниягеографиившколеважнуюрольбу-

детигратьнаглядность, поскольку географические объекты и явления,в 

большинстве своем, находятся за пределами непосредственного восприятия 

учеников. В связи с этим изучение географии без использования 

наглядныхпособий не представляется возможным. Любые словесные описания 

будутсовершенно бесполезны для учащихся, если у них не будет четких 

географических образов изучаемых объектов. 

Основной целью данной работы является изучение практического 

применения современных иллюстративных технологий на уроках географии 

вобщеобразовательныхшколах. 

Длядостиженияуказаннойцелинеобходимовыполнениеследующих задач: 

- изучитьтеориюиспользованияобъяснительно-иллюстра-

тивныхметодовврамкахпреподаваниягеографиившколе; 

- изучитьособенностииспользованияиллюстрацийврамкахпреподаван

ияфизическойиэкономическойгеографии; 

- показатьрядпрактическихаспектовиспользованияком-

пьютерныхиллюстрацийврамкахпреподаваниягеографииираскрыть 

основной функционал наиболее часто применяемых

 техническихсредств; 

- создатьплан-

конспектзанятияпогеографии,накоторомиспользуются описанные 

объяснительно-иллюстративные 

технологии.Впроцессенаписанияданнойработыбылииспользованыметодысрав- 

нительногоанализа,описательныйикартографический. 

В качестве источников при написании работы использовалась литера-

тура по методике преподавания, научные статьи из журналов, а также интер-

нет-ресурсы. 

Представленнаяработавключаетвсебятрираздела,приложения,атакжеспис

окиспользованной литературы. 
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Основноесодержаниеработы. География входит в число предметов 

школьной программы, которыенаиболее необходимы и интересны для 

учащихся, поскольку она 

позволяетсформироватьнаиболеецелостноепредставлениеобокружающемм

ире.Преподавание географии, которое включает в себя основы данной 

науки, от-личается от остальных предметов, в первую очередь, благодаря 

комплексно-му подходу к изучению природы, социума и их 

взаимодействия. Она имеетбольшой потенциал на всех уровнях 

школьного образования с точки 

зренияэкологическогообученияивоспитанияучеников.Изучениеданногопре

дметав рамках школьной программы имеет большое значение для 

образования ивоспитания учащихся. Нельзя не отметить, что изучение 

географии дает уче-никам знания не только по данному предмету, но и по 

другим отраслям наук,которыхнетв школьнойпрограмме. 

Организационно-методические инструменты образовательного процес-

са, а также ряд правил для диагностической постановки цели легли в 

основутехнологии обучения. Методика обучения, которая представлена в виде 

част-ной дидактики организации образовательного процесса по отдельным 

пред-метам школьной программы, в ряде случаев не обладает точным 

алгоритмомработы, тогда цели обучения необходимо сформулировать самому 

педагогу сучетом применения ряда средств, которые могут облегчить для 

учеников вос-приятие,пониманиеисохранениеполученнойинформации. 

Разберем структуру объяснительно-иллюстративного метода препода-

вания.Основныепринципыэтогометодазаложилчешскийпедагог-гуманист 

Ян Амос Коменский в XVII веке. Он придерживался топической формы 

по-дачи материала в учебных пособиях для детей в рамках своей 

преподаватель-скойдеятельности. 

Структура данного метода преподавания состоит из следующих эле-

ментов: обозначение темы исследования и основных целей; актуализирова-ние 
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знаний; постановка проблемы и её пояснение; закрепление полученныхзнаний 

по теме; контроль. В число основных достоинств объяснительно-ил-

люстративногометодаобучениявходят:значительнаяэкономиявремениуче-

ников, облегчение понимания более сложных тем для учащихся, высокая эф-

фективностьуправленияучебнымпроцессом.Темнеменее,уданногометодаесть и 

негативные факторы: вся информация даётся в готовом виде, учащим-ся не 

нужно делать самостоятельные выводы в процессе усвоения 

материала,препятствованиесозданиюиндивидуальногоидифференцированногоп

ро-цессаобучения. 

В современном мире в рамках объяснительно-иллюстративного 

методаприменяются следующие приемы: демонстрация, объяснение, 

наблюдение,исследование, беседа, экскурсия, просмотр и обсуждение 

некоторых видеофрагментов. 

Сутьобъяснительно-иллюстративныхилиинформационно-рецептив-ных 

технологий состоит в том, что преподаватель использует различные спо-собы, 

чтобы предоставить ученикам информацию об изучаемом объекте, 

аучащиеся,всвоюочередь,воспринимаютеёблагодарясвоиморганамчувств,а 

также понимают и запоминают. Сообщающее обучение заключается в том,что 

учитель преподносит материал в обработанном виде, а ученики воспри-

нимаютеёи впоследствии могут воспроизвести. 

