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Изменение целей среднего обра-

зования повлекло изменение

оценки его результатов. Сегодня ре-

зультативной основой признаётся

система универсальных учебных

действий, ценностных установок,

ориентаций и мотивов, позволяю-

щих подготовить выпускников к ус-

пешной жизни в будущем. В этой

связи стратегия деятельности шко-

лы направлена на воспитание лич-

ности, способной самостоятельно

ориентироваться в информацион-

ном пространстве, готовой к само-

образованию.

Географическое образование,

выступая неотъемлемой частью си-

стемы образования России, в на-

стоящее время становится одним из

базовых факторов формирования

человека деятельного, свободно

реализующего себя в динамичных

условиях современной жизни.

Опираясь на работы Ю.Н. Гладкого,

А.Г. Исаченко, В.М. Котлякова,

В.П. Максаковского, можно утвер-

ждать, что география в наши дни

становится элементом интеллекту-

альной и духовной культуры лично-

сти, позволяющим не просто пони-

мать и осознавать многочисленные

проблемы и вызовы меняющегося

мира, но и активно участвовать в их

решении, познавать мир, уважать и

понимать культуру своей страны и

других народов, способствовать

развитию своего родного края.

Новые цели и результаты, усло-

вия развития личности в процессе

географического образования об-

условлены значительными социо-

культурными изменениями (инфор-

матизация, глобализация, открытое

гражданское общество, становле-

ние нового культурного типа лично-

сти). Эти изменения показывают,

что в современных социокультурных

условиях требования к личностным

и профессиональным качествам по-

стоянно повышаются. Образованию

отводится роль «двигателя» систем-

ных изменений в обществе. 

Сегодня от любого человека тре-

буется глубокое понимание процес-

сов, явлений и ситуаций изменяю-

щегося географического простран-

ства, осознание взаимосвязей

общества и природы, свободное

владение информационно-коммуни-

кационными технологиями и умение

ориентироваться в пространстве, на-

блюдать окружающее геопростран-

ство и использовать язык карты,

оперировать различными способа-

ми работы с географической ин-

формацией, осваивать новые зна-

ния и умения. 

Согласно изменившимся целям

образования происходит переори-

ентация современной школы на но-

вую оценку своей деятельности, ко-

торая приобретает прогностический

характер. Это означает, что образо-

вательные результаты, которых до-

стиг выпускник, будут востребованы

в течение всей жизни. Такими ре-

зультатами, обеспечивающими ус-

пешность в жизни, являются, преж-

де всего, ценностные установки и

ориентации, мотивы, умения и спо-

собы деятельности. Знания забы-

ваются, а приобретённые умения и

действия остаются. Традиционная

знаниевая характеристика качества

школьного географического обра-

зования трансформируется в иной

результат, предполагающий готов-

ность школьника применять усвоен-

ные знания и умения в различных

сферах жизнедеятельности (позна-

вательной, трудовой, коммуникатив-

ной, бытовой и др.).

В соответствии с требованиями

ФГОС качество школьного геогра-

фического образования представ-

ляет собой единство личностных,

метапредметных и предметных ре-

зультатов (см. Таблицу 1). 

Личностные результаты позво-

лят выпускнику школы обучаться и

развиваться всю жизнь. Это важно в

современных условиях постоянного

появления новых технологий. Мы не

в состоянии предугадать, какие зна-

ния и умения понадобятся выпуск-

нику в будущем (например, без ком-

Современные подходы
к результатам географического образования:
от географических знаний и умений
к универсальным учебным действиям
Е.А. Беловолова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры методики преподавания
географии МПГУ, г. Москва

Личностные результаты Метапредметные
результаты Предметные результаты

— ценностно-смысловые
установки личностной пози-
ции;
— социальные компетенции;
— мотивы деятельности;
— позиции, определяющие
гражданскую и националь-
ную идентичность

— универсальные учебные
действия (познаватель-
ные, регулятивные, комму-
никативные)

— система эмпирических и
теоретических знаний —
основа научной картины
мира;
— опыт получения, преобра-
зования и применения пред-
метных знаний – предметные
(географические) умения

Таблица 1.
Структура требований к результатам
школьного географического образования
(по материалам ФГОС)
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пьютерной грамотности сейчас не-

льзя достичь успехов ни в одной из

профессий). 

Метапредметные результаты

сформулированы на уровне универ-

сальных учебных действий, обес-

печивающих социальное, познава-

тельное и коммуникативное разви-

тие личности школьника. Например,

умение вести самостоятельный по-

иск, анализ, отбор информации, её

преобразование, хранение, переда-

чу; способность к самостоятельному

приобретению новых знаний и прак-

тических умений, умение планиро-

вать деятельность, ставить цели, осу-

ществлять контроль и самоконтроль,

корректировать деятельность и др. 

Основу предметных результа-

тов составляет система базовых

(фундаментальных) географических

знаний и умений, составляющих

географическую картину современ-

ного мира. 

Переход на деятельностную мо-

дель школьного географического

образования предполагает ряд су-

щественных изменений в методике

обучения. В современных условиях

ведущая задача педагогической

деятельности состоит не только в

том, чтобы дать учащимся ту или

иную сумму знаний, но осуществить

функциональную подготовку уча-

щихся на основе освоения универ-

сальных способов деятельности.

Учёт новой стратегии обучения

требует от педагога осознания и

принятия новых целей и задач, глу-

бокого понимания специфики учеб-

но-познавательной деятельности,

усвоения содержания географиче-

ского образования, перестройки

сложившейся методической систе-

мы, основанной на проектировании

учебного процесса с позиции дея-

тельности школьника.

На современном уроке геогра-

фии для учителя является основопо-

лагающим следующий принцип:

учебная деятельность — это основа

урока, представляющая собой про-

цесс тесного единства содержатель-

ной и процессуальной составляю-

щих. Содержательная составляю-

щая учебной деятельности

базируется на системе географиче-

ских знаний (представлений, фак-

тов, понятий, причинно-следствен-

ных связей, закономерностей), что

составляет фундаментальное ядро

содержания географического обра-

зования. Процессуальная деятель-

ность обеспечивается овладением

системой умений и способов дей-

ствий.

Идея реализации деятельностно-

го подхода в методике обучения гео-

графии не нова. Теоретические ос-

новы данного подхода связаны

с именами Л.С. Выготского,

П.Я. Га ль перина, А.Н. Леонтьева,

С.Л. Рубин штейна. Их положения

в дальнейшем были развиты в рабо-

тах ученых-методистов, занимавших-

ся исследованием проблемы форми-

рования приемов учебной работы:

Т.П. Герасимовой, А.В. Да рин ского,

М.К. Ковалевской, В.А. Щенева и др. 

Особый вклад в разработку

идеи деятельностного подхода в

школьной географии внесла веду-

щий научный сотрудник лаборато-

рии географии РАО Т.П. Гера -

симова. Её многолетние исследова-

ния в ряде общеобразовательных

школ, проведённые в сотрудниче-

стве с психологом Е.Н. Кабановой-

Меллер, позволили выявить специ-

фику и закономерности формиро-

вания географических умений и

приёмов учебной работы. 

Т.П. Герасимова подчеркивала:

«Формирование приёмов учебной

работы — это органическая часть

содержания учебного процесса, на-

правленного и на приобретение

и закрепление знаний, и на усвое-

ние приёмов учебной работы…

Организуя процесс формирования

приёмов учебной работы у учащих-

ся, учитель тем самым направляет

и их умственную деятельность.

Учебная деятельность выражается

в мыслительных процессах (анализ,

абстракция, обобщение и др.), ко-

торые входят в приёмы учебной ра-

боты. Благодаря этому осуществ-

ляется и развитие познавательных

способностей учащихся: наблюда-

тельность, мышление, воображение

и т. д.»

С позиции деятельностного под-

хода термин «приёмы учебной ра-

боты» отражает только познава-

тельную (интеллектуальную) сторо-

ну учебной деятельности. Известно,

что деятельность, как форма актив-

ного отношения к окружающему

миру, затрагивает не только интел-

лектуальный аспект учения, но и

коммуникативный, организацион-

ный, рефлексивный и др. 

На современном уроке геогра-

фии от учащихся требуется овладе-

ние различными способами дей-

ствий. Например, при изучении темы

«Земная кора и литосфера. Рельеф

Земли» в курсе «География Земли»

(5–7 классы), наряду со знаниями

об оболочечном строении планеты,

земной коры, разнообразии рель-

ефа, движений земной коры, форм

рельефа суши и Мирового океана,

школьники должны овладеть 16

учебными действиями — «распо-

знавать разные формы рельефа и

составлять их характеристики»,

«устанавливать по карте», «вы-

являть закономерности», «выявлять

особенности», «выявлять черты

сходства и различия» и др. В даль-

нейшем эти действия постепенно

становятся независимыми от пред-

метного содержания и могут быть

применимы в любой ситуации. 

Использование географической

карты позволяет применить следую-

щие действия: установить причины,

зависимости между географически-

ми явлениями, сделать выводы, об-

общения, спрогнозировать. При со-

ставлении географического описа-

ния школьники совершают

следующие действия: выделить су-

щественные признаки, объяснить

их, выстроить в логической после-

довательности.

Таким образом, учебные умения

и действия являются неотъемлемым

содержательным компонентом уро-

ка географии. В процессе обучения

усвоение содержательной и опера-

ционной сторон знаний происходит

одновременно и неразрывно.

Географические знания, выступая

образами различных объектов, про-

цессов или явлений, выступают эле-

ментом действий. 

Однако механизм формирова-

ния умений существенно отличается
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от механизма усвоения знаний.

С позиций психологии при форми-

ровании умений в структуре учебной

деятельности умственные мысли-

тельные операции «вплетаются»

в процессы восприятия и памяти.

Именно поэтому степень освоения

умения на этапе обучающей дея-

тельности не видна учителю.

Включение учащихся на уроке в ре-

шение комплекса познавательных

задач, основанных на применении

и взаимодействии различных видов

деятельности, представляет собой

вектор их развития (личностного,

умственного, коммуникативного, со-

циального).

Научно-методическую концеп-

цию Т.П. Герасимовой отличает опе-

режающий (для своего времени) ха-

рактер положений. Ведущая мето-

дическая идея данной концепции о

перестройке учебного процесса

только сегодня находит некоторое

воплощение в новых образователь-

ных документах. Первые попытки

решения обозначенной проблемы

были предприняты при создании

учебников по начальному курсу гео-

графии. В этих учебниках задача

формирования некоторых геогра-

фических приемов учебной работы

представлена в методическом аппа-

рате посредством алгоритмов —

планов действий и связанных с ними

заданий. 

В условиях принятия стандартов

нового поколения освоение содер-

жания географического образова-

ния предполагает не только усвое-

ние школьниками знаний, но и свя-

занных с ними учебных действий.

Ядром методической системы рабо-

ты учителя выступает деятельност-

ная составляющая, требующая по-

становки в центр учебного процесса

организации деятельности школьни-

ков с различными источниками ин-

формации (окружающая действи-

тельность, учебник, географическая

карта, контурная карта, статистико-

экономические данные, ресурсы се-

ти Интернет, средства массовой ин-

формации). 

