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О СОСТАВЛЕНИИ КОНСПЕКТА - МЕТОДИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ
ОТКРЫТОГО ПОКАЗАТЕЛЬНОГО УРОКА ПО ГЕОГРАФИИ.
Всякий ВУЗ, готовя к какой-либо профессии имеет свои
профессиональные особенности, заключающиеся в плане, в
номенклатуре, входящих в него учебно-научных дисциплин,
в характере практических работ, сопровождающих изучение
теоретических предметов, наконец, в производственной прак
тике. Все это придает каждому ВУЗ'у свое профессиональное
лицо.
В педагогических ВУЗ‘ах, в педагогических и учительских
институтах, эти специфически-педагогические черты опреде
ляются прежде всего введением ряда специальных педагоги
ческих дисциплин и практикумов, в частности и в особен
ности школьной педагогической практики. Знание психологии,
педагогики и методики преподавания избранного предмета
и стажерская практика по избранной специальности в школе
являются настолько же обязательными для студента-педагога,
как изучение ряда специальных медицинских дисциплин и
практическая работа в клиниках для студента-медика, как
изучение ряда специальных агрономических дисциплин и ра
бота в поле—для студента-агронома.
Следует полагать, что и в подготовке учителя знание?
одних только профилирующих научных дисциплин не являет
ся еще мерилом его педагогический подготовленности. Толь
ко знание теоретических дисциплин, соединенное с практи
ческим умением преподавать эти дисциплины—учебные пред
меты в школе, может действительно определить степень под
готовленности и педагогические способности учителя. Поэтому
в педагогических и учительских институтах студенты прохо
дят особую производственную педагогическую практику в
школах в качестве стажеров. К практике в школе студент
допускается только по рассмотрении заведующим учебной
частью, преподавателем школы и научным работником мето
дистом, составленных студентом конкретных планов работы,
планов и конспектов уроков.
Студенты-заочники, учителя-практики, освобождаются от
такой длительной стажерской практики. Разумеется, она и
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не нужна учителям, работающим в школе несколько лет.
Однако, и учителя до сдачи экзамена по методике препода
вания предмета избранной специальности должны дать откры
тый показательный урок и представить конспект этого урока
с протоколом разбора его. Такая постановка-безусловно пра
вильна.
На самом деле: учитель с целью повышения своей квали
фикации несколько лет состоял студентом-заочником педаго
гического или учительского института. Он проштудировал ряд
специальных наук, провел ряд практикумов, . сдал, наконец,
по всем прослушанным дисциплинам экзамены. Заканчивает
выполнение учебного плана и приступает к сдаче государст
венных экзаменов. Интересно знать, что же из всего этого
получилось: повысил действительно, или нет, свою научно-пе
дагогическую квалификацию учитель-заочник. Как это прове
рить? Единственный способ: дать открытый показательный
урок товарищам в: присутствии директора, заведующего учеб
ной частью и представителя районного отдела народного об
разования, предварительно тщательно разработав и продумав
его план, использовав при составлении конспекта все полу
ченные во время заочного обучения научно-теоретические и
специально-педагогические знания и навыки.
Как кажется, такой урок прежде всего должен быть ин
тересен самому учителю-заочнику. Трудно допустить, чтобы
учитель, любящий свое дело, борющийся за повышение каче
ства преподавания, ради этого поступивший в педвуз, поль
зовавшийся при обучении рядом исключительных льгот и пре
имуществ, не хотел бы проверить свои достижения и не счи
тал бы своим долгом дать такой открытый отчетный урок.
*
По каким же материалам мегодист педагогического вуз'а
может судить о качестве данного заочником урока? Только
на основании того конспекта урока, который учителем-заочником был предварительно составлен и на основании которо
го он провел урок. Только такой подробно разработанный и
обоснованный конспект может действительно показать мето
дисту теоретическую подготовленность и педагогическое уме
ние учителя, приобретенные им в школе и за время заочного
обучения. И сам учитель, только представивший такой под
робный конспект-методическую разработку, может получить
от своего руководителя методиста подробные замечания о до
стоинствах и недостатках его урока, о его педагогических и
методических умениях и недочетах. Думается, что все это
полезно и интересно прежде всего самому учителю.
