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умение применять знания на практике –
вот ключ к нашему будущему.

ВВЕДЕНИЕ

Сколько существует обучение? Столько, сколько существует человечество.
Изменение масштабов событий, происходящих сегодня в мире, а также

информационный взрыв, стремительное наращивание информации говорят о
том, что в 21 веке будут нужны новые знания и понимание. Согласно вызову
времени стратегическую задачу своей деятельности вижу в применении
инновационных методов обучения, которые всемерно развивают
познавательные и творческие возможности учеников и действенно
воспитывают взрослеющую личность. Значит, все должно быть по-другому: и
психологическая атмосфера занятий, и учебное содержание, и методика
преподавания. А в методике в первую очередь следует изменить часть,
отвечающую за введение нового материала: ученики должны открывать знания,
а не получать их в готовом виде.
Академик Александр Львович Минц говорил: «Напичканный знаниями, но

не умеющий их использовать ученик напоминает фаршированную рыбу,
которая не может плавать».|1| И в 21 веке становится все более очевидно, что
умения и навыки исследовательского поиска необходимы каждому человеку.
Развитие новых наукоемких технологий предъявляет иные требования к
современному человеку. И все изменения в быстро меняющейся
образовательной среде необходимо учитывать в процессе обучения. .
Современное человечество стоит перед проблемой выбора информации.
Необходимо не только умело овладеть ею, но и критически ее оценить,
осмыслить, применить. Встречаясь с новой информацией, учащиеся должны
уметь рассматривать ее вдумчиво, критически, изучая новые идеи с различных
точек зрения, делая выводы относительно точности и ценности данной
информации.
Задачу нынешней школы и своей педагогической вижу в том, чтобы научить

ребят мыслить критически, когда наряду с общей грамотностью выступают
умения учащихся выдвигать, разрабатывать и проверять гипотезы, видеть
проблемы, работать в проектном режиме, проявлять инициативу в принятии
решений, высказывать суждения и делать умозаключения и т.п. Современное
образование, рассчитанное на перспективу, должно строиться на основе двух
принципов: умения быстро ориентироваться в стремительно растущем потоке
информации и находить нужное, и умения осмыслить и применить полученную
информацию.
Когда мы говорим о качестве образования, то зачастую подразумеваем под

этим надежность сформированных характеристик, адекватность полученного
образования современным социально-экономическим условиям, учет
изменений этих условий, которые могут произойти в будущем.
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Деятельностный подход исходит из положения о том, что психологические
способности человека есть результат преобразования внешней предметной
деятельности во внутреннюю психическую деятельность путем
последовательных преобразований. Личностное, социальное, познавательное
развитие учащихся определяется характером организации их учебной
деятельности. |11|

Моя работа над проблемой повышения самостоятельности мышления при
усвоении знаний, его критичности при анализе сложных общественных
процессов и явлений, поднятия оценочных характеристик от уровня
обыденного сознания до теоретических обобщений продолжается длительный
педагогический период. Несколько лет назад одним из путей решения этой
проблемы я видела в использовании дискуссионных технологий (представляя
на конкурсе «Учитель года-2000»). Развитие критического мышления – не
простая задача. Нет окончательно заданных путей, которые ведут к
критическому мышлению. И поэтому, имея опыт, я определила набор учебных
условий, который способствует становлению критического мышления в
обучении географии. Необходимо:

1. Предоставить время и возможность для приобретения опыта
критического мышления.

2. Давать возможность учащимся размышлять, самостоятельно
сопоставляя новое с раннее изученным.

3. Принимать различные идеи и мнения.
4. Способствовать активности учащихся в учебном процессе.
5. Ценить проявление критического мышления
6. Предоставлять учащимся возможность быть самостоятельными.
7. Рефлексивный анализ и оценка деятельности школьников и учителя.
Основная идея моей педагогической деятельности связана с

деятельностью как средством становления и развития субъектности ребенка.
В результате использования современных форм, приемов и методов работы
на моих уроках рождается не робот, обученный и запрограммированный на
четкое выполнение определенных видов действий, деятельностей, а Человек,
способный выбирать, оценивать, программировать и конструировать те
виды деятельности, которые адекватны его природе, удовлетворяют его
потребности в саморазвитии, самореализации. Таким образом, в качестве
общей цели видится Человек, способный превращать собственную
жизненную деятельность в предмет практического преобразования,
относиться к самому себе, оценивать себя, выбирать способы своей
деятельности, контролировать ее ход и результаты.

Предметная деятельность предстает как необходимое условие,
предпосылка формирования мышления, сознания, субъективности в целом.
В своей педагогической деятельности рассматриваю исследовательский
метод обучения на уроках географии как один из основных путей познания,
наиболее полно соответствующий природе ребенка и современным задачам
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обучения. В основу его положен собственный творческий,
исследовательский поиск, а не усвоение детьми готовых знаний,
преподносимых педагогом.

Исследовательская практика ребенка – это не просто один из методов
обучения, это путь формирования особого стиля детской жизни и учебной
деятельности. В фундаменте – исследовательское поведение. Оно позволяет
трансформировать обучение в самообучение, запускает механизм
саморазвития, развития критического мышления. |1|

В настоящем отчете, который называется «Развитие критического
мышления на уроках географии», я постараюсь отразить основополагающие
закономерности развития у учащихся навыков исследовательской работы на
уроках географии, проанализировать особенности работы в среднем и
старшем звене, проблемы и трудности, которые возникают в процессе
работы, приемы и методы, которые позволяют реализовывать поставленные
цели и задачи. В межаттестационный период в своей работе я использовала
материалы, рекомендации, полученные при прохождении курсов по
переподготовке при ХК ИРО, посещении семинаров, совещаний,
проводимых МАО ЦРО, опыт коллег педагогического сообщества, новые
методики в области образования, концепцию развития исследовательских
способностей учащихся на уроках географии А.И. Савенкова.
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Теоретическое обоснование понятия критическое мышление.