Важное место в содержании со-

временного урока географии отво-

дится организации учебной дея-

тельности по освоению универсаль-

ных учебных действий (УУД).

Следует отметить, что они состав-

ляют основу комплексного умения

учиться, выражающегося в готовно-

сти индивида получать (расширять,

углублять, преобразовывать) зна-

ния и умения, обеспечивая тем са-

мым поисковую активность и твор-

ческую самореализацию. Таким об-

разом, одной из важнейших задач

базового географического образо-

вания выступает задача формиро-

вания умения учиться, обеспечи-

вающего овладение ключевыми

компетенциями.

В дидактике задача достижения

метапредметных результатов ре-

шается путем формирования и со-

вершенствования различных видов

общеучебных умений (ОУУ): учеб-

но-организационных, учебно-ком-

муникативных, учебно-логических,

учебно-информационных (см.

Табли цу 2). 

Эти действия характерны не

только для учебной деятельности,

но и для любой другой — практиче-

ской, исследовательской, трудовой

и т. п., что отражает их принадлеж-

ность к ключевым компетенциям.

Учителю важно понимать: в учебном

процессе УУД школьники усваивают

как базовые, в дальнейшем это

обеспечит им возможность выпол-

нять необходимые жизненные функ-

ции, успешно реализовать себя. 

Ведущая роль в достижении но-

вого образовательного результата

принадлежит школьному учебнику

географии, поскольку школьники

усваивают учебные действия как ба-

зовые и переносят их на другие ис-

точники информации (например, вы-

делять главную мысль, составлять

план, описывать, объяснять, зада-

вать вопросы, составлять схему, оце-

нивать, определять и планировать

свои учебные действия, конспекти-

ровать, составлять реферат и др.). 

Школьный учебник географии —

ведущий компонент учебно-методи-

ческого комплекта и комплексное

средство обучения, которое отлича-

ется логично выстроенным методи-

ческим аппаратом и согласован-

ностью с программой курса. 

Линия учебников географии

ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ» в полной ме-

ре отвечает требованиям нового об-

разовательного стандарта, посколь-

ку создана в единой методической

концепции, направленной на реали-

зацию личностно-деятельностного

подхода. Методический аппарат

данной линии отличают следующие

особенности:

преемственность в структуре и

оформлении учебников;

разнообразие внетекстовых ком-

понентов (таблицы, картосхемы, ил-

люстрации, схемы, диаграммы и

др.);

наличие разных видов текста;

наличие разнообразных источ-

ников информации (космические

снимки, разные виды карт, аэрофо-

тоснимки, ссылки на интернет-ре-

сурсы);

система мотивационных вопро-

сов и разноуровневых проверочных

заданий;

УУД Суть ОУУ

Регулятивные обеспечивают организацию учащимися
самостоятельной учебной деятельности

Учебно-организа-
ционные

Познавательные обеспечивают деятельность учащихся по
решению познавательных проблем (поиск
информации, установление связей и отноше-
ний, преобразование, интерпретация и т. д.)

Учебно-логические,
учебно-информа-
ционные

Коммуникативные обеспечивают ориентацию учащихся на
позиции партнеров по общению или дея-
тельности

Учебно-коммуника-
тивные

Таблица 2.
Соотношение УУД и общеучебных умений
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наличие планов, описаний и ха-

рактеристик объектов;

отражение номенклатурного ря-

да систематических курсов.

Специфика работы с учебником

географии с целью достижения

нового образовательного резуль-

тата заключается в сочетании раз-

личных видов деятельности.

Наряду с этим система работы с

учебником требует постоянного

привлечения других компонентов

учебника или источников знаний

(например, географических карт,

иллюстраций, статистических ма-

териалов и др.). 

Поскольку процесс учения — это

процесс неразрывного усвоения

знаний и учебных действий в дея-

тельности, тесного единства содер-

жательной и процессуальной сто-

рон, учебник географии позволяет

реализовать деятельностный под-

ход на всех этапах обучения (см.

Таблицу 3).

Однако, как простые, так и бо-

лее сложные действия не форми-

руются сами собой, на каждом уро-

ке требуется отработка их алгорит-

ма на основе выстроенной учителем

системы заданий. В дидактике и ме-

тодике обучения географии разра-

ботана классификация заданий по

различным основаниям.

Представим классификационную

таблицу заданий по формированию

УУД (см. Таблицу 4).

Приведем примеры заданий из

учебника географии ИЦ «ВЕНТА-

НА-ГРАФ»:

на овладение познавательными

действиями: «Из других источников

информации подобрать описания к

иллюстрациям „Города Южной

Африки“», «Проанализируйте схе-

му „ПТК Амазонии“», «В параграфе

„Особенности Северной Америки“

выделите необходимые сведения

для отображения их на контурной

карте»;

на овладение коммуникативными

действиями: «Подготовь сообщение

о Дании по следующему плану»,

«Ответь на обобщающие вопросы

по южным материкам», «Объясни

правила определения географиче-

ского положения материка»;

Таблица 3

Этапы
учебной деятельности

Усвоение
компонентов содержания

Виды работ
с аппаратом учебника

Создание мотивационной
основы деятельности

Усвоение представлений, 
умение наблюдать, прово-
дить измерения, анализиро-
вать наблюдаемые объекты,
фиксировать результаты
деятельности

Воспроизведение, обучение
алгоритму деятельности

Создание ориентировочной
основы деятельности

Усвоение эмпирических зна-
ний, умение составлять гео-
графические описания

Логический анализ, практи-
ческая деятельность на
основе внетекстового ком-
понента

Создание исполнительской
основы

Усвоение теоретических
знаний, умение устанавли-
вать причинно-следственные
связи, составлять географи-
ческие характеристики

Поиск объяснений, практи-
ческая деятельность с
использованием приложе-
ний

Создание творческой осно-
вы учебных действий

Перенос знаний в новые
условия, творческое приме-
нение умений

Творческая деятельность

Таблица 4.
Классификация заданий по формированию УУД
в обучении географии

По содержанию
деятельности

По характеру деятельности
учащихся По характеру требований

— На отработку познава-
тельных действий
— На отработку коммуника-
тивных действий 
— На отработку оценочных
действий
— На отработку рефлексив-
ных действий
— На отработку практиче-
ских действий
— На отработку исследова-
тельских действий

— Репродуктивные
— Частично-поисковые
— Творческие
— Исследовательские

— Кратких требований
(«обозначить», «дополнить»,
«описать»)
— Качественных и количе-
ственных сведений
— Инструкций и планов дей-
ствий

По источникам знаний По уровню
самостоятельности

По форме представленных
результатов

— Работа с картой
— Работа с аппаратом
учебника
— Работа с профилем мест-
ности 
— Работа со статистически-
ми данными
— Работа с диаграммами,
графиками, схемами 
— Работа с аэро- и косми-
ческими снимками 
— Работа с геоинформа-
ционными ресурсами
— Работа с интернет-ресур-
сами

— Индивидуальная (под
руководством учителя)
— Групповая (с помощью
одноклассников)
— Фронтальная (с использо-
ванием карточек, памяток,
приемов)
— Самостоятельная практи-
ческая работа

— В тетради в виде схемы,
таблицы, описания, мен-
тальной карты, модели (кар-
тографической, графиче-
ской и др.)
— На контурной карте
— В форме реферата, путе-
водителя 
— В форме устного сообще-
ния, высказывания, сужде-
ния
— В форме электронной
презентации
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Научить учеников

пользоваться учебником

и вообще книгой —

великая, благодарная

и самая необходимая 

задача.

А.А. Половинкин

Всовременных условиях глобали-

зации жизни общества изменяет-

ся роль географии как учебного

предмета. География – это способ

рассмотрения мира. Географи -

ческая культура – элемент общей

культуры человека, что выражается

в понимании каждым человеком це-

лостности окружающей среды, уме-

нии мыслить комплексно и карто-

графически грамотно. 

Сейчас меняется модель учения,

требуется замена традиционных

средств, методов, форм организа-

ции деятельности новыми, направ-

ленными на разностороннее разви-

тие личности, удовлетворение инте-

ресов и потребностей школьников. 

В нормативных документах ос-

новной целью образования подрас-

тающего поколения провозглашено

формирование основных видов дея-

тельности ученика и четко прописа-

ны требования к результатам обуче-

ния, среди которых выделены лич-

ностные, метапредметные и пред-

метные результаты. В достижении

результатов обучения решающая

роль принадлежит учебнику, кото-

рый составляет ядро всего УМК по

каждому курсу школьной геогра-

фии.

Проблема методики рациональ-

ного использования учебника гео-

графии была актуальной всегда.

Однако на практике учитель редко

обучает школьников рациональным

приёмам работы с учебником на

уроке и разъясняет приёмы работы

с ним при выполнении домашних

заданий. Наблюдения на уроках,

беседы с учащимися, анкетирование

подтверждают это. 

Актуальность организации рабо-

ты школьников с учебником возрас-

тает не только в связи с новыми тре-

бованиями к результатам обучения.

За годы перестройки образования

изменились цели среднего геогра-

фического образования, измени-

лось и содержание школьного курса

географии. Теперь оно основывает-

ся на интеграции и комплексном

подходе, особое внимание уделяет-

ся деятельностному компоненту

обучения. Все это создает немало

трудностей в работе учителя геогра-

фии. Он не только должен реализо-

вать все эти новые положения, но и

освоить новые учебники, которых по

каждому курсу географии выпущено

около десяти. Многие из них пред-

ставлены линиями единых авторских

коллективов. 

Творческий подход к выбору

учебника и особое внимание к

обуче нию школьников приёмам рабо-

ты с ним помогут учителю по-новому

организовать учебный процесс. На

современном этапе развития обра-

зования возрастает роль учебника,

функции его усложняются. Учебник

становится сценарием учебного

процесса. Материалы учебника не

только передают научную информа-

цию, но и «обучают» самостоятель-

ной работе с книгой. Современные

учебники превращаются из объекта

в субъект педагогического воздей-

ствия. 

На разделение труда между

учебником и учителем есть несколь-

ко точек зрения. Одни считают, что

учебник нужен, чтобы помогать за-

креплять в памяти учащихся знания,

изложенные учителем на уроке. В

этом случае учебник выполняет под-

чиненную роль. Другие полагают,

что школьник должен самостоятель-

но понять материал урока. Однако,

для школьника важен как учитель,

так и учебник, они практически рав-

ноправны в учебном процессе, до-

полняют и обогащают друг друга. 

Учебник в комплексе средств

обучения занимает центральное ме-

на овладение регулятивными дей-

ствиями: «Сравните южные матери-

ки. С какого действия необходимо

начать сравнение. Составь план

своих действий», «Используя карты

атласа и учебник, составь картогра-

фическую модель Канады. Са мос то -

ятельно определи цель своей практи-

ческой работы», «Подготовься к пре-

зентации маршрута по странам

Центральной Азии. Оцени результата

своей деятельности».

