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АННОТАЦИЯ 

Цель исследования - разработать методические рекомендации по использованию элементов 

музыкально-танцевального искусства народов мира на уроках географии в 7 классе. Методические 

рекомендации разработанные в ходе исследования могут быть тиражированы в других образовательных 

учреждениях и их использование, а именно элементов музыкально-танцевального искусства народов мира 

на уроках географии в 7 классе, позволит повысить уровень сформированности предметных компетенций, 

учащихся по географии населения. 

ABSTRACT 

The purpose of the study is to develop guidelines for the use of elements of musical and dance art of the 

peoples of the world in geography lessons in grade 7. The methodological recommendations developed during the 

study can be replicated in other educational institutions and their use, namely, elements of musical and dance art 

of the peoples of the world in geography lessons in grade 7, will increase the level of formation of subject 

competencies, students in population geography. 

Ключевые слова: методика обучения географии, предметные компетенции, класс, музыкально-

танцевальное искусство. 
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В нашей многонациональной стране, стране 

массовой трудовой миграции из стран СНГ 

необходимо активно и методически воспитывать 

чувство толерантности. Чтобы уважительно 
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относится к другим народа, необходимо о них, что- 

то знать. 

Уроки географии в школе как никакие другие 

позволяют познакомиться и с народами, живущими 

на территории России, в соседних странах, со всеми 

странами мира. 

Именно география, изучающая демографию, 

поможет сформировать представление об истории, 

культуре, традициях народов, больших и малых. 

Одной из главных задач географии является 

воспитание чувства патриотизма, гордость за свое 

Отечество, за свой народ, свои традиции, 

достижения, при этом, не умаляя достоинства 

других народов, живущих в России и в соседних 

странах. Особенно важно сформировать 

толерантность у учащихся среднего и старшего 

звена. [1] 

В связи с этим стала актуальной проблема 

совершенствования методики изучения знаний о 

материальной и духовной культуре населения в 

школах. Очевидно, что особое место в этом 

процессе занимает изучение материальной и 

духовной культуры населения. Опираясь на 

конкретные знания о населении, возможно, 

расширить представления учащихся до понимания 

ряда общих закономерностей взаимодействия 

человека с окружающей природной средой в курсе 

географии. [2] 

В 7 классе, при изучении географии материков 

и океанов уроки-презентации, видеофильмы, 

слайд–шоу, интерактивные карты, ресурсы 

Интернет (фото) помогают сформировать у 

учащихся знания о разнообразии природы нашей 

Земли, о многообразии стран и культуре народов 

мира. Например, на уроке «Первое знакомство с 

Северной Америкой» слайд-шоу показывает 

разнообразие и красоту природы материка, 

достопримечательности, что активизирует 

познавательный интерес учащихся к данной теме. 

Особенности географического положения 

материка, влияние на природу океанов и как 

следствие возникновение атмосферных вихрей 

показано в видеофильме «Торнадо». Закрепление 

новой темы на уроке проводится с помощью 

компьютерного тестирования. [3] 

География одна из самых древних наук. Это 

наука о Земле, о людях, живущих на ней, и не 

только… География даёт уникальные возможности 

не только вооружить учащихся географическими 

знаниями и умениями, адаптировать к условиям 

окружающей среды, современного мира, но и 

воспитывать культуру поведения в этом мире, а 

также осуществлять духовно-нравственное, 

патриотическое воспитание. [4] 

Потенциал географии по развитию этих 

качеств у школьников неограничен. Согласно 

концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, 

выделяют основные базовые ценности, которые 

должен воспитать учитель. Это: человек, семья, 

Родина, многонациональность, религия, труд, 

искусство, наука, природа. Формированию всех 

этих ценностей стараюсь уделять внимание. 

Умения: определять свое место и роль в 

окружающем мире, в семье, коллективе, 

государстве, владеть культурными нормами и 

традициями закладываются на уроках географии. 

Мы рекомендуем проводить уроки по 

изучению народностей и культуры каждой страны 

— в виде интерактивных форумов. Наиболее 

подготовленные ученики готовят 7 интерактивных 

форумов, представленных на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Система интерактивных форумов. 

 

Для каждого форума учащиеся готовят под 

руководством учителя задания для групп. 

Остальные учащиеся делятся на 7 групп. На 

каждом форуме команды выполняют, знакомясь 

с тем или иным аспектом этнических различий, 
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разные задания, за выполнение которых команда 

получает баллы. 

После прохождения всех интерактивных 

форумов группами проводится рефлексия по 

вопросам, касающимся оценки содержания, 

организации, достижений и недочетов 

мероприятия, и подводятся итоги. 

Проведенные социологические исследования 

среди учащихся свидетельствуют о необходимости 

использования в практике преподавания географии 

уроков, организованных в нетрадиционной форме. 

Результаты проведенных исследований 

убеждают в том, что: 

• разработанные конспекты уроков можно 

применять для проведения занятий с учащимися в 

рамках изучения курса географии; 

• задания, подобранные для уроков, 

направлены на развитие умственных операций и 

прогнозирования успешного обучения, элементы 

которых можно использовать в рамках проведения 

как традиционных уроков, так и уроков, 

проводимых в нетрадиционной форме; 

• анкетирование учеников показывает 

положительное отношение к разработанным 

конспектам уроков, проводимых в нетрадиционной 

форме.  
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АННОТАЦИЯ 

Статья ставит целью резюмировать данные, полученные в результате опытно-экспериментальной 

проверки эффективности технологии обучения студентов неязыковых факультетов гуманитарного вуза 

чтению на втором иностранном языке, построенной на основе когнитивно-компенсаторного подхода. 

ANNOTATION 

The focus of the article is directed to the description data of the efficiency technology verification via 

cognitive compensatory approach aimed to informative reading learning in the field of the second foreign 

language. This approach is intended for students of non linguistic faculties of the humanitarian universities.  

Ключевые слова: когнитивно-компенсаторный подход; информативное чтение, второй иностранный 

язык, базовый иностранный язык, опытно-экспериментальное обучение. 

Keywords: cognitive compensatory approach; informative reading; second foreign language; first foreign 
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Основная задача опытно-экспериментального 

обучения заключалась в подтверждении 

эффективности технологии обучения студентов 

неязыковых факультетов гуманитарного вуза 

информативному чтению на втором иностранном 

языке (ИЯ2) на основе когнитивно-

компенсаторного подхода [4], в связи с чем была 

сформулирована основная гипотеза: 

осуществление на практике теоретических 

положений когнитивно-компенсаторного подхода 

является условием повышения эффективности 

обучения чтению на ИЯ2 на неязыковых 

факультетах гуманитарного вуза. 


