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Вступление. Постановлением № 61 Прави-

тельства Российской Федерации от 07.02.2011 г. уч-

реждена Федеральная целевая программа развития 

образования на период 2011-2015 гг., определяю-

щая основные приоритеты развития российского 

образования в течение обозначенного периода. 

Главной целью  программы является обеспечение 

доступности качественного образования, соответ-

ствующего требованиям инновационного социаль-

но ориентированного развития страны.  В первом 

разделе программы приводится перечень проблем, 

на решение которых она направлена. В их числе – 

явно недостаточное, имеющее преимущественно 

эпизодический характер, использование в сфере 

образования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) и электронных образователь-

ных ресурсов. Констатируется, что электронная 

образовательная среда как фактор повышения ка-

чества образования пока не создана. Поэтому од-

ной из задач второго этапа реализации программы 

(2014-2015 гг.) названо широкомасштабное исполь-

зование ИКТ в сфере образования [6]. Необхо-

димость решения этой задачи определяет актуаль-

ность темы настоящей статьи.

Исходные предпосылки. Анализ педагогиче-

ской и методической литературы показывает, что 

учителя географии всё активнее используют ИКТ 

в своей практике. Научно-методические журна-

лы «География в школе», «География и экология 

в школе XXI века», другие издания соответству-

ющего профиля в последние годы регулярно пу-

бликуют статьи, авторы которых (в большинстве 

своём школьные учителя) делятся опытом приме-

нения ИКТ в собственной преподавательской дея-

тельности. Интересным и полезным нам представ-

ляется опыт Е.В. Болдыревой и А.В. Чернова [1],  

И.В. Курышевой [2], Д.В. Новенко [4], Т.Д. Стрель-

никовой [5], Г.М. Холод [7] и других педагогов-нова-

торов. Авторы настоящей статьи также имеют опыт 

использования ИКТ, который и лёг в  основу её со-

держания.  

Целью статьи является презентация опыта ис-

пользования ИКТ в преподавании различных тем 

школьных курсов географии, во внеклассной рабо-

те, изложение ряда методических рекомендаций по 

применению ИКТ.   

Изложение основного материала. Российская 

школа уже располагает определённым опытом орга-

низации процесса обучения на основе ИКТ. Многие 

учителя активно используют электронные учебни-

ки, учебные пособия, практикумы, хрестоматии, 

курсы лекций, методические рекомендации, муль-

тимедийные энциклопедии и путеводители, адапти-

рованные программно-методические комплексы, 

тест-программы и т. п. Основа основ географии – 

географическая карта – тоже имеет доступную 

электронную основу, позволяющую организовать 

работу с ней с использованием ИКТ. Весьма ши-
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роки возможности использования стандартного 

программного обеспечения для быстрой обработки 

информации и представления её в виде графиков, 

диаграмм, схем; имитационного графического мо-

делирования; создания банка данных о географи-

ческих объектах; конструирования динамических 

картографических образов; оформления справоч-

ных материалов и др. [3]. Применение в обучении 

компьютера в сочетании с аудиовизуальными сред-

ствами, внедрение в образовательный процесс ИКТ 

является одним из важнейших направлений модер-

низации образования, в т. ч. географического.

Будучи активными сторонниками компьютери-

зации процесса обучения географии, авторы статьи 

представляют собственный опыт использования 

ИКТ в вузе и школе. Так, нами разработана серия 

заданий, вопросов, тестов, предусматривающих 

работу школьников и студентов с персональным 

компьютером (ПК). Был определён перечень ком-

пьютерных программ, использование которых в 

первую очередь позволяет организовать учебный 

процесс с использованием ИКТ. К ним относятся 

MS PowerPoint, MS Excel, MS Publisher, графиче-

ский редактор Paint.

Возможности использования программы MS 

PowerPoint кажутся поистине неограниченными, её 

можно использовать практически на каждом уроке. 