Мышление – есть процесс решения задач, активная деятельность
человека, направленная на получение новых знаний. Развитие мышления
ребенка происходит постепенно. Интеллектуальное развитие ребенка
осуществляется в ходе его предметной деятельности и общения, в ходе
освоения общественного опыта. Наглядно-действенное, наглядно-образное и
словесно-логическое мышление – последовательные ступени
интеллектуального развития. Существенные изменения в интеллектуальном
развитии ребенка возникают в школьном возрасте, когда его ведущей
деятельностью становится учение, направленное на усвоение понятий по
различным предметам.|17|
Школьникам в среднем и старшем возрастах становятся доступны более

сложные познавательные задачи. В процессе их решения мыслительные
операции обобщаются, формализуются, благодаря чему расширяется
диапазон их переноса и применения в различных новых ситуациях.
Совершается переход от понятийно - конкретного к абстрактно-
понятийному и словесно-логическому мышлению. Мышлению конкретного
человека присущи индивидуальные особенности. Поэтому в настоящее
время школа призвана воспитать свободную, развитую и образную
личность, владеющую определенным субъективным опытом, способную
ориентироваться в условиях постоянно меняющегося мира.|17| И
формирование критического мышления в период расширения
информационного пространства приобретает особую актуальность. Под
критическим мышление в обучающей деятельности понимают совокупность
качеств и умений, обусловливающих высокий уровень исследовательской
культуры учащегося и учителя, а также мышление оценочное, рефлексивное,
аргументированное и логическое, которое базируется на личном опыте и
проверенных фактах.|12|

Мы знаем, что критическое мышление – это что-то заведомо хорошее,
некий навык, который позволит нам успешно справляться с требованиями
XXI века, поможет глубже понять то, что мы изучаем и делаем.Но все-таки,
что такое критическое мышление?

Дать определение этого термина весьма непросто: слишком много
различных параметров – умений, видов деятельности, ценностей – он в себя
включает. Так о чем мы, собственно, говорим, когда произносим
“критическое мышление”? В литературе встречается много определений
этого термина, и отнюдь не все они пребывают в согласии друг с другом.|16|
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Прежде чем переходить к определению термина, рассмотрим некоторые
виды умственной деятельности, которые критическим мышлением назвать
нельзя. Думаю, придется согласиться с тем, что простое запоминание не есть
критическое мышление. Запоминание – важнейшая мыслительная операция,
без которой невозможен учебный процесс, но от критического мышления
оно кардинальным образом отличается. У компьютера память гораздо
лучше, чем почти у любого из нас, однако мы понимаем, что его
способность запоминать еще не является мышлением. Правда, многие
школьные учителя по старинке ценят память превыше всякого мышления и
проверяют на контрольных и экзаменах исключительно объем памяти
учащихся, но сторонники критического мышления, все же ориентируются на
более сложные виды умственной деятельности.

Другой вид “некритического” мышления, без которого тоже не может быть
учебного процесса, связан с пониманием сложных идей.|5| На уроках
географии и математики, истории и литературы ученикам приходится
иногда как следует поработать головой, чтобы понять, что говорит учитель
или что написано в учебнике. Понимание – сложная мыслительная операция,
особенно если материал не из легких. К примеру, учащийся пытается понять
процесс движения литосферных плит или процесс образования планеты. В
голове его, безусловно, происходит сложный интеллектуальный процесс, но
критическим мыслителем он пока не является.

Некоторые учителя считают, что истинное понимание всегда
подразумевает критическое мышление, поскольку ученик переводит чужие
идеи на доступный для себя язык и мыслительный уровень, когда мы
трудимся над пониманием чужой идеи, наше собственное мышление на
первом этапе пассивно: мы лишь воспринимаем то, что создал до нас кто-то
другой. А критическое мышление происходит, когда новые, уже понятые
идеи проверяются, оцениваются, развиваются и применяются.|7|
Запоминание же фактов и понимание идей являются необходимыми
предварительными условиями для критического мышления, однако сами
они, даже в своей со вокупности, критического мышления не составляют.

Третий вид мышления, к которому не подходит определение
“критическое”, – это творческое или интуитивное мышление.|5| Мозг
спортсмена, художника, музыканта тоже проделывает сложнейшую работу,
однако сами они – если, конечно, речь не идет о новичках – этого даже не
замечают. Как правило, такого рода мыслительные процессы остаются
неосознанными.

Как же, в таком случае, определить критическое мышление?

Предлагаемое определение состоит из пяти пунктов.
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Во-первых, критическое мышление есть мышление самостоятельное.|7|
Когда занятие строится на принципах критического мышления, каждый
формулирует свои идеи, оценки и убеждения независимо от остальных.
Никто не может думать критически за нас, мы делаем это исключительно
для самих себя. Следовательно, мышление может быть критическим только
тогда, когда оно носит индивидуальный характер.|8| Ученики должны иметь
достаточно свободы, чтобы думать собственной головой и самостоятельно
решать даже самые сложные вопросы. Критическое мышление не обязано
быть совершенно оригинальным: мы вправе принять идею или убеждение
другого человека как свои собственные. Нам даже приятно соглашаться с
чужим мнением – это словно подтверждает нашу правоту. Критически

мыслящий человек не так уж редко разделяет чью-то точку зрения.