Вот почему мы придаем конспекту открытого показатель
ного урока, представляемого заочником методисту педагоги

ческого института в качестве контрольной заключительной
практической работы, исключительно важное и самое серьез
ное значение.
Для научного работника методиста, для декана факуль
тета, наконец, для дирекции заочного отделения конспект
данного учителем-заочником урока—это, своего рода, дип
ломная его работа, от качества и защиты которой в значи
тельной степени зависит квалификация заочника как педа
гога,—квалификация по существу.
В такой же степени это должно интересовать и дирекцию
школы, в которой заочник состоит учителем, и районо, и, еще
раз повторяем, самого учителя. В конце-концов ведь именно
ради повышения своей педагогической квалификации он и
поступал в педвуз, и когда-то надо дать отчет с результатах
этой работы.
Между тем, дело с представлением заочниками конспектов,
по крайней мере на географическом факультете, характер
этих конспектов, положение с постановкой уроков и офор
млением всех материалов, относящихся к уроку, обстоит
очень плохо. Дирекции школ и заочники-учителя относятся
к этому политически-ответственному моменту без достаточной
серьезности.
Поэтому мы считаем- необходимым дать по этому поводу
соответствующие указания, обязательные для выполнения.
1. Все учителя-заочники, обучающиеся в 4-х-годич. педаго
гическом институте, должны дать один открытый показатель
ный урок по географии в VIII или IX классе (по экономической
географии СССР или экономической географии капиталисти
ческих стран), а обучающиеся в 2-х-годичном учительском
институте - в V—VI—VII классах (по общему землеведению, или
по физической географии внесоюзных стран или СССР)—на
любую тему,
2. Урок, данный учителем, должен быть разобран присут
ствующими на уроке товарищами - учителями, представите
лями дирекции щколы и районо. Разбор урока должен быть
зафиксирован в специальном протоколе, в котором должны
быть отмечены следующие моменты: 1) внешняя обстановка
урока, поведение учителя и учеников, общий характер постро
ения и проведения учителем данного урока, 2) положитель
ные и отрицательные замечания и высказывания по данному
уроку присутствующих, 3) ответы и об'яснения учителя по
поводу замечаний и высказываний присутствующих, 4) общее
заключение присутствующих на уроке по данному уроку
о научной и педагогической подготовленности учителя по спе
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циальности. Протокол представляется в заочное отделение
института тотчас после его надлежащего оформления дирек
цией школы и районо, значительно ранее сессии, в которой
учитель намерен сдавать экзамен по методике географии.
3. Вместе с протоколом представляется развернутая ха
рактеристика о работе учителя в школе—о его педагогиче
ской работе вообще, о характере даваемых им обычных уро
ков, о внеклассной работе учителя с учащимися, о его крае
ведческой работе, о работе учителя как классного наблюда
теля, об общественной работе —с приведением конкретных
примеров и показателей.
4. Наконец, самым главным документом, представляемым
учителем к экзамену по методике, высылаемым вместе с про
токолом урока и характеристикой, является отмеченный выше
конспект урока. Конспект урока должен быть составлен со
всей возможной тщательностью и методическими подробно
стями. Он должен обнаружить все знания и умения, всю лю
бовь, интерес, преданность учителя к преподаванию избран
ной специальности. Он должен быть тщательно, четко пере
писан с оставлением полей для замечаний и поправок. Дол
жен быть безукоризненно грамотен с орфографической и сти
листической стороны,—иного конспекта и не может предста
вить учитель. Конспекты, небрежно составленные и безгра
мотные, приниматься не будут, как документы, свидетель
ствующие об отсутствии у учителя-заочника основных качеств,
которыми он должен обладать как учитель и воспитатель
молодого советского поколения.
Ввиду важности конспекта, как документа, характеризу
ющего педагогическое лицо учителя, его знания, его полити
ческое и общее развитие и начитанность, его педагогические
умения и навыки, подробнее остановимся на том, что должен
собой представлять хорошо составленный конспект урока по
географии.
