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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 

 

       Современный этап развития нашего общества выдвигает особые требования к 

школьному образованию, цель которого – воспитание активной, творческой личности, 

способной к саморазвитию, умеющей самостоятельно добывать знания, самостоятельно 

выбирать средства и способы решения различных задач. 

      В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков обучающихся, 

способностей самостоятельно конструировать и использовать свои знания, умения 

ориентироваться в информационном пространстве и критически осмысливать полученную 

информацию. За время обучения в школе дети должны не только получить знания, но 

максимально развить свои способности. Формирование способностей невозможно вне 

активной, заинтересованной деятельности учащихся. Я, как учитель, уверена, что какой–

либо один метод не даёт возможности использовать всю гамму способностей учеников. Но, 

на мой взгляд, именно метод проектной деятельности, как никакой другой позволяет 

превратить ребёнка в активного субъекта совместной деятельности. 

     Выпускник школы должен адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, 

самостоятельно критически мыслить, быть коммуникабельным, контактным в различных 

социальных группах. Школа должна создать условия для формирования у обучающихся 

современных ключевых компетенций: общенаучной, информационной, познавательной, 

коммуникативной. 

       Особую значимость в реализации метода проектов имеет курс «География». Проектная 

деятельность, применяемая на уроках географии, учит школьников самостоятельно мыслить, 

находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей, 

формирует умения прогнозировать результаты, развивает умения устанавливать причинно-

следственные связи. Кроме того, метод проектов – это замечательное дидактическое 

средство для обучения проектированию – умению находить решения различных проблем, 

которые постоянно возникают в жизни человека, занимающего активную жизненную 

позицию.  

                     Организационная структура проектной деятельности. 

 

        Проектная деятельность очень сложна и многообразна. По своей организационной 

структуре проектная деятельность представляет собой многоступенчатую систему 

взаимообусловленных и взаимосвязанных этапов.  

        Проектное обучение в школьной географии: «теория и практика» выделяет следующие 

методические условия реализации проектного обучения: 

- взаимодействие учителя и обучающихся; 

- реализация проектного цикла; 

- учебно-методическое сопровождение обучающихся в методе проектов; 

            - самостоятельность обучающихся. 

Целью учебно-методического сопровождения обучающихся, выполняющих проект, является 

устранение препятствий, мешающих успешной его реализации. Сущность учебно-

методического сопровождения проявляется в предоставлении учащимся адресной 

(дифференцированной) помощи. Содержание и методы помощи определяются характером 

затруднений, испытываемых учащимися в работе над проектом, в общении с товарищами. 

Вариативность, многообразие приёмов зависит от профессионализма учителя географии, его 

искренней заинтересованности в судьбе каждого ученика. Основными направлениями 



деятельности учителя географии по учебно-методическому сопровождению проектной 

деятельности учащихся являются: 

- максимальное содействие полноценному интеллектуальному и личностному развитию 

каждого школьника; 

- создание эмоционального и психологического комфорта в учебных группах, 

реализующих проекты; 

 -консультирование учащихся на каждом этапе проектной деятельности путём 

организации адресной индивидуальной или групповой помощи; 

 - обеспечение свободного доступа учащихся к необходимой информации; 

 - содействие учащимся в достижении результатов проекта; 

       - партнёрская позиция учителя в проектной деятельности. 

 Важным методическим условием является самостоятельная деятельность обучающихся.   

Именно это условие обеспечивает во многом положительный результат использования 

технологии в учебном процессе. 

                                                     Из опыта моей работы. 

 

    Учебный проект по географии - это творческая, в значительной мере самостоятельная 

деятельность школьников, предполагающая: 

- Поиск информации, необходимой для реализации идей проекта, анализ и обобщение 

собранного материала; 

- Выработку гипотез собственных исследований, экспериментальную их проверку, 

теоретическое обоснование выдвигаемых идей; 

 - Социально значимую практическую деятельность по результатам проведенных 

исследований. 

Технология проектов применяется мною давно. За это время сформировалась определенная 

система управления самостоятельной деятельностью школьников и типологии проектов 

применительно к преподаванию географии. Остановлюсь на разных типах проектов. 

I. Интеллектуально-эвристические проекты (информационные) - проекты, направленные 

на поиск, анализ и личностную оценку знаний о чем-либо. В этом случае в каждом классе 

формирую временные творческие группы, формулирую задание, консультирую, показываю 

проекты учащихся прошлых лет, определяю время презентации проекта (7-8 минут). 