Самостоятельность, таким образом, есть первая и, возможно, важнейшая
характеристика критического мышления.|12|

Во-вторых, информация является отправным, а отнюдь не конечным
пунктом критического мышления. Знание создает мотивировку, без которой
человек не может мыслить критически. Как иногда говорят, “трудно думать
с пустой головой”. Чтобы породить сложную мысль, нужно переработать
гору “сырья” – фактов, идей, текстов, теорий, данных, концепций.|5|

Однако и преподавательская работа не сводится к одному только обучению
критическому мышлению: мы учим своих подопечных воспринимать самые
сложные понятия и удерживать в памяти самые разнообразные сведения.
Обучение критическому мышлению – это лишь часть многогранной работы
Мыслить критически можно в любом возрасте: не только у учащихся
средней и старшей школы , но даже у первоклассников накоплено для этого
достаточно жизненного опыта и знаний. Разумеется, мыслительные
способности детей будут еще совершенствоваться при обучении, но даже
малыши способны думать критически и вполне самостоятельно. В своей
познавательной деятельности ученики и учителя, писатели и ученые
подвергают каждый новый факт критическому обдумыванию. Именно
благодаря критическому мышлению традиционный процесс познания
обретает индивидуальность и становится осмысленным, непрерывным и
продуктивным.|16|

В-третьих, критическое мышление начинается с постановки вопросов и
уяснения проблем, которые нужно решить.|16| Человеческие существа
любопытны по своей природе. Мы замечаем что-то новое – и хотим узнать,
что это такое. Мы видим некую достопримечательность – и нам уже хочется
проникнуть внутрь. “Во всем животном мире, – отмечает химик и философ
Микаел Поланый, – начиная от таких простейших форм, как черви и,
возможно, даже амебы, мы наблюдаем вечное настороженное копошение,
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чисто исследовательскую активность, не связанную с прямым
удовлетворением потребностей: стремление всякого живого существа к
интеллектуальному контролю над своим окружением” |12| Бразильский
педагог Пауло Фрейре придерживается мнения, что надо заменить
традиционное “накопительное” образование – при котором головы учеников
служат своеобразными “счетами”, на которые учителя кладут знания, – на
образование “проблемно-постановочное”, когда ученики занимаются
реальными, взятыми из жизни проблемами. Учение, считает он, пойдет
гораздо успешнее, если ученики будут формулировать проблемы – в том
числе экономические, общественные и политические – на основе
собственного жизненного опыта и затем решать их, используя при этом все
возможности, которые предоставляет ему школа. |5|

Американский философ и педагог Джон Дьюи считает, что критическое
мышление возникает тогда, когда ученики начинают заниматься конкретной
проблемой. “Главный вопрос, который должен быть задан по поводу
ситуации или явления, взятого за отправную точку процесса обучения, есть
вопрос о том, какого рода проблемы это явление порождает”|7| По мнению
Дьюи, фокусирование на проблемах стимулирует природную
любознательность учеников и побуждает их к критическому мышлению.
“Только сражаясь с конкретной проблемой, отыскивая собственный выход
из сложной ситуации, ученик действительно думает».|7| Из этого следует,
что при подготовке к занятиям учитель должен определить круг стоящих
перед учениками проблем, а в дальнейшем, когда ученики будут к этому
готовы, помочь им сформулировать эти проблемы самостоятельно.
Благодаря критическому мышлению учение из рутинной “школярской”
работы превращается в целенаправленную, содержательную деятельность, в
ходе которой ученики проделывают реальную интеллектуальную работу и
приходят к решению реальных жизненных проблем.|9| Собирая данные,
анализируя тексты, сопоставляя альтернативные точки зрения и используя
возможности коллективного обсуждения, они ищут и находят ответы на
волнующие их вопросы. Профессор Ралф Х. Джонсон из Канады определяет
критическое мышление как “особый вид умственной деятельности,
позволяющий человеку вынести здравое суждение о предложенной ему
точке зрения или модели поведения”. Определение Джонсона подчеркивает
роль критического мышления в решении вопросов и проблем.|5|

В-четвертых, критическое мышление стремится к убедительной
аргументации. Критически мыслящий человек находит собственное решение
проблемы и подкрепляет это решение разумными, обоснованными
доводами. Он также сознает, что возможны иные решения той же проблемы,
и старается доказать, что выбранное им решение логичнее и рациональнее
прочих.|8| Всякая аргументация содержит в себе три основных элемента.
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Центром аргументации, главным ее содержанием является утверждение
(называемое также тезисом, основной идеей или положением). Утверждение
поддерживается рядом доводов. Каждый из доводов, в свою очередь,
подкрепляется доказательствами. В качестве доказательств могут
использоваться статистические данные, выдержки из текста, личный опыт и
вообще все, что говорит в пользу данной аргументации и может быть
признано другими участниками обсуждения. Под всеми названными
элементами аргументации – утверждением, доводами и доказательствами –
лежит элемент четвертый: основание. Основание – это некая общая посылка,
точка отсчета которая является общей для оратора или писателя и его
аудитории и которая дает обоснование всей аргументации. К примеру, автор
заявляет, что уличные художники вправе помещать свои граффити по
общественных зданиях (утверждение), поскольку эти рисунки выражают их
личные убеждения (довод) и порой представляют собой художественную
ценность (еще один довод). Затем автор приводит доказательства –
допустим, выдержку из Конституции страны о праве на свободу слова или
цитату из работы политического философа, который утверждает, что
каждый человек имеет право на самовыражение. Кроме того, автор может
привести примеры граффити, имеющие художественную ценность.
Основанием или посылкой выстроенной им аргументации служит идея
освободе слова как особо важном праве человека. Аргументация
выигрывает, если учитывает существование возможных контраргументов,
которые либо оспариваются, либо признаются допустимыми. Признание
иных точек знания только усиливает аргументацию.|8| Критически
мыслящий человек, вооруженный сильными аргументами, способен
противостоять даже таким авторитетам, как печатное слово, сила традиции и
мнение большинства, им практически невозможно манипулировать. Именно
разумный, взвешенный подход к принятию сложных решений о поступках
или ценностях лежит в основе большинства определений критического
мышления. Так, Роберт Эннис определяет критическое мышление как
“принятие обдуманных решений о том, как следует поступать и во что
верить”.|2|

И, наконец, в-пятых, критическое мышление есть мышление
социальное. Всякая мысль проверяется и оттачивается, когда ею делятся с
другими, – или, как пишет философ Ханна Арендт, “совершенство может
быть достигнуто только в чьем-то присутствии”.|5| Когда мы спорим,
читаем, обсуждаем, возражаем и обмениваемся мнениями с другими
людьми, мы уточняем и углубляем свою собственную позицию. Поэтому,
работая в русле критического мышления, я всегда стараюсь использовать на
своих занятиях всевозможные виды парной и групповой работы, включая
проведение дебатов и дискуссий, а также различные виды публикаций
письменных работ учащихся. В конечном итоге, любой критический
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мыслитель работает в неком сообществе и решает более широкие задачи,
нежели только конструирование собственной личности.