Таким образом, с позиции дея-

тельностного подхода, формирова-

ние универсальных учебных дей-

ствий в географическом образова-

нии выступает важнейшим

компонентом методической систе-

мы обучения. Основу УУД состав-

ляют различные виды общеучеб-

ных умений (простых и сложных

комплексных), продуктивное

освоение которых обеспечит систе-

ма заданий. Ведущим средством

обучения в формировании и отра-

ботке УУД выступает школьный

учебник, поскольку усвоенные на

его основе учебные действия

школьники используют как базо-

вые и переносят их на другие ис-

точники информации. Линия учеб-

ников географии ИЦ «ВЕНТАНА-

ГРАФ» — уникальное средство

обучения, позволяющее формиро-

вать умения и учебные действия на

всех этапах обучения. 

Учебник географии —
средство организации
учебной деятельности школьников
и достижения результатов обучения
И.В. Душина, кандидат педагогических наук, профессор кафедры
методики преподавания географии МПГУ, г. Москва
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сто, его дополняют другие учебные

пособия, материалы которых рас-

ширяют и углубляют содержание

учебника. Учителю необходимо по-

нимать, что учебник географии —

средство обучения комплексного

характера. В нём сочетаются слово

(текст), картографические и стати-

стические материалы, изображения

географических объектов и явле-

ний, схемы, рисунки, фотографии,

космические снимки, ссылки на ин-

тернет-ресурсы. Функции учебника

широки и разнообразны. Однако

основными являются обучение

школьника самостоятельной рабо-

те, формирование желания и уме-

ния приобретать знания, овладевать

видами деятельности, учебными

умениями.

В наше время создано много па-

раллельных учебников, появились

учебники нового поколения. Эти

учебники всё больше выступают в

качестве не источников информа-

ции, а «собеседников» школьников,

организаторов их самостоятельной

работы. Однако в практике работы

школы учебник продолжают считать

пособием для выполнения домаш-

них заданий. Такое отношение тор-

мозит реализацию новых целей об-

учения, переход к деятельностному

подходу в обучении. 

Как учителю перестроить про-

цесс обучения, чтобы оптимально

использовать учебник, который

в наши дни дополняется ресурсами

информационно-телекоммуника-

ционных систем и СМИ? Как за-

интересовать школьников в учении,

сделать так, чтобы они получали

удовольствие от достижения ре-

зультатов, чтобы принимали на се-

бя ответственность? Рассмотрим

эти вопросы на примере линии

учебников географии ИЦ «ВЕНТА-

НА-ГРАФ».

Прежде всего, необходимо за-

интересовать учащихся работой с

учебником, на первых уроках пока-

зать его структуру, познакомить со

всеми компонентами, основными

приёмами учебной работы. 

Особое внимание следует обра-

тить на методы мотивации учебной

деятельности школьников.

Мотивация — это установка на

деятельность, которая обеспечива-

ет эту деятельность с психологиче-

ской стороны. В учебниках геогра-

фии мотивация обеспечивает пони-

мание ценности географических

знаний, сознательное отношение

к их усвоению, вызывает эмоцио-

нальный подъем, облегчает форми-

рование познавательных интере-

сов. Мотивационные установки из-

ложены в учебниках разными

способами:

посредством целевых установок

в начале разделов и тем;

раскрытием практической роли

географических знаний и умений;

постановкой проблемных учеб-

ных задач;

предъявлением учащимся ориен-

тировочных планов-схем;

привлечением внимания к инте-

ресным фактам;

обращением к личности — это

предстоит узнать и этому научиться;

постановкой вопросов на актуа-

лизацию опорных знаний.

Особое внимание авторы учеб-

ников уделяют построению методи-

ческого аппарата. В традиционных

учебниках соотношение текста и

внетекстовых компонентов было

66–34 %, тогда как в современных

учебниках это соотношение состав-

ляет 57–43 %. Отметим, что специ-

ально разработанная система во-

просов и заданий учебника несёт

обучающие, воспитывающие, разви-

вающие и контролирующие функ-

ции. Характер заданий во многом

определяет воспитательное воздей-

ствие учебников, их влияние на раз-

витие мышления школьников. 

Главное назначение системы во-

просов и заданий — научить школь-

ников самостоятельно учиться. А

это означает — самостоятельно ду-

мать, анализировать, сопоставлять,

определять, выявлять, изучать, объ-

яснять, систематизировать, обоб-

щать, ставить вопросы, обсуждать,

высказывать свое мнение, оцени-

вать, прогнозировать. Подробнее

эти действия отражены в рубрике

«Характеристика основных видов

деятельности ученика» примерного

тематического планирования, поме-

щённого в программе, созданной на

основе ФГОС второго поколения.

Вопросы и задания методическо-

го аппарата учебника различают по:

дидактическим целям (мотива-

ция, актуализация, осмысление, за-

крепление, обобщение и др.); 

элементам содержания (усвоение

знаний, отработка умений, сравне-

ние); 

источникам знаний (текст, карта,

краеведческий материал); 

уровню познавательной деятель-

ности учащихся (репродуктивные,

на применение в новой ситуации,

проблемные);

месту в учебнике: а) перед пара-

графом — на мотивацию и актуали-

зацию знаний и умений; б) в тексте —

на анализ и осмысление учебного

материала; в) после параграфа —

на закрепление, применение и са-

моконтроль. 

Например, в учебнике для

7 класса «Материки, океаны, наро-

ды и страны» ИЦ «ВЕНТАНА-

ГРАФ» насчитывается примерно

685 вопросов и заданий. Размеща -

ются они так: всего перед парагра-

фами — 220; в тексте — 85; в конце

параграфов — 325; в конце разде-

лов для обобщения знаний — 55.

Все эти вопросы и задания выпол-

няют вышеназванные функции. 

В учебниках обновлен методиче-

ский аппарат. Он дополнен новыми

рубриками: «Школа географа-сле-

допыта», «Школа географа-страно-

веда», «Проектная деятельность»,

«ВидеоГеография». Вопросы и зада-

ния ранжированы по степени слож-

ности, отмечены особыми знаками. 

Организацию работы с учебни-

ком целесообразно рассматривать

как обязательный учебный труд

школьников. При работе с методи-

ческим аппаратом надо научить

школьников ориентироваться в на-

значении вопросов и заданий, на-

учить различать задания по источ-

никам географической информации

(текст, карта, интернет-ресурсы), по

степени сложности, форме выпол-

нения и оформления результата. 

Работа с учебником на уроке не

должна утомлять ученика. Она

должна быть разнообразной, вызы-
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Введение новых образовательных

стандартов неизбежно влечёт за

собой изменение всего образова-

тельного процесса. Новые образо-

вательные стандарты призваны

обеспечить единство российского

образовательного пространства,

преемственность основных образо-

вательных программ всех ступеней

общего и профессионального обра-

зования.

Одно из основных требований

ФГОС — реализация деятельност-

ного подхода в образовании.

Традиционное понимание результа-

тов обучения как совокупности зна-

ний, умений и навыков в связи со

сменой образовательной парадигмы

становится неполным. В новых стан-

дартах сформулированы требования

к результатам освоения основной

образовательной программы основ-

ного общего образования, которые

состоят из личностных, метапред-

метных и предметных результатов.

Переход на ФГОС ООО предпо-

лагает использование качественно

новых учебников, в том числе и по

учебной дисциплине «география».

В них должны найти отражение кон-

цептуальные идеи стандарта второ-

го поколения, а также современные

средства, обеспечивающие форми-

рование личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов об-

учения.

Кроме того, освоение учащимися

«Начального курса географии» на-

чнётся в непривычных для совре-

менных учителей и учащихся усло-

виях. Школьники будут изучать

«Начальный курс географии» в

течение двух лет (в объёме 68 ча-

сов). В новых условиях изучения

географии учителю необходимо бу-

дет обеспечить реализацию разно-

образных и единых требований к

результатам основной образова-

тельной программы основного об-

щего образования. Изучение

«Начального курса географии» бу-

дет базироваться, во-первых, на ре-

зультатах обучения школьников в

начальной школе, во-вторых, на ос-

нове деятельностного подхода, в-

третьих, будет проходить в режиме

«медленного темпа» обучения (по

одному уроку в неделю в течение

двух лет обучения).

Очевидно, что в содержании

«Начального курса географии»

должны быть учтены основные тре-

бования ФГОС ООО, а также психо-

логические и физиологические осо-

бенности младших подростков.

Проектирование учебника по

«Начальному курсу географии» ИЦ

«ВЕНТАНА-ГРАФ» в условиях реа-

лизации ФГОС ООО основывалось

на общих положениях Стандарта, в

которых определены и обоснованы:

1) требования к результатам

освоения, к структуре и условиям

реализации основной образова-

тельной программы основного об-

щего образования;

2) психолого-педагогическая осно-

ва образовательной деятельности —

системно-деятельностный подход,

обеспечивающий формирование

готовности к саморазвитию и непре-

рывному образованию, предпола-

гающий включение обучающихся

в активную учебно-познавательную

вать интерес, желание работать с

текстом и внетекстовыми компонен-

тами. С учебником необходимо ра-

ционально работать на всех этапах

урока: при проверке знаний, при

изучении нового материала, на эта-

пе закрепления изученного. Для ус-

пешного выполнения домашнего за-

дания учащиеся должны получать

от учителя инструкцию к работе с

текстом, иллюстративным материа-

лом, а главное — с вопросами и за-

даниями, размещёнными в разных

местах учебника. 

Дополнением к учебнику служат

рабочие тетради. Помещённые в

них задания способствуют форми-

рованию разнообразных приёмов

учебной деятельности школьников. 

Качество обучения напрямую за-

висит от желания и умения учащих-

ся работать с учебником. Однако

научить работать с учебником —

обязанность учителя. Учителю не-

обходимо планировать работу с

учебником на уроке, обучать школь-

ников разнообразным действиям с

его компонентами.

Наиболее эффективная работа с

учебником возможна при соблюде-

нии следующих условий:

построение сквозной поэтапной

системы использования учебника на

уроках;

планирование работы с учебни-

ком на разных уровнях самостоя-

тельности: под руководством учите-

ля, по его заданиям в сходных усло-

виях, самостоятельно;

специальное обучение школьни-

ков умениям работать со всеми ком-

понентами учебника географии;

применение учебника в сочета-

нии с другими средствами обучения. 

Стоит принять во внимание, что

положительные результаты воспита-

ния и обучения создают не сами по

себе учебники, а учитель, который

владеет умением рационально орга-

низовать труд школьника с учебни-

ком. 

Начальный курс географии в условиях
современной парадигмы образования:
содержание, учебная деятельность, результаты
А.А. Летягин, кандидат педагогических наук, доцент кафедры методики преподавания
географии МПГУ, г. Москва
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деятельность с учётом индивидуаль-

ных возрастных, психологических и

физиологических особенностей об-

учающихся;

3) личностные характеристики

выпускника основной школы.

