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be taught in school science is a modification of the provisions of number of educational sector “Natural”. 
Grounded update content geographical components in this area. 

Keywords: educational sector “Natural”, professional training, future teachers of geography.  
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. 
������������� ����������� �����������  

����������� ����� �������� ������� 

����������  ��������		��

��  ��  ������		��  ��

����		��  
��  		������  ��������

������������  ��������������������  

� ������ ������������� ����������� �� ������������ ������������ ������ �������� � 
���
�����-��!������ ������� � ������; �������� ���� �� ���� ���
������� ������������ �� �����! 
������. 

������ ����: ����� ��������, ���
����� ������������, ���
�����	 ������. 

�������� 	
���� � ����� �����
������� ����������� – �� ������� ������, ���� 
��������� �������������� �������� �� ������� �����, ��� �
��!����� ���������� 
�������� ���

���
�. "�
����
��� 	
����, �� ��������� ������
��, ������ � ����, #� 
���
 �����$���� � ��
 ����� ��������� �
������: �
� ������������� ���# �� ������
�, 
	����$����� �
����� �� �� ���������������� �����
���. %�� ����� � ���
� ������� 
	��������� �������� ���� �������. &��� � ����� �����
������� ����������� � 
������
 �������� 	
����, �� ���� 
� �����
� ��������, ���
��� ��������������� ����� 
������
�. '����
��� ������ ������
� (���������� �� ���
: “) ���$, �� ���� ���
 ����
!�� 
���, #� � �
���$. ) ���$, �� 
 �� � ����� �� �����������”. 

*���� ������
� � ��������� �������
�$ ����������
�����, �
���
����� �� 
���!���
��� ��
���������� ��������. %������� �������� �����$� �������� ������ ����, 
���� #� ������������ !����� ����������� �
����
�, � �����������
����, �
������� 
�������
��
 �

 � ����
����
�, �	������
� �� �����������
� �	���� �� ��
� �
����. *���� 
������
� �������$�� ����� �� ���!����� �����, � ����� ���
������ ������$���� 
���������
 ������ �� �� ��������� ������������ �� ����’�������� �������.  

+����!� �����
���
� ��������� �������
� � �
��!������� � �������� ���
������� 
��������
�: -. -. /��������, 0. 1. 0��#����, 2. 1. 0���
��, 3. 3. 4�������, 
*. &. *�����$��, �. 5. +�������, 4. +. %���� �� 
����. 

+��� ������ ������
� ������ � 	����
�������
 �

���� ������� ����������� 
(��
���, �����
�, ������
�, 	��� ��#�) �� 
���� ����!
�, ��!�������� �
����
��� �� 
����� ���������� ������������. 

8�������� ������ – �� ���� 	���� �����
���
� ������, ��� �����!���� ���������� 
�������� �
������
 ��
� ���� �������
� �� ��������$ ���
����� �������
� �� ������ 
����
��� ���� – �
� ������ ����� �� ���
���� �
���
�. 1�������� �������� �� 
�����
���
� ���������� ������� ��$�� !���: ���!���� 
�
�
����� ���
�; �����#
��� 
�������; ��!��� � ������������ ��� ������ ���
�������� ��������; ������ ��������� 
�������
��, �� �������� �����
��� � ��������
; ������ ��
�������� �� ����’���� 
���������� ���!���; ������ ���
������� �� ��� ���!�
��
 ������� �� ��������� [8, 
�. 315]. 

