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Аннотация. В данной статье раскрываются особенности и 
педагогические условия проектной деятельности на уро-
ках географии в режиме дистанционного обучения. Опре-
деляется значение проектной работы в том числе в усло-
виях дистанционного формата образовательного процес-
са. Проводится теоретический анализ проблемы. Учебная 
деятельность в дистанционном режиме стала достаточно 
актуальной за последний промежуток времени. У педаго-
гов появляется необходимость разработки новых подхо-
дов не только к традиционной урочной системе обучения, 
но и к другим областям образовательной среды, в том 
числе проектно-исследовательской деятельности, которая 
открывает новые возможности для будущих выпускников.
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Модернизация образовательной среды осуществляется 
постоянно. За последние два года возникшая в мире и 
на территории страны коронавирусная инфекция внес-
ла кардинальные перемены во все сферы социальной 
жизни общества. В том числе произошли изменения 
и в системе обучения на всех ступенях образования. 
На сегодняшний день актуальным вопросом являет-
ся использование дистанционного формата, который 
продолжает становиться необходимостью в периоды 
острого распространения инфекции. 

У учителей возникает необходимость в разработке 
средств и подходов к новому формату образователь-
ного процесса. Данная необходимость обуславливает-
ся не только в урочной системе, но и в дополнительной 
работе с учащимися. Проектная работа играет важную 
роль в подготовке будущих выпускников. Она позволяет 
закрепить теоретические навыки на практике и повы-
сить уровень знаний. Одной из предметных областей, 
где практическая деятельность необходима, является 
география [2]. 

Целью исследования является определение условий 
проектной деятельности на уроках географии в услови-
ях дистанционного обучения. 

Гипотеза: проектная деятельность может показать 
свою эффективность на уроках географии в условиях 
дистанционного обучения при разработке правильного 
подхода и педагогических условий.

Были поставлены следующие задачи исследования:
1. Определить содержание дистанционного формата 

обучения географии;
2. Выделить основные условия проектной работы на 

уроках географии в дистанционном режиме;
3. Провести эмпирическое исследование и опреде-

лить эффективность проектной работы на уроках 
географии в дистанционном режиме;

В первую очередь включение дистанционных тех-
нологий обучения нацелено на решение одной из важ-
нейших конституционных задач, стоящих перед обра-
зовательной сферой, — обеспечение права человека на 
образование и получение информации [1].  

Значимость дистанционного образования проанали-
зирована в трудах: В.Ф. Горнева, В.И. Кинелева, В.П. Колмо-
горова, В.И. Овсянникова, О.П. Околелова, Е.С. Полат, Э.Г. 
Скибицкого, В.П. Тихомирова, О.Б. Тыщенко, А.В. Хуторского, 
В.Д. Шадрикова.

Федеральный закон Российской Федерации от 29 де-
кабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» дается следующее определение дистан-
ционным образовательным технологиям: «Под дистан-
ционными образовательными технологиями (ДОТ) по-
нимаются образовательные технологии, реализуемые в 
основном с применением средств информатизации и те-
лекоммуникации, при опосредованном или не полностью 
опосредованном взаимодействии (взаимодействие на рас-
стоянии) обучающегося и педагогического работника» [4].

В ходе теоретического анализа выделены основные 
принципы проектной работы в дистанционном режиме:

К основным принципам организации обучения с ис-
пользованием дистанционных образовательных техно-
логий можно отнести:

- интерактивность, которая подразумевает контакт с 
учащимися в различных формах: почта, конференци-
и-онлайн, урочная работа онлайн, дополнительные чаты 
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в мессенджерах и т.п. 
− адаптивность: применение учебных материалов 

нового поколения, которые содержат цифровые обра-
зовательные ресурсы сочетают разные дидактические 
моделей проведения занятий. 

− принцип гибкости, дающий возможность участни-
кам учебного процесса работать в необходимом для 
них темпе и в удобное время;

- личностно-ориентированный подход: индивиду-
альная работа с каждым из учащихся, принимающим 
участие в проектной работе по решени. возникших во-
просов. 

Было проведено исследование среди учащихся 11 
класса МБОУ СШ № 15 им. Героя Советского Союза Д.Я. 
Старостина. Участие принимали 24 респондента. Были 
проведены два вида диагностики: исследование моти-
вации к проектной работе до и после эмпирического 
исследования, оценка эффективности проведенной ра-
боты. 

Методика включала: 
• проведение 3 онлайн-занятий по вопросам проект-

ной работы;
• определение тем и проектных групп, формирова-

ние задания для каждой группы;
• работа над проектной работой и консультирование 

в мессенджерах, в ходе онлайн-конференции;
• защита проекта в онлайн-режиме и публикация ре-

зультатов на сайте школы, а также в группах соци-
альных сетей пресс-центра школы;

Ниже в таблице 1 представлены результаты моти-
вации учащихся к проектной деятельности до и после 
проведения эксперимента.

Таблица 1.
Результаты диагностики учащихся к проектной деятельности по гео-
графии в режиме дистанционного формата.

Уровень мотивации До педагогического 
эксперимента

После 
педагогического 
эксперимента

Высокий 5 человек 16 человек

Средний 7 человек 5 человек

Низкий 12 человек 3 человека

Из результатов видно, что до проведения практиче-
ской работы большая часть учащихся не имела моти-
вации к ней и обосновывала это сложной скучной дея-
тельностью. После проведения эмпирического исследо-
вания большинство респондентов продемонстрирова-
ли высокий уровень мотивации и интереса к проектной 
работе. Наблюдался интерес, многие задавали вопросы 
по теме, активно отправляли свои промежуточные ре-
зультаты. 

Таким образом, было выявлено, что проектная де-
ятельность по географии возможна в условиях дис-
танционного обучения. Определено, что все учащиеся 
справились с заданием, успешно защитили свои работы 
и заинтересовали других проектной деятельностью. В 
результате была обусловлена необходимость поиска и 
совершенствования подходов к дистанционному обуче-
нию, в том числе в проектно-исследовательской работе. 
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