В учебнике по «Начальному курсу

географии» учитывались и конкрети-

зировались положения Стандарта о

структуре требований к результатам

освоения основной образовательной

программы основного общего обра-

зования, состоящей из личностных,

метапредметных и предметных ре-

зультатов. (см. рис. 1).

Содержание каждой из трёх

групп требований представлено в

отдельных пунктах общих положе-

ний Стандарта.

Кроме требований к результатам

освоения основной образователь-

ной программы и подходов к их до-

стижению, обозначенных во ФГОС

ООО, на проектирование современ-

ного содержания «Начального кур-

са географии» оказали влияние су-

щественные изменения условий

реализации курса.

Традиционно изучение геогра-

фии начиналось в 6 классе после

освоения содержания пропедевти-

ческого курса «Природоведение» в

5 классе. До 2004 года в учебных

планах на изучение «Начального

курса географии» отводилось 68-70

часов учебного времени (2 часа в

неделю). Начиная с 2004 года в про-

цессе реформирования российско-

го образования учебная дисциплина

«География» «попала под сокраще-

ние», так, по предыдущему стандар-

ту «Начальный курс географии»

изучался в объёме 34–35 часов

учебного времени (час в неделю).

За отведённое время было невоз-

можно в полной мере обеспечить

формирования у учащихся основы

(знаний и умений, географического

кругозора) для продолжения освое-

ния курсов «География материков и

океанов, стран и народов» в 7 клас-

се, «География России» в 8–9 клас-

сах.

Согласно ФГОС ООО на изуче-

ние «Начального курса географии»

отводится 68–70 часов, по одному

часу в неделю в 5 и 6 классах, в

«медленном темпе» обучения.

Кроме того, учителя географии,

редко преподававшие в 5 классе

курс «Природоведение» в прежние

годы, оказываются в ещё более за-

труднительном положении. Ведь в

новых условиях учителю географии

необходимо будет обеспечить реа-

лизацию требований к результатам

основной образовательной про-

граммы основного общего образо-

вания на основе системно-деятель-

ностного подхода.

Таким образом, проектирование

содержания компонентов УМК по

«Начальному курсу географии» для

реализации требований ФГОС ООО

осуществлялось в следующих на-

правлениях.

1. Обновление содержания

«Начального курса географии». Из

учебников убран устаревший учеб-

ный материал. В содержание курса

интегрированы современные знания

о использовании в географических

исследованиях информационно-

коммуникационных технологий

(ИКТ), знания о географических

объектах и процессах своей местно-

сти и своей страны, о памятниках

Всемирного природного и культур-

ного наследия человечества, спо-

собствующие расширению геогра-

фического кругозора учащихся.

К наиболее важным особенно-

стям учебников «Начальный курс

географии» и рабочих тетрадей

«Дневник географа-следопыта» для

Межпредметные 
понятия

Универсальные 
учебные действия

Личностные

научные представления
о ключевых теориях, типах

и видах отношений, научная 
терминология, ключевые 

понятия, методы и приёмы

умения, относящиеся
к данной предметной области, 

виды деятельности
по получению нового знания, 

его преобразованию
и применению в учебных, 

учебно-проектных
и социально-проектных 

ситуациях

Требования к результатам освоения
основной образовательной программы основного общего образования 

Личностные результаты Метапредметные результаты

Регулятивные Познавательные Коммуникативные

Предметные результаты

готовность и способность
к саморазвитию и личностному

самоопределению

мотивация к обучению
и целенаправленной 

познавательной деятельности

системы значимых социальных
и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок

социальные компетенции

правосознание

способность ставить цели
и строить жизненные планы

способность к осознанию 
российской идентичности
в поликультурном социуме

Рис. 1.
Структура требований ФГОС ООО к результатам освоения
основной образовательной программы основного общего
образования
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5–6 классов следует отнести сле-

дующие:

1) в содержании курса реализу-

ется идея интеграции знаний о при-

роде и человеке, живущем и дей-

ствующем в определённых природ-

ных условиях. Поэтому каждая тема

завершается параграфом (уроком)

«Человек и …» или «Как человек

использует …». Например, «Человек

и литосфера» § 11 (5 класс),

«Человек и атмосфера» § 14

(5 класс), «Человек и гидросфера»

§ 19 (5 класс), «Географические

карты и навигация в жизни челове-

ка» § 18 (6 класс);

2) интеграция в содержание курса

сведений о современных источниках

географической информации, таких

как результаты дистанционного зон-

дирования Земли (изображения

Земли из космоса), навигационные

спутниковые системы, современные

приборы (лазерные — дальномер и

нивелир, цифровые — метеостанция

и эхолот), интернет-ресурсы;

3) расширение географического

кругозора учеников на основе из-

учения объектов Всемирного при-

родного и культурного наследия,

российских объектов, объектов

своей местности;

4) увеличение практических ра-

бот, в том числе на местности, поз-

воляющих осуществлять формиро-

вание первичных компетенций, т.к.

ученики, освоив знания и, особен-

но, умения в практической деятель-

ности, смогут потом их применять

в жизненных ситуациях;

5) обучение и воспитание долж-

но происходить не только на аб-

страктных, но и на конкретных при-

мерах, поэтому содержание учебни-

ков по «Начальному курсу

географии» и рабочих тетрадей

«Дневник географа-следопыта»

(5–6 классы) содержат примеры

объектов, имеющих мировое или

национальное значение (при изуче-

нии темы «План местности» исполь-

зуются примеры планов музея-запо-

ведника «Поленово», план усадьбы

Остафьево, план Новгородского

кремля, план Куликовской битвы);

6) в содержание учебников

включены знания о географии род-

ной страны и родного края. На при -

мер, при изучении вопросов охраны

природы (§ 24, 5 класс) учащиеся

знакомятся с основными видами

особо охраняемых природных тер-

риторий, осуществляют практиче-

скую деятельность по изучению

Лапландского заповедника, а также

узнают об особо охраняемых при-

родных территориях различного

ранга своей местности;

7) содержание учебников по

«Начальному курсу географии» и ра-

бочих тетрадей «Дневник географа-

следопыта» (5–6 классы) призвано

заинтересовать школьников, помочь

педагогу организовать работу по

формированию мотивации, основан-

ной на познавательном интересе.

С этой целью в содержании приведе-

ны различные интересные факты,

проблемные ситуации из повседнев-

ной жизни и научного знания;

8) в учебниках по «Начальному

курсу географии» и рабочих тет-

радях «Дневник географа-следо-

пыта» (5–6 классы) содержится

большое количество иллюстратив-

ного материала, что повышает

уровень наглядности учебного ма-

териала, кроме того, даны ссылки

на интернет-ресурсы, по которым

можно найти необходимый видео-

материал;

9) в содержание учебников по

«Начальному курсу географии» и

рабочих тетрадей «Дневник геогра-

фа-следопыта» (5–6 классы) вклю-

чён материал, который позволяет

организовать на уроке и дома рабо-

ту по развитию логического мышле-

ния и общеучебных умений (напри-

мер, работа с планами описания

географических объектов и состав-

ление по ним планов);

10) учебники по «Начальному

курсу географии» и рабочие тетра-

ди «Дневник географа-следопыта»

(5–6 классы) насыщены диагно-

стическими материалами. С помо-

щью вопросов и заданий на актуа-

лизацию знаний, расположенных в

начале каждого параграфа, уча-

щийся сможет оценить необходи-

мость уже изученного учебного ма-

териала для дальнейшей работы.

Задания трёх уровней сложности

(обозначены кружками соответ-

ствующего цвета), расположенные

в конце параграфа, помогут учени-

ку оценить свою работу. Вопросы

в начале каждого урока в рабочих

тетрадях помогут ученику осознать

и осуществить целеполагание.

Вопросы в конце урока в рабочих

тетрадях способствуют осуществ-

лению самоконтроля.

2. Перераспределение содержа-

ния «Начального курса географии»

по годам обучения. Основные струк-

турные элементы курса (разделы,

темы) были распределены по двум

годам обучения с учётом образова-

тельных возможностей пяти- и ше-

стиклассников. Из общего содержа-

ния курса были выделены темы, со-

держание которых наиболее

эффективно может быть освоено

только учащимися 6 класса.

Например, темы «План местности»,

«Глобус и географическая карта —

модели земной поверхности» раз-

дела «Изображение земной поверх-

ности» полностью представлены в

содержании учебника географии

для 6 класса.

Темы раздела «Геосферы

Земли» представлены в учебниках

географии для учащихся 5 и 6 клас-

сов. Однако количество параграфов

в темах «Литосфера», «Атмосфе -

ра», «Гидросфера» и «Биосфера»

распределяется по классам в нерав-

ных пропорциях, на это повлияла

специфика их содержания и осо-

бенности усвоения учащимися.

Например, в учебнике географии

для учащихся 5 классов наиболее

сложная для изучения тема

«Атмосфера» представлена тремя

параграфами, а в 6 классе —

шестью параграфами. И наоборот,

менее сложная для школьников те-

ма «Гидросфера» представлена пя-

тью параграфами в учебнике гео-

графии для учащихся 5 классов и

только двумя параграфами в учеб-

нике географии для учащихся

6 классов.

3. В содержании «Начального

курса географии» предусмотрена

возможность развития накопленно-

го учащимися образовательного по-

тенциала на уроке и во внеурочной
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деятельности. Параграфы (уроки)

имеют трёхчастное строение:

1) текст, 2) «Школа географа-сле-

допыта», 3) «ВидеоГеография».

Каждая часть параграфа способ-

ствует развитию метапредметных,

предметных и личностных образо-

вательных результатов средствами

теоретического и практического по-

знания. Например, при изучении

§ 26 (6 класс) учащиеся познают ви-

ды и причины движения воздуха,

характеристики ветра (направление

и скорость) и способы наглядного

изображения информации о ветре

(условные знаки на карте, роза вет-

ров), условия образования бризов и

муссонов. В «Школе географа-сле-

допыта» (§ 26, зад. 1) учащимся

предлагается «совершить кругосвет-

ное путешествие на воздушном ша-

ре». В части «ВидеоГеография» да-

ны ссылки на фильмы, представлен-

ные в Интернете: «Работа ветра в

природе», «Ветер», «Весёлое кру-

госветное путешествие» и

«Кругосветное путешествие фрегата

„Паллада“».

На основе задания 1 в «Школе

географа-следопыта» (с. 139 учеб-

ника для 6 класса) на уроке может

быть реализован мини-проект «Мой

маршрут кругосветного путешествия

на воздушном шаре». Содержание

§ 26 позволяет проводить внеуроч-

ную работу по изучению кругосвет-

ных путешествий российских море-

плавателей (И.Ф. Крузенштерн и

Ю.Ф. Лисянский, О.Е. Коцебу,

В.М. Головнин, Ф.Ф. Беллинсгаузен

и М.П. Лазарев, Ф.П. Литке, С.О. Ма-

каров). Также «Школа географа-

следопыта» (с. 139 учебника для

6 класса) позволяет на занятиях по

внеурочной работе выполнить зада-

ние 2 — сделать и запустить воз-

душный шар.

