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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Федеральный государственный 
образовательный стандарт общего образования (ФГОС) важнейшим 
предметным результатом освоения географии выпускниками основной 
школы считает «овладение основами картографической грамотности и 
использование географической карты как одного из языков международного 
общ;ения». В то же время картографические знания и умения (КЗиУ) 
составляют не только важнейшую часть содержания географического 
образования, но и входят в состав общекультурных компетентностей, 
являясь, таким образом, метапредметными. Последнее говорит об их 
возрастающей роли на современном этапе развития образования. 

Поскольку географические (картографические) знания и умения 
начинают формироваться уже в начальной школе, то изучение курсов 
«Окружающий мир» (I-IV классы), «Природоведение» (V класс) должно 
подготовить школьников к успешному освоению КЗиУ в VI классе. Однако в 
ходе педагогического исследования выявлено, что соответствующие знания и 
умения выпускников начальной школы не в полной мере отвечают 
требованиям госстандарта. Кроме того, наличие «разрыва» в непрерывном 
картографическом образовании, существующее в курсе «Природоведение» в 
V классе, также затрудняет освоение картографического содержания 
начального курса географии в VI классе. 

Наряду с этим, количество часов, выделенное действующим Базисным 
учебным планом (БУП) общеобразовательных учебных учреждений на 
освоение начального курса географии в VI классе, сократилось в два раза - с 
2 до 1 часа в неделю. Согласно рекомендациям Примерной программы по 
геофафии (2010) на изучение единственной темы, включающей КЗиУ -
«Источники географической информации» в курсе «География Земли», 
следует отводить не менее 4 часов учебного времени, что составляет только 
1,7% к общему объему часов. Как результат, в Аналитическом отчете 
Федерального института педагогических измерений (ФИЛИ) по итогам 
Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по географии в 2010 году указано, 
что 57,5% тестируемых затрудняются в демонстрации КЗиУ. 

Анализ современных научно-методических исследований, 
направленных на совершенствование КЗиУ (A.M. Берлянт, C.B. Буланов, 
Т.е. Комиссарова, Т.Г. Сваткова, Ю.Г. Четыркина и др.), показал, что 
проблема формирования КЗиУ в V классе посредством краеведческого курса 
и его картографической поддержки, остается недостаточно разработанной. 
Нацичие с 1992 года в БУП национальных школ Республики Саха (Якутия) 
(PC (Я) курса «Родной край» («РК»), направленного на изучение своей 
местности, способствовало более раннему (с V класса) приобщению 
учащихся к освоению КЗиУ, обусловленному наличием его 
картографической поддержки (минимально - краеведческого атласа). В 
отличие от курса «География Якутии», отражающего региональный уровень 
краеведения, курс «РК» может быть позиционирован как краеведческий курс 
географического содержания локального уровня. 



Таким образом, актуальность изучаемой нами проблемы обусловлена 
противоречием между новыми возможностями курса географии «Родной 
край» в решении проблемы раннего обучения КЗиУ в V классе и отсутствием 
соответствующей методики его реализации. 

Проблема данного исследования заключается в определении наиболее 
эффективных путей обучения школьников КЗиУ в курсе географии «Родной 
край» (V класс). 

Цель исследования: разработка методики обучения школьников 
картографическим знаниям и умениям в курсе географии «Родной край» (V 
класс). 

Объект исследования - процесс формирования картографических 
знаний и умений. 

Предмет исследования - методика обучения школьников V класса 
картофафическим знаниям и умениям в курсе географии «Родной край». 

Гипотеза исследования заключается в том, что обучение учащихся 
картографическим знаниями умениям в курсе географии «Родной край» 
будет более эффективным, если: 

- разработаны авторские варианты программы и учебного пособия по 
курсу «Родной край», насыщенные картографическим содержанием (на 
примере Таттинского района РС (Я); 

- создана методическая система раннего обучения школьников КЗиУ в 
курсе географии локального уровня (V класс); 

- выявлены методические условия, способствующие эффективному 
обучению учащихся КЗиУ в краеведческом курсе локального уровня, в т.ч.: 

а) определен минимальный и pacшиpeшíый комплекты 
картографического обеспечения этого курса; подготовлен авторский вариант 
минимально необходимого комплекта (атлас, стенные и форзацные карты, 
комплект контурных карт); б) создана обобщенная модель краеведческого 
атласа локального уровня, как основного компонента картографического 
обеспечения курса; в) разработан и внедрен комплекс учебных заданий с 
ожидаемым результатом обучения для работы с картографическим 
обеспечением курса. 

В соответствии с поставленной целью и предложенной гипотезой 
определены следующие задачи исследования: 

1. Определить состояние проблемы картографической подготовки 
учащихся в условиях модернизации образования. 

2. Разработать авторские варианты программы и >'чебногс пособия по 
курсу географии «Родной край» (V класс), насыщенные картографическим 
содержанием (на примере Таттинского района РС (Я). 

3. Разработать методическую систему раннего обучения школьников 
картографическим знаниям и умениям в курсе «Родной край» (V класс). 