?�����, ����� �������, #� ����� ������
�, �� ���
��� �������
�, � ������
��$ 
��������-�
��������� ������
� 
 ����!
�, ��
 ������$�� ����� ��!����� ����������, 
����������� ����� �� ������� � ������
 ��������� �� ������
����� ��������� 
���������� ���������� ������� � �!��’������$ ���������
�$ (����������) ��������� 
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���������� ��������
�. 
8� �������
 ����
���$�� ���
 ���� ��������� ���
������ ������
� � 	
����: 

������������ (��$�� ����, ���������, �������
���, �����#
��� 
 �.�.); ����
� (�� ��$�� 
�������
�� �����!���� ���������, ���� ������������ � ������
 ���� ���������); ������ 
������� (������ ��� �������
� �������); ���������	�� ������� (���������
 �� �!������, 
���
� �� ����������� 
�	�����
� ��� ���#�, �!’���); ��������-����������� (��
�������
 
�� 
������� �������
�) [5, �. 154].  

��������, ����
���$�� �������
 ������� �� ���������� �����������:  
– ������ �������
� ��������� �
������
: 
����
�����
; ��������
 (����
, 

������
);  
– ���������� �
������ �
� ����������: �����������
, �������
, ��������
;  
– �
���� ���
���
� �
����������� ��’���
�: ������������
; �
���������
; 

�����������
;  
– ���������� ���������
� �������: !����������
�, ����������;  
– �����
��$: ������
, ��������� ��������
, �����
;  
– ����$ 
 ���������� ��������� �
������
: 
�	�����
��
, �������$����
, 

�����������
, ��������
, �������-�������
, ���������
��
 ��#� [6, �. 33]. 
������������ ���������� ������������ � ������ ���	
����� �������� ������ 

	��������$ � ���
� ��������� ���������������, �� ���!�
����� ��������� 
���	
����� ��������.  

8������� ������������ � 	
���� � ����� �����
������� ����������� ��!�������: 
�������� ��
�� 
���������� ������ �� ������������� ���
 � �
 ���
 ������ � �
���� 
������
��, �������� ��
�� �����$���� ������ �� ��������
 ����
, 	��������� ��
�� 
��������������� ������ � ���	
��
� ����
; �������� ������� 
������� 
 ����!���� 
����� � ���	
��
� ����
; �������� ���������� ������� �� ��������
 ����’������� 
���!��� �� ���������
 ��������; �������� ��
�� �����$���� #��� ����, ��
�����; 
�!����� �� ��
�$���� 
�	�����
$, ���
������ �� ��!��� ��������; �������� 
�������������� �������, ��
��� �������
����; ������� 	
����
 ������ 
 ����
� �� 
��������� ���#, ������
�; ������������� 	
����
 ������ � ��������
 �������; �������� 
	
����
 �
������ 
 ���� ������ �����
���; ���
������ �������
 ���������; ��
��� 
������������ 
� ��������� 	
������ 
 ����������-�������� �����; ������� ������ 
����
� �� ������ 
� 
���� �!����� �����; �������� ��������
 ����$���� � ������
, 
������� ��!��� � ������, �������� ������� 
�������, �
�������������, ��
�����
, 
��������
 �������� �
����� �� ���������� ��, ������� ��
������� (������������� 
����� �����, ��������� 
��� �����, �!�����$���� ���$ ��!��� �� 
�.); ��������
 
������
��� ���������� ������, �
����������� ������ 
 ������������� 
�	�����
$, 
��!��� ��������, ��������, �������� ���������
���
� �� 
�
�
��������
 �� 
�. 

/���
� ������������ ��������� �������
� �������� 	
���� � ����� �����
������� 
����������� ������ 	��������� ����� ��
�� ���
� ��: ����� �� ������������ 

�	�����
�, �����
�������, �����
���, ��
��� ������������, ��������, 
�
�
�����
��� �� 
�.  

