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География – один из интересных и увлекательных предметов. Обучаясь в школе, многие 

недооценивают значимость географии и как дисциплины, и как сферы для безграничных 

возможностей. Для повышения интереса учащихся к предмету и активизации их  деятельности 

на уроках, необходимо применять не только традиционные методы обучения.  

Среди современных образовательных технологий учителя географии всё чаще отдают 

предпочтение методу проектов, который способствует формированию у учащихся интереса к 

научной деятельности, развивает навыки публичного выступления, помогает в 

профессиональном самоопределении [4].  

Выбор темы проекта основывается на уровне подготовки учащихся -  от простого к 

сложному, от игровых проектов к социально-значимым. Впервые с методом проектов 

учащиеся знакомятся уже в 6 классе и выполняют свой последний школьный проект в 11 

классе. Конечно, проект, выполненный учеником 6 класса, намного проще и не претендует на 

звание исследовательского, но уже сейчас ребята учатся ставить цель, определять задачи, 

формулировать проблемные вопросы и выводы. С каждым годом степень сложности проекта 

возрастает и в старших классах исследовательские проекты учащихся выходят на более 

высокий уровень.  

Проекты отличаются по объёму и продолжительности. Одни рассчитаны на реализацию в 

течение урока («мини-проект»); другие охватывают серию уроков и самостоятельную 

внеурочную деятельность учащихся; третьи относятся исключительно к сфере внеклассной 

деятельности. Наиболее простыми в исполнении являются информационные и творческие 

проекты, которые  не требуют глубокой проработки научной литературы. Именно с них и 

начинается знакомство с методом проектов в 6 – 8 классах. Когда проекты готовы, назначается 

их день защиты и представления. Если тема проекта совпадает с темой урока, защита 

проводится на уроке [2]. Удачно проекты вписываются в программу по предмету на уроках 

обобщающего повторения. В 8 - 9 классах темы усложняются и требуют более глубокой 

проработки различных источников информации. Эти проекты больше относятся к 

исследовательским и их результаты могут быть интересны не только участникам проекта, но и 

другим учащимся. Особенно это касается тем с экологической направленностью, 

энергосбережением. 

При работе над проектами рекомендую учащимся использовать дополнительную 

информацию из периодической печати, сети Интернет. В процессе изучения и подбора 

материалов учащиеся могут найти для себя интересные примеры из жизни и блеснуть 

хорошими знаниями современной экологической и экономической ситуации в стране. Особый 

интерес представляют проекты следующей направленности: 

1. Исследовательские, из которых по содержанию выделяются: 

-  социальные - «Есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть»;  

- экологические - «Энергосбережение - шаг в будущее», «Глина - уникальный природный 

материал», «Оценка экологического состояния природы своей местности и прогнозирование ее 

возможного изменения»; 

- информационные - «Динамика численности населения Узденского района».  

Работая над этими проектами, учащиеся самостоятельно находили и обрабатывали 

информацию из разных видов источников,  проводили анкетирование, социальный опрос, 

моделирование, составляли схемы, графики, сравнивали полученную информацию. Защита 

проектов была представлена в виде презентаций, моделей, газет, плакатов, буклетов, диаграмм 

и графиков. 

2. Реферативно - описательные - «Экодом», «Глобальные экологические проблемы», 

«Проблема пресной воды на Земле», «Продовольственная проблема мира».  



Учащиеся работали с разными источниками информации (научная литература, средства 

периодической печати, сеть Интернет), обрабатывали и анализировали полученные данные, 

выявляли проблему, распределяли между собой основные вопросы для последующего 

представления. 

3. Творческие - «Азия - культурное историческое наследие».  

При работе над этим проектом, целью учащихся было изучение культуры стран Южной, 

Восточной и Юго-Восточной Азии и презентация материальной и духовной культуры стран в 

виде театрализации с элементами декоративно-прикладного искусства. 

4. Практико-ориентированные - «Мария Магдалена Радзивилл - меценатка белорусской 

литературы», «Пуцявiнамi Наднямоння». 

Эти проекты были ориентированы на результат. При их подготовке учащиеся изучили 

исторические объекты Узденского района, собрали информацию о разнообразии природы 

родного края в поймах рек Нёман и Уса, в лесном массиве Узденского лесничества, 

разработали маршруты и прошли по ним, описали их в виде презентаций и представили на 

классных часах, родительских собраниях, краеведческих конференциях.  

Итогом проектного обучения стала серия уроков, посвящённая областям Республики 

Беларусь, где ребята максимально проявили своё творчество. Результаты представляли в форме 

докладов, рефератов, сочинений, плакатов, кроссвордов. Использование этого метода на 

уроках, позволило мне целенаправленно формировать проектно-исследовательские умения у 

учащихся. 

Во время работы над проектом у учащихся формируются следующие умения. 

Личностные: 

- формируется способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

- развиваются такие качества как: патриотизм, эмоционально - ценностное отношение к 

окружающей среде, желание ее сохранять и рационально использовать [1]. 

Метапредметные: 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы; 

- организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем, работать 

индивидуально и в группе; 

- умение определять цели, выдвигать гипотезы, выбирать средства деятельности, ее 

осуществление, оценивать результаты; 

- способность самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

- подготавливать презентации, информационные буклеты, памятки. 

Предметные: 

- овладевать знаниями о направлениях современной географии, знать и понимать основные 

географические понятия, связи и закономерности; 

- развивать умение работать с источниками географической информации (картами различного 

содержания, текстовыми источниками и ресурсами Интернет, составлять описания и 

характеристики географических объектов и явлений, объяснять их признаки, применять 

географические знания и умения в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов [1]. 

Работая над проектами, учащиеся совершенствуют свои знания и умения, возрастает 

интерес к учебному предмету «География», к науке в целом, формируются навыки 

самостоятельной работы, умение работать с различными источниками информации, 

прогнозировать, принимать нестандартные решения и применять их на практике, что позволяет 

научить учиться. Проектная деятельность является одной из технологий обучения и воспитания 

мотивированных учащихся [3]. Работая над проектами, они овладевают методами научной 

творческой работы, принимают участие в экспериментах и исследованиях, что позволяет им 

почувствовать уверенность в себе, ощутить радость успеха. 

Чтобы у учащегося развивалось творческое мышление, необходимо, чтобы он 

почувствовал удивление и любопытство. Только через преодоление трудностей, решение 

проблем, ученик может войти в мир творчества. 
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