4. Выявить методические условия, способствующие эффективному 
обучению учащихся V класса картографическим знаниям и умениям в курсе 
«Родной край». 

5. Экспериментально проверить эффективность разработанной 
методики. 



Теоретико-методологические основы исследования составили: 
современные представления о содержании школьного географического 
образования: Г.П. Аксакалова, И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, 
Е.М. Нестеров, В.П. Максаковский, H.H. Петрова, М.В. Рыжаков, В.П. 
Соломин, Д.А. Субетто, В.Д. Сухоруков и др.; национально-региональный и 
краеведческий компоненты учебного предмета географии: Г.Ю. Арнаутов, 
O.A. Бахчиева, Л.Ф. Греханкина, A.B. Даринский, О.М. Кривошапкина, В.М. 
Лянцевич, Г.Н. Максимов, М.А. Никонова, М.В. Рыжаков, П.В. Станкевич, 
Н.И. Яковлева и др., учение о карте: H.H. Баранский, A.M. Берлянт, A.B. 
Гедымин, Г.Ю. Грюнберг, Т.С. Комиссарова, К.А. Салищев и др., 
картографический метод исследования: А.Ф. Асланикашвили, A.M. 
Берлянт, Т.е. Комиссарова, К.А. Салищев и др., положения теории и 
методики обучения географии в школе: H.H. Баранский, А.Е. Бибик, Т.П. 
Герасимова, В.П. Голов, A.B. Даринский, И.В. Душина, В.П. Максаковский, 
А.И. Матрусов, В.В. Николина, Л.М. Панчешникова, H.H. Петрова, В.Д. 
Сухоруков, Д.П. Финаров и др., проблемы картографического образования 
школьников: A.M. Берлянт, И.И. Баринова, В.Г. Васильев, C.B. Васильев, 
Г.Ю. Грюнберг, Т.П. Герасимова, И.В. Душина и др., вопросы теории и 
практики средств обучения географии: Ю.Г. Барьтшева, В.П. Буданов, В.П. 
Голов, И.В. Душина, М.В. Малахов, Л.М. Панчешникова, Н.В. Студеникин и 
др. 

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы 
применялись следующие методы исследования: теоретические: анализ и 
обобщение научно-картографической, психолого-педагогической и 
методической литературы по проблеме исследования; изучение нормативных 
и программно-методических документов в области географического 
образования; исторический; сравнительный; моделирование; 
конструирование; эмпирические: анкетирование; интервьюирование; беседы 
с учащимися; педагогическое наблюдение; педагогический эксперимент; 
статистические: математическая обработка, графические и табличные 
интерпретации данных педагогического эксперимента. 

Основные этапы исследования. Исследование проводилось в 2007-
2011 годах и включало три этапа. 

Первый этап (2007-2008 гг.). Выявлены возможности эффективного 
применения потенциала курса «PK» для раннего обучения учащихся КЗиУ. 
Изучено состояние исследуемой проблемы в психолого-педагогической и 
методической литературе. Проведено анкетирование и контрольные работы 
среди выпускников начальных классов, школьников V-VI классов, 
позволившие оценить уровень сформированности КЗиУ. Разработана 
программа курса «Край мой Таттинский» (в составе авторского коллектива). 

Второй этап (2008-2009 гг.). Разработана модель методической 
системы раннего обучения школьников КЗиУ в краеведческом курсе 
локального уровня, а также выявлены методические условия, 
способствующие их эффективному формированию. Созданы модели, а также 
авторские варианты программы, учебного пособия и атласа по курсу «Край 
мой Таттинский», макеты других компонентов картографического 



обеспечения данного курса. Разработан и внедрен комплекс учебных заданий 
с ожидаемым результатом обучения для работы с картографическим 
обеспечением курса «РК». Проведен обучающий этап педэксперимента с 
использованием авторского варианта картографического УМК в школах 
Таттинского района РС (Я), в том числе с участием автора. На разных этапах 
эксперимента приняли участие 138 учителей (учителей географии - 51), 383 
учащихся. 

Третий этап (2009-2011 гг.). Проводилось теоретическое обобщение 
результатов педэксперимента, осуществлялся качественный и 
количественный анализ полученных данных, осуществлялась теоретическая 
интерпретация результатов экспериментального обучения, определялись 
перспективы дальнейших исследований в области раннего обучения КЗиУ. 

Научная новизна исследования заключается в том, что получили 
осмысление основные проблемы картографической подготовки учащихся в 
условиях модернизации образования; разработаны состав, структура и 
содержание курса географии «Родной край» (на примере Таттинского улуса 
РС (Я) (модель, программа, учебное пособие); определено картографическое 
содержание данного курса, в том числе раздела «Учимся работать с картой»; 
разработана методическая система обучения КЗиУ в курсе «Родной край», 
определены методические условия, способствующие их эффективному 
формированию. 

