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В интервью с Юрием Михайловичем Метельским говорили о многом: о его методических 
наработках, опыте исследовательской деятельности, авторских разработках по модульному 
обучению. А еще беседовали о трудностях, с которыми сталкиваются ученики при изучении 
географии. Шла речь и о радости познания, романтике турпоходов, логическом мышлении 
школьников, о творчестве в исследованиях, любви к родному краю, и много еще о чем…

Без географии — 
вы нигде

Учителю с 30-летнем педагогическим стажем 
есть чем поделиться с нашими читателями. 

— Юрий Михайлович, как бы Вы определили 
место географии среди других наук?

— География — одна из древнейших наук на 
Земле. Однажды мне на глаза попалась фраза, 
в которой, как мне кажется, лаконично сконцен-
трирована суть: «Без географии — вы нигде». 
Пожалуй, география — наука, интегрирующая 
все сферы знаний: как гуманитарные, так и есте-
ственнонаучные. Географ — это и метеоролог, 
и гидролог, и почвовед, и этнограф, и экономист. 
Всем своим ученикам, которые только начинают 
изучать этот предмет, уже на первом уроке всегда 
говорю: «Географом можешь ты не быть, но ори-
ентироваться в окружающем мире — обязан».

— Почему в свое время Вы выбрали профес-
сию учителя географии и биологии?

— Еще будучи учеником 6 класса, я увлекся 
географией. Думаю, эта любовь мне передалась от 
учительницы Елены Станиславовны Ивановой. 
Нравилась мне и физика, которую у нас препода-
вал директор школы Николай Порфирьевич Ку-
леш. В то время ему удалось создать уникальный 
кабинет физики, где все было автоматизировано. 
На своих уроках Николай Порфирьевич просто 
творил чудеса. Свои знания и умения он старал-
ся передать нам. Физика и география — науки 
о природе Земли. Не зная законов физики, не смо-
жешь оперировать географическими явлениями 
и процессами.

Однако при всей любви к этим предметам 
о профессии учителя я не помышлял. И в роду 

у нас учителей не было (зато сейчас в семье их 
двое: я и моя жена Жанна Васильевна). Много лет 
назад я мечтал посвятить себя сначала странове-
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дению, потом геологии. Но судьба распорядилась 
иначе, и на данный момент я не представляю се-
бя в другой роли! Да и зачем? Человек, который 
осознанно выбрал профессию педагога, должен 
всецело посвятить себя детям. Приятно понимать, 
что ты нужен людям, несешь радость познания, 
воспитываешь в детях чувства товарищества 
и взаимопонимания.

И вот уже на протяжении 30 лет «каждый год, 
в сентябре, я в свой класс прихожу…».

— Какие цели для себя ставили, начиная ра-
ботать в школе? 

— Придя работать в Грозовскую среднюю 
школу Копыльского района учителем географии 
в далеком 1985 году, я поставил цель — научить 
детей самостоятельно добывать знания, которые 
пригодятся им в дальнейшей жизни. Не секрет, 
что географию ребята не воспринимают как не-
обходимый в жизни предмет. Для них это карта, 
координаты, не всегда понятные термины и т. д. 
Но география, прежде всего, это родной край, пре-
красный, своеобразный, которого не найдешь ни-
где в мире! Как сказал великий русский географ, 
путешественник и писатель Ю. К. Ефремов: «Лю-
блю и знаю, знаю и люблю! И тем полней люблю, 
чем глубже знаю!». Как научить ребят ценить, лю-
бить и понимать край, в котором мы живем? Нель-
зя этого сделать, сидя в кабинете. География — 
это походы, усталость и в то же время радость, 
гордость за себя, своих товарищей. Это умение 
ставить палатку, разводить костер, готовить обед. 
Наконец, это песни у костра!

— Какие трудности возникают у школь-
ников при изучении географии?

— У учащихся 6–8-х классов наиболее 
высокая внутренняя мотивация к географии, 
биологии, но как только шестиклассники 
начинают изучать тему «План местности 
и географическая карта», на некоторое вре-
мя их интерес к предмету снижается. Без 
соответствующих математических позна-
ний эту тему не освоить, а ведь, например, 
понятие «масштаб» в рамках математики 
изучается гораздо позже, как и координат-
ная плоскость. При изучении темы «Гео-
графические координаты» за один урок 
нужно растолковать термины, научить 
определять географические координаты 
точек и находить точки по географическим 

координатам, успеть выполнить практическую 
работу. Карта — это второй язык географии, без 
понимания которого не обойтись. Зачастую эта 
тема дается нелегко, вот и снижается мотивация 
у детей. Приходится дополнительно заниматься 
с ребятами после уроков, по субботам. 