Прежде всего конспект урока, даваемого учителем, должен
представлять не конспект содержания излагаемой темы, а
подробную методическую разработку, т. е. то, в каком пла
не и порядке, при помощи каких методов и как используя
эти методы, учитель предполагает провести отдельные разделы
и вопросы данной темы, какую работу он намерен провести
с учащимися, чтобы прочно закрепить сообщенные на данном
уроке знания и навыки, в классе и в задании на дом,
в кружке и на экскурсии. Конспект-мотодическая разработка
должен отразить все знания и все методическое мастерство
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учителя, стремящегося поставить преподавание географии
так, как этого требуют постановления ЦК ВКП(б) и СНК от
25 августа 1932 г. и 16 мая 1934 г., т. е. интересно, увлека
тельно, воспитывающе советский патриотизм, закладывая и
углубляя начала коммунистического воспитания,—так, чтобы
ученики советской школы полюбили социалистическую роди
ну и знали бы географию на «отлично».
Совершенно ясно, что такой конспект—методическую раз
работку нельзя составить наспех, над таким конспектом
надо работать да работать, работать долго, усидчиво; надо
припомнить и использовать все, относящееся к данной теме и
уроку из накопленного личным опытом и полученного при
заочном обучении в педвузе, из педагогических и методиче
ских журналов и статей. И это не плохо. Подготовиться даже
один раз так к уроку это прекрасная и нужная даже для
опытного учителя школа. Бороться за составление такого под
робного конспекта методической разработки открытого по
казательного урока - дело чести советского учителя, это его
прямая обязанность и как заочника. Продуманный и тщатель
но разработанный конспект-методическая разработка может
быть полезен не только самому учшелю-заочнику, но и его
товарищам по работе: такой конспект представляет конкрет
ный педагогический опыт учителя массовой школы - в этом
его ценность, и поэтому он представляет вклад в практиче
скую методику географии, столь нужную, но еще никем не
составленную книгу.
Для того, чтобы облегчить учителю-заочнику задачу со
ставления подобных конспектов-методических разработок, а
также и для того, чтобы вообще помочь учителю методически
правильно строить урок по географии, позволяем себе реко
мендовать учителям воспользоваться следующими нашими
указаниями и советами.
В конспекте-методической разработке урока должны найти
нижеследующие моменты:
1) план урока с дозировкой времени; при этом в части,
отводимой на прохождение нового материала, желательно
указание более дробного времени, отводимого на прохождение
отдельных вопросов темы урока;
2) перечень дидактических материалов: карт, картин
(с полным их наименованием, указанием автора, издательства,
года издания), предметных пособий, учебных материалов и
принадлежностей, используемых учителем и учащимися на
уроке;
3) указатель-перечень литературы (научной, учебной, по
пулярной, художественной, публицистической), используемой
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при подготовке к уроку и на уроке учителем и рекомендуе
мой учащимся) с точным указанием: автора, полного названия
книги, редакции, места и года издания);
4) собственно конспект-изложение хода урока, методиче
ская разработка урока;
5) задание на дом с указанием всех видов работ, которые
учащиеся должны сделать дома, а также перечнем тех видов
занятий, которые делались перед уроком или предполо
жительно будут проведены во внеурочное с детьми время, на
занятиях географического кружка, на эскурсии и т. п.
Части 1, 2, 3 конспекта представляют по существу очень
краткие обзоры-планы и перечни. Следует заметить, что
в конспекте они помещаются обычно в начале, на деле же,
в процессе продумывания и составления конспекта, по време
ни работы они являются последними; именно в них учитель
вкратце фиксирует содержание и результаты всей своей пред
варительной методической работы по подготовке к уроку.
Составленные в начале подготовки, они могут быть решительно
видоизменены в процессе работы и в конце, при окончатель
ном составлении конспекта. Поэтому-то, конспект нельзя на
писать зараз, его приходится много раз переделывать, если
не целиком, то по крайней мере отдельные части.