*���� ������
�, �� ������, ��� ���
 ������
 ����� �
������
:  
– ���������	��	 – �!��������� �������, ���������� ���� 
 ����;  
– �������	 – ���������� ������� �������, ����!
� ���������� ���� �������;  
– ������$���� – ��!��� ��� �������� (�!
� 
�	�����
�, ���������� ������������, 

�������������, ����������� �� 
�.);  
– ��������%%
�	 – ���
� ���!���� ��������
�;  
– ��!��� ������� �
���� – ��
�, �!��������� ��������
�; 
– �������� ��&��� – 	��������� �������
�;  
– �������
��	 – ���
� ��������
� ��������� �
������
 ������, ���
������� 

���
�
� 
 ������, ������������ �� �
 ���������� � ��!��
 [2; 3, �. 196; 4, �. 5]. 
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*���� ������
� �� �
���������� ����
 ������ !����� ����, �� � �
����� �� ���
�. 
%�� �����������
 ������ ������
� ����� �
����
����
��� ����������� �� ������, ���� 
�����!��������, #� ���
 ������
��� ��$�� �	����$���� ���!���, ������ ������� 
������������� ���
��� ������� ���
���
�, ��������� �������
 �����
, ���� 
����������
� #��� ������ �����
��, ��������� ������� ����
�, �� ���� �����!�������� 
������������ ������ ������
�, ������$���� �
���
��� ������� ����, ��
���� ���� 
�
���
���. 

?����������� ������ ������
� ��� �
����
���� ��������� �	���, ��#� ������ 
������������ ������ ����� ������ �
� ����� ������������. 8�������, �� 
�
����������, �!� 
�	�����
����� ����
, ������ ������� ���
�, ��������� ����� � 
���������
 �
��, ������ ���!�
���� 
�	�����
�, ���� ��� ������ ��� !��� �������
� 
������� 
�	�����
� �� ���
�. 8� �������� ������ ��!��� ��� �������� ������ 
������� ��� ������������, �������
���, ������, �
������� �������
� ���’���� �� 
���
���� �
������
 ���
�. 8� ������������ ����
 ������ �������� ���
� �� ��
�$� ���
 
����������. 1�
��� ��������� �
������
 � ������ ������� ���������, !� �����!�� 
���!���
����� �
����� �� ������� ����. %���� ������� 
 ��������� �������������
 ���
�, 
������� �� ���
���� � �����
��� ������������� 	
����
 ������ � ������������� ������
��, 
������� �� ��
�����
 � ����� � �� �� ��������
��$ ����$ ������������ �������
� 
������������ � ���	
����� �������
. B�
� ����, �����$ 	
���� !����� ���
��� ���
� 
�� ���!���� �������� ��������� ����� ��������� �
������
 � ����������� ����� 
��������� – �� ���� !��� ����	�
� ��������� �
������
 ����.  

'�!��� ��� ��������� �������� � ����� �����
������� ����������� ��!������� 
��������� ������������ ����������� ����!
� � 	
���� ������ �� ��������-
���
���������, �������� �
��
: �
�������
� 
 ���
!���
�, ���
������ 
�������� � 	
����, 
�!
����
� �����, 
$�����
� �� ���������
� �������, ���������� �!�������, ������
� 
3�������� 
 �.�. "��
 ������
��� ����$��, �
�����$�� 
 �����������$�� ���
 ���������
 
����!� ��
��� ���������� ���� 
 ������� �������-���
������. " ������
 ���������� 
������������ ������� ��� ������
����� 
 �������� ������������ ������ ����������� 
����!
� � 	
����. 

*���� ������
� ������ �
���#���$ ����������
 � ������� ����, �������� ������� 
�������
���, �����
��!���
���, ��
��� ��
�����$����, �������� ���
� ��
��� ������ 
���
� ����’���� ���������� �����
, �������� ���
������
 ��
���. ������������ ������ 
������
� ������� �
��
������� ���!�����
 	��������� ������
 ������������ 
�
������
 ���
� (���
� ���!���, ����������� �����, ��������������, ��	���
�), 
	����� ��
��� ��!
����� �������, �
����������, ������������� ��������
� 
�
������
, ��
��� ����$���� � ������, ������������� �������� ���$ ����� ���� ��#�. 

