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– помогает сделать вывод о наличии объективно 
действующих «с железной необходимостью» экономи-
ческих законов, знание и понимание которых поможет  
человеку избежать излишних потерь времени, трудовых 
материальных затрат. События, произошедшие с эконо-
микой СССР, – свидетельство того, насколько трагично 
пренебрежение необходимостью следования требова-
ниям объективно действующих экономических законов. 
Принимая хозяйственные решения вне зависимости с 
фактическими затратами и экономической отдачей этих 
затрат, советское правительство на всех организацион-
ных уровнях неизбежно вело экономику к социально-
экономическому и политическому кризису.

В-третьих, целесообразно подчеркнуть, что прове-
денный анализ содержания основных понятий теории 
трудовой стоимости А. Смита  привел К. Маркса к вы-
воду, что прибыль является результатом экономических 
взаимоотношений между трудом и капиталом. При этом 
взаимоотношения осуществляются в соответствии с тре-
бованиями теории трудовой стоимости. Суть решения 
проблемы состоит в том, что собственник производства 
покупает на рынке не труд наемного работника, а товар 
– рабочую силу, способную в процессе рабочего вре-
мени производить большую стоимость по сравнению 
с выплачиваемой ему заработной платой. Неравенство 
в имущественном положении наемных работников и 
предпринимателей позволяет последним присваивать 
неоплаченный труд работника, величина которого и об-
разует прибыль. К. Маркс не только заострил внимание 
на эксплуатации наемного труда капиталом, но и дока-
зал участие в этих процессах государственной власти, 
состоящей, по существу, из представителей крупного 
капитала. Суть проблемы прибавочной стоимости, при-
были и эксплуатации состоит в том, что, в отличие от 
экономистов прошлого и настоящего, К. Марксу уда-
лось говорить правду о том обществе, в котором он жил 
и которое объективно исследовал. К. Маркс был прав, 
оценивая капитализм как эксплуататорскую систему, 
несущую народам несчастья и страдания: две мировые 
войны, Великая депрессия, кризисы, фашизм, экологи-
ческая катастрофа. Никакая другая теория не объясняет 
эти негативные явления современной капиталистиче-
ской действительности с такой глубиной и полнотой как 
марксизм. Не случайно, что при неформальной оценке 
учения К. Маркса о прибавочной стоимости, прибыли и 
заработной плате наиболее здравомыслящая часть круп-

ного капитала «обвиняет» К. Маркса в том, что он был 
правдив в своем анализе капитализма, предав, таким об-
разом, интересы буржуазии, к которой по своему соци-
альному положению и принадлежал.

В-четвертых, довести до внимания старшеклассни-
ков положение о том, что своим объективным исследо-
ванием противоречий капитализма К. Маркс стремился 
предостеречь капиталистическую элиту от тех конфлик-
тов, которые возникают в результате несвоевременной 
реакции на обострившиеся в обществе конфликты.

Разумным подходом к разрешению экономических 
противоречий рыночной экономики капиталистическо-
го типа следует признать осознание всеми субъектами 
хозяйствования взаимосвязи и взаимодействия их эко-
номических интересов, их системной общности. 

В-пятых, обратить внимание старшеклассников на то, 
что жизнь сложнее любых теорий и концепций и ни одна 
из них, какой бы совершенной и логичной она ни казалась 
первоначально, в полном объеме никогда не подтвержда-
ется ходом истории. Это относится и к марксизму:

– Не подтвердился прогноз эволюции развитых 
стран: они не встали в авангарде социального прогресса. 
Вопреки классическому марксизму социалистические 
революции победили в отсталых странах. Несмотря на 
успехи, они не стали образцом подражания для более 
развитых стран, а по части прав и свобод человека по-
служили дурным примером; 

– Капитализм нашел резервы обновления, которые 
исключались марксовой теорией капиталистического 
накопления; 

– Не наблюдалось такого обнищания населения в 
развитых странах, которое по К. Марксу могло бы стать 
источником революционного взрыва.

