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В концепции национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» указывается, что школа является критически важным элементом в  

процессе воспитания. «Главные задачи современной школы - раскрытие 

способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного 

человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

мире» [8; 36]. 

 Любой урок воспитывает. Решение задач уже играет воспитательную 

роль, поскольку дисциплинирует ум, формирует логичность мышления, 

вырабатывает усидчивость,  развивает волевую сферу учеников.  

Знания, усваемые на уроке, не только расширяют кругозор учащихся, 

но и содействуют их личностному становлению, формированию 

определенных ценностей и ценностных отношений, мировоззренческих 

установок и жизненных позиций, жизненных планов. Для того чтобы урок 

воспитывал, необходимо специально проектировать воспитательные цели и 

реализовать их  через различные компоненты урока.    

 Проблема соотношения воспитания и обучения существенно значима 

для педагогов. Еще Платон в диалоге «Софист» призывал отличать «от 

искусства обучать – искусства воспитывать», а в «Законах» утверждал, что 

самым важным в обучении мы признаем надлежащее воспитание».  При этом 

под воспитание он понимал формирование у ребенка позитивного отношения 

к тому, чему его обучают, приобщая к знаниям и способам деятельности.  

 В последующие столетия многократно делались попытки дать 

определения воспитанию и обучению, развести эти процессы, 

проанализировать их соотношение. Хочется  привести некоторые подходы к 

решению этой проблемы отечественными учеными конца 80-90 – х г.г. ХХ в. 

и начала XXI века.  

И.Я.  Лернер  утверждал, что и обучение, и воспитание решают одну и 

туже главную задачу – передачу подрастающим поколениям социального 

опыта. Полноценное обучение – это воспитание, обращенное на все 

компоненты  социального опыта, обеспечивающие не только знание, умение 

и готовность к творчеству, но и отношение учебной деятельности как 

ценности.    

О.С. Газман ставит обучение и воспитание в рамках одного процесса 

образования. И делает вывод, что обучение направлено на формирование 

«образа действия», а воспитание – на формирование «образа жизни».  

          Большую часть школьного времени ребенок проводит на уроке. 

Поэтому и роль урока столь велика в процессе обучения и воспитания. «Об 



 

 

 

уроке нужно говорить, как о  фрагменте жизни», -  пишет доктор 

педагогических наук, профессор Н.Е. Щуркова [8; 12]. Надежда Егоровна 

утверждает, что на уроке воспитывают и внешний вид учителя, и порядок в 

классе, взаимоотношения, эмоциональная окраска, выполнение 

определенных правил и требований, мизансцены, создание ситуации успеха. 

Таким образом, в воспитании учащихся большое значение имеет 

культура урока и личность учителя.  

Это концепция  поддерживается, развивается, интерпретируется в 

соответствии с особенностями определенного этапа. Свою особенность имеет 

и современный этап.  

 В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России» отводится большая роль воспитанию. «Ценности 

личности формируются  в семье, неформальных сообществах, трудовых, 

армейских и других коллективах, в сфере массовой информации, искусства, 

отдыха и т.д. Но наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-

нравственное развитие и воспитание личности происходит в сфере общего 

образования, где  развитие и воспитание обеспечено всем укладом школьной 

жизни» [3;23]. 

Современное образование в России перешло на Федеральный 

государственный образовательный стандарт второго поколения (ФГОС). 

Перед школой поставлена задача, которая предполагает воспитание 

гражданина современного общества, человека, который будет учиться всю 

жизнь. Особенность ФГОС нового поколения – деятельностный характер 

обучения, который ставит главной задачей развитие личности учащегося. 

В итоге краткого обзора ведущих основополагающих педагогических 

концепций складывается комплексная педагогическая идея, суть которой 

можно  определить следующим образом: развитие школьника на основе 

тесного взаимодействия обучения и воспитания - это  путь личностного роста 

ученика.   

География – наука особая, ее однозначно нельзя относит к 

естественным или общественным наукам. География  -  наука 

пространственная. Этим она отличается от других предметов, в этом ее 

уникальность. Школьная география - учебный предмет, который развивает и 

расширяет кругозор учащихся, воспитывает их ответственными гражданами, 

знающими географические закономерности, умеющими экономически 

мыслить, экологически грамотно действовать, лучше понимать людей, 

населяющие разные страны. География готовит к выбору профессии и 

социальной роли, помогает изучить свою страну и свой край. Это наука все 

больше поворачивается лицом к человеку, помогает сохранить традиции и 

определить перспективы. Одним словом, география вносит большой вклад в 

формирование общей культуры учащихся. 