Работая в русле критического мышления уделяю большое внимание
выработке качеств, необходимых для продуктивного обмена мнениями:
терпимости, умению слушать других, ответственности за собственную точку
зрения. Таким образом, мне удается значительно приблизить учебный
процесс к реальной жизни, протекающей за стенами классной комнаты.
Любая педагогическая деятельность в итоге направлена на построение
идеального общества, и в этом смысле даже один школьный класс,
обученный основам критического мышления, есть шаг к достижению
больших целей.

Все пять пунктов этого определения критического мышления могут
воплощаться в различных видах учебной деятельности, но наилучшим из
них является, как мне кажется, письменная работа – как для учителей, так и
для учащихся. На письме процесс мышления становится видимым и,
следовательно, доступным для учителя. Пишущий всегда активен. Он всегда
мыслит самостоятельно и пользуется при этом всем имеющимся у него
багажом знаний. Он выстраивает достойную аргументацию для
подкрепления своего мнения. Хорошая письменная работа содержит в себе
поиск решения некой проблемы и предлагает найденный ответ читателям.
Кроме того, она по природе своей носит социальный характер, так как
пишущий всегда ориентируется на читателя. Для учеников письмо –
трудная, точнее, самая трудная часть учебного процесса. Естественно, что,
давая письменное задание, учитель прибавляет хлопот и себе самому. В ходе
работы – которая может включать в себя мозговую атаку, собственно
написание, доработку, редактирование и “публикацию”, т.е. обнародование
получившегося текста – учитель может обучать своих учеников, помогая им
справиться с трудной задачей.|9| Для школьников же ценно, что учитель
относится к их работе с интересом и уважением и что сами они получили
возможность поделиться своими мыслями с одноклассниками, другими
учителями, родителями и даже с людьми, которых они совсем не знают. По
всем этим причинам я глубоко убеждена, что письмо – наиболее
эффективное средство обучения критическому мышлению.

О важности целенаправленного развития критического мышления в
образовании говорилось и раньше. Например, еще в начале двадцатого века
князь Николай Жевахов писал о том, что ближайшей задачей образования
должно являться «стремление пробудить в ученике его личное
самосознание… заставить его критически отнестись к своим мыслям…».
|7|Современные исследователи в области методов развития критического
мышления, как на Западе (Д. Халперн, К. Мередит, Ч. Темпл, Д. Стил), так и
в России (М.В. Кларин, С.И. Заир-Бек, И.О. Загашев, И.В. Муштавинская и
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др.) под критическим мышлением понимают совокупность качеств и
умений, обусловливающих высокий уровень исследовательской культуры
учащегося и учителя.|5| О ценности осмысленного обучения писал еще Л.С.
Выготский в работе «Педагогическая психология».

Школьник, умеющий критически мыслить, владеет разнообразными
способами интерпретации и оценки информационного сообщения, способен
выделять в тексте противоречия и типы присутствующих в нем структур,
аргументировать свою точку зрения, опираясь не только на логику, но и на
представления собеседника. Такой ученик чувствует уверенность в работе с
различными типами информации, может эффективно использовать самые
разнообразные ресурсы.

Психологи утверждают, что детская потребность в исследовательском
поиске обусловлена биологически. Это внутреннее стремление к познанию
через исследовательское поведение и создает условия для
исследовательского обучения.|17|

В настоящем отчете, который называется «Развитие критического
мышления на уроках географии», я постараюсь отразить основополагающие
закономерности развития у учащихся навыков исследовательской работы на
уроках географии, проанализировать особенности работы в среднем и
старшем звене, проблемы и трудности, которые возникают в процессе
работы, приемы и методы, которые позволяют реализовывать поставленные
цели и задачи. В межаттестационный период в своей работе я использовала
материалы, рекомендации, полученные при прохождении курсов по
переподготовке при ХК ИРО, посещении семинаров и совещаний,
проводимых МАО ЦРО, опыт коллег педагогического сообщества, новые
методики в области образования, концепцию развития исследовательских
способностей учащихся на уроках географии А.И. Савенкова.
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Аналитическая часть.

В условиях современного развивающегося общества все большее
значение приобретает формирование исторически нового типа личности,
обладающей духовной, нравственной, интеллектуальной и
методологической культурой, нестандартным мышлением, устойчивой
системой ценностных ориентаций на познание и самопознание, творческую
самореализацию, саморазвитие. На уровне ценностей, критически мыслящий
учащийся умеет эффективно взаимодействовать с информационными
пространствами, принципиально принимая многополярность окружающего
мира, возможность сосуществования разнообразных точек зрения в рамках
общечеловеческих ценностей. Формирование критического мышления
предполагает создание базового отношения к себе и к миру,
подразумевающего вариативную, самостоятельную, осмысленную позицию.
Эта позиция значительно повышает надежность образования – потому что
оно становится осознанным.
Э.В Ильенков справедливо заметил в своей статье «Школа должна учить
мыслить»: «Очевидно, процесс усвоения знаний надо организовать так, как
организует его жизнь. А именно: чтобы ребенок постоянно был вынужден
тренировать не столько память, сколько способность решать задачи,
требующие самостоятельности суждения». |2|

Для меня как учителя проблема во всем этом одна: как претворить
определение критического мышления в ежедневную практику? Я ведь
постоянно стремлюсь перейти от традиционной педагогики, от обучения “по
программе”, к педагогике прогрессивной, удовлетворяющей потребностям
моих учеников и общества.|13| Поэтому я всегда ищу новые пути для
организации наших занятий. Надеюсь, эта деятельность поможет воспитать
граждан информированных, способных направить свои идеи и энергию на
добрые цели.