Таким образом, непредвзятое, академическое изуче-
ние экономического наследия К. Маркса позволит стар-
шеклассникам использовать его потенциал для анализа 
проблем современной российской экономики.
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Перед нашим государством, школой, воспитателями и 
родителями вырастает задача чрезвычайной важности: до-
биться того, чтобы вырастить каждого ребенка не только 
сознательным членом общества, но и способным на твор-
ческий подход к любому делу, за которое бы он ни взялся.

 Активная жизненная позиция может быть присуща толь-
ко человеку мыслящему творчески, если он видит вокруг 
возможности для совершенствования. Одним из важных 
направлений решения этой проблемы является разработка 
и внедрение в учебный процесс таких средств обучения, ко-
торые предусматривали бы целенаправленное развитие твор-
ческих способностей учащихся. Поэтому в настоящее время 
начинают внедряться новые технологии в учебном процессе, 
в частности игровые педагогические технологии.

Наличие творческих способностей предполагает реше-
ние проблемной задачи с неполным объемом информации, 
задач, требующих восполнения недостающей информа-
ции посредством выдвижения гипотез. Творческий поиск 
совершается не перебором возможных способов решения, 
а путем отбрасывания ряда из них и выбора более целесо-
образных. Решение осуществляется с помощью интуитив-
ного понимания тех связей и отношений между объектами 
задания и имеющимися знаниями и опытом, которые ве-
дут к получению требуемого ответа. Творческое решение 
задачи может быть сформулировано как решение, связан-
ное с резким уменьшением перебора гипотез решения. 

В ходе решения творческого задания совершаются 
следующие действия:

– выдвигаются всевозможные гипотезы решения на 
основе имеющихся знаний, воспоминаний, полученного 
ранее опыта;

– преобразование имеющейся информации;
– логические операции, направленные на обнаруже-

ние связей, ведущих к решению задачи; 
– установление связей между информа цией, включен-

ной в условие задачи, и требуемой, искомой, ин формацией;
– опровержение неверных гипотез;
– выбор верной гипотезы, проверка правильности 

полученного резуль тата.
Творческие способности – это личностные каче-

ства, необходимые для нахождения оригинального, не-
стандартного метода решения интеллектуально-творче-
ских заданий на основе трансформации и реконструкции 
имеющихся знаний и полученного ранее опыта. Задатки 
творческих способностей присущи любому человеку. 
Нужно суметь их раскрыть и развить [1, с. 9].

В нашем исследовании игровые технологии исполь-
зуются для решения проблемы развития творческих спо-
собностей. Они дают учащимся возможность обобщить, 
изучить учебный материал с разных позиций, проводя 
междисциплинарные связи, связи жизненного опыта и 
имеющихся знаний, которые необходимы для решения 
нестандартных заданий игры.

Понятие «игровые педагогические технологии» 
включает достаточно обширную группу технологий, ме-
тодов, приёмов и средств организации педагогического 
процесса в форме различных игр [1, с. 10; 2; 3; 4; 5].

Учебные игры позволяют учащимся решать трудные 
проблемы, а не просто быть наблюдателями, создают воз-
можность переноса знаний и опыта деятельности из учеб-
ной ситуации в жизненную. Как правило, в содержание 
разработок дидактических игр по химии входят нестан-
дартные задания (ребусы, шарады, кроссворды, анаграм-
мы и т. д.), которые не похожи на те задачи, которые уче-
ники выполняют на уроках, следовательно, для выполне-
ния этих заданий ученикам необходимо воспользоваться 
воображением, знаниями, полученными в ходе другой 
деятельности, или полученного ранее опыта. При выпол-
нении таких заданий ученик у себя в голове выдвигает ряд 
гипотез решения таких заданий, затем часть этих гипотез 
отвергается и остается одно верное решение. Только нали-
чие творческих способностей у ученика позволит ему най-
ти выход из сложившейся проблемной ситуации [6, с. 58].