Теоретическая значимость исследования состоит в определении 
необходимости и возможности обучения школьников КЗиУ в курсе 
географии «Родной край» (V класс); в разработке концепции и 
конструировании обобщенной модели краеведческого атласа локального 
уровня, как основы картографического обеспечения курса «РК»; в 
обосновании принципов отбора и структурирования комплекса учебных 
заданий с ожидаемым результатом обучения для работы с картографическим 
обеспечением курса. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
предложена и экспериментально проверена методика раннего обучения 
школьников КЗиУ в курсе географии локального уровня «РК»; при участии 
автора разработаны и внедряются в практику обучения: программа, учебное 
пособие, картографические составляющие УМК по курсу «РК» для учащихся 
Таттинского улуса (атлас, стенные и форзацные карты, комплект контурных 
карт); разработан комплекс учебных заданий с ожидаемым результатом 
обучения для работы учащихся с картографическим обеспечением курса. 

Рекомендации по использованию результатов научного 
исследования. Модели компонентов УМК для поддержки краеведческих 
курсов локального уровня (учебное пособие и атлас), а также методическая 
система раннего обучения учащихся КЗиУ могут быть использованы в 
практике школьного географического образования как в РС (Я), так и в 
других регионах страны. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 
обеспечиваются методологическим, общенаучным и методическим 
обеспечением педагогического исследования, использованием комплекса 



методов исследования, достаточной продолжительностью опытно-
экспериментальной работы, внедрением результатов исследования в 
практику обучения, личным участием автора в обучении школьников. 

Апробация предложенной методики и впедреине результатов 
исследования проводилось в процессе преподавания курса «РК» в 12 школах 
Таттинского района PC (Я), в том числе с участием автора. Основные 
положения диссертации обсуждались на заседаниях кафедры методики 
преподавания биологии, химии и географии и межфакультетском 
методологическом семинаре СВФУ им. М.К. Аммосова в 2008-2011 гг.; па 
международных, всероссийских, республиканских, внутривузовских 
конференциях, в том числе с очным участием: «География, геоэкология, 
геология: опыт научных исследований» (Днепропетровск, 2008), «Науки о 
земле и отечественное образование: история и современность» (Санкт-
Петербург, 2010), «Региональная система экологического образования и 
просвещения в интересах устойчивого развития» (Якутск, 2008), «ХШ 
Лаврентьевские чтения» (Якутск, 2009), «География и краеведетше в Якутии» 
(Якутск, 2011), «Аспирантские чтения» (Якутск, 2008-2010 гг.). 

По различным аспектам проблемы исследования опубликованы 24 
работы, в том числе 2 - в рецензируемых журналах. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Авторские варианты программы и учебного пособия по курсу 

географии «Родной край» (V класс), насыщенные картографическим 
содержанием (на примере Таттинского района PC (Я). 

2. Методическая система обучения школьников картографическим 
знаниям и умениям в курсе географии «Родной край» (V класс), 
направленном на изучение своей местности. 

3. Методические условия, способствующие эффективному 
формированию картографических знаний и умений учащихся в 
краеведческом курсе локального уровня. 

4. Положительные результаты исследования, полученные в ходе 
апробации методики раннего об}^ения учащихся картографическим знаниям 
и умениям. 

Структура дисссртацни отражает ;югику исследования и включает 
введение, две главы, заключение, библиографический список, состоящий из 
178 источников и 3 приложения. Объем основного текста 151 страница. В 
текст включены 12 рисунков и 26 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, выявлены 

противоречия, определены цель, объект, предмет, гипотеза, задачи 
исследования; выделены научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость, характеризуется экспериментальная база, приводятся сведения об 
апробации результатов исследования, формулируются положения, 
выносимые на защиту. 

В первой главе «Состояние проблемы обучения школьников 
картографическим знаниям и умениям» раскрыта система 



картофафических знаний и умений (КЗиУ) как важнейшая часть школьного 
геофафического образования. Геофафическим картам в системе средств 
обучения геофафии принадлежит особое место. На существенную роль 
карты в процессе обучения указывали H.H. Баранский, В.П. Буданов, A.A. 
Половинкин, М.В. Студеникин, М.В. Малахов, A.B. Гедымин, A.M. Берлянт, 
Г.Ю. Грюнберг и др. 

Рассматривая вопрос о системе картографических знаний и умений в 
курсе школьной географии, отметим, что в методике обучения геофафии нет 
общепринятого подхода к ее изложению. Так, в работе Ю.Г. Четыркиной, 
посвященной усовершенствованию геофафических (картофафических) 
знаний и умений на основе их преемственности с начальной школой, автор 
рассматривает, в числе других, и систему топофафо-картофафических 
знаний, формируемых c l по VI класс (2004). Предлагаемое Ю.Г. Четыркиной 
усиление картофафической составляющей в V классе (включение в обучение 
картофафического блока), на наш взгляд, особенно актуально на фоне 
продолжающегося сокращения часов на изучение геофафии. В этом случае, 
перенос определенного объема картофафической подготовки в V класс, в 
курс природоведения, более чем оправдан. Уточним все же, что и объем 
содержания картофафической фуппы знаний и умений в настоящее время 
постепенно сокращается - исключены темы, связанные с математической 
основой карт (кроме видов масштаба), картофафическими искажениями, 
видами карт (по видам искажений и видам проекций) и др. Однако 
количество часов, отводимых на изучение КЗиУ, сократилось по сравнению с 
третьей четвертью XX века, более чем в 5 раз (1970-1975 годы - 22 часа, 2010 
г о д - 4 часа). 