4. При проектировании содержа-

ния «Начального курса географии»

учитывались психофизиологические

особенности детей младшего под-

росткового возраста. При переходе

из начальной в основную школу

ученики оказываются в новых усло-

виях. Отсутствие социального опыта

поведения в этих условиях может

стать причиной возникновения раз-

личных фобий, девиантного поведе-

ния и даже привести к замедлению

процесса развития детей. Один из

способов решения проблемы адап-

тации учащихся 5 классов к новым

условиям учения может быть пред-

усмотрен в процессе проектирова-

ния доступного школьникам 5–6

классов содержания обучения гео-

графии. При планировании и прове-

дении уроков и внеурочных занятий

учителю географии необходимо

помнить, что учебная деятельность,

а также деятельность по развитию

рефлексивных и аналитических спо-

собностей учащихся должна быть

увлекательной.

С целью более успешной адапта-

ции учащихся проектирование со-

держания учебника по «Начальному

курсу географии» проводилось та-

ким образом, чтобы обеспечить

спокойный ритм учебной работы и

выполнить условие обязательного

получения образовательного ре-

зультата каждым учащимся.

Учебник содержит 24 параграфа и

используется на 34–35 уроках, что

позволяет учителю проводить гиб-

кое планирование содержания уро-

ков, выделять, например, дополни-

тельный урок для полноценного

осуществления учащимися практи-

ческой деятельности. Вариант автор-

ского примерного поурочного пла-

нирования приводится далее.

5. Проектирование содержания

учебников «Начальный курс геогра-

фии» основывалось на положениях

системно-деятельного подхода в

обучении. С целью организации

мыслительной и практической учеб-

ной деятельности учащихся каждый

параграф построен по дихотомиче-

ской схеме, он содержит информа-

ционную и практическую части.

Например, в § 7 «Вулканы Земли»

(тема «Литосфера», 5 класс) уча-

щимся предлагаются текст о про-

явлениях внутренних процессов на

земной поверхности, вулканах и

гейзерах и практическая работа с

конструктором литосферных плит.

Проектная деятельность
В современном российском образо-

вании активно используется метод

проектов, способствующий разви-

тию познавательного интереса и по-

знавательной активности учащихся.

Образовательный потенциал про-

ектной деятельности учащихся за-

ключается в том, что участники про-

екта самостоятельно определяют

проблему, способы её разрешения

и результат, который будет получен

по завершении проекта. Так как ча-

ще всего проект реализуется груп-

пой учащихся, то участники проекта

осваивают не только способы полу-

чения и интерпретации необходи-

мой информации, развивают спо-

собности критически и творчески

мыслить, находить способы реше-

ния проблем, но и осознают не-

обходимость и значимость совмест-

ной деятельности, развивают свои

коммуникативные навыки.

Опыт показывает, что трудности

организации проектной деятельно-

сти учащихся возникают на этапе

выделения проблемы в содержании

географического образования.

В содержании учебников по

«Начальному курсу географии»

предусмотрена возможность орга-

низации проектной деятельности

учащихся как на уроках географии

(мини-проекты), так и во внеурочной

работе. Часто, задавая себе вопро-

сы «Почему так происходит?» или

«А что будет, если изменятся усло-

вия?», учащиеся могут сами сфор-

мулировать возможные темы своих

будущих проектов. Например,

в «Школе географа-следопыта»

(5 класс) учащимся предлагается

провести наблюдение за изменени-

ем длины тени гномона в течение

дня (§ 2). При подведении итогов

практической работы учитель может

обратить внимание учащихся на то,

что в полдень, когда у гномона са-

мая короткая тень, можно опреде-

лить направления на север и юг.

Предлагая школьникам проверить

этот факт, учитель инициирует нача-

ло нового проекта, который осу-

ществляется во внеурочное время.

Цель предлагаемого проекта: про-

верить гипотезу о том, что в полдень

тень гномона ориентирована по ли-

нии «север-юг». Этапы проекта: соз-

дание модели гномона на при-
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школьном участке; проведение на-

блюдений с целью определения по-

луденной линии; проверка гипотезы

с помощью компаса; формулирова-

ние вывода о том, подтвердилась ли

гипотеза; в случае ошибочности ги-

потезы, выяснение причин несовпа-

дения направления полуденной ли-

нии с направлением стрелки компа-

са; оформление результата проекта.

Результат проекта: оформленная

модель гномона на пришкольном

участке с указанием линии «север-

юг» и указанием направления

стрелки компаса или плакат «Может

ли ошибаться компас?».

Проектная деятельность учащих-

ся становится более активной, когда

в ней участвуют школьники других

населённых пунктов, когда про-

ектная деятельность имеет игровой,

соревновательный характер, поэто-

му на сайте дистанционной под-

держки учащимся 5 и 6 классов

ежемесячно предлагаются кратко-

срочные исследовательские про-

екты, а также конкурсы и телеком-

муникационные игры, участие в ко-

торых обретёт форму проектной

деятельности.

Использование ИКТ
в обучении географии
Одно из актуальных направлений

развития российской школы — ин-

форматизация и компьютеризация

образования. Оснащение школ ком-

пьютерами стимулировало развитие

электронных средств обучения. В

течение двух последних десятилетий

был разработан целый ряд различ-

ных средств информационных тех-

нологий: компьютерные программы,

мультимедийные учебники, элек-

тронные библиотеки наглядных по-

собий, созданы коллекции цифро-

вых образовательных ресурсов.

Первоначально средства новых ин-

формационных технологий предна-

значались для индивидуальной ра-

боты учащихся. В настоящее время

многие школьные кабинеты геогра-

фии оборудованы автоматизирован-

ным рабочим местом учителя

(АРМ), в состав которого входит ин-

терактивная доска. Это позволяет

учителю географии на уроке ис-

пользовать компьютерную технику

для демонстрации анимаций, видео-

фрагментов, презентаций, слайдов

всему классу. Благодаря тому, что

Интернет теперь доступен практиче-

ски всем, у педагогов появилась

возможность не только проводить

совместные образовательные про-

екты и работать с необходимой ин-

формацией, но и заниматься на кур-

сах дистанционного обучения, об-

щаться с коллегами на форумах.

Современные образовательные

условия выдвигают новые требова-

ния к компетенциям учителя геогра-

фии, способного применять инфор-

мационные и коммуникационные тех-

нологии (ИКТ) на всех этапах своей

профессиональной деятельности и

на деятельностном уровне. Кроме то-

го, информационно-коммуникацион-

ные технологии, которыми овладе-

вают учителя географии, должны

включать как технический, так и ме-

тодический аспекты содержания

ИКТ-компетенций. (см. рис. 2).

Использование ИКТ в процессе

обучения ориентирует учителей гео-

графии на учебно-воспитательный,

социально-педагогический, куль-

турно-просветительский виды про-

фессиональной деятельности, спо-

собствует решению следующих ти-

повых задач профессиональной

деятельности:

в области учебно-воспитатель-

ной деятельности — использование

современных приёмов, методов и

средств обучения географии, в том

числе технических средств обуче-

ния, информационных и компьютер-

ных технологий, реализация лич-

ностно-ориентированного подхода

к образованию и развитию обучаю-

щихся с целью создания мотивации

к обучению;

в области социально-педагогиче-

ской деятельности — проведение

профориентационной работы;

в области культурно-просвети-

тельной деятельности — формиро-

вание общей культуры учащихся;

в области научно-методической

деятельности — выполнение нау-

чно-методической работы, участие

в работе научно-методических объ-

единений; самоанализ и самооцен-

ка с целью повышение своей педа-

гогической квалификации;

в области организационно-

управленческой деятельности —

рациональная организация учеб-

ного процесса с целью укрепления

и сохранения здоровья школьни-

ков; обеспечение охраны жизни

и здоровья учащихся во время

образовательного процесса; орга-

низация самостоятельной работы

и внеурочной деятельности уча-

щихся.

ИКТ-компетенции учителя географии

Базовая группа
ИКТ-компетенций

Предметная группа
ИКТ-компетенций

Применение 
мультимедийных 

электронных 
образовательных 

ресурсов

Применение 
геоинформационных 

электронных 
образовательных 

ресурсов 

Применение 
электронных 

образовательных 
ресурсов 
на основе 

телекоммуникаций

Применение 
электронных 

образовательных 
ресурсов 

на основе данных 
дистанционного 
зондирования 

Земли

Рис. 2.
Профессиональные ИКТ-компетенции учителя географии
в условиях обновления содержания и информатизации
географического образования



В современных условиях потреб-

ностью учителя географии должно

стать изучение и освоение подходов

к созданию и применению интерак-

тивных средств обучения как нау-

чно-технологической базы иннова-

ционной организации и осуществле-

ния процесса обучения географии в

организациях системы общего (ос-

новного и среднего полного) обра-

зования.

Дистанционная поддержка
субъектов образовательного
процесса
С целью оказания методической по-

мощи учителям географии, рабо-

тающим по линии учебников геогра-

фии ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ», и ока-

зания образовательной поддержки

учащимся 5–6 классов реализуется

вариант дистанционного взаимодей-

ствия субъектов образовательного

процесса на сайте «Гео-кластер»

(http://www.cluster-class.ru). Сайт

разработан ООО «Кластер-класс»

для русскоязычных пользователей.

Сайт содержит пять рубрик:

1) Авторский взгляд;

2) ИКТ-поддержка;

3) Лаборатория учителя гео -

графии;

4) «Школа географа-следо -

пыта»;

5) Игры.

Также существует ограничение

уровня доступа пользователей к

контенту сайта. Пользователям до-

ступны три уровня сайта.

1) для «прохожего» — наибо-

лее общая информация, собран-

ная автоматически из всех катего-

рий сайта в ленту новостей. На

главной странице этой версии сай-

та есть возможность перехода на

другие уровни сайта: «учитель» и

«ученик». Для этого предлагается

зарегистрироваться, либо войти на

сайт;

2) «Учитель» — пять рубрик, пе-

речисленные выше;

3) «Ученик» — три информа-

ционные ленты: информационная

поддержка ученика, задания для са-

мопроверки индивидуальных ре-

зультатов учения, проекты для уча-

щихся 5 и 6 классов.

К особенностям информацион-

ной поддержки сайта можно отне-

сти использование конструктора

конспектов уроков, находящегося

в категории «Авторский взгляд».

Плагин конструктора конспектов

уроков позволяет создавать диф-

ференцированные планы конспек-

тов уроков для учителей, исполь-

зующих УМК по начальному курсу

географии ИЦ «ВЕНТАНА-

ГРАФ».

ПИШУТ МЕТОДИСТЫ

Если мы будем учить сегодня

так, как мы учили вчера,

украдём у детей завтра.

Джон Дьюи

Для того чтобы развивать у детей

навыки исследования, необхо-

димо помнить, что исследования и

наблюдения должны быть система-

тическими и плановыми, цель рабо-

ты четко сформирована и посильна

для достижения. При этом надо

обязательно учитывать общее раз-

витие ученика. 