Конспект-методическая разработка, как показывает
самое название, представляет подробное изложение хода урока,
особенно той части урока, где изучается под ответственным
руководством учителя учащимися новый материал. Мастер
ство учителя состоит не в том, чтобы на каждом уроке ис
пользовать все возможные методы работы, весь ассортимент
учебных дидактических пособий, передать ребятам все, что
знает по данной теме сам учитель,—не в этом состоит мето
дическое мастерство учителя, а в том, чтобы отобрать и
подобрать для данного урока и данной темы все самое
важное и ценное в научно-методическом и учебно-воспита
тельном отношении: использовать те методы, при помощи
которых учащиеся наилучше поймут и глубже усвоят обра
зовательные и воспитательные ценности данного урока-темы,
использовать такие учебно-дидактические пособия, которые
усилят и облегчат эффективность педагогического процесса;
рассказать, а, может быть, прочитать из какой-нибудь по
пулярной книги или из художественного произведения, из
газет или журналов о том, чего нет в учебнике, что особенно
интересно, впечатляюще, ярко, чтобы весь урок-тему сделать '
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интересными, волнующими, доходчивыми, втесняющимися
в сознании ребят.
1) П лан урока представляет перечень основных частей
урока: организационная часть урока, учет задания на дом
и повторение пройденного материала, изложение нового мате
риала, обобщение и закрепление нового материала, задание
на дом. Такой план является отнюдь не обязательным именно
в этой последовательности для всех уроков. Так, например:
повторение пройденного в некоторых уроках выгодно вести
параллельно с изложением нового материала; задание на дом
иногда полезнее давать тотчас после прохождения на уроке
нового материала, иногда даже в начале, а не в самом конце
урока и т. д. и т. п. В этой части конспекта учитель должен
показать свое умение, методическое чутье, как лучше спла
нировать урок, сколько времени необходимо затратить на
прохождение отдельных частей урока и отдельных частей
темы данного урока. Особенно подробно следует остановиться
на планировании работы в классе над материалом новой
темы - темы данного урока.
2) В перечне дидактического материала учитель в своей
методической разработке дает перечень всех наглядных по
собий и дидактических материалов, которые он использует
на данном уроке. Учитель должен обнаружить умение подби
рать соответствующие материалы, знание имеющихся (издан
ных) наглядных и предметных пособий: карт, картин и др.
пособий. При отсутствии в школе карт и наглядных пособий
показать умение их изготовлять самодельно. При указании
карт необходимо указывать их полное название, издание,
масштаб, проекции. При указании картин название, автора,
издание. При введении каких-либо самодельных карт, иллюс
траций, график и других наглядных пособий следует при
лагать их (подлинники или уменьшенные копии или фотогра
фии) к представляемому конспекту.
Только в этом случае удастся методисту оценить целесо
образность и правильность их научно-методического испол
нения, применения и использования. »
3) Перечень литературы, использованной при подготовке
к уроку и на уроке, необходим для того, чтобы определить
умение учит еля в подборе и использовании соответствующей
литературы, его начитанность и эрудированность в вопро
сах темы. Как указано выше, все литературные пособия
приводятся с полным их заглавием (автор, название, изда
тельство, год, страницы). Все отрывки, зачитываемые учите
лем на уроке, должны быть точно выкопированы (переписаны)
и приложены к конспекту (также обязательно с подробным
указанием, откуда они позаимствованы).
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4) Изложение ходи урока представляет методическую
разработку в собственном смысле слова. Это—самая главная
и ответственная часть представляемого документа.