Анализ рассмотренных нами систем КЗиУ (C.B. Буланов, Г.Ю. 
Грюнберг, И.И. Заславский, Ю.Г. Четыркина и др.), важная для нас 
рекомендация по изучению краеведческого курса в осповтюй школе 
(Пояснительная записка к современному БУП общеобразовательных 
учреждений), собственный опыт работы позволили предложить 
усовершенствованную систему КЗиУ, предусматривающую более раннее их 
изучение. В V классе в курсе «РК», объектом изучения которого является 
своя местность, нами предлагается введение картофафического раздела 
«Учимся работать с картой». Этот раздел рассматривается как 
пропедевтический по отношению к теме «План и карта» в начальном курсе 
геофафии, поэтому в VI классе значительно эффективнее формируются 
соответствующие КЗиУ. 

Проблемы картографической подготовки учащихся всегда оставались 
в поле зрения ученых-геофафов и ведущих российских (советских) 
методистов в области геофафии (A.M. Берлянт, И.И. Баринова, В.Г. 
Васильев, C.B. Васильев, Г.Ю. Грюнберг, В.П. Голов, И.В. Душина, Т.С. 
Комиссарова и др.). 

На основе анализа этих и некоторых других работ выявлены три 
Фуппы проблем, влияющие на картофафическую подготовку учащихся, и 
связанные: а) с несоответствующим важнейшему значению предмета 
«геофафия» положением в системе общего образования; б) с недостаточной 



картографической подготовкой учителей географии; в) с недостаточно 
оперативным решением проблемы комплексного обеспечения школ 
качественными картографическими средствами обучения. Вполне 
естественно, что большинство вышеуказанных проблем недостаточной 
картографической подготовки учащихся не может быть решено в рамках 
нашего исследования. Частичное решение, на наш взгляд, может быть 
связано с использованием возможностей курса «Родной край» для V класса, 
преподаваемого в Республике Саха (Якутия) с 1992 года, для раннего 
обучения КЗиУ. 

Анализ педагогических исследований, связанных с проблемами 
раннего обучения школьников КЗиУ (В .П. Горощенко, Л.И. Медведева и 
Е.И. Свириденко, А.А. Казаков и Н.Я. Дмитриева, М.А. Никонова, И.Б. 
Шилина, О.А. Бахчиева), количество которых в настоящее время 
незначительно, позволил выяснить, что некоторые ученые-методисты 
считают возможньпи начать изучение географии (в том числе КЗиУ) уже в со 
второго класса начальной школы, а также, что очень важно для нашего 
исследования, свидетельствует о возможностях перенесения части 
картографических тем из VI в V класс (Никонова М.А. и др. «Основы 
географии», классы). Кроме того, в российских дореволюционных 
гимназиях отмечен опыт введения картографических тем в рамках 
«приготовительного» класса, в советской школе начала и середины XX века 
также накоплен позитивный опыт перенесения части географических знаний 
и умений (а, значит, и картографических тем) в начальную школу. Например, 
в 1921 году в ПНУ классе начальной школы изучался предмет «Введение в 
географию», являющийся аналогом современного начального курса 
географии. Приведенные выше примеры свидетельствуют о возможности 
раннего обучения картографическим знаниям и умениям в V классе. И, 
наконец, решающее значение имело наличие в республике опыта 
преподавания с 1992 года в V классе краеведческого курса локального 
уровня «РК», включающего КЗиУ. Этот краеведческий курс рассматривается 
нами как фактор, способствующий усовершенствованию картографической 
подготовки учащихся. 

Реализация Концепции развития и обновления национальной школы, 
принятой в РС (Я) в 90-х годах XX века, создание Концепции школьного 
географического образования «География для будущих поколений», привели 
к реформированию всей региональной системы образования. В этом 
контексте была разработана специальная программа для якутских 
национальных школ по географии, изучение которой начиналось с курса 
«Родной край» для V класса, а также создан ряд авторских программ по 
этому курсу, направленному на изучение своей местности. До 2005 года этот 
курс изучался во всех национальных школах Якутии, в настоящее время он 
имеет место в тех регионах, для которых уже разработаны не только 
программы, но и УЛЖ поддержки этой учебной дисциплины. Расширение 
картографической поддержки курса «РК» за счет краеведческого атласа, 
форзацных и стенньк карт, а также комплекта контурных карт, на наш 



взгляд, позволяет использовать процесс изучения этого курса для раннего 
обучения КЗиУ. 

Во второй главе «Методика обучения школьников V класса 
картографическим знаниям и умениям в курсе географии «Родной 
край» (на примере сельского района)» описана методическая система 
раннего обучения школьников КЗиУ в краеведческом курсе локального уровня. 
Описывая модель этой системы, и, выделяя в качестве подсистем 
«педагогическую задачу» и «педагогическую технологию», уточним, что 
наше понимание технологии обучения соответствует взглядам В.П. 
Беспалько (рис. 1). 

