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Современные перспективы развития 
географического образования через 
индивидуализацию обучения



В основе ФГОС лежат представления об уникальности личности и индивидуальных
возможностях каждого обучающегося и ученического сообщества в целом.

«Каждый ребенок есть однажды случившееся чудо»
Э. Ильенков

Концепция географического образования

✓ Формирование высокой мотивации к изучению географии,
✓ Формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию,
✓ Формирование активной учебно-познавательной деятельности,
✓ построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных,

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.

Вызовы образования



Педагогические условия индивидуализации образовательного процесса

Третье условие - это осуществление гибкого управления 
процессом самообразования школьников.

Первое условие - технологическая компетентность учителя

Второе условие - наличие хорошо развитой материальной 
базы



Его величество урок…

✓ проектное обучение, 
✓ технология перспективно-

опережающего обучения, 
технология исследовательского 
обучения,

✓ информационные технологии, 
✓ модульная технология, 
✓ дистанционное обучение.

• часть первая -обучение всех
• часть вторая - два параллельных 

процесса: самостоятельная работа 
учащихся и индивидуальная работа 
учителя с отдельными учениками 

Технологии обучения
Нелинейная конструкция урока 
(технология А.С. Границкой )

Система обратной связи 
Формирующее оценивание

Дифференцированные и 
индивидуальные домашние 
задания



Внеурочная деятельность

Элективные курсы

✓ «География международного туризма» 
✓ «В мире географических профессий»

Внеурочная деятельность

✓ «Моя малая родина-станица Раевская»
✓ НОУ «Поиск»
✓ Интеллектуальный клуб «Что? Где? 

Когда?»



Программа «Одаренные дети»

✓ Индивидуальные образовательные маршруты

✓ Летняя школа для одаренных детей

✓ Обучение на курсах ЦРО г. Краснодар 
«Интеллектуал» и «Юниор»

✓ Муниципальный проект «Умники и умницы»

✓ Наставничество

«В каждом человеке солнце
Только дайте ему светить»

Сократ



✓ Возможности для развития индивидуальности личности
✓ Повышение активности и качества знаний 
✓ Формирования прогрессивного педагогического 

мышления
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«Люди отличаются друг от друга и способностями и 
склонностями. Их следует вести к благу различными 
путями, исходя из их нрава»

Мишель де Монтень



Желаю  
содержательной 
работы и новых 
решений!