Лучше всего, если бы конспект-методразработка предста
влял своего рода фотографию урока. Мы говорим „своего
рода фотографию урока", потому что конспект составляется
до урока, а не после, поэтому он не может но существу
представлять фотографии. Однако серьезно продуманный и
хорошо составленный конспект является почти таковой; во
всяком случае он настолько подробен, что отражает все
особенности построения данного урока, воспроизводит полно
стью беседу или рассказ учителя, все отдельные моменты
урока. Такой конспект-методическая разработка показывает
умение учителя организовывать беседу, ставить вопросы,
делать заключения, умение учителя сочетать образовательный
материал урока с задачами повседневного коммунистического
воспитания детей, умение сочетать получаемые детьми знания
основ науки с практическими навыками и приложением этих
знаний и навыков в общественно-трудовой жизни и в домашнем
быту, показывает, как учитель умеет „читать" и ..вычитывать"
с детьми из карт географические характеристики, как ил
люстрирует их картинами, как рассматривает картины, как
закрепляет новый материал, как строит задания на дом. как
руководит внеклассной работой детей и т. д. и т. п. Все
это должно найти полное выражение в конспекте-методразработке, представляемой учителем.
В конспекте-методразработке учитель должен обнаружить
все свои научные познания, все свое педагогическое и мето
дическое чутье и уменье выполнять указания партии и пра
вительства о преподавании географии, выраженные в соот
ветственных постановлениях.
Остановимся наиболее подробно на отдельных вопросах,
которые в конспекте-методической разработке должны полу
чить наиболее обстоятельное и подробное освещение.
Прежде всего следует помнить, что всякий урок по гео
графии должен быть ориентирован на географическую
карту. Карта—источник географических познаний. Поэтому
в конспекте учитель должен показать обстоятельно, как он
работает с детьми в классе по карте. Во всех частях кон
спекта! учитель должен показать, как он вводит детей
в чтение карты, как он знакомит с ее построением, ее особен
ностями, ее масштабом; какие производит по карте карто-
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метрические работы; как „читает11 с детьми карту, как ис
пользует вычитанные из карты данные для построения геогра
фических ландшафтных характеристик, как показывает карту,
как об'ясняет географические названия, как их закрепляет
в памяти ребят, как оживляет показ на карте живым геогра
фическими образами-переживаниями, как связывает картогра
фический показ с использованием географических картин и
графических иллюстративных работ, как использует метод
сравнительного чтения карт, как закрепляет знание карты
отдельного ландшафта или страны в целом в домашних зада
ниях и на внеклассных занятиях ребят.
Положительно необходимо, в качестве живых примеров и
доказательства результатов примененных учителем методов
работы с картой приложение к конспекту классных и до
машних работ учеников, относящихся к этим моментам урока.
Географическая карта, мы повторяем,—источник геогра
фических познаний, начало и конец всех географических ра
бот и исследований. Однако не следует забывать, что при
всей конкретности географическая карта всегда относительна,
всегда условна, символична. Это особенно следует помнить
при работе с детьми в школе, где карта, прежде чем стать
источником познания, сама продолжительное время является
предметом изучения. Надо в конспекте-методразработке, осо
бенно в уроках V и VI классов, показать эти приемы введе
ния детей в толковое сознательное чтение и изучение карты
Наряду с постоянным использованием карты огромное об
разовательное значение в школьной географии приобретает
демонстрация географических картин. Географическую кар
тину на уроке мало только показывать, картину нужно рас
сматривать, детей надо научить видеть и читать картину.
Поэтому, в конспекте учитель подробно должен изложить, как
и какую работу он производит с детьми над географической
картиной, как он ведет беседу-анализ по поводу изображен
ного на картине.
Дополнительно к картинам во многих случаях на уроках
географии полезно демонстрировать всякого рода предметные
пособия—коллекции горных пород, минаралов, образцы почв,
отдельных представителей из мира растений и животных,
образцы промышленных изделий и пр. т. п. Иногда полезно
вводить в связи с демонстрацией таких пособий в урок или
на внеклзсспых занятиях некоторые практические работы
(например: самый простой анализ почв, рассмотрение наибо
лее примечательных экологических признаков растений,
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животных и т. п.). Нужно показать в конспекте, как учитель
использует эти материалы, как приближает демонстрацию
предметов к более внимательному и активному усвоению их
учащимися, как „географи.зирует" весь этот материал. Пос
леднее чрезвычайно важно: следует всегда противопоставлять
и делать отличным по содержанию использование картин и
предметных наглядных пособий на уроках географии от уро
ков по естествознанию.