Объяснительно-

иллюстративныйметодимеетразвивающийхарактеробучения, но только в 

совокупности с другими методами (проблемно-поиско-вым, игровым, методом 

сотрудничества). Данная технология включает в 

себяприёмыдемонстрации,наблюдения,объяснения,экскурсии,беседы,про-

смотра и обсуждения диафильмов и видеофильмов, формирования тематиче-

скихальбомов и стендов. 

В целом, как правило все иллюстративные средства в школьных учеб-

никах имеют пояснение в тексте: к примеру, если в учебном пособии приво-
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дится схема строения Земли, то в тексте даётся пояснение, что собой пред-

ставляет земная кора, верхняя и нижняя мантии, внешнее и внутреннее ядро,а 

также раскрываются их физические свойства. Или, иллюстрация 

профилястолкновения литосферных плит даёт ученикам визуальное 

представление 

оприродеобразованиягорныххребтов,котороезатемописываетсятекстенижеилл

юстрации. Что, в целом, позволяет школьникам задействовать как пред-метно-

образное, так и абстрактно-логическое мышление, включая в 

работуобаполушариямозгаиболееэффективноосваиватьучебныйматериал. 

Экономическая география изучает объективные закономерности и спе-

цифические особенности размещения и территориальной организации 

всехэлементов производительных сил в тесной связи с общими и 

региональнымиприродно-экономическими и социальными условиями. 

Рассмотрим объясни-тельно-иллюстративные средства, которые могут быть 

использованы на уро-кахэкономическойгеографиив 9-10классах. 

К условным наглядным пособиям относят: схематичные рисунки, схе-

мы, графическое выражение количественных показателей (диаграммы, гра-

фики,), схематичные разрезы, профили. Такой способ наглядности не отоб-

ражает внешний вид объектов, а только иллюстрирует наиболее существен-ные 

черты, связи, отношения, динамику, развитие объектов, соотношение ча-стей в 

целом. Все это дается в обобщенном, абстрагированном виде. Как пра-вило на 

условных наглядных пособиях изображены такие явления, которыевреальности 

невозможно воспринять органами чувств (например, схемы про-изводственных 

связей, диаграммы занятости населения, графики роста про-изводства). 

Наибольшее применение условная наглядность находит при 

изучениивопросов социально-экономической географии. Цель данной 

наглядности за-ключается в том чтобы донести до сознания школьников 

сложный и трудныйучебныйматериал,сделать егопонятными доступным. 

Аудиовизуальные наглядные пособия то есть экранные, световые отно-
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сятся ксамойсовременной наглядности, котораявесьма эффективна. К та-ким 

относятся, к напримеру, слайды и диапозитивы, диафильмы, транспаран-ты для 

графопроектора (кодоскопа), учебное кино илителевидение. С помо-щью них 

можно показатьтакие процессы и явления, которые в 

реальностинаблюдатьоченьтрудноилиневозможно. 

Урок обобщения, укрепления, и систематизации знаний – это урок, ко-

торый настоятельно проситот учителя постоянного внимания к 

ответамучащихся с целью их нивелирования с целью основательного 

осознания уче-никамитемы (или раздела). 

Интерактивная доска (ИАД) - это устройство, котороепозволяет лек-

торуилидокладчикуобъединитьтриразличныхинструмента:экрандляотображени

я информации, обычную маркерную доску и интерактивный мо-нитор, что 

обеспечит тем самым уникальное сочетание компьютерных и тра-

диционныхметодов организацииучебной деятельности. 

Перечислимосновныеформыпредоставленияучебногоматериаласпомощь

юИКТнауроках географии: 

- показинтерактивныхкарт,втомчислеинаинтерактивнойдоске; 

-мультимедийныепрезентации(спомощьюсредствпакетаMSOffice, 

атакжемультимедийногопроектора); 

- показконспектовспомощьюэлектронногообразовательногоресурса 

(ЭОР); 

- отображение статистических данных в форме мультимедийных диа-

грамми таблиц; 

- электронноетестирование; 

- игровыепрограммыпоучебномуматериалу. 

Получается что применение объяснительно-иллюстративной 

методикисиспользованиемкомпьютерныхтехнологийприорганизацииуроковявл

яет-ся одним из современных методов обучения, она облегчает деятельность 

учи-теля при проведении уроков и активизирует познавательную 
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деятельностьучащихся.Использование информационных компьютерных 

технологий (втом числе объяснительно-иллюстративных) в процессе обучения 

географииформирует и стимулирует у учащихся эмоциональное отношение к 

предмету, 

повышает мотивацию к учению, формирует интерес к обучению 

географии,создаетситуацию успеха. 

Заключение. Объяснительно-иллюстративныйилиинформационно-

рецептивныйметод обучения географии заключается в том, что учитель 

разными сред-ствами представляет информацию об объекте изучения, а 

учащиесявсемиорганами чувств воспринимают ее, осознают и запоминают. 