МАОУ «Многопрофильный лицей имени 202-ой воздушно-десантной
бригады»

14

Поэтому на уроках географии я пытаюсь научить детей проявлять
оригинальность, выдвигать новые идеи, рассуждать, быть открытыми для
дискуссий, быть объективными и с уважением относиться к мнению других.
«Велика и поразительна область географии… где найдутся предметы,
сильнее говорящие юному воображению? Какая другая наука может быть
прекраснее для детей?»- писал Н.В. Гоголь. Уникальность географии
заключается в том, что она одновременно исследует проблемы окружающей
среды и общества, которое развивается в ней. Какую бы профессию в
дальнейшем не выбрал нынешний школьник, он так или иначе, должен
владеть основами экономического, критического мышления. Таким образом,
значение географии становится наиболее важным для современного периода
развития общества. География, как учебный предмет, ее интеграционный
потенциал с другими дисциплинами, имеет богатые возможности для
мотивации познавательной деятельности учащихся.|3| Применение на уроках
географии (начиная с шестого класса) основ исследовательского обучения
позволяет развивать у учащихся следующие умения и навыки: наблюдать
(измерять, фиксировать) знакомые и незнакомые явления природы,
«считывать» географическую информацию, сравнивать собственные
наблюдения с другими источниками информации, пользоваться
измерительными приборами, находить необходимую информацию в
различных источниках, описывать и составлять карты, объяснять,
систематизировать, классифицировать, формировать предложения к более
эффективному решению задач, прогнозировать, уметь формулировать
гипотезу и т.д. |15|

На уроках, таким образом, формируются ключевые компетенции,
интегрируется потенциал личностной, социальной и профессиональной
успешности обучающихся.

При проектировании уроков для формирования и развития у
учащихся навыков исследовательской работы использую ряд методик с
учетом возрастных и психологических особенностей школьников.

Развитие умений видеть проблемы.
Одно из необходимых качеств исследователя в деле выявления

проблем – это способность изменять собственную точку зрения, смотреть на
объект исследования с разных сторон. Это позволяет учащимся увидеть то,
что ранее ускользало от взгляда, и не было замечено другими.

На уроках изучения охраны природы в шестом классе для восприятия
проблем взаимодействия природы с человеком привожу ребятам ситуацию
для исследования. Например. Ежегодно на вершину г. Синюхи поднимается
несколько тысяч человек. Оцените ситуацию с позиции венериного
башмачка. Выполняя такое задание, ученики мысленно «превращаются» в
хрупкий цветок на вершине горы. Они могут «почувствовать» холод,
сильный ветер, тяжесть и грубость ботинок туристов. Тогда идея охраны
этого «краснокнижного» вида станет детям ближе и понятнее. А главное, что
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учащиеся данного возраста начинают утрачивать желание говорить на
аудиторию, и тогда на помощь приходит применение упражнения «Разгадай
перевертыши», «Закончи предложение» или блеф-игра «Верите ли вы,
что…» и работа в группе. Обучение детей работать в группе, применение на
стадии вызова приемов побуждения познавательной активности позволяет,
прежде всего, им почувствовать психологический комфорт, высказаться
каждому, затем оценить ответы всех, скорректировать ответы и выбрать
общее, применяя свой жизненный опыт.|13|

В последующих классах обучения применяю иной подход к
упражнениям. «…. Так ученые доказали, что если течение Гольфстрим
изменит свое направление, то это отразится на климате европейской части
России». Задания по составлению рассказа, имея только его окончание,
позволяет развивать у учащихся умения выстраивать логику событий,
оперировать фактами, анализировать, что способствует совершенствованию
устной и письменной речи. Стержень урока – процесс формирования
личности ученика средствами содержания, а основа – сотрудничество
учителя и учащихся. Организация дискуссий, на уроках начиная, с 6-го
класса позволяют, учащимся свободно выражать свою точку зрения,
философствовать, происходит переход от обычной формы мышления к
творческой. Чтобы учащиеся смогли размышлять о новой информации и
интегрировать ее с предыдущими знаниями, они участвуют в
содержательных беседах, излагают свои идеи собственными словами и
тогда их новый опыт превратится в устойчивые знания.

Если приоритетом общества и системы образования является
способность вступающих в жизнь молодых людей самостоятельно решать
встающие перед ними новые, еще неизвестные задачи, то результат
образования «измеряется» опытом решения таких задач. И на уроках, чтобы
решать творческие задачи, детям интересна методика Эдварда де Боно
«Шести думательных шляп».|4|Задания с применением данного метода
могут быть следующие: разработайте содержание книжки для
первоклассников о природе своей малой Родины или придумайте план
участия вашего класса в движении «Друзья заповедных островов».
Учащиеся, используя факты, информацию учатся ставить вопросы: Какая
информация необходима? Что чувствую по поводу данной проблемы? Зачем
это делать? Каковы будут результаты? Стоит ли это делать? Возможности
альтернативы. Осуществима ли эта идея? Такие задания не оставляют детей
равнодушными, обучают программе мышления. И на следующий урок они
могут дома подготовить рисунки, проекты, а это значит, что урок стал
личностно значимым.