Однако, все отмеченные методы работы на уроках геогра
фии являются лишь сопровождающими основной метод—си
стематическое изложение учителем учебного материала.
Систематическое изложение может быть дано в виде рассказа,
беседы, лекции При этом возможны два случая: в одних
случаях рассказ-беседа является основанием урока, а карта и
картина его лишь дополняют, иллюстрируют, подтверждают;
в других случаях сама карта и картина являются основой
для рассказа и беседы. При этом следует отметить, что имен
но рассказ и беседа по карте и картине являются самой су
щественной и положительной особенностью урока по геогра
фии. Рассказ и беседа без географической карты и географи
ческой картины на уроках географии—это педагогический
абсурд.
Конспект-методразработка по существу и излагает пред
полагаемый характер беседы—рассказа во время урока.
В методической разработке учитель, продумывая урок,
должен прежде всего отметить, какие части или вопросы те
мы данного урока он проведет, организуя с учениками бесе
ду, какие путем рассказа. В конспекте надо показать в раз
вернутом виде построение беседы: последовательность вопро
сов, правильность их постановки, обеспечивающих, с одной
стороны, развитие основ диалектического мышления у учени
ков, с другой, возможность вполне сознательного и исчерпыва
ющего усвоения и понимания учениками излагаемого учите
лем вопроса. Если беседа развернута по карте или по кар
тине, то в конспекте-методразработке учителю прежде всего
нужно стремиться показать методическое умение использова
ния карты и картины на уроке для об'ясиения основных
проявлений физико-географического процесса, обуславливаю
щего характерные черты природного или хозяйственного ланд
шафта. Учитель должен показать, как об этом сказано было
выше, как он обучает учеников „читать11 карту и картину,
„вычитывать11 из них те или иные особенности природы и
экономики страны, как учитель закрепляет географические и
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картографические знания, как соединяет сообщаемые учени
кам знания с практическими вопросами социалистического
строительства и с задачами коммунистического воспитания.
По окончании беседы учитель обычно делает выводы, обоб
щения. В конспекте надо отразить эти моменты урока надо
занести в конспект все существенные выводы, определения,
формулировки, особенно если они отличаются от определений
данных в учебнике (иногда неудачных, трудных для ребят,
или научно неверных) и будут занесены учениками в рабо
чие тетради.
Рассказ учителя желательно видеть в конспекте, воспроиз
веденным полностью. При повествовании всегда следует об
ращать внимание на дидактичность, доходчивость рассказа—
с одной стороны и на научную правильность е г о -с другой.
Желательно, чтобы эти-то черты рассказа учителя и нашли
отражение в конспекте, т. е. важно передать наряду с содер
жанием рассказа характер его методического построения.
При введении в урок чтения отрывков и цитат из какихлибо книг помимо точного их воспроизведения (приложения
с указанием откуда они взяты), необходимо краткое сообще
ние учителя, почему, по каким педагогическим и методичек
ким соображениям, взяты именно эти, а не иные отрывки и
цитаты. ■
При введении в урок цифрового материала и графических
работ учитель в конспекте-методической разработке должен
показать, как он обучает учеников умению обращаться с эти
ми материалами, как на уроке руководит графическим вос
произведением цифровых показателей, чтением их, получени
ем из цифровых данных выводов, использованием этих вы
водов в учебном теоретико-научном и практически-жизненном отношении.
Обычно с целью проверки усвоения учениками вновь про
работанного на уроке материала и с целью закрепления его
в конце урока проводят обобщение пройденного чаще всего
путем постановки классу повторительных вопросов.
В конспекте-мегодразработке надо показать построение
этой части урока—привести в последовательной и новой фор
мулировке все задаваемые классу вопросы (желательно с пред
полагаемыми на них ответами учеников). Если это повторе-
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ние идет по карте или по картине (иногда некоторые карти
ны, именно, следует оставить для повторения), то надо под
робно изложить, какая работа, с постановкой каких повероч
ных вопросов, будет проводиться по карте и картине.