Обучение географии в пятом

классе начинается с формирования

у учащихся географической культу-

ры. Основная цель курса — систе-

матизация знаний о природе и чело-

веке, подготовка учащихся к вос-

приятию этих знаний с помощью

рассмотрения причинно-следствен-

ных связей между географическими

объектами и явлениями.

Рабочая тетрадь по географии

«Дневник географа-следопыта» со-

ответствует требованиям стандартов

второго поколения. Тетрадь являет-

ся частью учебного комплекта по

географии, входящего в систему

УМК «Алгоритм успеха». Мате риа -

лы тетради содержат задания раз-

ного уровня сложности и способ-

ствуют реализации деятельностного

подхода к изучению предмета.

Пособие позволяет учителю органи-

зовать дифференцированную рабо-

ту учащихся, научить их ориентиро-

ваться в мире информации, добы-

вать её самостоятельно, усваивать

в виде знаний, рационально подхо-

дить к процессу познания, то есть

научить учиться. 

Обязанность учителя — подго-

товить всех учащихся к активной

познавательной деятельности.

Умение самостоятельно решать

учебные задачи предполагает,

в том числе, и умение использо-

вать приёмы проектирования.

Использование этого метода дела-

ет учебный процесс целенаправ-

ленным. Джон Дьюи говорил, что

школа должна не просто учить,

а учить жизни. Условиями успеш-

ности обучения по Дьюи являются:

а) проблематизация учебного ма-

териала; б) активность ребёнка;

в) связь обучения с жизнью ребён-

ка, игрой, трудом.

Способом организации творче-

ской деятельности служит метод

проектов. Метод проектов — систе-

ма обучения, при которой школьная

дисциплина выступает как гибкая

модель организации учебного про-

цесса, ориентированная на твор -

ческую самореализацию учащихся,

развитие их интеллектуальных воз-

можностей, волевых качеств и твор-

Организация
проектно-исследовательской
деятельности учащихся
С.Л. Бакланова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
географии и экологии АГАО им. В.М. Шукшина, г. Бийск 
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ческих способностей в процессе ра-

боты над какой-либо проблемой

под контролем учителя. Именно эти

задачи помогает решать «Дневник

географа-следопыта».

Метод проектов является наибо-

лее эффективным способом созда-

ния максимально приближённых

к реальным условий обучения. Метод

проектов предусматривает развитие

познавательных навыков учащихся,

умений самостоятельно конструиро-

вать знания, анализировать получен-

ную информацию, выдвигать гипоте-

зы, искать способы достижения цели,

развитие критического мышления. 

Задания, сформулированные в

рабочей тетради, способствуют соз-

данию условий для организации

проектно-исследовательской дея-

тельности обучающихся. В первую

очередь, это задания эксперимен-

тального и исследовательского ха-

рактера, которые учащиеся выпол-

няют в рамках изучения тем:

1. Введение — создание моделей

и проведение опытов, доказывающих

шарообразность Земли; изготовле-

ние модели гномона, проведение на-

блюдений за изменением направле-

ния и длины тени гномона в течение

некоторого времени; составление

«Календаря природы» и проведение

фенологических наблюдений;

2. Движение Земли — создание

моделей литосферных плит, работа

с конструктором литосферных плит;

изучение горных пород своей мест-

ности и изготовление коллекции;

определение относительной высоты

холма на местности с использовани-

ем самодельного нивелира;

3. Атмосфера — изготовление

самодельных измерителей показа-

телей погоды (барометра, флюгера,

термометра, дождемера); составле-

ние прогноза погоды по народным

приметам на весну и лето будущего

года;

4. Гидросфера — создание в

«Дневнике географа-следопыта»

топонимических страниц; изготовле-

ние и работа с моделью родника;

работа с текстами легенд и народ-

ных сказаний, посвящённых объ-

ектам гидросферы; игра «Знатоки

морских названий»;

5. Биосфера – создание и про-

ведение игры биогеографического

содержания; агитационных листков

(плакатов) на природоохранные те-

мы; составление в «Дневнике гео-

графа-следопыта» схемы экологи-

ческой тропы.

Исследовательский подход

в обучении — это важное сред-

ство формирования у учащихся

научного мировоззрения, развития

мышления и познавательной само-

стоятельности. Функции исследова-

тельского подхода в обучении: вос -

питание познавательного интереса,

создание положительной мотивации

учения и образования; формирова-

ние знаний; развитие интеллекту-

альной сферы личности, формиро-

вание умений и навыков самообра-

зования; развитие познавательной

активности и самостоятельности.

Проектно-исследовательская дея-

тельность — это серьезная и целе-

направленная работа педагога-ру-

ководителя. Исследовательская

деятельность предполагает систем-

ную работу с учащимися.

Проектно-исследовательская

деятельность: 

личностно ориентирована; 

характеризуется возрастанием

интереса учащихся и вовлечённости

их в работу по мере её выполнения; 

позволяет учителю реализовать

педагогические цели на всех этапах; 

позволяет учащимся учиться на

собственном опыте, на реализации

конкретного дела. 

Использование методов про-

ектно-исследовательской деятель-

ности даёт возможность учащимся

анализировать, выстраивать систе-

му доказательств, делать выводы.

Повышается уровень овладения

знаниями, учащиеся учатся рабо-

тать в коллективе, решать познава-

тельные, творческие задачи

в сотрудничестве, исполняя при

этом разные социальные роли.

Решение задач краеведческого ха-

рактера связывает различные

области знания. Все проекты мож-

но классифицировать как исследо-

вательские, творческие, игровые,

познавательные, практико-ориен-

тированные. 

Опыт работы Стан-Бехте мир -

ской СОШ Бийского района (учи-

тель Ваняева С.И.) позволяет актуа-

лизировать внеурочную работу по

географии. Работать над проектами

учитель начал с учениками пятого

класса. По окончании учебного го-

да ребятам получили задания на

лето, а в сентябре они принесли

свои проекты и защитили их. Так,

по разделу «Биосфера» пятикласс-

ники изучали лекарственные расте-

ния родного села. Каждый ученик

подготовил гербарий одного ра-

стения, дал ему эколого-биологи-

ческую характеристику, назвал

применение. Таким образом были

собраны коллекции лекарственных,

редких растений села. Шестиклас -

сники проводили наблюдения за

пчёлами, колорадским жуком,

дождевыми червями и т. д. Уче -

ники старших классов выявляли

местные экологические проблемы.

Для наблюдений и исследований

отбирались такие объекты и явле-

ния, которые наиболее типично и

ярко отражают существенные сто-

роны местных природных условий.

Так были изучены природные ре-

сурсы окрестностей села (мине-

ральные и растительные). Были вы-

полнены проекты: «Голубая глина»,

«Серебряная вода», «Оценка со-

стояния редких и исчезающих ра-

стений», «Лекарственные расте-

ния», «Ядовитые растения»,

«Оценка состояния ортилии одно-

бокой», «Оценка состояния баш-

мачка крупноцветкового» и т. д. 

Анализируя результаты прове-

дённых исследований, готовясь

к выступлениям, учащиеся осмыс-

ливают, систематизируют и обоб-

щают приобретённые знания,

развивают свое мышление. В орга-

низации исследовательской дея-

тель ности в рамках телекоммуни-

кационного проекта используются

ресурсы Интернета, мультимедий-

ные энциклопедии, учебники.

«Начальный курс географии»

содержит рубрику «Проектная

деятельность» и рубрику «Видео -

Геогра фия», где даны ссылки на

сайты с увлекательными видеосю-

жетами. 

ПИШУТ МЕТОДИСТЫ 14



Познавательный проект
В первом же параграфе учебника

предлагается задание «Узнайте,

есть ли на территории вашего края

памятники природы, опишите их», в

третьем параграфе — «Составьте

презентацию о происхождении

Земли. Для выполнения используйте

дополнительную литературу, интер-

нет-ресурсы и справочную литерату-

ру». Необходимо обучить учащихся

алгоритму выполнения проекта: 

Занятие 1.

1. Постановка проблемы иссле-

дования.

2. Выдвижение гипотезы.

3. Определение направления

поиска информации.

4. Организация групп.

5. Определение роли каждого

члена группы.

Занятие 2.

1. Определение методов иссле-

дования.

2. Работа в группах. Обмен ин-

формацией в группах.

3. Определение форм отчетно-

сти, её оформление (презентация).

4. Выводы, результаты.

5. Защита проектов по группам.

Сценарий защиты групп.

Практико-ориентированный
проект
Такую форму работы можно орга-

низовать при изучении темы «Эти

забавные животные». Предлагаемая

тема предусматривает практико-

ориентированную деятельность уча-

щихся по оценке роли животных в

жизни человека. Важной состав-

ляющей частью учебного процесса

являются экскурсии, которые спо-

собствуют знакомству с конкретны-

ми животными в естественной об-

становке и формированию чувства

любви к родному краю. Весенние и

осенние экскурсии проводятся в од-

ном и том же биогеоценозе. Это

позволяет наиболее полно решить

задачи экскурсии: самостоятельно

выявлять сезонные явления, анали-

зировать явления природы, устанав-

ливать закономерности жизни орга-

низмов в сообществе, определять

различного рода цепи пищевой за-

висимости. Для решения этих задач

учащиеся делятся на группы.

Каждая группа работает по своему

заданию, получает соответствую-

щую инструкцию. Итогом работы

группы является выполнение про-

екта по заданной теме. Соединив

отчеты (проекты) групп в единое це-

лое, получаем коллективный иссле-

довательский проект по изучаемому

биогеоценозу. Были выполнены

проекты на тему «Описание био-

геоценоза — пойменный луг»,

«Опи са ние водного биогеоцено-

за — озера — старицы реки Бии». 

Игровой проект
Положительные эмоции, которые

возникают у учеников в процессе

дидактических игр, способствуют

формированию коммуникативных и

интеллектуальных умений. С самого

начала изучения географии можно

применять дидактические игры с ис-

пользованием рубрики «Почувствуй

себя …», что способствует форми-

рованию организаторских и практи-

ческих умений. 

Использование метода проектной

технологии на уроках и внеклассных

мероприятиях способствует: 

росту творческой активности уча-

щихся;

профессиональному самоопре-

делению; 

адаптации к современным соци-

ально-экономическим условиям

жизни;

интеллектуальному, этическому и

эстетическому развитию.

Основные задачи проектной дея-

тельности: 

формирование у учащихся тех-

нологической грамотности, то есть

умения выбирать оптимальные спо-

собы деятельности, учитывать по-

следствия своего выбора;

формирование умения мыслить

системно и комплексно, самостоя-

тельно выявлять потребности в ин-

формационном обеспечении дея-

тельности, непрерывно овладевать

новыми знаниями и применять их;

формирование технологической

образованности, необходимого и

достаточного объёма знаний, уме-

ний и навыков, обеспечивающих че-

ловеку возможность вхождения в

его будущую профессиональную

деятельность.

Формирование стремления к не-

прерывному совершенствованию

своих знаний и умений.