Кроме того, география и биология — есте-
ственные науки, которые тесно связаны как 
с математикой, физикой, химией, астрономией, 
так и с историей, обществоведением. Современ-
ное естествознание рассматривается в контексте 
с природными и социальными составляющими. 
Ребенка важно научить мыслить логически. Ведь 
не зная причинно-следственных связей, не умея 
строить логическую цепочку их проявлений 
в пространстве и времени, нельзя говорить об 
усвоении учащимися курса географии и биологии 
на высокую отметку. Не столь важно, например, 
для ученика, какая площадь того или иного госу-
дарства, высота той или иной горной вершины, 
сколько важно раскрыть причинно-следственный 
фактор проявления тех или иных процессов, знать 
географические закономерности. Существенные 
вопросы в географии не «что?» или «где?», а «по-
чему?». Почему образуются горы, извергаются 
вулканы, сменяются поры года? 

— Юрий Михайлович, что предпринимаете, 
если мотивация к изучению вашего предмета 
снижается? Как заинтересовываете школьни-
ков? Как проходят Ваши факультативные за-
нятия? 

— Стараюсь придать как уроку, так и внеуроч-

Усталые, но довольные вернулись из похода



Образование Минщины • № 1 (54) • 2015 91

ПРОФЕССИЯ — ПЕДАГОГ

ной работе практическую направленность. Это 
экскурсии, турпоходы, всевозможные наблюде-
ния, различные викторины, кроссворды, интел-
лектуальные игры.

В работе сочетаю различные нетрадиционные 
формы и методы обучения. Успешно использую 
метод проектов, детям нравится создавать мини-
проекты, например, «Ковер идей», что всем учени-
кам по силе. Использую технологию модульного 
обучения в совокупности с проблемным обуче-
нием. В 5–6-х классах на различных этапах уро-
ка, особенно на этапе закрепления изученного 
материала, использую интерактивные методы 
обучения. 

Школьники любят составлять и разгадывать 
тематические кроссворды. Нравятся им интел-
лектуальные командные игры — здесь все уче-
ники могут получить высокие оценки. Кого-то 
привлекают приключенческие рассказы из жизни 
знаменитых путешественников, а кто-то часами 
может делиться с окружающими неизведанными 
тайнами Вселенной.

На факультативе в младших классах мы с деть-
ми пишем небольшие сказки. Я предлагаю начало, 
а они фантазируют, дописывают продолжение, 
а со старшеклассниками разбираем задания ЦТ 
прошлых лет, выявляем пробелы в знаниях при 
изучении наиболее сложных тем, решаем задачи, 
выполняем тесты различного характера.

Я не признаю работы по шаблону. Разбирая 
ту или иную проблемную ситуацию, включаюсь 
в дискуссию с классом, но не навязываю свою 
точку зрения, а всегда слушаю мнения детей. 
И они это ценят.

— Вы много внимания, сил, времени уделяете 
исследовательской деятельности. Почему пред-
почтение отдаете именно этому направлению?

— Исследовательской деятельностью я начал 
заниматься еще в студенчестве. Неоднократно 
выступал на научно-практических исследова-
тельских конференциях в БГУ, а также на ре-
спубликанском и всесоюзном уровнях. Мне это 
всегда нравилось. Как раз такая форма работы, 
кроме получения прочных знаний, способствует 
развитию логического мышления. В процессе ис-
следования ученики приобретают такие навыки, 
как наблюдение, сравнение, анализ результатов. 
Кроме того, получают опыт создания презентации 
и публичного выступления. Начинаю я работать 

с пятиклассниками. На начальной стадии такая 
работа нравится всем, а вот продолжают ее еди-
ницы, так как здесь нужны усидчивость, терпение, 
а для публичных выступлений еще и связная, 
грамотная речь.

Исследовательские работы могут впоследствие 
стать основой для более масштабных проектов. 
Так случилось, к примеру, с проектом «Палачан-
ский шлях», который приобщает детей к культуре 
своих предков, раскрывает таинственные страни-
цы природы и истории родного края. Создавался 
проект в рамках республиканской акции «Жы-
ву ў Беларусі і тым ганаруся». В его основе — 
исследовательские работы учащихся на тему 
краеведения, экологии, демографии, топоними-
ки. Затем возникла идея разработать туристско-
краеведческий маршрут. В период повсеместного 
создания школьных бизнес-компаний у нас поя-
вился свой школьный автобус. Начиная с 2012 
года, мы организовали экскурсионные поездки по 
этому маршруту. Теперь это приносит прибыль.

— Вы являетесь автором собственных раз-
работок по модульному обучению, которые ис-
пользуете в образовательном процессе. В чем 
Вы видите преимущества этого метода?