Развитие умений выдвигать гипотезы.
Обеспечение условий для формирования универсальных учебных

действий одним из главных, базовых умений исследователя считаю
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обучение на своих уроках умениям выдвигать гипотезы, строить
предположения. В этом процессе обязательно требуется оригинальность и
гибкость мышления, продуктивность и даже такие личные качества, как
решительность и смелость. Гипотезы рождаются как в результате
логических рассуждений, так и в итоге интуитивного мышления. При
развитии умений вырабатывать гипотезы хороший эффект дает следующее
упражнение. В конце 90-х годов 20 века Американская академия наук
опубликовала тревожное сообщение о том, что увеличение содержания
углекислого газа в атмосфере, которое наблюдается сейчас, может вызвать
так называемый парниковый эффект, что приведет к глобальному
потеплению климата. Докажите правильность или ложность этого
утверждения на примере Дальневосточного региона. Упражнение также
способствует формированию нетерпимости к действиям и влияниям,
представляющим угрозу здоровью, противодействовать им в пределах своих
возможностей.

При развитии умений вырабатывать гипотезы хороший эффект дает
следующее упражнение.|6|

Обсудите известные гипотезы. Русский мореплаватель Е.С. Гарнет
первым высказал гипотезу о ледниково-климатических колебаниях. Он
считает, что ледники образовались потому, что на земле из-за каких-то
внешних причин изменился климат. При этом ледники сами оказали
огромное влияние на его изменения. Ученые уверены, что ледниковых эпох
было как минимум четыре за последний миллион лет. Докажите
правильность гипотезы на примере хребта Сихотэ - Алинь.

Развитие умений задавать вопросы.
На уроках и во внеклассной деятельности формирую и развиваю

коммуникативные компетентности учащихся. Важным умением для любого
исследователя является умение задавать вопросы. Вопрос направляет
мышление ребенка на поиск ответа, пробуждая потребность в познании,
приобщая его к умственному труду. В процессе обучения детей искусству
задавать вопросы существует иерархическая лесенка. Для это использую
следующие уровни креативной постановки вопросов предлагаемые
психологом Э. Ландау. Кто, как, где, что, когда? (описательный вопрос).
Что я чувствую, что я знаю? (субъективный вопрос). Что было бы, если бы?
(воображаемый вопрос). Что правильно, а что нет? (оценочный вопрос).
Куда дальше? (вопрос, ориентированный на будущее).|15| Последовательное
прохождение через эти уровни позволяет научить ребенка более объективно
наблюдать, описывать, устанавливать ассоциации, усваивать новые знания.
Задание: найдите причину события с помощью вопросов. В последние годы
в Дальневосточном регионе падает рождаемость или почему Голландия,
завися от импорта пшеницы, все равно продолжает ее выращивать.
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Предпосылкой вопроса являются исходные знания и они в явной или не в
явной форме могут быть отражены в вопросе.

Развитие умений высказывать суждения и делать умозаключения
и классифицировать.

Личностное развитие ребенка на уроках географии выражается в
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию. Мыслить –
значит высказывать суждения. С помощью суждений мысль получает свое
развитие. Задания, которые я использую на уроках, позволяют научить
учеников делать индуктивные, дедуктивные заключения и заключения по
аналогии. Особый интерес в плане обучения представляют задания,
содержащие верные внешне, но ошибочные в сущности умозаключения.
Например, на вопрос «Почему рождаемость в Хабаровском крае
сокращается?» ученики могут давать ошибочный, по сути ответ: «Потому
что в семьях рождается меньше детей». И для развития умений высказывать
суждения и делать умозаключения использую задания: проверьте
правильность утверждений. Промышленный рост в Хабаровском крае в 2007
году составил - 3%, в 2008 году – 7%. Следовательно, в 2009 году он
составит 11%.|10| Содержательная часть урока способствует становлению
критического мышления учащихся.

Исследование и познание мира не сводится только к восприятию
предметов и явлений. Оно предполагает выделение в предметах и явлениях
общих существенных признаков. Давая детям задания на классификацию, я
развиваю у них способность к комбинаторике. Чем больше вариантов
деления, тем выше продуктивность мышления. А это качество очень важно в
творческой деятельности. Задание. Учимся классифицировать. Проведите
классификацию: Обь, Кама, Пайер, Онежское, Яблоневый, Кунгурская,
Яровое, Верхоянский, Денисова, Сабля. (Учащиеся должны выделить из
списка реки, горы, озера, хребты, пещеры).|3| Или работа с набором
ключевых слов по составлению рассказов, употребляя каждое слово в
отдельном предложении, не нарушая последовательности предлагаемых
слов по новой теме, а на стадии рефлексии ключевые слова учащиеся
применят как опору для написания синквейна или сочинения стихотворной
формы. Такие задания способствуют не только овладению знаниями, но и
являются элементами культуры необходимой для социализации учащихся.

Развитие умений анализировать и создавать тексты.
Задачей своей деятельности на старшей ступени обучения, я считаю