Исследовательская и проектная

деятельность учащихся является ин-

новационной образовательной тех-

нологией и средством комплексного

решения задач воспитания, образо-

вания, развития личности в совре-

менном социуме. 

ПИШУТ МЕТОДИСТЫ

Важнейшая цель современного

образования и одна из приори-

тетных задач общества и госу-

дарства — воспитание ответствен-

ного, инициативного и компетент-

ного гражданина России. В этой

связи учебно-воспитательный про-

цесс должен быть направлен на

процесс развития личности об-

учающихся. 

С введением ФГОС нового по-

коления современные тенденции

оценивания учебно-воспитатель-

ного процесса изменились.

Остано вим ся на рассмотрении

Об оценке личностных результатов
обучения географии 
Ю.С. Репринцева, кандидат педагогических наук, доцент кафедры географии БГПУ, г. Благовещенсск
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личностных результатов обучения

географии.

Разрозненные попытки оценива-

ния отдельных результатов личност-

ного развития в процессе обучения

различным учебным предметам

предпринимались не раз, однако на

государственном уровне такая зада-

ча поставлена впервые. 

Личностным результатом обуче-

ния географии в основной школе

является формирование всесторон-

не образованной, инициативной и

успешной личности.

Стандарт нового поколения под-

черкивает необходимость гармонич-

ного развития личности школьника,

которое возможно в результате субъ -

ект-субъектных отношений между

учителем и обучающимися.

Паритетный диалог, являясь ос-

новой субъект-субъектных отноше-

ний, определяет формирование на

уроке сфер сознания, отношения и

деятельности. 

Сфера сознания обеспечивает

формирование ценностных ориента-

ций школьников: осознание себя как

члена общества на глобальном, ре-

гиональном и локальном уровнях;

осознание целостности природы, на-

селения и хозяйства Земли; осозна-

ние значимости и общности гло-

бальных проблем человечества.

Сфера отношения обеспечивает гар-

монично развитые социальные чув-

ства и качества: эмоционально-цен-

ностное отношение к окружающей

среде; патриотизм, любовь к своему

региону, стране; уважение к исто-

рии, культуре и образу жизни других

народов, толерантность. Сфера дея-

тельности обеспечивает формирова-

ние ответственного отношения к уче-

нию: навыки саморегуляции, само-

организации, самостоятельной

деятельности. Формирование лич-

ностных результатов обучения гео-

графии связано с личностной дина-

микой учащегося, его универсальны-

ми знаниями и умениями,

сформированной географической

культурой, с опытом самостоятель-

ной деятельности и личной ответ-

ственности, умениями ориентиро-

ваться в окружающем мире, выби-

рать целевые и смысловые

установки в своих действиях и по-

ступках, принимать решения. 

Изучение географии способству-

ет формированию и развитию лич-

ностных результатов обучающихся.

Одним из эффективных инструмен-

тариев такого развития является ак-

тивизация процесса обучения.

Активизация процесса обуче -

ния — это совершенствование мето-

дов и организационных форм учеб-

ной деятельности, обеспечивающее

активную и самостоятельную теоре-

тическую и практическую деятель-

ность обучающихся.

Идея активизации обучения ука-

зывает на важность перехода от

фронтальной формы взаимодей-

ствия на уроке к индивидуальным

и групповым формам. Представляет

интерес анализ уровня разговорной

активности класса. В ходе такого

анализа учитель фиксирует количе-

ство учащихся, высказывающихся

во время урока, и подводит итог ра-

боты каждого ученика. 

Выделяют три основных вида ак-

тивизации на уроке:

1. Бессознательная, непро-

извольная активизация.

2. Произвольная внешняя акти-

визация, стимулирование.

3. Произвольная внутренняя ак-

тивизация, мотивирование.

Учитывая, что основным объ-

ектом оценки личностных резуль-

татов служит сформированность

личностных универсальных учеб-

ных действий, прослеживается

связь между основными видами

активизации и тремя блоками лич-

ностных универсальных учебных

действий.

1) личностное самоопределе-

ние, то есть сформированность

внутренней позиции школьника,

формируется посредством непро-

извольной активизации. Например: 

смена деятельности на уроке

(учитель предлагает школьникам са-

мостоятельно выбрать вид деятель-

ности: работа с контурной картой,

с учебником, с номенклатурой, с до-

полнительной литературой); 

контраст ощущений (определе-

ние свойств горных пород по запа-

ху, вкусу, цвету); 

звуки природы (журчание ручья,

пение птиц, извержение вулкана и

другие) поспособствуют формиро-

ванию эмоционально-ценностной

сферы. 

2) смыслоообразование — по-

иск и установление личностного

смысла, формируется посредством

произвольной, внутренней активиза-

ции. Например: 

творческие задания (представьте,

что вы путешествуете от экватора на

север вдоль 20-го меридиана, опи-

шите особенности природных зон,

которые вы встретите на своём пути;

представьте себя руководителем ту-

ристического агентства, составьте

наиболее интересный маршрут по

территории материка Австралия); 

проекты (предложите вариант

размещения на территории совре-

менной России нового металлурги-

ческого комбината полного цикла.

Обоснуйте свое решение);

задания с недостаточной инфор-

мацией (почему «добыча» чугуна на

Урале зависела от урожая овса?);

связь с личным опытом обучаю-

щихся (какие виды услуг в вашем

регионе способствуют развитию

личности человека? Обоснуйте свое

мнение)

самоанализ (рефлексия) (с ка-

ким настроением вы изучали этот

материал по сравнению с материа-

лом других уроков — было интерес-

но; не очень интересно; совсем не-

интересно?).

3) морально-этическая ориен-

тация — знание основных мораль-

ных норм и ориентация на их вы-

полнение на основе понимания их

социальной необходимости, форми-

руется посредством произвольной,

внешней активизации. Например:

работа в группах, в парах;

дидактические игры: соревнова-

ния, ролевые, деловые игры (игра

«Счастливый случай» — урок по те-

ме «Общая характеристика приро-

ды России»);

дискуссии, дебаты, мозговые

штурмы (в настоящее время на авто-

дорогах России появилось большое

количество импортных автомоби-

лей. Многие отечественные марки

не выдерживают с ними конкурен-
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ции. За рубежом стараются поддер-

живать своих производителей.

Этому способствует реклама, воспи-

тание патриотизма в школе, госу-

дарственная политика в автомоби-

лестроении. Как вернуть доверие

к отечественному производителю

и стоит ли это делать?)

приёмы критического мышления

(приёмы «Кластер», «Синквейн»,

«Эссе»);

моральные дилеммы (представь-

те, что вы возглавляете сферу услуг

в вашем регионе. Наметьте перво-

очередные задачи, которые необхо-

димо решить. Определите реальные

сроки их выполнения).

Несмотря на важность форми-

рования личностных результатов

обучающихся, общеобразователь-

ный стандарт второго поколения

отмечает, что в текущем образова-

тельном процессе возможна лишь

ограниченная оценка сформиро-

ванности отдельных личностных

результатов. В текущем учебном

процессе в соответствии с требова-

ниями Стандарта оценка этих ре-

зультатов должна проводиться

в ходе различных мониторинговых

исследований.

На наш взгляд, оценку личност-

ных результатов школьников долж-

ны проводить учителя разных учеб-

ных дисциплин, поскольку форми-

рование личности обучающихся

происходит в процессе как урочной,

так и внеурочной деятельности. 

Оценка личностных достижений

и качеств обучающихся может быть

выражена: итоговой оценкой за

данный период; текущими оценка-

ми, показывающими динамику раз-

вития. 

В системе оценки личностных

результатов обучения географии ос-

нову составляют психолого-педаго-

гические диагностики, направлен-

ные на исследование личностных

качеств школьников, формирую-

щихся в процессе обучения геогра-

фии, а также следующие методы:

наблюдение; анкетирование; тести-

рование; проективные методы; ана-

лиз продуктов деятельности (про-

ектов, практических, творческих ра-

бот); самооценка. 

Рассматривая методы оценива-

ния личностных результатов не-

обходимо отметить, что основной

упор делается на самооценку об-

учающихся, под которой понимает-

ся самоанализ, самоконтроль и оце-

нивание своей работы. 

Можно выделить ряд приёмов,

включающих механизмы саморе-

гуляции. Это взаимооценка в па-

рах, группах; самостоятельный вы-

бор заданий по уровню сложно-

сти; работа под копирку (один

экземпляр работы оценивает учи-

тель, второй — учащийся, затем

проводится сравнение результа-

тов; рефлексивные вопросы, по-

буждающие учащегося к осмысле-

нию результатов урока; приёмы

формирования критического мыш-

ления (приёмы «Кластер»,

«Синквейн», «Эссе»); моральные

дилеммы.

В рамках системы внутренней

оценки возможна оценка сформи-

рованности личностных результа-

тов, направленная на решение зада-

чи оптимизации личностного разви-

тия учащихся и включающая три

основных компонента:

характеристику достижений и по-

ложительных качеств обучающихся;

определение приоритетных за-

дач и направлений личностного раз-

вития с учётом как достижений, так

и неудач школьников;

систему психолого-педагогиче-

ских рекомендаций, призванных

обеспечить успешную реализацию

развивающих и профилактических

задач.

Другой формой оценки личност-

ных результатов обучающихся мо-

жет быть оценка индивидуального

прогресса личностного развития

школьников, которым необходима

специальная поддержка. Такая

оценка осуществляется только по

запросу родителей (или по запросу

педагогов либо администрации и

при согласии родителей) и прово-

дится психологом, имеющим специ-

альную профессиональную подго-

товку в области возрастной психо-

логии.

Подводя итог, хотелось бы под-

черкнуть, что каждый учащийся —

самостоятельная личность, форми-

рующаяся под воздействием раз-

личных факторов. Поэтому основ-

ная задача современного

учителя — найти подход к каждому

учащемуся. 

ПИШУТ МЕТОДИСТЫ

Приступая к работе по новым стан-

дартам, необходимо найти наибо-

лее эффективные способы, средства,

приёмы и методы, которые позволят

их реализовать. В стандарте нового

поколения точно прописаны требова-

ния к результату образования: лич-

ностные, метапредметные и предмет-

ные. А вот пути достижения этих ре-

зультатов выбирает сам педагог.

География изначально мета-

предметна, ведь она включает в се-

бя элементы естественных и обще-

ственных наук. Обучение геогра -

фии — неограниченный источник

возможностей для использования

креативных заданий:

расшифровка и толкование из-

вестных знаков и символов, кон-

струирование собственных символов;

самостоятельное решение кон-

кретных научных проблем без опо-

ры на литературные источники (про-

исхождение жизни на Земле, воз-

никновение воды, загрязнение

окружающей среды и др.);

Конструирование образа
как вид креативного задания
на уроках географии
И.А. Денисова, учитель географии, МБОУ СОШ № 16, г. Рязань
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Сегодня известная всем пословица

«век живи — век учись» воспри-

нимается буквально, так как харак-

терной чертой современного обще-

ства является непрерывное образо-

вание. Знания быстро устаревают,

следовательно, подход «образова-

ние на всю жизнь» сменяется новым

подходом — «образование в тече-

ние всей жизни». Непрерывное об-

разование является ведущей сферой

социальной политики по обеспече-

нию благоприятных условий разви-

тия личности каждого человека.