— Модульное обучение — образовательная 
технология, которая помогает учиться каждому 
ребенку. Модуль — это своего рода узел, который 
состоит из множества узелков, которые необхо-
димо развязать. Если ученик правильно их раз-
вязывает, ему открывается выход из лабиринта. 

Ю. М.  Метельский с дипломантами областного 
конкурса научно-исследовательских работ (2009 г.)
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Модульная технология, говоря образно, предпо-
лагает мало выловленной рыбы, зато много удочек 
и инструкций по рыбной ловле.

Говоря другими словами, данная технология 
предполагает, что школьник должен научиться 
самостоятельно добывать информацию, обраба-
тывать ее, и получать в итоге готовый продукт. 
Учитель при этом выступает в качестве руко-
водителя, направляющего и контролирующего 
деятельность учащихся. Ценность модульной 
системы обучения — в формировании умения 
учиться самостоятельно, развитии рефлексивных 
способностей, актуализизации аналитических, ис-
следовательских умений учащихся.

Первые модули я писал от руки, используя 
копировальную бумагу, на это требовалось мно-
го времени. Сейчас же в век компьютеризации 
это сделать достаточно просто. Я прошел курсы 
по технологии модульного обучения у доктора 
педагогических наук, профессора П. И. Третья-
кова (Россия). Полученные знания постоянно 
совершенствую, используя интерактивные мето-
ды для развития внимания, памяти, мыследея-
тельности, смыслотворчества. Чаще практикую 
«говорящие» модули, хотя не отказываюсь и от 
«молчаливых».

— Юрий Михайлович, есть ли среди Ваших 
учеников те, кто всерьез увлекся географией 
и, может быть, выбрал профессию, связанную 
с этой наукой? 

— Одна из моих учениц, Ольга Королевич, 
в выпускном классе выбрала специальность «Ту-
ризм и природопользование». Для подготовки 
к ЦТ ей необходимы были дополнительные за-
нятия по географии. Почему нет? Организова-
ли соответствующий факультатив, который она 
регулярно посещала. Вскоре школьница загоре-
лась идеей написания исследовательской работы 
и приняла участие в конкурсе исследовательских 
проектов «Природные и исторические сокрови-
ща Минщины». На этом конкурсе она получила 
диплом III степени и денежную премию. Cегодня 
Ольга — студентка 2-го курса БГТУ. 

Для участия в конкурсе «Прозрачные волны 
Нарочи» мы с учениками подготовили работу, 
по результатам которой команда получила пу-
тевку в детский лагерь «Зубрёнок». Дети были 
в восторге от «умного» отдыха, им захотелось 
творческого продолжения. Следующим этапом 

стала научно-исследовательская работа эколого-
краеведческого характера. Настя Парфианович, 
учащаяся 9 класса, заняла тогда первое место 
на районном уровне. На областном — второе 
и получила денежную премию. Дальше — боль-
ше. Этой идеей заинтересовалось областное 
управление охраны природы и лесного хозяй-
ства, представители которого приезжали к нам 
в школу на последний звонок с грамотой и подар-
ками. Приятно? Еще бы! До окончания школы 
Настя постоянно участвовала в исследованиях 
нашего природного исторического уголка. Се-
годня А. Парфианович — студентка 4-го курса 
Барановичского университета (специальность 
«Геоэкология»). А старинный парк «Яхимов-
щина» — памятник природы местного значения. 
Приятно, что в этом есть и наша заслуга. 

— Что ж, завершая наш разговор, поделитесь 
Вашими планами на будущее?

— Идей много. Будем дальше реализовы-
вать свой краеведческий проект, работать над 
созданием туристического сервиса. Планирую 
написать учебно-методический комплекс «Тай-
ны природы», к существующей программе до-
бавить учебное пособие для учащихся и учебно-
методическое — для учителей. Практически го-
тово к изданию пособие «Обучение географии 
материков и стран по модульной программе», 
планирую разработать авторскую методику про-
ведения практических работ по всем курсам гео-
графии и издать тетрадь для практических работ 
по географии. 

— Спасибо за содержательный и интересный 
разговор, успехов и удачи Вам в реализации за-
думанного и в Вашей непростой работе!

Беседовала Марина КУНЯВСКАЯ

P.S. Быть может, географами станут единицы 
из учеников Юрия Михайловича Метельского, но, 
уверена, все ребята будут помнить, как просыпа-
лись летом в турпоходе до рассвета и наблюдали 
за неспешным появлением солнца из-за кромки 
леса, как первые лучи светила отражались в во-
дной глади озера, как переливалась на листочке 
капля утренней росы, как неутомимые муравьи 
тащили огромную гусеницу в свой муравейник. 
Не в этих ли мгновениях и заключается радость 
познания?