Цель методической системы отражает планируемые результаты -
формирование у учащихся V классов КЗиУ и картографических 
представлений о своем районе (локальной территории). К структуре 
содержания обучения отнесен школьный компонент, как локальная 
составляющая национально-регионального компонента (НРК), программа 
краеведческого курса «РК» и его картографическая составляющая. В этой 
программе (в нашем случае «Край мой Таттинский»), рассчитанной на 
изучение в течение 35 часов, отражается содержание курса: «Введение», 
«Тагга от палеолита до наших дней», «Природа вокруг нас», «Кто мы и 
сколько пас», «Знаменитые земляки», «Чем мы занимаемся», «Охраняя 
родную природу», «Будущее нашего края», приведены требования к знаниям 
и умениям, отражена система из 25 практических работ, в которых особое 
место занимают работы картографического характера (40%). 

Субъектами школьного краеведения являются педагоги, гфеподающие 
курс «Родной край» (как правило, учителя географии) и учащиеся V классов. 

Подготовка учебных материалов для поддержки локального курса 
«РК» («Край мой Таттинский») с специально разработанной 
картографической составляющей стала одной из наших задач. В ходе 
решения данной проблемы нами, в составе авторского коллектива, 
подготовлены учебное пособие «Край мой Таттинский», школьный 
краеведческий атлас, стенные карты, форзацные карты, комплект контурных 
карт. В рамках вводного картографического раздела «Учимся работать с 
картой» («Форма и размеры Земли», «План местности», «Геофафическая 
карта», «Способы картофафических изображений», «Работа с 
тематическими картами») учащиеся овладевают КЗиУ, необходимыми для 
работы с картографическими произведения по курсу «РК». 

Разработанный па.ми комплекс учебных заданий с ожидаемым 
результатом обучения направлен на формирование и закрепление КЗиУ, 
являясь одновременно средством обучения и контроля. 

Согласно требованиям ФГОС, оценивание результатов усвоения КЗиУ 
происходит на трех уровнях: личностном, метапредметном и предметном. 
Анализ и оценка результатов учебно-воспитательного процесса позволяет 
оценить уровень сформированности КЗиУ обучающихся, и, что очень важно, 
их подготовленность к изучению начального курса географии. 

Эффективному процессу функционирования методической системы 
раннего обучения школьников КЗиУ способствуют выявленные нами 
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методические условия. В ходе исследования разработаны и апробированы 
минимально необходимый и расширенный комплекты картографических 
произведений для обеспечения локального краеведческого курса. Основным 
компонентом минимально необходимого комплекта картофафической 
поддержки любого краеведческого курса служит атлас, в нашем случае - это 
атлас Таттинского улуса РС (Я). В связи с тем, что атлас является основой 
картофафической поддержки краеведческого курса, его модель будет 
изложена ниже более подробно. 

Следующий компонент картофафической поддержки краеведческого 
курса - это стенные карты, минимум которых должен включать 
административную и физическую карты. В комплекте разработанных нами 
контурных карт на 2 разворотах размещены карты полушарий с заданиями 
по вводной картофафической теме, 21 карта различной тематики, 3 карты 
фупп наслегов (административных единиц в составе сельского района), 
сфуппированных по территориальному признаку (Амгинская, Алданская, 
Таттинская). Вопросы и задания, предлагаемые в этом комплекте, логически 
привязаны к атласу и служат средством закрепления КЗиУ. 

Расширенный вариант, кроме перечисленных выше компонентов, 
может дополняться электронным вариантом атласа, тематическими 
стенными картами (кроме административной и физической), стенными 
топофафическими планами местностей и аэрокосмоснимками, 
картофафическими таблицами (синоптические карты по сезонам года, 
раздаточный материал: топофафические планы и аэрокосмоснимки), 
картами-стикерами для выполнения промежуточных проверочных работ и 
проведения текущего контроля. Также в ходе педагогического эксперимента 
была выявлена потребность учителей в специально разработанном 
методическом пособии для организации работы с картофафическими 
компонентами УМК. 

Таким образом, каждый компонент системы картофафических 
произведений выполняет взаимосвязанные функции по обеспечению 
процесса обучения краевед'1ескому курсу, в целом, а также раннему 
формированию КЗиУ. 

Следующим методическим условием, способствующим эффектив1юму 
обучению школьников КЗиУ служит наличие обобщенной теоретической 
модели атласа локального уровня. В концепцию модели атласа вошли 
следующие основные идеи: реализация муниципального компонента 
регионального геофафического образования, в том числе вариативной 
составляющей курса «Родной край»; усиление роли картофафической 
компоненты регионального геофафического образования и краеведения; 
повышение картофафической фамотности учащихся общеобразовательной 
школы; преемственность картофафической подготовки между всеми 
ступенями образования, в том числе между начальной и основной школой; 
повышение эффективности процесса формирования региональной 
идентичности жителя республики. 