В данной статье предлагается разработка урока-игры 

по географии для учащихся 5 класса, посвященного теме 
«Путешествие в страну планов и карт». Урок рассчитан 
на 40 минут, проводится по окончании изучения раздела 
«Виды изображений поверхности земли» Цель игры – опре-
делить уровень усвоения учениками УУД, полученных по 
теме «План, масштаб и карта», способствовать расширению 
информационной осведомлённости обучающихся, созда-
нию условий для практического применения знаний

По области деятельности учащихся – игра интеллектуаль-
ная; по типу деятельности учащихся – тренинговая; по харак-
теру педагогического процесса – игра обобщающая, развива-
ющая, коммуникативная; по игровой методике – предметная; 
по предметной области – географическая; по игровой среде 
– настольная и комнатная, с использованием ТСО.
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     Подведение итогов урока.
Наличие творческих способностей  человека опреде-

ляется в процессе выполнения им творческой деятель-
ности, под которой понимается такая деятельность чело-
века, в результате которой создается нечто. Стимулом к 
творческой деятельности служит проблемная ситуация, 
которую невозможно разрешить традиционными спосо-
бами. Оригинальный продукт деятельности получается 
в результате формулирования нестандартной гипотезы, 
усмотрения нетрадиционных взаимосвязей элементов 
проблемной ситуации. Мы считаем, что на сегодняшний 
день игровые технологии на уроках химии могут позво-
лить организовать такого рода деятельность. 
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Развитие хозяйства любого региона во многом опре-
деляется социально-экономическими и природными 
предпосылками, сложившимися на его территории. 

Одной из важнейших среди них является эконо-
мико-географическое положение, так как территория, 
имеющая экономически развитых соседей, развитую 
инфраструктуру и т. д., сама развивается качественней 
и быстрее.

Муниципальный район Клявлинский расположен 
в северо-восточной части Самарской области. Общая 
площадь района составляет 1255,5 км2. Положительной 
чертой его ЭГП является экономически выгодное сосед-
ство: на севере район граничит с Республикой Татарстан, 
на западе – с Шенталинским и Исаклинским районами, 
на юге – с Камышлинским районом Самарской области, 
на востоке – с Оренбургской областью. Граница про-
ходит по равнинной местности, что благоприятствует 
установлению экономических связей района с соседя-
ми. Кроме того, Клявлинский район имеет достаточно 
хорошо развитую транспортную сеть. С областным цен-
тром он соединён автодорогой «Самара – Клявлино», 
с соседними районами области и другими регионами 
страны – трассой республиканского значения Москва – 
Уфа – Челябинск (М-5). По его территории пролегают 
нефтепровод «Дружба» и железная дорога. Имеется не-
сколько железнодорожных станций с тупиками для от-

грузки и получения различных грузов.
К отрицательным чертам ЭГП рассматриваемого рай-

она можно отнести его значительную удаленность от об-
ластного центра. Районный центр – железнодорожная 
станция Клявлино – находится на расстоянии 210 км от го-
рода Самары. Кроме того, минусом ЭГП района является 
отсутствие прямого выхода к берегам реки Волги – важ-
нейшей транзитной водной магистрали области. 

Развитие экономики любой территории во многом 
определяется ее природными условиями. Особенно 
большое значение они имеют для сельскохозяйствен-
ных районов, к которым можно отнести и Клявлинский. 
Его территория представляет собой приподнятую широ-
ко-волнистую равнину, которая состоит из возвышен-
ностей с высотами 220–260 м и низменностей. Средняя 
расчлененность территории района овражно-балочной 
сетью составляет 0,85 км/км2. Овраги имеют ответвле-
ния второго и третьего порядка, придающего поверхно-
сти водоразделов бугристо-увалистый характер. Общая 
равнинность территории  района благоприятна для раз-
вития его хозяйства, но наличие большого количества 
оврагов и балок  затрудняет обработку  почвы. 

Территория Клявлинского района находится в преде-
лах умеренно-континентального климата, что благопри-
ятно для возделывания сельскохозяйственных культур. 
Этому способствует длительный вегетационный период 