формирование способностей у учащихся управлять своей познавательной и
интеллектуальной деятельностью, через развитие критического мышления,
которое содействует формированию исследовательской культуры,
культуры чтения и общему развитию мыслящей личности. Критическое
мышление – это система мыслительных стратегий и коммуникативных
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качеств, позволяющих эффективно взаимодействовать с информационной
реальностью. И поэтому на уроках я применяю методы по развитию умений
анализировать и создавать тексты. Научный текст – ткань сознания. И как на
ткани видны некачественные переплетения и обрывы нитей, дыры, плохо
вытканный рисунок, так и в научном тексте явно просматриваются все
изъяны мышления автора. Написание текстов с изложением результатов
собственных исследований – лучший способ самоконтроля и развития
научного мышления.|1| Задания по анализу теста являются систематизацией
всей информации, которая появилась в результате свободных высказываний
учащихся. Например, как можно было бы наглядно представить это текст?
Перескажи текст, используя «наглядность» (изобразить на доске). В какую
часть научной работы можно было бы вставить это отрывок: во введение,
основную часть или заключение? Что является объектами изучения
упомянутых в отрывке наук? Какие термины тебе встретились в тексте,
можешь ли ты объяснить их значение? И цель данного приема, чтобы
учащиеся поняли текст, расшифровали, осмыслили, определились
собственными мыслями.|3| Подготовка старшеклассников на уроках и во
внеклассной работе к написанию самостоятельных научных работ через
задания, на написание рассказа целенаправленно формируют письменную
речь учеников. Потому что письменная речь как работа над способом и
формой высказывания имеет огромное значение и для формирования
мышления. Процесс учения успешнее, когда учащиеся активно осваивают,
синтезируют информацию и присваивают ее. Развитие учебно-
познавательной компетентности на моих уроках повышает
конкурентоспособность учеников лицея сейчас и в будущем.

Метод мозговой атаки.
Вся жизнь - это решение нестандартных производственных и

житейских проблем, решение которых требует новой информации,
получаемой в процессе познания. Поэтому человек, владеющий учебно -
познавательной компетентностью, - это человек, имеющий мощный
инструмент для успешной жизнедеятельности. |9|

Один из эффективных методов развития критического мышления – это
мозговая атака, или мозговой штурм. Суть метода основывается на
психологическом эффекте. Задания. 1.С чем связано сооружение
водохранилищ на реках а бассейне р. Амур, если известно, что
необходимости в орошении сельскохозяйственных угодий нет? 2.На севере
Западной Сибири многолетняя мерзлота распространена до глубины 25
метров, а затем располагается слой теплых пород, а потом вновь вечная
мерзлота до глубины 80 метров. Объясните это явление. 3. Характерной
природной зоной Чукотки является тундра. Однако по поймам и русловым
отмелям чукотских рек нередко растут рощи из ив-чозений и крупных
тополей. Объясните это явление. |6|
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Метод контрольных вопросов.
И использование мной на уроках метода контрольных вопросов

позволяет более целеустремленно вести поиск решения задачи, осознание
проблемы идет целенаправленно, системно. Приведу в качестве примера
список вопросов для решения географических задач и некоторые задачи.
Представить, как это процесс может происходить наоборот, восстановить
ход событий от конца к началу. Какие новые комбинации свойств этого
явления возможны? Набросать фантастические, биологические,
экономические, молекулярные и другие аналогии. Задача: как можно
использовать закончившие свой срок службы на военном флоте атомные
подводные лодки? Использование мной разнообразных стратегий развития
мыслительной деятельности делают процесс обучения все более
осмысленным. И процесс обучения на уроках географии становится
процессом развития личности моих учеников, обретение ими духовно-
нравственного и социального опыта.

Критическое мышление – очень важная и нужная форма мышления.
Жизненно необходимая. Критическое мышление – это своеобразный
интеллектуальный «фильтр», который позволяет ребенку спасаться не
только от информационных ошибок, но и от возможных интеллектуальных
неприятностей.|8|

Ребенок для меня - субъект учебно- познавательной, воспитательной
деятельности и видится как деятельностная целостность, как некое
многообразие свойств, состояний, качеств, единство которых достигается в
основных видах деятельности - труде, общении, познании, в
самообразовании своего внутреннего мира. Деятельность уже выступает как
интегрирующая основа психических свойств, функций.|13|

Рефлексию своей педагогической деятельности я оцениваю не только
субъективным суждением о действиях учеников на уроке, систематическим
оцениванием мотивации учеников к приобретению знаний,
но и прошу психолога лицея проводить изучение познавательной
потребности. Результаты свидетельствуют, что уже к седьмому классу мои
ученики приобретают желание и навык задавать вопросы, решать задачи на
сообразительность, критически мыслить, использовать много различной
информации.

Главным результатом моей систематической работы по развитию
критического мышления в урочной и вне урочной деятельности являются
успехи моих учеников в учебной деятельности (рост качества знаний, уровня
обученности по предмету), а также их активная жизненная позиция, которая
проявляется в победах на олимпиадах, конкурсах, научно-практических
конференциях различного уровня. И главное для меня, что мои ученики не
останавливаются на достигнутом, а всегда хотят узнать новое, идти дальше,
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поделиться с другими - именно это является благодарным результатом
работы. (Приложения № 1-3)

Определение результатов развития интеллектуально-творческого
потенциала личности ребенка путем совершенствования его
исследовательских способностей.
Интересную методику уровня сформированности исследовательской
культуры у учащихся, предложенную Е.Д. Андреевой, использую в своей
работе в 11-х классах. Методика «незаконченные предложения, или Ваше
отношение к исследовательской деятельности», состоит из 23
незаконченных предложений. /2/ (Приложение № 5)
БЛАНК МЕТОДИКИ.
Прочитайте незаконченные предложения и закончите их, вписывая первую
же пришедшую вам в голову мысль. Делайте это быстро.