5) Задание на дом—существеннейшая часть урока. С одной
стороны, задание на дом должно приковать внимание уча
щихся к самому существенному, самому главному и основ
ному из данного урока; с другой, оно должно научить уче
ников умению работать самостоятельно с книгой; в третьих—
приучить ребят вообще к систематическому самостоятельному
труду вне класса; в четвертых-задание на дом предполагает
отнюдь не только работу с книгой, но и целый ряд иных
возможных работ: работы в рабочей тетради; картографические,
диаграммные, графические упражнения; черчение, рисование,
письменные сочинения и т. п. Всему этому надо обучать.
Многое из этого должно быть об'яснено учителем ученикам
именно при задании. При этом учитель обязан твердо помнить,
что у учащихся всегда имеются задания и по другим пред
метам; поэтому нужно всегда умело дозировать задание, что
бы не перегружать ребят излишней домашней работой, надо
вместе с этими продумать, чтобы во всех случаях задание на
дом было содержательно, интересно, приучало бы ребят к
самостоятельному труду.
Исходя из указанного, учитель в конспекте-методразработке должен подробно указать: 1) содержание задания в целом,
2) изложить об'яснения, которыми он будет сопровождать за
дание на дом. К конспекту желательно приложение всех ви
дов графических и письменных работ, которые по заданию
должны быть выполнены учащимися дома.
Однако и этим не исчерпывается еще содержание и работа
по составлению конспекта-методразработки показательного
урока.
Каждый урок при систематическом прохождении курса
является лишь звеном в общей цепи тем: содержание пред
шествующих уроков определяет содержание данного урока,
содержание данного урока определяет содержание последую
щих уроков.
Поэтому, в конспекте, либо в начале в плане, либо в кон
це—после задания, надо отметить отношение данной темы к
предшествующим и последующим урокам и темам, при этом
следует изложить дидактическую и методическую зависи
мость и взаимосвязь уроков; надо изложить, что ученики
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должны знать из предшествующих уроков для прохождения
данной темы, что они должны припомнить из ранее органи
зованных практических работ, наблюдений и экскурсий и,
наоборот, что в будущем должны проделать в классе, дома,
на занятиях географического кружка или на экскурсии.
Такая работа вызывается соображениями двоякого рода:
во-первых, в целях разумного, ассоциативно связанного, по
вторения и наилучшего закрепления в памяти настоящего
или прошлого материала; во-вторых, в целях более широкого
использования так называемого сравнительного метода, со
ставляющего со времен А. Гумбольдта основное методологи
ческое направление географии, отличающее современную
научную географию от старой.
На уроках географии, в беседах и в рассказах, при чте
нии карт и картин, следует возможно шире использовать
сравнительный метод, метод географических аналогий и конт
растов, метод выяснения взаимодействия и взаимосвязей
гографических ландшафтообразующих факторов. Это надо
отразить в конспекте-методической разработке, к этому надо
всемерно стремиться учителю в практической деятельности.
Вот, примерно, что должен представлять конспект-методическая разработка.
Он, как видно из изложенного, представляет действительно
своеобразный доклад, вскрывающий в развернутом виде весь
процесс организации, проведения и закрепления материала
урока, начиная с подготовки к уроку и кончая изложением
всего, что должно быть сделано, как продолжение работы в
классе, дома, на кружке, на экскурсии. Конспект —это стиль
работы учителя; он полностью должен отразить его научные
знания, педагогическое чутье, методические умения. Всякий
конспект в какой-то степени всегда творчески индивидуален,
оригинален, отражает индивидуальные особенности педагога,
понимание педагогом особенностей любой географической
темы.
