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The use of technology in Geography lessons  

 
Abstract The article investigates the methods of teaching geography in 

school. The basic components and organization of the teaching of 
geography in the methods of explaining the concept, Venn 
diagram, the insert. Non-traditional educational technologies 
enhance learning motivation and interest of the student to the 
school, brought up in children’s self-esteem and respect, give 
them a sense of creative freedom. 

 
Keywords educational process, educational technology, innovative teaching 
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Zusammenfassung  Der Artikel untersucht die Methoden der Geografie 

unterrichten in der Schule. Die Grundbestandteile und die 
Organisation der Lehre der Geographie in den Methoden der 
Erläuterung des Konzepts, Venn-Diagramm, Der Einsatz. 
Nicht traditionelle Bildungs Technologien verbessern die 
Lernmotivation und das Interesse der Schüler an der Schule, in 
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der Kinder Selbstwertgefühl und Respekt gebracht, ihnen ein 
Gefühl der kreativen Freiheit. 

 
Schlüsselworte  Bildungsprozess, Bildungstechnologie, innovative 

Lehrmethoden, Bildungstechnologie, Methoden der Venn-
Diagramm, Einsatz, Entwicklung der Schüler zu denken 

 
Для повышения качества учебного процесса, 

привлечения внимания учащихся при изложении нового 
материала необходимо применить на уроках  новые 
педагогические технологии. Необходимо построить учебный 
процесс с учётом потребностей и способностей каждого 
ученика с применением новых образовательных технологии. 
Новые технологии обучения, позволяют ученику принимать 
активное участие в учебном процессе, осуществлять прочное и 
осознанное  усвоение урока, а также развивает у ученика 
логическое мышление, творческую активность, речевые 
способности, умение самостоятельно добывать знания.   

Современная география – это динамично 
развивающаяся наука. Знания, полученные  учащимися ранее, 
регулярно дополняются новыми, иногда и полностью 
вытесняются, заменяются новыми. 

Для развития мышления учащихся на своих уроках мы 
используем различные методы и приемы:  “анализ понятии”; 
“диаграмма ВЕНН”; “кластер”; “инсерт”; “тонкие и толстые 
вопросы”; “ролевая игра”; “мозговой штурм”; 
“прогнозирование”; “ЗХУ”; “карусель” и др. 

Предлагаем вам образцы применения некоторых 
методов на уроках географии. 

Использование метода “Пояснение понятий” 
позволяет активизировать интеллектуальную деятельность 
учащихся. Этот метод направлен на закрепление пройденных 
тем и разделов, самостоятельно проанализировать понятия, 
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даёт возможность оценить свои знания, а также позволяет 
учителю за короткое время оценить многих учеников. 

Метод “пояснение понятии” применяется во всех 
видах учебного занятиях (в начале, в конце урока или в 
заключении раздела), в начале урока для проверки знании 
учащихся перед началом новой темы, при оценки степени 
усвояемости, повторении, закреплении или при проведении 
итоговых, текущих контрольных работ. Метод также 
эффективный для выполнения домашних задании.  

Метод можно использовать на уроках путём деления 
учащихся на группы. Приведём пример организации и 
структуру проведении такого занятия: 

 
• Преподаватель разбивает учащихся на группы; 
• Учащиеся знакомятся с правилами учебного 
занятия; 

• Учащимся групп раздают раздаточные  темы 
материалов;  

• Учащиеся самостоятельно индивидуально 
рассматривают “понятия” из темы раздаточного 
материала; 

• Учащийся на основе своих знаний должны написать 
пояснение к понятиям (пишут так, как поняли) темы 
раздаточного материала; 

• Преподаватель читает (каждой группы отдельно) 
пояснение понятии каждой группы, вместе с 
группой обсуждает и даёт правильное определение 
термину или поясняет каждое понятие, применяя 
наглядные слайды характеризующие понятие на 
экране (по возможности); 

• Каждый учащийся на основе полученных знаний 
проверяет свой ответ с правильным ответом, 
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находит разницу, делает самопроверку, самооценку, 
а также закрепляет полученные знания. 
 

Перед учащимися в данной ситуации стоит сложная 
задача – оказаться готовым к восприятию новой информации 
и её осмыслению, научиться самому пояснять “понятия”. 

Данный метод можно широко применять на уроках 
географии. Использование  метода “пояснения понятии” 
способствует развитию мышления учащихся, оценивать 
содержание темы и высказывать своё личное мнение. 

Предлагаем вам ещё один образец  применения 
данного метода на тему: “Географическая карта, атлас, глобус 
и их применение”.  

Можно применить следующий разработанный 
раздаточный материал для учащихся: 

 
Понятия Пояснение 

Географическая карта  
Контурная карта  
Масштаб  
Географический атлас  
Топографическая карта  
Горизонтали  
Глобус  
Аэросъемка  
Координата сетка  

 
Диаграммa Эйлера-Венна 

 
Применение диаграммы ВЕННа на уроке географии. 

Диаграммы Эйлера-Венна  используются, прежде всего в 
всесторонних сравнении сходства и различии по нескольких 
особенностей. Это метод развивает у учащихся структурное 
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мышление, сравнение, различать и анализировать 
полученные навыки. Метод Диаграммы Эйлера-Венна очень 
продуктивен при анализе, сравнении, различии и 
закреплении  похожих тем во всех классах.  

Приведем пример применение данного метода на 
уроках географии: 

Используем круги Эйлера-Венна  для выделения 
общих и отличительных особенностей Тихого и 
Атлантического океанов. 