Большое  значение имеет ознакомление с духовным миром русских 

ученых-географов и путешественников, с их благородством, самоотдачей, 

энтузиазмом, другими  личностными качествами, с их достижениями и 



 

 

 

открытиями, что может помочь обратить чувства ребят  к пониманию 

Родины, научить гордиться принадлежностью к нации, дать почувствовать 

единение с родной страной. В курсе «География России» (8 класс) урок  по 

теме «Географическое изучение территории» проводится в форме урока-

портрета, на котором учащиеся рассказывают о путешественниках, 

исследователях, внесших огромный вклад в изучение нашей страны.  

Не менее важным является школьное географическое краеведение. 

Здесь важна эстетическая направленность краеведения и воспитания 

патриотизма. Элемент эстетического воспитания реализуется в раскрытии 

перед учащимися величия и красоты родной природы. В душе каждого 

русского человека находится миниатюрный портрет его родного края. 

Учащиеся изучают свой край и во внеклассной работе: на занятиях по 

внеурочной деятельности, во время экскурсий. Ежегодно совершаем 

экскурсии по родному краю. Это и мемориал «Курская Дуга», и заповедный 

участок  «Лес на Ворскле», и Борисовская художественно-керамическая 

фабрика, областной краеведческий музей и т.д. Здесь можно использовать 

возможности школьного музея, где  есть материалы об истории села и 

школы, выдающихся земляках. Очень широко образ родного края 

прослеживается и через исследовательскую деятельность обучающихся. 

Важность экологического образования и воспитания школьников в 

современном мире переоценить невозможно. Практически на каждом уроке 

географии затрагиваются вопросы экологической тематики. Главная цель – 

показать учащимся единство природы и человека, формировать 

экологическое мышление и экологическую культуру. Так, на уроках 

«Распространение жизни в океане» (6 класс), «Природные зоны материков» 

(7 класс), «Растительный и животный мир России» (8 класс), «Водные 

ресурсы и человек» (8 класс), Практическая  работа «Оценка и пути решения 

экологических проблем Волги» (9 класс)  вопрос экологии становится в ряд 

вопросов первой важности. На уроках идет работа с фактами, 

дополнительной информацией, проводятся исследования, практические 

работы, экскурсии, работа с картами, создаются творческие проекты. 

Например, на уроке «Водные ресурсы и человек» учащиеся работают над 

проектом «Охрана вод России». Обучающиеся ежегодно участвуют в 

конкурсах экологических плакатов и проектов. 

Уроки географии позволяют учащимся многое узнать о своей стране, 

увидеть  красоту природы, богатство ресурсов. Уроки географии несут и 

эстетическую направленность. Они учат школьников понимать прекрасное в 

природе, музыке, литературе, изобразительном искусстве. Чтобы развивать 

чувство прекрасного, формировать высокие эстетические вкусы, умение 

понимать и ценить произведения искусства, памятники архитектуры, красоту 

родной природы, на уроках необходимо использовать произведения 

изобразительного искусства, музыкальные произведения, поэзию и прозу. 

Одним из средств достижения цели по проведению яркого, содержательного 

и интересного, патриотичного урока может стать использование 



 

 

 

дополнительной литературы. Это могут быть не только статьи различных 

газет и журналов, но и использование отрывков из  художественной 

литературы. При этом, конечно, отбираемое описание должно открывать 

географическую специфику объекта, подчеркивать привлекательность и 

развивать интерес. Учащиеся с большим интересом относятся к описанию 

природы, которое надолго остаются в памяти. В художественной литературе 

много описаний отдельных растений, животных, природных явлений, в 

которых показано их приспособление к реальным условиям жизни, их 

практическая красота. 

Для многих учеников проблема  -  правильно выразить свои мысли, 

сформулировать правильно и красиво предложение, дать развернутый ответ 

на вопрос. Для  развития речи, формирования яркого образа природы,  

читаем отрывки из художественных произведений М. Пришвина, А. 

Пушкина, М. Лермонтова, поэта-земляка А. Филатова и др. Использование 

текстов из произведений и стихов оживляет уроки, придает им красочность, 

образность, помогает слушать и слышать, понимать живую речь, усиливают 

эмоциональное восприятие материала, помогают формировать общую 

культуру слушания.  

                  «Ветер, ветер, ты могуч, 

                   Ты гоняешь стаи туч, 

                   Ты волнуешь сине море, 

                   Всюду веешь на просторе…» (А.С. Пушкин) 

Эти строки как эпиграф  звучат на уроке в 6 классе по теме «Ветры». 