Нам могут заметить, что составление такого развернутого
конспекта сложно и поэтому невозможно и затруднительно
в повседневной учительской работе, что он в таком виде и
не требуется ни в одном оффициальном документе. Все это
справедливо. И именно поэтому-то мы и требуем такого под
робного содержательного конспекта-методической разработки
одного единственного отчетного показательного урока, кото
рый учитель дает в плане своего высшего педагогического
образования
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Нам хочется еще раз отметить, что продумывание-соста
вление такого конспекта является прекрасной педагогической
и методической школой, одинаково полезной и интересной,
что оно увлекательно, что оно должно живо заинтересовать
не только самого учителя, но и весь школьный коллектив,
ибо только такой конспект и урок, данный только по такому
конспекту, можно серьезно разбирать. Составление такого
конспекта, конечно, требует времени. Мало этого, составление
подобного конспекта требует неоднократной проверки, кон
сультации с более опытными товарищами, предварительного
обсуждения, неоднократных исправлений. Только после очень
тщательного продумывания, критической переработки раз
личных частей и моментов урока можно найти педагогически
наилучшие формы, методы, содержание урока.
При разборе данного открытого урока в школе следует
произвести анализ урока, затронув и всесторонне осветив
следующие моменты:
1. Общий план построения урока. Обеспечение связи
материала данного урока с предшествующими уро
ками. Распределение времени между отдельными ча
стями урока.
2. Повторение и учет пройденного материала Методы пов
торения и учета. Знания учащихся.
3. Проработка на уроке нового материала. Методы работы
и содержание.
а) Оценка урока со стороны содержания. Доступность.
Интересность. Связь с социалистическим строитель
ством. Коммунистическое воспитание. Научность изло
жения.
б) Применяемые методы. Организация беседы. Правиль
ность постановки вопросов. Рассказ, дидактичность
рассказа, правильность и литературность языка.
Чтение.
в) Использование карты на уроке. Показ карты. Органи
зация чтения карты. Усвоение географической номен
клатуры. Картографические и графические работы и
упражнения
г) Использование картин, иллюстраций, графиков на
уроке.
д) Использование других методов: работа с книгой, само
стоятельные упражнения и др. методы и их исполь
зование. Удачные и неудачные методы и приемы препо
давания, использованные учителем на уроке.
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е) Поведение учителя на уроке. Его манеры. Связь
с классом. Авторитетность.
ж) Поведение учащихся на уроке. Дисциплина. Внимание.
Усвояемость нового материала.
4. Задание на дом. Оценка задания в целом. Отдельные
удачные и неудачные моменты.
5. Общая оценка данного урока.
К характеристике-оценке данного урока желательно под
робное заключение самого учителя, дававшего урок, по поводу
всех сделанных ему при разборе урока замечаний.

Рекомендуя учителям-заочникам составление и представ
ление таких развернугых конспектов методических разработок,
мы исходим из единственного стремления улучшить поста
новку .заочной педагогической практики" и создать условия
действительно конкретной педагогической и методической
помощи учителю, повышающему свою квалификацию.
Вместе с этим, получая подобные подробно разработан
ные конспекты уроков с прилагаемыми к ним всеми дидак
тическими материалами и работами учеников, протоколами
разбора уроков и т. п., мы хотим действительно изучать
работу учителей массовой советской школы по географии, ее
учитывать и лучшие из достижений делать достоянием учи
тельства.
Мы предполагаем лучшие методические разработки и от
дельные педагогические достижения и успехи после соответ
ствующего научно-методического анализа опубликовывать
либо в специальных методических бюллетенях, издаваемых
кафедрой физической географии совместно с заочным отделе
нием Пединститута, либо в общем нашем журнале-,.Геог
рафия в школе".
Представляемые конспекты-методразработки, работы учи
телей и учащихся мы будем демонстрировать на сессиях за
очников учителей географии, делая на основании их систе
матические обзоры и отчеты о преподавании географии
в массовой школе. Нам кажется, что это будет очень полез
ным делом
Это даст возможность установить кафедре с учителями
заочниками действенную связь, превратив кафедру в под
линную научно-методическую базу, в практическую лабора
торию методики школьной географии!;.1 * ' ’ * 0 '1 * **_ -;rt
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Кафедра физической географии (она же методики геогра
фии) Молотовского Педагогического Института, выдвигая на
стоящее предложение, берет вместе с этим и на себя большое
и ответственное обязательство оказывать по всем вопросам
методики школьной географии учителям действительно кон
кретную и постоянную помощь.
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