 

 
 
Приводим образец разработанного раздаточного 

материала для учащихся: 
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Тихий океан

Атлантический 
океан

 
 
В ходе работы по технологии данного метода 

наблюдается развитие у учащихся умение обрабатывать 
информацию, сравнивать, отличать и выделять общие 
характеристики.  

Предлагаем вам другой образец применения 
Диаграмма Венн с целью обобщения и закрепления  темы 
государств Германия, Великобритания, Франция на уроках в 9 
классе. 

Образец раздаточного материала можно выделить 
следующим образом. 
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Три круга 

 
Великобритания  
Государство расположено на острове 
Столица – Лондон 
В этом государстве появилось первая промышленность 

 
Германия 
Столица Берлин 
Степень урбанизации 75% 
Приезжих более 7 млн человек 
Имеет крупные месторождения угля 

 
Франция  
Столица – Париж 
Имеет много АЭС 
2/3 части экспорта составляю продукция промышленности 
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• Берега омываются северные моря 
• много судолв пересекают пролив Ла-Манш 
• Самые развитые страны 
• преимущественно химическая, автомобильная, 
продовольственная промышленность 

 
Применение метода “Инсерт” на уроках географии.  

    Метод Инсерт (insert)  
I – interactive: самоактивизирующая “У” – уже знал; 

    N – noting: системная разметка “+” – новое; 
S – system: для эффективного “–” – думал иначе; 
E – effective: чтение и размышление “?” – думал иначе. 
R – reading 
T – thinking 

 
Инсерт,  относится  к группе приемов, развивающих 

критическое мышление учащихся. Прием очень эффективен 
при работе над формированием навыков изучающего чтения, 
на стадии вызова.  

Этот метод процесс составления вопросов в тексте на 
основе обобщенных знаний. Предлагаем образец применение 
данного метода: 

При чтении текста Тадж-Махал учащиеся на полях 
расставляют пометки (желательно карандашом, если же его 
нет, можно использовать полоску бумаги, которую помещают 
на полях вдоль текста). 

Пометки должны быть следующие: 
 
v если то, что вы читаете, соответствует тому, что вы 

знаете; 
– если то, что вы читаете, противоречит тому, что вы 

уже знали, или думали, что знали; 
+ если то, что вы читаете, является для вас новым; 
? если то, что вы читаете, непонятно, или же вы хотели 

бы получить более подробные сведения по данному вопросу. 
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После чтения текста Тадж-Махал с маркировкой 
учащиеся заполняют маркировочную таблицу Инсерт, 
состоящую из 4-х колонок, где значки станут заголовками 
граф таблицы. Причём, заполняется сначала 1-я колонка по 
всему тексту, затем 2-я и т.д. В таблицу кратко заносятся 
сведения из текста. Прочитав один раз, вернитесь к своим 
первоначальным предположениям, вспомните, что вы знали 
или предполагали по данной теме раньше, возможно, 
количество значков увеличится. 

 
v + – ? 

Тадж-
Махал 

находиться 
в Индии, на 
берегу реки 
Джамна в 
городе 
Агра 

Вокруг здания 
созданы 

прекрасные сады 
и бассейн. Тадж-
Махал построен в 

1630-1652 
любимым 
правнуком 
писателя и 

государственного 
деятеля З. М. 
Бобура, Шох 
Джахон,  в 

память любимой 
жене. В 

последствии сам 
Шох-Джахон 
тоже был 

похоронен там. С 
правой и левой 

стороны 
расположены 
одинаковые две 
красные мечети. 
Между двумя 
красными 

Тадж-
Махал 

состоит из 
5 здании - 
куполов, 
высотой 74 
метра, на 6 

углах  
которого 
есть 

минареты. 

Все стены 
здания очень 
гладкие, 

мраморными 
отложениями, а 

также они 
украшены 
малахитами, 
изумрудом и 
другими 

драгоценными 
камнями. Во 

время 
строительства 
использовали 

мрамор, 
который 
обладает 

особенностями, 
что днём  

переливается 
белым, утром- 
серым, ночью 
серебреным 
цветом. 
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мечетями 
центральная 

мечеть выглядит 
ещё прекраснее. 

 
Технологический приём Инсерт и таблица Инсерт 

 
Использование этого метода способствует развитию 

умения критически оценивать содержание и высказать свою 
точку зрения. Этот прием работает и на стадии осмысления. 
Технологический прием “Инсерт” и таблица “Инсерт” 
сделают зримыми процесс накопления информации, путь от 
“старого” знания к “новому”. Важным этапом работы станет 
обсуждение записей текста, внесенных в таблицу.  

Использование образовательных технологий делает 
преподавание географии более эффективным и 
профессионально интересным. Данный подход помогает 
правильному развитию мышления ученика, в понимании всех 
процессов происходящих вокруг, принимать продуманные 
решения, решение сложных проблем, критически оценивать 
содержание, высказывать вою точку зрения  и его социальной 
адаптации.  

Нетрадиционные образовательные технологии 
повышают мотивацию обучения и интерес ученика к школе, 
воспитывают в детях чувство собственного достоинства и 
уважение, дают им ощущение творческой свободы, 
формируют обстановку творческого сотрудничества и 
конкуренции. Интерактивные методы способствуют усвоению 
не только понятий и закономерностей, но позволяют 
учащимся уточнить и выявить  их  причины. Применение 
нетрадиционных методов преподавания на уроках помогают 
учащимся аргументировано доказывать свою точку зрения, 
что может пригодиться в дальнейшей жизни. 
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