                  «Мороз и солнце, день чудесный…»  

А строки из стихотворения А.С. Пушкина «Утро» очень хорошо подходят к 

уроку в 8 классе при характеристике антициклона в зимнее время года. Урок 

по теме «Природа Европейского Юга» (9 класс) невозможно провести без 

стихов М.Ю. Лермонтова: 

                   «Кавказ подо мною, один в вышине 

                    Стою над снегами у края стремнины…» 

С. Щипачев как будто специально к уроку по теме «Урал. Факторы 

формирования района» (9 класс) написал: 

                    «Урал. Он лег в мою строку размашисто и строго. 

                    Он азиатскому материку пришелся каменным порогом». 

Литературные произведения не только придают уроку 

неповторимость, но и пробуждают творческие способности. Учащиеся сами 

пробуют сочинять стихи, пишут сочинения. При изучении природных зон 

России (8 класс) обучающиеся пишут  сочинение  «Путешествие по 

природной зоне». Это пробуждает воображение, заставляет соотносить 

научность и творчество, использовать дополнительные источники 

информации – СМИ, художественную литературу, Интернет-ресурсы. На 

уроках  используются репродукции картин  И.С. Репина, И.И. Левитана, И.К. 

Айвазовского, а также пейзажи, фотографии, видеофрагменты.  



 

 

 

Ученики  сами рисуют на уроках или к урокам географии и вместе мы 

оформляем выставки рисунков на темы «Жизнь в Мировом океане» и  «У 

природы нет плохой погоды» (6 класс), «Символ Антарктиды» и  «По 

островам Океании» (7 класс).  

Как и другие виды искусства, музыка помогает более эмоционально 

провести урок. На уроках используются музыкальные произведения или 

отрывки: из репертуара оркестра под руководством Поля Мориа (музыку к 

программе «В мире животных», «Шторм» в исполнении Ванессы Мей, 

«Широка река» в исполнении Н.Кадышевой, «Облака» А.Губина, «Песня про 

Сахалин» И.Николаева, музыка народов мира). Такие уроки не только 

повышают интерес к предмету, но и  помогают всестороннему развитию 

школьников, воспитывают любовь к Родине, к прекрасному.                             

Велика роль предмета в формировании навыков здорового образа 

жизни, охране здоровья человека.  Эти вопросы изучаются на уроках 

«Климат и человек», темы «География населения мира», на уроках темы 

«География крупных регионов  России». 

Все больше мы говорим сегодня о духовно-нравственном воспитании 

детей и подростков, в том числе и на основе православной культуры. 

Вопросы религии также изучаются в курсе географии. На уроках географии 

можно использовать факты влияния религии на экономическое и социальное 

развитие государства, народа.  

Уроки географии успешно решают задачи профессионального и 

трудового воспитания. Учащиеся знакомятся с профессиями, связанными с 

географической наукой: картографы, почвоведы, экологи, океанологи, 

синоптики, гидрологи, экономисты и др. Здесь уместно проводить уроки в 

форме ролевой или деловой игры, групповой работы. 

На уроках, проведенных  в нетрадиционной форме: урок – 

исследование, урок – практикум, урок – репортаж, урок – портрет, 

конференция, деловая игра, в большей степени проявляется творчество,  

развивается любознательность, образное мышление,  дети учатся выступать 

перед аудиторией, высказывать свое мнение, общению.   

Проблемное изложение материала, выполнение творческих заданий, 

организация выставок творческих работ – это некоторые из форм работы, 

которые помогают раскрыться учащимся как личности, прививают интерес к 

предмету. 

Содержание уроков географии вносит существенный вклад в 

воспитание эмоционально-нравственной личности ученика. Одна из задач 

учителя на уроке – формирование эмоционального  настроя. Эмоциональный 

настрой проявляется в форме переживания, связанного с положительными и 

отрицательными ситуациями. Из разных эмоций важны романтические 

(стремление к необычному, таинственному).  

Таким образом, уроки географии оказывают всестороннее  влияние на 

ребенка, имеют большой воспитательный потенциал. Воспитывающий 

потенциал  урока и  внеклассного мероприятия может быть очень высоким, 



 

 

 

если воспитание происходит под комплексным воздействием: стиля 

образовательного общения,  дидактической структуры урока, формы 

учебного занятия,  методических приемов, используемых учителем. 

Оптимальный выбор всех этих средств – и есть педагогическое мастерство, 

оказывающие влияние на развитие личности школьников.  
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