Цель использования краеведческих атласов локального уровня -
картофафическая поддержка краеведческого курса «РК», направленного на 
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формирование личности, обладающей систематическими и глубокими 
знаниями о родном крае, воспитание достойного гражданина, отличающегося 
чувством патриотизма и любви к своей малой родине, своему району, 
республике и стране. 

Задачи: формирование пространственных представлений об истории, 
культуре, природе, населении, хозяйстве и экологических проблемах своего 
района; формирование картографической грамотности; воспитание чувства 
личной ответственности за судьбу своей «малой» родины; комплексное 
развитие личности младшего подростка. 

При создании локальных атласов необходимо опираться на следующие 
основные принципы: социализации, сочетание единства масштаба основных 
карт, наличие карт более мелкого масштаба для увеличения спектра 
рассматриваемьк проблем, введение разновременных карт и статистических 
данных, использование большого объема справочно-иллюстративного 
материала, историзм в изложении материала; согласование с материалами 
краеведческих учебников и других картографических произведений. 

Обобщенная структура краеведческих атласов локального уровня 
определяется содержанием программ локальных краеведческих курсов и 
включает следующие разделы: «вводный», «историко-культурный», 
«природный», «социально-экономический», «взаимодействие человека и 
природы», «достопримечательности и туризм». Очевидно, что в каждом 
конкретном локальном районе объем атласа, его конкретное содержание 
могут существенно различаться (рис. 2). 

Третьим методическим условием организации процесса раннего 
обучения КЗиУ в краеведческом курсе локального уровня является 
применение комплекса учебных заданий с ожидаемьш результатом 
обучения. При его создании мы опирались на представление о цели, как 
ожидаемом результате географического образования, сформулированном 
Э.В. Ким и др. Комплекс учебных заданий для работы с локальньПк1и 
краеведческими атласами, согласно классификации Г.Ю. Грюнберга, 
сгруппирован нами по направлению использования карт и включает 4 типа 
заданий: на чтение карты, на сравнение и сопоставление двух и более карт, 
картометрические и картосоставительские работы. Каждый тип заданий 
формирует определенные КЗиУ, способствует их закреплению. Рассмотрим, 
как формулируются учебные задания с ожидаемым результатом обучения. 

1. Формулирование цели обучения. В нашем комплексе цель 
определяется как ожидаемый результат обучения, складывающийся из 
описания алгоритма действий учащегося, которые он должен выполнить. 
Такая постановка целей обучения способствует учителю в организации 
обучения, упрощении контроля и поэтапному отслеживанию действий 
учащегося. 

2. Определение условий реализации целей обучения. Для реализации 
целей обучения необходимо: 

а) определить средства обучения, необходимые учащемуся для 
выполнения заданий, в нашем случае - это картографические произведения 
локального уровня; 
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б) выяснить, достаточно ли описание целей обучения конкретизирует 
выполняемые учащимся действия. Например: учащемуся предлагается 
задание «по географическим координатам найти точки на карте, и 
определить, какая из них расположена севернее». Это же задание можно 
сформулировать иначе, более диагностически, - «найти точки на карте по 
заданным географическим координатам, нанести их на контурную карту и 
выявить, какая из них расположена севернее»; 

в) максимально упростить форму представления результатов: выбрать 
табличный вариант записи ответов, предложить задания на соотнесение. 

Оценивание результатов выполнения учебных заданий. Учащиеся, еще 
до начала выполнения задания, должны знать критерии оценивания 
выполнения требуемых действий. Основными критериями качества знаний и 
умений учащихся являются: количество правильных ответов и выполненньк 
заданий; соотношение между количеством заданных и правильно 
выполненных заданий; самостоятельность и др. 

В ходе педагогического эксперимента была экспериментально 
проверена методика раннего обучения школьников КЗиУ в краеведческом 
курсе локального уровня. Эксперимент проводился в следующих 
направлениях: апробация компонентов УМК к курсу «РК» (программа, 
учебное пособие, атлас, стенные карты, форзацные карты, комплект 
контурных карт, комплекс учебных заданий с ожидаемым результатом 
обучения); внедрение методики раннего обучения КЗиУ. 

Экспериментальная проверка эффективности системы раннего 
обучения школьников КЗиУ в краеведческом курсе локального уровня 
проводилась в 3 группах - двух экспериментальных и одной контрольной 
(табл. 1). Условия обучения (условные обозначения): А - изучение курса 
«Родной край» («Край мой Таггинский») с использованием учебного пособия 
и атласа, насыщенных картографическим содержанием; Б - использование 
комплекта контурных карт; В - изучение вводного картографического 
раздела «Учимся работать с картой»; Г - использование комплекса учебных 
заданий. 