С помощью этого программного продукта можно 

создавать презентацию – краткий конспект темы 

с выделением основных положений учебного ма-

териала – и при наличии технических возможно-

стей демонстрировать его в классе во время урока. 

Наиболее удачным приёмом, по нашему мнению, 

является использование презентаций при изучении 

новой темы  и закреплении пройденного материала. 

В первом случае с помощью ПК можно наглядно и 

образно представить наиболее важные и сложные 

разделы изучаемой темы, а во втором – учащиеся 

смогут закрепить и повторить пройденный матери-

ал, причём не только с помощью учителя, но и само-

стоятельно.

Составление компьютерных презентаций впол-

не по силам и школьникам. Поэтому им можно да-

вать соответствующие задания: сделать презента-

цию как опережающее или домашнее задание на 

определенную тему. Как показывает опыт, учащие-

ся с большим энтузиазмом относятся к выполнению 

таких заданий, проявляют свои творческие способ-

ности и смекалку.  А это, как известно, способствует 

повышению познавательной активности ребят, уси-

лению интереса к школьному предмету. 

Насыщенность школьной географии статисти-

ческим материалом (особенно экономико-геогра-

фических курсов) позволяет активно использовать 

средства MS Excel. Причём не только во время уро-

ка, но и при выполнении  домашних заданий твор-

ческого характера, во внеурочной работе учителя, 

например, на факультативных занятиях.

При изучении темы «Температура воздуха» в 

6 классе можно предложить по данным построить 

график хода температуры января и июля для от-

дельных городов. При изучении темы «Регионы 

Африки» в 7 классе мы предлагаем учащимся пора-

ботать со статистическими данными и представить 

их в виде графиков и диаграмм, используя про-

грамму MS Excel. При выполнении заданий (рабо-

ту можно организовать по группам, по вариантам) 

школьники имеют возможность наглядно предста-

вить удельный вес того или иного региона в площа-

ди, численности населения Африки, определить его 

плотность и особенности размещения (рис.1).

Для студентов образовательной программы 

«География» Школы педагогики ДВФУ мы разработа-

ли задания по конструированию проверочных тестов 

с функцией выставления отметки. При этом также ис-

пользовались возможности программы MS Excel.

Студентам, изучающим дисциплину «Теория и 

методика обучения географии», в преддверие пе-

дагогической практики предлагается подготовить 

электронный классный журнал, включающий све-

дения по одному предмету: условно выставить пять 

оценок за четверть, определить средний балл за ка-

  
Рис.1. Образцы работ школьников, выполненных в программе MS Excel
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ждую четверть и за учебный год для десяти учени-

ков, при этом расчёт средних баллов за четверти и 

за год осуществлять строго по формулам (рис.2).

Paint – простейший графический редактор, пред-

назначенный для создания и редактирования графи-

ческих изображений в основном формате Windows 

(BMP) и форматах Интернета (GIF и JPEG). Он при-

емлем для создания простейших графических иллю-

страций: схем, диаграмм и графиков, которые  мож-

но встраивать в текстовые документы. Графический 

редактор Paint ориентирован на процесс «рисова-

ния» изображения и комбинирования готовых фраг-

ментов, а не на обработку готовых изображений 

(как, например, отсканированные фотографии).

При изучении Австралии в 7 классе школьникам 

можно предложить следующие задания по работе с 

графическим редактором Paint:

Задание № 1. С помощью цветового фона нане-

сите на карту природные зоны материка и разме-

стите животных согласно местам их проживания. 

Задание № 2. Нанесите на карту Австралии ука-

занные объекты.

Графический редактор Paint можно использовать 

при выполнении практических работ и отдельных 

заданий по экономической географии. Предлагаем 

вариант выполнения практической рабо-

ты «Характеристика мирового процесса 

урбанизации» в 10 классе. 

Цель: картографирование количе-

ственных показателей с использованием 

компьютерной программы  Paint.

Средства: персональные компьютеры 

с выходом в Интернет; географические 

атласы для 10 класса.