��!
� �������� ������
� � �
���� ������
�� ���� !��� �
����. � ����� �������� 
�������� ���� ����������� �������� ������
$, 
������� ���
� �� �� ��
!����
; � 
���� – 
�������� ���� ������������� 
 ������ ������, ��
, �� ������ ���
�������
 �� ����
 

������� �� �
�������
, ��� 
 �����
, �������
. &��� ������� ���� ����������� �� 
������� ������������ ������� ��������� �������� � ����$ ����!���� ����� ������� 
���
� � ����� �������, ��	�����
$���� ������ ��������. %����, �������
�� ���� 
������
� �����$���� ������� ������, ��������� �� ���������� �
������
 �� ��
 
������$�� ����� ���
� � �
���� ������, �� �������� �������, ���
�������� �������. 
&���� �����, �
�!�������� 
�������
� �����. 8�������, ���!��� �
� ����������
 �� 
����� �����
��, ����!������ �����������
� �� �����
��� !������, ���!��� �����
� 
������ ������
�, �����
 ��������� ?��
 
 �. �. &�� �� ������
� ���� !��� ����� 
�
��
���. H
����� � ��������� �
�
-������� �� ���������� ��������� ���
�� �����
��. 
%�� �������
 ���� “����!���� �� �������� �����������
�” ����� ����� ������������� 
������� �� ������: “I����
��
 ������� 	
����”, “8�	���� ��������
���”, “0�!���
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���
��� �������� �����”, “I����
� �
���”, “+������ �����
�” ��#�. 
8������� ������ ���������� ������� �� ���� “?����� 8�$����”. 

 
���������� �!"#$% �� %#&' “��$"�� ��(%"��” 

' 10 $��)* (',�-����((��� '!"$). 
1. �$* )�&")%*��* 2")�*23#��4 '��*� ' �!"#$%*? 
  %����� ����� 8�$����. 

/����� ����� 8�$����. 
&���
� ����� 8�$����. 

2. ����%���4 2�4 ����#��4. 
5����$����� ������. 
*����������� �����. 
*��
 ������������ ������ �� ���
���. 
'�!��� ���� ������ ������ �
��!������� � ������� 8�$����? 
%�������� ������������ �����
�. 

3. �7"!&�#��4 �*2)'&$"�"8 !"9"%� '��*�: ���������
�, ���
�������, ��������� ����	�
�. 
4. �$�& %#&�& %#&�%���"-" ��������"-" ����' �*2�"�*2�< �!"#$%? 
?����� 8�$����. +��. *���. 3����
�. %����������. 
5. �"%�>*4 �!"#$%'. 
�  � �������� ������ ���
 ������
 ��
�� ��������������� �� �������$���� 
�	�����
$, ��
���$���� �� 

�����, �������������. 
�  *��� ��!��� – �����
��� �����
� 8�$����, ����������� �� ������������
� ���������� �����
�� � 

�������� 	�����
 �� ���
�. 
�  %����� ������������ �� 3 ����
. ��������� ���� ��������� �� �
� ��� ����
� ��� 
 � ����������� ���. 
�  �������� ���������� �����
�� �����!����� /�������� ���������� !������ �� ������ ��������� 

���
��. 
�  ?� ����� �
������
 ������ – 
�	�����
����, �������. 
6. ����#��4 &�%#!*��' �*2 ��) ��$"����4 �!"#$%'. 
 

! ���� 	�����"���# ��#������ 	�����"���# ������ 
1. K���
� “?����� 

8�$����” 
1����
���
� ��!��� �� �������, 
��������, ���������� ��!��
 “+��” 

+�������� ���� �� ��������� 
��!��� 

2. %�������� �� 
����’�������$ ����� �� 
������ 8�$���� 

%����
��� ��!��
. '���’�������� 
����� – ������
��� �� � 
�������������� ������ 

5�������� ����������. 
%����
��� ���������� �������� 

3. ��������� 
�!��������� ��!��� 
“���������� ����� 
��������
 ����” 

��������� �!��������� ��!���  ?�
�  

4. '���’�������� ����� 
�
���� ��������
 �� 
������ 8�$����. 