Таблица 1 
Результаты обучения школьников картофафическим знаниям и 

Группы школьников Условия 
обучения* 

Показатели результатов обучения по типам 
картографических умений Группы школьников Условия 

обучения* Чтен 
ие 

карты 

Сопостав 
лете двух 

и более 
карт 

Картомет 
рические 
работы 

Карта 
состав 
ление 

Среди 
ее 

Эксперимент, группа I А, Б, В, Г 78,9 77,6 85,9 66,7 77,3 
Эксперимент, группа II А, Б, В 69,1 66,2 83,3 63,2 70,4 

Контрольная группа А, Б 61,2 59,4 79 59,8 64,8 
Результаты обучения показали доступность разработанных нами 

краеведческих картофафических пособий, полноту их соответствия 
профамме курса «Родной край». Эффективность разработанной методики 
проверялась по результатам контрольных работ. Сравнение результатов 
обучения экспериментальной фуппы I (с наиболее высокими показателями) 
и контрольной фуппы, выявило более высокий уровень усвоения 
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картографических знаний и умений в экспериментальных классах - на 12,5%. 
В ходе экспериментального обучения выявлено, что учащимся 

особенно интересно выполнять картометрические и картосоставительские 
задания. Последнее можно объяснить тем, что в ходе выполнения заданий 
ученики выполняют практические действия: измеряют, вычисляют, 
оформляют контурные карты и т.д. Наибольшую сложность вызвали у 
учащихся задания на наложение и сопоставление двух и более карт, что 
также объяснимо необходимостью проведения достаточно абстрактных и 
многоступенчатых действий для достижения цели. 

В ходе собеседования с учениками отмечено, что при изучении курса 
отмечены сдвиги в эмоционально-ценностной сфере. Повышение 
познавательного интереса учащ1гхся к изучению родного края, расширение 
представлений о территории района, работа с картами, отображающими 
экологическое состояние района, способствовали осмыслению проблем 
окружающей среды. 

Отсроченный контроль, проведенный среди учащихся VI классов, 
результаты наблюдений учителей, участвующих в эксперименте, 
свидетельствуют о том, что школьники, изучавшие в V классе вводный 
картографический раздел в рамках курса «Родной край», и использовавшие в 
обучении краеведческие картографические произведения (атлас и др.), 
показывают более высокие результаты усвоения КЗиУ в начальном курсе 
географии - выше на 7,8% учащиеся контрольных классов (табл. 2). 

Анализ контрольной работы, традиционно проводимой по завершению 
темы «План и карта», свидетельствует о том, что у учащихся, изучавших 
курс «Родной край» без применения компонентов УМК: учебного пособия, 
атласа, стенных карт, комплекта контурных карт; картографического раздела 
«Учимся работать с картой» и комплекса учебных задшшй с ожидаемым 
результатом обучения (в 2007-2008, 2008-2009 уч. гг.), качество знаний ниже 
на 25-28%, чем у групп, прошедших обучение с применением методики 
раннего обучения картографическим знаниям и умениям. 

Таблица 2 
Результаты усвоения учащимися VI класса, изучавшими в V классе курс 

Проверяемые умения 

Результаты, показанные разными 
группами школьников, % 

Проверяемые умения Э П ЭГ И КГ Проверяемые умения 

71 уч-ся 68 уч-ся 67 уч-ся 

1. Определение условных знаков 78,8 75,0 73,5 
2. Определение расстояний о помощью масштаба 73,2 66,1 61,7 
3. Определение направлений и азимутов 70,4 67,6 61,7 
4. Определение абсолютных и относительных 
высот точек земной поверхности 

74,6 70,6 66,1 

5. Составление плана класса 63,3 60,3 58,8 
6. Определение географических координат 73,2 72,0 64,7 
Среднее значение (в %) 72,2 68,6 64,4 

В Заключении обобщены результаты научного исследования и 
сделаны выводы. 
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Анализ научно-методической литературы позволил сделать вывод о 
том, что система КЗиУ в период модернизации системы образования 
нуждается в усовершенствовании. Это вызвано, прежде всего, сокращением 
часов географии в основной школе, изменениями в структуре школьной 
географии, возможностью введения краеведческого курса в V классе в 
условиях РС (Я). Предложена усовершенствованная система КЗиУ, 
направленная на раннее формирование КЗиУ, предполагающая изучение 
пятиклассниками вводного картографического раздела в курсе «PK». 

Выявлен ряд проблем картографической подготовки школьников в 
условиях модернизации образования, связанный с современным положением 
предмета геофафия в системе основного общего образования, недостаточной 
картографической подготовкой учителей геофафии, недостаточно 
комплексным и качественным картографическим обеспечением курса 
геофафии, в том числе на локальном уровне. 

Отечественный опыт раннего изучения геофафии с конца XIX до 
середины XX века, введение геофафии во П-Ш классах в рамках системы 
развивающего обучения Л.В. Занкова, а также долговременный опыт 
преподавания курса «Родной край» (V класс) в нашей республике, позволили 
реализовать идею раннего обучения КЗиУ в курсе геофафии «PK». 

Для реализации данной идеи разработаны авторские варианты 
профаммы и учебного пособия по курсу «PK» (на примере Таттинского 
района Республики Саха (Якутия), насыщенные картофафическим 
содержанием, разработана модель методической системы раннего обучения 
школьников КЗиУ в краеведческом курсе локального уровня. 