План:

1. Выявление различий в уровне урба-

низации регионов.

2. Группировка стран отдельных регионов по 

уровню урбанизации.

3. Нанесение количественных показателей (доля 

городского населения)  на картографическую осно-

ву с помощью графического редактора Paint.

Ход занятия:

Задание № 1. Изучите следующие данные (табл.).

Задание № 2. Используя данные таблицы, выде-

лите группы стран по уровню урбанизации.

Предлагается работа для четырех групп школь-

ников:

1 группа  – Зарубежная Европа. 

2 группа – Зарубежная Азия.

3 группа – Северная и Южная Америка.

4 группа – Африка, Австралия и Океания.

Для выполнения этого задания следует исходить 

из следующей условной градации:

• Очень высокий уровень урбанизации – свы-

ше 80 %

• Высокий – от 50 до 80 %

• Средний – от 25 до 50 %

• Низкий – от 10 до 25 %

• Очень низкий – менее 10 %.

Задание № 3. Обозначьте уровень урбанизации 

каждой страны региона на картографической ос-

нове. Для выполнения задания потребуется персо-

нальный компьютер с выходом в Интернет.

1. Откройте сайт http.//WorldAtlas.com.

2. На контуре Земли выберите регион вашего ва-

рианта.

3. Скопируйте карту региона.

4. Откройте программу Paint (пуск – програм-

мы – стандартные – Paint).

5. Вставьте карту региона (правка – вставить).

6. На панели инструментов выберите заливку.

7. Определите цветовую гамму для обозначения 

уровней урбанизации, например:

• Очень высокий – коричневый цвет

• Высокий – красный

• Средний – оранжевый

• Низкий – желтый

• Очень низкий – белый.

8. Щелчком левой клавиши задайте коричневый 

цвет.

 
Рис.2. Образец электронного журнала, выполненного 

в программе  MS Excel
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9. Выберите из таблицы страны, соответствую-

щие этому цвету (имеющие очень высокий уровень 

урбанизации), после чего подведите курсор к кон-

туру страны, которая должна быть окрашена в этот 

цвет, и щёлкните по контуру левой клавишей.

10. Проделайте аналогичные операции со все-

ми странами региона (и другими цветами соответ-

ственно), в результате у вас получится карта, пока-

зывающая различия в уровне урбанизации отдель-

ных стран региона. 
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Таблица

Доля городского населения в странах крупнейших регионов мира,  2011 г. (www.cia.gov)
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Ключевые слова: промышленность Беларуси, диверсификация, новые производства, новые отрасли промышленного про-

изводства.

11. Скопируйте завершённый вариант работы 

(правка – выделить все – копировать).

12. Создайте на рабочем столе документ Word, 

назовите его своей фамилией.

13. Вставьте в свой документ законченный ри-

сунок, озаглавьте его, создайте легенду (открываем 

панель рисование – рисуем прямоугольники – вы-

бираем нужный цвет заливки – даём пояснение, 

например, страны очень высокого уровня урбани-

зации).

Задание № 4. На второй странице созданного до-

кумента напишите вывод, отражающий основные 

результаты проделанного задания.  Используйте для 

интерпретации полученных данных понятийный 

аппарат темы «Урбанизация».

Выводы. Применение ИКТ в преподавании гео-

графии в школе способствует решению проблем мо-

дернизации образовательного процесса, усиливает у 

учащихся интерес к предмету, выявляет и развивает 

их навыки работы в информационной среде, повы-

шает компьютерную грамотность, помогает овладеть 

знаниями, которые могут применяться вне школы, 

в повседневной практической деятельности школь-

ника. Последнее особенно важно ещё и потому, что 

ученик XXI века живёт в эпоху информатизации об-

щества. И школьные предметы, включая географию, 

должны помочь ему адаптироваться в этой среде.

Рецензент – кандидат педагогических наук, 

доцент И.С. Калниболанчук
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