Проектное задание: 

1. Найти интересную информацию по теме. 

2. Структурировать содержание по схеме: 

 суть глобальной проблемы; 

 доказательства ее глобальности; 

 связи с другими проблемами; 

 географические аспекты проблемы (где и как она проявляется?); 

 пути решения проблемы. 

3. Создать мультимедийную презентацию. 

4. Подготовить доклад. 

5. Защитить творческую работу. 

Несмотря на то, что информационные проекты краткосрочные и самые простые, их 

разработка полезна как для школьников, так и для учителя. У старшеклассников 

последовательно формируются ключевые (метапредметные) компетентности, а у учителя 

накапливается банк интересной дополнительной информации по различным темам курса 

географии, что в последствии позволяет педагогу разнообразить методику проведения 

уроков. 

II. Исследовательские проекты - проекты, имеющие четко обозначенную 

исследовательскую проблему. 

Данный тип проектов сложен, поэтому выполнять их могут не все школьники, а только те, 

которые имеют интерес к исследовательской работе и соответствующую подготовку. 



Через тему работы обязательно должен просматриваться ее исследовательский характер, 

поэтому поиск темы и ее грамотное формулирование очень важны. Примерам таких работ 

являются:  Тема: "Моя родословная". 

III. Практикоориентированные проекты - это проекты, цель которых создание моделей, 

приборов, игр. Этот вид проектной деятельности интересен школьникам. Несмотря на 

существование различных типов проектов можно сформировать общий алгоритм работы над 

ними. 

Алгоритм работы над проектом: 

1. Рождение идеи. 

2. Формулировка темы проекта (учитель). 

3. Подбор учащихся (учитель). 

4. Формулировка проблемных вопросов. 

5. Распределение ролей в группе (учитель + учащиеся). 

6. Определение творческого названия проекта (учащиеся). 

7. Обсуждение плана работы над проектом возможных источников (учитель + учащиеся). 

8. Составление графика работы (учитель). 

9. Самостоятельная работа учащихся. 

10. Оформление результатов в готовый продукт. 

11. Подготовка презентации. 

12. Самоанализ сделанного. 

13. Защита проекта. 

14. Оценивание результатов проекта. 

Как оценивать проект? 
В реализации проектной технологии важную роль играет система оценивания проекта, 

которая будет зависеть от его типа. В целом можно назвать следующие критерии оценки: 

1. Актуальность рассматриваемой проблемы. 

2. Умение школьников работать с информацией (отбор содержания, структурирование 

текста, владение методологией исследовательско - проектной деятельности, наличие 

собственного вклада в решение проблемы, эстетика оформления работы, глубина 

проникновения в проблему). 

3. Коммуникативные умения (культура выступления, умение аргументировать, отвечать на 

вопросы, готовность к обсуждению, сотрудничеству) 

Какова роль учителя в проектной деятельности? 
В технологии проектной деятельности она существенно изменяется, так как работа по 

созданию проекта требует от педагога не столько преподавания, сколько создания условий 

для активной деятельности обучающихся. Учитель становится инициатором, координатором, 

менеджером, консультантом, экспертом, а не исполнителем. При этом педагог должен сам 

уметь создавать проекты, иметь широкий кругозор, высокий уровень культуры, творческие 

способности. 

     Анализируя свой опыт работы организации проектной деятельности по географии, я 

пришла к следующим выводам: 

1. Работа стимулирует внутреннюю познавательную мотивацию и способствует повышению 

интереса к географии. 

2. Уроки проходят более оживлённо. 

3. Появился стимул не только получить хорошую отметку, но и получить хорошие знания, 

результат проделанной работы. 

4. У обучающихся, выполняющих проекты, формируются проектные умения: планирование, 

поисковые умения, коммуникативные умения, презентационные умения. 

     В заключение хочется привести слова О.Уальда, которые являются путеводителем в моей 

работе: «Я не могу управлять направлением ветра. Но я всегда могу поставить паруса так, 

чтобы достичь своей цели». Организация проектной  деятельности отвечает всем 



требованиям ФГОС. В рамках системно-деятельностного подхода, когда главной целью 

становится развитие личности – метод проекта является наиболее актуальным.  
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