
ИКТ и системно-деятельностный подход в обучении географии 

 Несколько слов о себе: Марина Василенко, в 1988 году окончила географический 

факультет МГУ, с 1990 года работаю учителем (география, экономика). Свою 

педагогическую позицию могу сформулировать так: «В голове остаются только те знания, 

которые были добыты самостоятельно». Именно поэтому считаю своей задачей 

организовывать работу на уроке так, чтобы предоставлять ребятам как можно меньше 

готовых знаний и чтобы как можно активнее «озадачивать» их поиском информации. 

Среди довольно обширного набора приёмов одним из самых любимых мной является 

применение разнообразных информационных технологий. Тем более что география – 

предмет очень благодарный с этой точки зрения, она предоставляет поистине 

неограниченные возможности для визуального восприятия информации. 

Системно-деятельностный подход – понятие, которое у большинства учителей 

ассоциируется с обучением в рамках ФГОС. Раскрывать смысл этого понятия в рамках 

данной статьи не планирую. Я понимаю системно-деятельностный подход как регулярную 

деятельность школьников по поиску и осмыслению новых знаний. В связи с этим хочу 

рассказать об одном из видов работы в рамках данного подхода, который был «открыт» 

мной достаточно случайно, и оказался, на мой взгляд, чрезвычайно удачным. 

В своей работе использую УМК  «Полярная звезда», авторы которого предложили 

наиболее близкий мне вариант изучения географии России. Системный подход к 

ознакомлению с отдельными районами страны позволяет сформировать понятия о 

равноуровневых системах, комплексах и взаимодействии отдельных элементов внутри 

комплексов, что особенно важно при формировании представлений об устойчивом 

развитии человеческого общества, в чём география вообще играет исключительную роль, 

потому как только в рамках этого школьного предмета речь идёт о взаимодействии 

природы и общества.  

Как известно, изучение географии России заканчивается в 9 классе. По окончании 

изучения этого курса в качестве заключительной работы я предложила ребятам 



смонтировать ролик «Это МОЯ страна!». Цель создания ролика – показать собственное 

восприятие страны, в которой ты живёшь, посредством создания её визуально-

музыкального образа. Задачи, которые должны были быть решены: 1) подобрать в сети 

Интернет фотографии, которые так или иначе ассоциируются с авторским восприятием 

России (фотографии должны отображать и природу, и население, и хозяйство страны), 2) 

совместить найденные изображения с музыкальной композицией для того, чтобы 

раскрыть образ наиболее полно (музыкальный трек не обязательно должен был быть 

русскоязычным, его назначение – эмоциональное усиление воздействия на зрителя). 

Таким образом, предполагалось использовать все способы передачи и восприятия 

информации для создания цельного образа страны. Простейшей программой для 

выполнения работы мог быть знакомый многим Windows Movie Maker (наряду с ним, как 

показал опыт, ребятами использовался ряд других, например, Photodex ProShow; тут им 

подсказка не нужна, они неплохо разбираются в таких вопросах). На выполнение работы 

было дано около 3-х недель. Смонтированные ролики смотрели на последних майских 

уроках. Результатов несколько… 

Во-первых, некоторые ребята вообще не взялись за выполнение работы. Это, в 

основном, та самая категория, которую вообще заинтересовать сложно. Во-вторых,  были 

работы достаточно «стандартные»: есть музыка, есть фотографии,  но образ или вообще 

не складывается, или получается довольно скучным (вроде стереотипного «берёзки», 

«просторы» и т.п.). В-третьих, обнаружилась группа креативных ребят, сумевших 

эмоционально  и ярко показать своё видение страны, в которой они живут. Именно эти 

работы и представляют наибольший интерес, потому что в них реализован комплексный 

подход к созданию образа территории. Работы сильно отличаются одна от другой. В них 

по-разному расставлены акценты (для кого-то большее значение имеет природа, для кого-

то – люди, кому-то более важными представляются события, один ролик был смонтирован 

только из фотографий семейного архива). Дала ли что-то эта работа ребятам?.. 

Безусловно. Каждый, кто попытался что-то создать, приобрёл ценный опыт. Он осмыслил 



задачу, которую предстояло решить. Отобрал необходимую информацию (выбрал из 

буквально безграничного моря информации те визуальные и музыкальные компоненты, 

которые помогают представить своё видение). Обработал всё это творчески с разной 

степенью успешности, наработав чисто практические навыки монтажа роликов. И, 

наконец, просмотрев большое количество работ своих сверстников, ребята научились 

анализировать работы: сравнивать приёмы представления информации, выделять сильные 

и слабые стороны работ, оценивать степень эмоционального воздействия на зрителя, они 

получили возможность убедиться в том, что соединение визуального и музыкального 

воздействия меняет качество восприятия информации и может изменить его результат. 

Предложенная форма работы понравилась и тем, кто с ней попробовал справиться, и тем, 

кто выступал в роли обычного зрителя.  

К сожалению, в рамках статьи нет никакой возможности показать сами ролики. 

Простой набор фотографий, к сожалению, не даёт никакого представления о характере 

работ. Но любой, кто вслед за мной попытается повторить этот способ организации 

деятельности школьников, получит возможность убедиться в том, что такая работа 

интересна ребятам, потому что даёт им возможность творчески выразить себя, показав 

наиболее значимые, с их точки зрения, особенности родной страны.     