1. Мое портфолио помогает мне в ….
2. После защиты исследовательской работы в прошлом году я

почувствовала, что …
3. По моему мнению, когда говорят, что человек «обладает

элементарными исследовательскими умениями», это значит, что он
умеет …

4. Когда учитель предлагает законспектировать статью, я чувствую …
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5. Школьникам обычно нравится самостоятельно выполнять учебное
задание, потому что …

6. Когда я выражаю свои мысли по поводу той или иной темы, я обычно
…

7. Некоторые из моих друзей считают, что важно писать
исследовательскую работу, потому что …

8. Самое главное при работе с портфолио – это …
9. Успешная защита работы зависит от …
10.Исследовательская культура – это …
11.Мне больше нравится конспектировать …
12.Обычно мне приятнее выполнять задание учителя, когда …
13.Когда читаю литературу по теме исследовательской работы, то я …
14.Некоторые из моих друзей считают, что не обязательно владеть

навыками исследовательской культуры, потому что …
15.Когда я подбираю материалы, информацию к теме работы, я чувствую,

что …
16.Во время защиты исследовательской работы я чувствую, что …
17.Знание основ исследовательской культуры мне пригодится в жизни

для …
18.Я смогу законспектировать содержание не только статьи, но и …
19.Когда я самостоятельно изучаю несложные учебные темы, то я …
20.Писать введение к исследовательской работе я начинаю с того, что …
21.Я считаю, что люди пишут научные труды, потому что …
22.Когда я сам составляю схему ответа на сложные вопросы, то я

чувствую, что …
23.Когда я выполняю исследовательскую работу, я реализую свои
исследовательские потребности …

Проектная часть

Целью моей дальнейшей работы является сохранение, укрепление и
развитие традиций, которые имеют давнюю историю в лицее – это
доброжелательная, психологически комфортная обстановка, высокий
профессионализм педагогов, желание делиться опытом, открытость
образовательной среды, педагогика сотрудничества учителя - учащихся и
родителей в интересах личностного и творческого развития всех участников
образовательного процесса, и повышения имиджа лицея в социуме.

Используя системный подход, деятельностные технологии
формировать и развивать универсальные учебные компетенции учащихся на
своих уроках, способствующие социальной и профессиональной
мобильности моих учеников.

Для решения этих целей и задач через уроки внеклассную работу в
условиях инновационного развития страны необходимо:
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- продолжить работу по использованию деятельностных технологий;
- расширить выбор средств обучения;

- совершенствовать свое педагогическое мастерство непрерывным
обучением.

Диссеминацию своего опыта для педагогического сообщества города,
края осуществляю через открытые уроки, мастер - классы, выступления на
НПК, издание методических пособий, выступления на заседаниях
методических объединений округа, города, края учителей географии.
(приложение №4)
Применяемые мной технологии универсальны для всех предметов, только

было бы желание каждого учителя их применять, в интересах своих
учеников.

Заключительная часть.
Социальный заказ ведет к гуманизации образования, которую на
теоретическом уровне можно рассматривать как творческую интеграцию
личностно ориентированного, исследовательского и культурологического
подходов. Конкурентоспособная личность рассматривается как важнейшее
национальное достояние.

Исходя, из выше изложенного можно отметить, что используемые
мной методы, приемы и способы имеют положительные результаты,
эффективны в современных условиях.

Мотивационный аспект у учащихся к урокам географии и вне
урочной деятельности остается высоким, потому что постоянно происходит
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личностное развитие каждого ребенка, развитие творческого потенциала
моих учеников.
И главным, я считаю то, что на своих уроках я пытаюсь привить учащимся
такие качества как отзывчивость, сопереживание, стремление к
саморазвитию и реализации своего творческого потенциала в духовной и
предметно-продуктивной деятельности. Развитие у учащихся способности
управлять своей познавательной и интеллектуальной деятельностью – смысл
и цель моей работы, потому что растет инновационная активность человека
во всех областях его деятельности. На уровне ценностей, критически
мыслящий учащийся умеет эффективно взаимодействовать с
информационными пространствами, принципиально принимая
многополярность окружающего мира, возможность сосуществования
разнообразных точек зрения в рамках общечеловеческих ценностей.

Результаты моей работы, как учителя, связаны с деятельностными
технологиями-это интерактивные, диалоговые, практические, рефлексивные,
личностно- ориентированные, коуч - технологии и др..

Разнообразие применяемых технологий в урочной и вне классной
работе, формируют самостоятельное критическое мышление, повышают
степень мотивации и эмоциональности, способствуют усвоению
информации в активном режиме, имеют эффективность обратной связи,
соответствуют вызовам времени, отвечают задачам, связанным с
формированием конкурентоспособной личности, владеющей различными
компетенциями.

Формирование качеств личности на уроках географии определяет
результат общего образования, так как результаты выражены не только в
предметном формате, но и имеют характер метапредметных умений. Основу
развития личности ребенка составляет умение учиться.

А дети проживут жизнь так, чтобы мир стал лучше.

Приложение 1

Результаты анкетирования учащихся 10-х классов
«Уровень сформированности исследовательской культуры у учащихся»

1. … быть увереннее; видеть свой «рост»
2. … что могу многое; видеть проблему и определить путь ее решения
3. … анализировать; видеть по-своему; выдвигать гипотезы
4. … что я могу написать то, что сложно сказать; отметить свое видение

проблемы
5. … делаю сам; могу выбрать свое решение
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6. … чувствую свою значимость; могу предложить свое
7. … она помогает творить; учит писать, выбирать
8. … выбрать путь своего интеллектуального роста; уметь достигать

цели
9. … как я понял проблему; отражать свое мнение; видеть свой путь

решения; доказывать; делать выводы
10.… умение правильно работать с информацией; выдвигать гипотезу;

рассуждать; задавать вопросы
11.… научные тексты; выдержки из художественной литературы
12.… мне оно интересно; что-то создавать
13.… узнаю много нового; выстраиваю свою точку зрения
14.… они ничего не дают; что можно без этого
15.… могу многое; иметь свое суждение
16.… словно я автор «большого труда»; это мое; чувство гордости
17.… писать курсовые; писать диплом; слушать лекции; просто получаю

новый опыт
18.… управлять собой; создать что-то новое
19.… мне интересно; что мне это не трудно
20.… высказываю свое мнение; рассуждаю с авторами, других точек

зрения
21.… сделали свои открытия; хотят показать новое; «встретить» другие

взгляды или найти людей единомышленников
22.… много знаю; на что надо в учебе обратить внимание
23.… запомнить; выяснить; найти путь решения.
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