Сообщающееобучение выражено тем, что педагог излагает знания в 

обработанном «гото-

вом»виде,учащиесявоспринимаютивоспроизводятего.Онсодержит3уровня: 1 

уровень – информативный: на данном уровне выясняются пред-ставления 

детей и уточняются общепринятые по теме работы знания, кото-рые 

направленны на развитие познавательных процессов таких как 

память,внимание, мышление. 2 уровень – личностный: на этом уровне у 

ребенка не-обходимо вызывать положительные эмоции по отношению к теме 

занятия,нужно сделать так, чтобы ему захотелось применить к себе 

полученные зна-ния. Так же необходимы одобрения, поддержка и принятие 

ребенка таким,какой он есть. 3 уровень – осознания: на этом уровне ребенок 

учится осозна-вать, что с ним происходит, зачем и почему он поступает так или 

иначе, отче-гопоявляютсячувстваи какиебываютмысли. 

Объяснительно-иллюстративными технологиями называют 

технологиипри которых объяснение учебного материала сопровождается 

различнымивизуальными средствами. Сообщение информации педагог 

осуществляет 

спомощьюустногослова(рассказ,лекция,объяснение),печатногослова(учебник, 

дополнительные пособия), наглядных средств (картины, схемы, ви-деофильмы) 
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практического показа способов деятельности (показ способа ре-

шениязадачи,способовсоставленияплана,аннотацииит.д.).Учащиесяслушают, 

смотрят, манипулируют предметами и знаниями, читают, наблюда-

ют,соотносятновуюинформациюсранееусвоенной,изапоминают. 

Классификация объяснительно-иллюстративных средств обучения, ко-

торые применяются на уроках физической географии много вариативна и да-

леко не однозначна. Все их многообразие объединяется в две классификаци-

онныегруппы:искусственныеинатуральныенаглядныепособия. 

При изучении экономической географии среди иллюстративных мате-

риалов используются схематичные рисунки, схемы, графическое 

выражениеколичественных показателей (графики, диаграммы). Работа с 

цифровым ма-териалом занимает значительное место. Цифра делает изложение 

многих по-ложений доказательным, аргументированным. Без цифр объекты и 

явленияпотеряют свою определенность и научность. Задача учителя по работе 

с циф-ровым материалом — научить понимать язык цифр, оперировать 

цифрами,приводить цифры для доказательства, аргументации, использовать их 

в каче-ствеиллюстрации определенныхположений. 

Применение объяснительно-иллюстративной технологии с использова-

нием компьютеров при организации уроков является одним из 

современныхметодов обучения, она облегчает деятельность учителя при 

проведении уро-ков и активизирует познавательную деятельность 

учащихся.Использованиеинформационных компьютерных технологий (в том 

числе объяснительно-ил-люстративных) в процессе обучения географии 

формирует и стимулирует 

уучащихсяэмоциональноеотношениекпредмету,повышаетмотивациюкучению,

формируетинтерескобучениюгеографии,создаетситуациюуспеха. 

По итогам изучения теоретических и практических аспектов использо-

ванияобъяснительно-

иллюстративнойтехнологиинаурокахгеографиивобщеобразовательнойшколераз
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работанплан-конспектурока-лекциидляучеников 8 класса по теме «Население и 

хозяйство в Арктике и тундре» с ис-пользованием компьютерных иллюстраций 

на всех этапах урока. Поставленыследующие цели урока: познакомить 

обучающихся с условиями жизни насе-ления, включая коренные народы, на 

территориях Арктики и тундры и сфор-мировать представление школьников об 

укладе жизни малых народов рос-сийского севера. Использовалось 

оборудование: картагеографические атла-

сы,учебники,персональныйкомпьютер(ПК),мультимедийныйпроектор,компьют

ернаяпрезентациясиллюстрациями,интерактивнаядоска(есликлассейоборудова

н).Уроксостоялизтрёхэтапов: 

1. Организационный момент. Подготовка оборудования и приведение его 

врабочее состояние; 2. Изучение нового материала. 3. Контрольные 

вопросы,рефлексия,домашнеезадание. 

В ходе лекции демонстрировались иллюстрации коренных народов, 

ихтрадиционные промыслы, национальные блюда, предметы декора, передвиж-

ные жилища, схема размещения полезных ископаемых и пр. На конечномэтапе 

давалось домашнее задание: подготовится к контрольному опросу 

исделатьдоклады по вопросамизученной темы. 

Такимобразом,ходепроведённогоурокасиспользованиемкомпьютер-ных 

иллюстраций ученики получат обширные представления по представ-ленной 

теме за счёт изучения следующих фактов и подачи их в интерактив-ном 

формате: традиционных занятий и быта народов Крайнего Севера, раз-мещения 

районов добычи и переработки полезных ископаемых;основныетранспортные 

пути, специфика экологических проблем, связанных с освое-ниемКрайнего 

Севера. 
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