Выявлено, что эффективному процессу функционирования 
методической системы раннего обучения школьников КЗиУ способствуют 
следующие методические условия: а) определены минимально необходимый 
и расширенный комплекты картофафического обеспечения курса «Родной 
край»; б) разработана модель краеведческого атласа локального уровня, как 
основа картофафического обеспечения курса «Родной край»; в) разработан и 
внедрен в обучение комплекс учебных заданий с ожидаемым результатом 
обучения для работы с картофафическим обеспечением курса «PK». 

Результаты обучающего эксперимента позволяют сделать вывод о 
целесообразности введения раннего обучения школьников КЗиУ в 
краеведческом курсе локального уровня. 

Таким образом, поставленные в работе задачи вьшолнены, гапотеза 
нашла свое подтверждение. Перспективы исследования рассматриваемой 
проблемы связаны с последующим совершенствованием системы раннего 
обучения школьников КЗиУ в краеведческом курсе локального уровня, в том 
числе и в начальной школе. 

Основные положения диссертационного исследования отражены в 
следующих публикациях: 

1. Стручкова А.Н. Сравнительный анализ школьных краеведческих 
атласов локального уровня как один из источников моделирования новых 
атласов [Текст] / А.Н. Стручкова // Геофафия, геоэкология, геология: опыт 
научных исследований: Материалы V Международной научной конференции 

17 



студентов и аспирантов, посвященной 90-летию Днепропетровского 
национального университета. - Киев: ГНПП «Картография», 2008. - Вып. 5. 
- С . 504-507 (0,15 п.л). 

2. Стручкова А.Н., Баишева П.К., Бурнашева В.В. и др. Таттинский 
улус (район) Республики Саха (Якутия): справочные материалы по 
краеведению [Текст] / науч. ред. д.п.н., проф. О.М. Кривошапкина]. - Якутск: 
Изд-во ИПКРО, 2008. - 56 е.: ил., карт. - 3,5 п.л. (авт. 1,2 п.л.). 

3. Стручкова А.Н. О структуре и содержании школьных 
краеведческих атласов локального уровня [Текст] / А.Н. Стручкова // 
География: проблемы науки и образования. LXII Герценовские чтения: 
Материалы ежегодной Всероссийской научно-методической конференции (9-
10 апреля 2009 г., Санкт-Петербург) / Отв. ред. В.П. Соломин, Д.А. Субетто, 
Н.В. Ловелиус. - В 2 т. - СПб: Астерион, 2009. - Т. П. - С. 311-317 (0,4 п.л). 

4. Стручкова А.Н., Кривошапкина О.М. Локальные учебно-
методические комплексы для обеспечения курса «Родной край» на примере 
Республики Саха (Якутия) [Текст] / А.Н. Стручкова // География и 
геоэкология на современном этапе взаимодействия природы и общества: 
материалы Всероссийской научной конференции «Селиверстовские чтения» 
(Санкт-Петербург, 19-20 ноября 2009 г.). - СПб: Санкт-Петербургский гос. 
университет, ВВМ, 2009. - С. 560-565. - 0,4 п.л. (авт. 0,2 п.л.). 

5. Стручкова А.Н. Проблемы картографического обеспечения 
краеведческих курсов локального уровня [Текст] / А.Н. Стручкова // Науки о 
Земле и отечественное образование: История и современность. Материалы 
научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня 
рождения академика РАО A.B. Даринского. - СПб: Изд-во РГПУ им. А.И. 
Герцена, 2010. - С. 157-159 (0,15 п.л). 

6. Стручкова А. Н. Методические условия формирования 
первоначальных картографических знаний и умений в курсе «Родной край» 
[Текст] / А.Н. Стручкова // География и краеведение в Якутии: Сборник 
материалов респ. научно-практической конференции 19 декабря 2009 г./ 
Максимов Г.Н., Пахомова Л.С. - Якутск: 2010. - С. 269-273 (0,25 п.л). 

7. Стручкова А.Н., Баишева П.К., Бурнашева В.В. и др. Край мой 
Таттинский : учеб. пособие по курсу «Родной край» для учащихся 5 класса / 
под науч. ред. проф. д.п.н. О.М. Кривошапкиной];- Якутск: Компания «Дани 
Алмас», 2010. - 184 е.: ил., карт. - 11,5 п.л. (авт. 2,0 п.л.). 

8. Стручкова А.Н., Кривошапкина О.М. О концепции создания 
серии краеведческих атласов локального уровня (на примере 
Республики Саха (Якутия) [Текст] / А.Н. Стручкова / Вестник 
Бурятского государственного университета. - 2010. - выпуск 15. — СЛ90-
195. - 0,35 П.Л. (авт. 0,15 п.л.). 

9. Стручкова А.Н. Формирование картографических знаний и 
умений в краеведческом курсе локального уровня на примере 
Таттинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) [Текст] I А.Н. 
Стручкова / Вестник Якутского государственного университета. — 2010. -
Т.7. - № 3. - С.95-101 (0,4 п.л.). 

18 



Подписано в печать 18.11.2011 г. Формат 60x84 1\16 
Печать офсетная. Бумага офсетная. Объём 1,25усл. печ. л. 

Тираж 100 экз. Заказ № 280. 

Типография РГПУ им. А. И. Герцена 
191186, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48 


