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Современные  педагогические  технологии  на  уроках  географии  и  во 
внеклассной деятельности как средство оптимизации  образовательного 
процесса.

Сегодня   самой  важной  миссией  школы  является  удовлетворение  прав 
граждан  на  качественное  образование,  подготовка  конкурентоспособного 
выпускника. Основные направления  повышения качества образовательных 
услуг заложены в НОИ « Наша новая школа» и состоят в совершенствовании 
содержания  образования  и  технологий  обучения,  повышения 
профессионального  мастерства  педагогов,  партнерстве  участников 
образовательного процесса и окружающего нас социума.

 Думая о повышении качества обучения, об уменьшении нагрузки учащихся, 
более  эффективном   использовании   учащимися  учебного  времени, 
обеспечении  личностного  развития   каждого  ребенка  за  счет  уменьшения 
доли репродуктивной деятельности, считаю целесообразным  использование 
образовательных технологий,  способствующих решению этих задач.

 Наиболее    оптимальными,  сегодня,  считаю  использование  следующих 
образовательных технологий:

 Арт-педагогики;

 Технологии развития  критического мышления;

 Технологии решения  исследовательских задач;

На своих уроках и во внеурочной деятельности   применяю  2,3  давно, 
они  помогают мне организовать  деятельностный подход к обучению. 

 В  этом  году   для  себя   открыла  одну   из  интереснейших 
педагогических  технологий. Это  арт-педагогика. Данную  технологию 
используют   мои  коллеги  –  географы  и   очень  успешно  в  своей 
деятельности.   Познакомилась,  понравилась,  использую.  Думаю,  у 
меня  получается. Итак, 

1. Технология Арт-педагогики.



Собко Ирина Федоровна

Арт-педагогика  -  это  инновационное  направление  в  развитии 
образования.

2. Арт-педагогика  -  технология, обеспечивающая  педагогическое 
воспитание, развитие, обучение средствами искусства.

Искусство  –  могучее  средство  исправления  людского 
несовершенства. Т. Драйзер

 Основой  арт-педагогики  являются  различные  виды  искусства: 
изобразительное  искусство,  фотоискусство,  музыка,  литература,  театр, 
,ритмика,  и  т.д.,  а  предметным  полем   чувственно-эмоциональная  сфера 
учащихся.

 Базовым,  основополагающим  методом  арт-педагогики   являются: 
импровизация, проблемно-диалоговый метод,  метод игры.

 Арт-педагогический  урок  формируется  по  принципу  «  двухслойного 
пирога»:  содержание  темы  урока   обогащается  различными  видами 
искусства,  которые  в  итоге  дополняют  друг  друга,способствуют 
оптимизации  мыслительной  деятельности,  воспитательного  влияния 
содержания урока на  духовную сферу учащегося.

На  традиционном  уроке  преимущество   отдается  развитию  интеллекта  и 
мышления;  арт-педагогическом   акцент  делается   на  развитие  духовной 
сферы учащихся. 

На традиционном уроке   движущая сила учебного процесса  содержится в 
противоречии  между  знанием  и  незнанием.  На  арт-педагогическом  уроке 
происходит  интеграция   рационального  и  художественного  мышления, 
формируется  творческая  личность.   География   же  тот  предмет,  который 
тесно связан с искусством

 Представлю вам структуру арт-урока: (на примере последнего  заседания 
«Арктика-  фасад  России», проведенного  на  методическом   фестивале   в 
прошлой четверти в географическом клубе «Ойкумена»)

Итак, арт. -  урок состоит из 5 этапов:

1  этап: Педагогическая  экспозиция -  этап,  на  котором  учитель  и 
устанавливает   и  реализует  первичный  контакт  с  учащимися,  формирует 
творческую,  психологически комфортную атмосферу, мотивируя учащихся 
на активную позицию в  урочной деятельности. (  Первые минуты урока - 
представление  участников  заседания  друг  другу;  обзор  последних 
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достижений и побед  членов клуба « Ойкумена». Поздравления.   Пожелания 
успехов в дальнейшей  деятельности по предмету). 

2  этап-Завязка  арт-урока -  начальный  этап -,  где  учитель   формирует 
первые  представления о теме урока, о предполагаемых проблемах, задачах и 
целях,  требующих  своего  разрешения   в  ходе  урока,  определяет  ход 
мыслительной  деятельности  урока,  систему  событий.  (1.  Играет  музыка 
В.Высоцкого «Белое безмолвие»- фоном идут кадры Российской Арктики).

По  окончании  музыкального  ролика,  дети  определяют  тему  урока 
2.  Учитель  объясняет,  почему   им  выбрана  данная  тема  для  совместного 
заседания  -  демонстрируется ролик о  международном походе победителей 
географических  олимпиад  2015  к  Северному  полюсу,  о  проблемах  и 
значении  данного  региона  для  страны. 
3.  Учитель предлагает познакомиться с Арктикой, не выходя из аудитории, 
через  виртуальное  путешествие  по  Северному  Морскому  пути. 
4.  Дети   определяют  задачи  и  цели  своего  путешествия,  работают  с 
инструкциями.

3-этап  Кульминация  арт. -  урока  -  высшее  напряжение   мыслительной 
деятельности   учителя  и  учащихся,  достижение  поставленных  целей  и 
разрешение  задач,   обогащение    учащихся  новыми знаниями,  умениями, 
позволяющими  в  дальнейшем    сформировать  на  их  базе   необходимые 
навыки. На данном этапе   применяется педагогическая интрига – обострение 
сюжета,  ход  урока   с  помощью  различных   случайностей,  трудностей 
совпадений,  загадок,стимулирующих   творческий  ход   мысли  учащихся 
( Мини-лекция. Работа с фотографиями географических объектов, макетами 
полезных ископаемых. Просмотр видеороликов   с изображением различных 
географических  объектов,явлений  и  процессов.   Чтение   литературного 
текста.  Работа  с  презентацией,   с  географическими  картами  атласов; 
прокладка маршрута экспедиции по контурным картам, устные сообщения о 
пунктах  движения  экспедиции.  Музыкальное  сопровождение  некоторых 
этапов урока.)

4.Этап -  Развязка  арт-урока -  Духовное  и  нравственное   окрашенное, 
завершение урока, содержащее в себе  рефлексию всего того, что произошло 
на уроке,  его оценку, итоги.  (  Выводы,  работа с.  Первым Всероссийским 
диктантом  по  географии,  составление  своих  вопросов,  уже  по  новым, 
полученным на уроке знаниям, оформление газеты, рефлексия)
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5. этап -  Краткий взгляд в будущее, в то, что может стать  продолжением 
творческой  работы учителя и учащихся, станет импульсом к дальнейшему 
более глубокому освоению темы.

Издавна   искусство  служило  источником  удовлетворения  эстетических 
потребностей человека,  способствовало духовному росту и формированию 
его  мировоззрения.  Педагогическая система арт-педагогики позволяет   без 
насилия корректировать  просчеты воспитания и негативные черты личности 
подростка.  В  то  же  время  она   дает  удивительные  возможности  развить 
эмоциональную сферу, образное мышление, творческий потенциал ученика. 
Диалоги, ролевые игры, инсценировки помогают детям учиться. Причем эта 
система предполагает  не столько соперничество,  сколько сотрудничество, 
здесь есть элементы  соревнования,  но – в гораздо большей степени   это 
обучение  деятельности  в  команде.  Формирование  этих  коммуникативных 
умений,  партнерских  отношений  –  один  их  важных  результатов  такой 
работы. 
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