'���’�������� ����� �
� 
���
�������� ������ 

3����
������� �������. 
/�	�����
������ ������� 
�������� 

5. ?����� ������� �� 
������ �� 

����
������. 

?����� ��������� ��������
� '�!��� � ������ 

6. ?�
���� ��������� 
��!��� (������� 	����) 

?�
� ?�
� 

 
8� ����
 ������� ��!��� �
� �����
������ ��������� �����: 
1) '�!��� �� �����! – ������������ ���������
� ������ 
� �����
� 8�$����; 
2) ��������� – 
��
 ����� 	����$$�� ��������� �� ���
 ������� (1 ��������� �
� �����); 
3) (�&��� � �����!: “%������ �� ������” (�!��������� 3 ��.), ������ ����� ������� ��������� 

������ (����� ����� �� ������� ������� �!���� ���
���� �� �����
���
� ��!��� � ����
); 
$������� "�������. 
1. �� �� �!��$��� ����
� �������
, �
����
��� �� ������ ������ ��������. L�! ����
!�� 

���!���, #�! �� ����� ������� � �
���? 
 



�������	 
������ �� ����� �. . ����������� 

�

�246 

$������� "����. 
1. ����� ��������� ��
��� �
������ � = 50 + t – 0.1t2 �
� �
�$ ��� 4 �8. �������� ���� ����. 
2. ����� ����$ 30 � �
������� � 
���� �������. " ��������
 �
������� ������ ����� ��!�� 

����������� 6 �/�2, � ������ – ����������� 12 �/�2. �������� ���� ������� ������. 
3. ? ������� ����
� ������ ����$ 10 �� � �����
��$ 600 �/�. �������� ������$ ��� ����� 

��������� ���
�, ��#� ������ �� ����� ������� ��������� 8 ��. 
4. 8� ������!
� ����$ 2 � �
� ����
��� ��� 16 �8. )�� ��������� �����
��� ���� ������!
�, 

��#� ����
���� ��� ���
��$� 50 �? 
5. %
� �
�$ ���� ��� �
� ����$ 300 � �������� 5 � ������ ��� 25 �? %�������� �����
��� �
� 

���
��$� ��$. 
6. K����� ����$ 55 �� ������
��
 ������ ��� �����
��� 36 ��/���, �
� ����������� ����� 40 � �
�� 

���
������ ������. )�� ��� ����� ���� ����? 
4) (�������� – ���&����� ��������� ����: “P� �
$�� ������ 8�$����?” 
 
*���� ������
� ����� ��������������� �� ������ �� ���� ������ – �
�
-������� 

�� ����’�������� !���-���� ���!���. -� ���� �������, ���� 
��� ������� ��������� 
����
���$ – ������
��� ��������, ���
�������, ���!����, ������ �
���
��� ���
�, 
��
��� �� 
����
������.  

-��
��$�� ��������� ������������ ������ ������
� �� ������ 	
���� � ����� 
�����
������� ����������� ����� ���!��� ��������, #� ����� ��� �
������
 �����$� 
� ���
� �
�������� ������
���, � � ������ �’�������� �����
��� 	��������� ��
�� �� 
������
����� ������, ��������$ �� ���
�� �����. %������� �
���
��� ������� ��#� 
�������� �� ����� ��������, ���������� �������� 	
����, ����
�$���� ���������
 
������ �� �������
, ��!�� �
������� ������ �������. 
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AA nn nn oo tt aa tt ii oo nn   
In the article expedience and efficiency of application of method of projects is examined in to 

educational-educate process from physics; types and types of the educational planning are selected on the 
lessons of physics. 

Keywords: method of projects, educational planning, educational process. 


