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Психологи доказывают, что 10% информации усваивается из того, что 

слышим, 50% - из того, что видим, 70% - что проговариваем  и…90% - что 

делаем сами. 

Жизнь в обществе требует от человека умения выражать свою позицию, 

учитывая при этом права и потребности других членов общества. Учитель 

помогает обеспечивать эти процессы, поддерживать и развивать их в  своей 

деятельности для того, чтобы сформировать важнейшее интеллектуальное 

качество гражданина – критическое мышление. Критическое мышление – это 

поиск здравого смысла (как рассудить объективно и поступить логично с 

учетом, как своей точки зрения, так и других мнений) и умение отказаться от 

собственных предубеждений. Критическое мышление развивается путем 

наложения новой информации на жизненный опыт. Критические мыслители 

способны выдвинуть и увидеть новые возможности, что весьма существенно 

при решении проблем.  

 Помогают формировать критическое мышление интерактивные формы, 

методы и средства обучения. Они являются надежным способом достижения 

успеха в этом направлении и позволяют  управлять коммуникативными 

процессами, воздействовать на процесс обучения и принятия решений через 

практику. Они могут широко использоваться в работе любого педагога. 

 Интерактивный метод подразумевает активное взаимодействие всех 

субъектов процесса. Интерактивное обучение основывается на следующих 

принципах: свобода выбора, открытости, деятельности. 

 Являясь организатором познавательной деятельности учащихся, учитель  

создает благоприятные условия для эффективного обучения. Это 

обстоятельство требует внедрения гибких моделей обучения – активных форм, 

методов и технологий. К интерактивным формам работы относятся дискуссия, 

проект, проблемное обучение. 

Дискуссия – это одна из интерактивных форм, которая может 

использоваться на уроках географии и обществоведческого цикла. Этот метод 

предполагает сотрудничество сторон, стремящихся достичь взаимопонимания и 

общего решения проблемы. В дискуссии учащиеся слушают друг друга, чтобы: 

понять, увидеть смысл и прийти к согласию. В ходе работы у учащихся 

возникают предпосылки для переоценки мнений, создаются условия для 

серьезного анализа своей позиции, открывается возможность найти лучшее 

эффективное решение проблемы, причем происходит это в атмосфере 

открытости и доброжелательности. 

Цели дискуссии: 

- поделиться знаниями о предмете, 



- представить или  выслушать новые идеи, 

- способствовать развитию взаимоотношений в группе, 

- дать возможность учащимся сделать свои выводы и их проверить. 

Например, в курсе «География России» в 8 классе при изучении темы 

«Территория России» целесообразно провести дискуссию по вопросу: «Хорошо 

или плохо то, что наша страна занимает  большую площадь?» 

Одной из активных технологий  является технология проектной 

деятельности учащихся, смысл которой заключается в приобщении к 

самостоятельному поиску и отбору информации из различных источников, 

анализу и прогнозу, а самое главное принятию  нестандартных решений. 

Проектная деятельность может использоваться на всех ступенях обучения 

географии. В курсе географии  материков и океанов в 7 классе при изучении 

Антарктиды проводим работу «Проектирование научной станции в 

Антарктиде» или учащиеся в течение уроков по теме «Антарктида» ведут  

«Дневник исследователя Антарктиды». Работу выполняют и в классе, и дома, а 

на заключительном уроке по теме  представляют свой проект. Как итог – в 

кабинете географии оформляется выставка исследовательских и одновременно 

творческих работ. Форму дневников обучающиеся выбирают по желанию, 

иллюстрируют рисунками фотографиями, аппликациями, картосхемами. 

Проектное обучение имеет большие возможности для привлечения к 

обучению школьников с различными психофизическими данными и 

общеучебными навыками, для развития творчества, мышления. 

  Активизировать работу учащихся   и повлиять  на качество знаний 

поможет проблемное обучение. Проблемный характер обучения определяется 

как «подход, возбуждающий у учащегося противоречие между знанием и 

незнанием и вызывает у него активность восприятия и осмысления нового 

учебного материала. Главной структурной единицей проблемного подхода 

является проблемная ситуация, которая создается посредством проблемных 

вопросов и задач. В начале урока в 7 классе  по теме «Природа Антарктиды» 

ставится вопрос «Почему климат материка суровый?»  В процессе изучения 

вопросов по теме урока учащаяся аргументируя и  доказывая, пытаются найти 

ответ на этот вопрос.  

Использование интерактивных форм работы на уроке заставляет учителя 

пересматривать содержание учебного предмета. От изучения обширного 

объема фактического материала постепенно имеет смысл переходить к 

обучению приемам его самостоятельного поиска, обобщения и систематизации. 
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