Постоянное пополнение и расши-

рение знаний особенно важно для

педагогов, задача которых — учить

других, в особенности, учить коллег.

Эффективность образовательного

процесса напрямую зависит от уров-

ня подготовки педагога, его способ-

ности осваивать и внедрять совре-

менные технологии обучения. 

В освоении новой парадигмы об-

учения преподавателям институтов

повышения квалификации учителей

помогли издательства, выпускающие

учебную литературу для школ, в

частности, ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ».

Линия УМК «География» создава-

лась ведущими специалистами ка-

федры методики преподавания гео-

графии Московского педагогическо-

го государственного университета,

что делает её практически значимой

и востребованной. Географам

России, работающим по учебно-ме-

тодическим комплектам ИЦ «ВЕН-

ТАНА-ГРАФ», постоянно оказыва-

ется учебно-методическая поддерж-

ка со стороны авторов и методистов.

Совместная деятельность астра-

ханских учителей географии и ИЦ

«ВЕНТАНА-ГРАФ» началась в 2007

году, когда регион включился в экс-

перимент по апробации УМК

«География. Начальный курс»

(6 класс), для определения возмож-

ности его использования в образова-

тельных организациях области. Была

проведена встреча учителей геогра-

фии Астраханской области с автором

учебника Летягиным А.А. (доцентом

кафедры методики преподавания

географии МПГУ) и представителем

издательского центра Емелиной Н.П.

Эксперимент показал, что материалы

учебника ориентированы на совре-

менный деятельностный подход к

географическому образованию, пе-

реход от освоения конкретных зна-

ний к умению их применять, само-

стоятельно пополнять и развивать. 

В региональном информацион-

но-методическом журнале «Обра -

зова ние в Астраханской области»

(№ 3 (7), октябрь, 2008) была на-

печатана статья «Эксперимент

по географии: некоторые итоги».

В статье говорится, что учебники

географии ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ»

являются прекрасным средством

формирования ключевых компе-

тенций учащихся, способствуют по-

вышению качества обучения и ин-

тереса к изучению географии,

обеспечивают комплексный подход

в обучении.

конструирование своего текста,

сочинение рассказов, опирающихся

на собственные наблюдения, как

разновидности символического по-

знания мира.

Как показывает опыт, среди раз-

нообразия креативных заданий осо-

бо выделяются задания с использо-

ванием знаково-символьной систе-

мы. На начальных этапах изучения

географии учащихся особенно инте-

ресует выполнение заданий, посвя-

щённых конструированию собствен-

ных знаков. В учебниках географии

для 5–6 класса ИЦ «ВЕНТАНА-

ГРАФ» учащимся предлагается

«мысленно путешествовать» и «со-

вершать свои собственные геогра-

фические открытия».

Знак — это соглашение о припи-

сывании чему-либо какого-либо

определённого смысла, значения.

Знаком также называют конкретный

случай использования такого согла-

шения для передачи информации.

Знаки делятся на условные и изоб-

разительные. Кроме того, знак это

один из фундаментальных образо-

вательных объектов, которые высту-

пают обобщающим элементом со-

держания образования. Вокруг

фундаментальных объектов кон-

струируются учебные предметы, ме-

тапредметы, метапредметные темы.

Фундаментальные образовательные

объекты — узловые точки основных

образовательных областей, благо-

даря которым существует реальная

область познания и конструируется

система знаний о них.

Одним из заданий, использую-

щих знаково-символьную систему,

является конструирование образа

собственного острова. Задание на-

зывается «Остров имени меня».

Учащийся рисует территорию вооб-

ражаемого острова, где, используя

различные знаки, отображает рель-

еф, гидрографию, климат, расти-

тельность, животный мир и деятель-

ность человека. Учащемуся необхо-

димо подумать, все ли компоненты

его острова сочетаются между со-

бой. Обсуждение результата и про-

цесса выполнения этого задания

позволяет плавно подвести учащих-

ся к изучению темы «План и карта»,

«Природный комплекс». 

Подобная деятельность позво-

ляет учащимся получать принципи-

ально новую для них информацию и

закрепляет навыки самостоятельно-

го поиска знаний. 

ПИШУТ МЕТОДИСТЫ

Из опыта работы по внедрению линии УМК
«География» в образовательный процесс
Н.А. Никифорова, АИПКиП, г. Астрахань
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Издательский центр активизиро-

вал методическую работу в Астра -

хан ской области — ежегодно прово-

дятся творческие встречи с авторами

учебников географии, в частности,

с А.А. Летягиным, И.В. Ду ши ной,

В.В. Пятуниным. 3–4 мая 2012 года

ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ» совместно с

кафедрой гуманитарных и обще-

ственных дисциплин АИПКиП орга-

низовали и провели межрегиональ-

ную научно-практическую конферен-

цию «Деятельностный подход как

условие достижения метапредметных

результатов в процессе обучения гео-

графии». В ней приняли участие ве-

дущие специалисты кафедры методи-

ки преподавания географии МПГУ:

И.В. Душина, О.А. Беловолова,

А.А. Летягин, В.Б. Пятунин. Речь шла

об изменениях в практике преподава-

ния географии в связи с переходом

на ФГОС ООО. Кроме того, на базе

сельской школы была организована

творческая мастерская. Авторы учеб-

ников провели мастер-классы с уче-

никами 6–9 классов, на практике по-

казав учителям, как следует органи-

зовывать  деятельность учащихся на

уроках, чтобы достичь метапредмет-

ных результатов обучения. Опыт

апробации учителями региона дан-

ных УМК был представлен на круг-

лом столе конференции и продемон-

стрирован на открытых уроках в

6–9 классах. Проведение подобной

конференции способствовало повы-

шению педагогической компетентно-

сти учителей. По материалам межре-

гиональной научно-практической

конференции был издан сборник ста-

тей, куда вошли работы учёных-гео-

графов МПГУ, АГУ и учителей.

Однако наше сотрудничество не

ограничивается выездами авторов

в регион. ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ»

инициировало новые современные

формы сетевого общения, такие

как вебинар, брифинг-консультация,

обсуждение на форуме, что позво-

лило широкому кругу учителей, в

том числе из отдалённых сельских

школ, подключиться к обсуждению.

В 2010 году на портале сетевой

межрегиональной конференции

«Готовность учителя к использова-

нию учебников нового поколения»

нами был размещен доклад для об-

суждения «Опыт работы по учебни-

кам географии нового поколения

ИЦ „ВЕНТАНА-ГРАФ“», где с поло-

жительными отзывами выступили

учителя, участвующие в апробации.

Новая форма сетевого взаимо-

действия заинтересовала учителей

географии региона, и они стали по-

стоянными активными участниками

дистанционных вебинаров, прово-

димых издательством, например:

«Реализация требований про-

екта ФГОС средствами современно-

го УМК по географии» (11.02.11 г.,

Таможняя Е.А. и Бахчиева О.Е.);

«Особенности реализации тре-

бований ФГОС ООО в начальном

курсе географии» (17.02.12 г.,

Летягин А.А.). 

«Достижение результатов обуче-

ния средствами УМК „География

России: природа и население.

8 класс“» (27.04.12 г., Пятунин В.Б.)

Создание на сайте «Открытый

класс» сообщества для оказания ме-

тодической поддержки позволило

организовать и провести Всероссий -

ский сетевой форум «Плани рование

деятельности учителя и учащихся на

уроках географии в условиях реали-

зации требований ФГОС ООО», в ко-

тором приняло участие более 40 учи-

телей географии.

Все эти совместные мероприятия

вызывают заинтересованность учи-

телей и содействуют эффективному

внедрению линий УМК по геогра-

фии в образовательное простран-

ство школ области.

Педагогам и методическим служ-

бам России, работающим по УМК ИЦ

«ВЕНТАНА-ГРАФ», предоставляется

возможность пройти курсы повыше-

ния квалификации,  на которых об-

суждаются современные проблемы

преподавания географии в условиях

введения ФГОС ООО, занятия прово-

дятся авторами и методистами. Бо ль -

шой популярностью пользуются про-

водимые издательством выездные

практические занятия на базе отдель-

ных регионов России. В 2013 го ду та-

кой практикум проводился на базе

Свердловской и Челябинской обла-

стей Урала, на него были приглаше-

ны представители нашего региона.

Целью этого выезда было создание

условий для повышения уровня про-

фессиональной компетентности пе-

дагогов и осмысления ими сущности

и возможностей деятельностного

подхода в достижении планируемых

результатов обучения, содержащих-

ся в ФГОС ООО. Участники экспеди-

ции имели возможность познако-

миться с методиками проведения по-

левых исследовании, доступных в

условиях школьного обучения, оце-

нить особенности практикоориенти-

рованных форм организации учеб-

ной деятельности по географии на

Урале. Программа была насыщен-

ной: ежедневные практические заня-

тия успешно сочетались с теоретиче-

ским обсуждением вопросов методи-

ки преподавания школьной

географии в условиях введения

ФГОС ООО. Путевым указателем экс-

педиции был «Дневник полевых ис-

следований» с подробным планом

действий и формой отчётности на

каждый день, подготовленный орга-

низаторами для каждого участника

практикума. Отчёт «Летняя педагоги-

ческая экспедиция географов на

Урал» можно почитать на сайте

«Открытый класс», в разделе

«Сообщество учителей географии

Астраханской области „Жемчужина

Каспия“».

Об опыте работы учителей

Астраханской области по учебни-

кам ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ» можно

почитать в различных выпусках ин-

формационно-методического бюл-

летеня «География», выпускаемых

издательством:

Использование учебника геогра-

фии при подготовке к государствен-

ной итоговой аттестации

(Никифорова Н.А., Щеглова Н.Ф.

Выпуск 1, 2011 г., с. 26);

Формирование способности к

самостоятельному приобретению

новых знаний и практических уме-

ний средствами школьной геогра-

фии (Никифорова Н.А., Выпуск 2,

2012 г., с. 39);

Место и роль географического

краеведения в 5 классе в условиях

перехода на ФГОС ООО (Никифо -

рова Н.А., Выпуск 3, 2013 г.,

с. 22). 
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Ход урока

I. Знакомство с темой урока

У ч и т е л ь. Здравствуйте!

Чтобы узнать тему сегодняшнего

урока, посмотрим видеофрагмент

о Кроноц ком заповеднике.

(Просмотр видеофрагмента,

знакомство с понятиями «вул-

кан», «гейзер».)

Что вам известно о вулканах?

Опишите, как вы представляете из-

вержение вулкана? О каких гран-

диозных извержениях вы знаете?

(В процессе беседы с учителем

учащиеся узнают, что такое вул-

кан, его строение, виды и процесс

извержения.)

Все мы знаем, что извержение

вулканов — это страшное стихий-

ное бедствие. Что же такое вулка-

низм? (Вулканизм — совокуп-

ность процессов, связанных с дви-

жением магмы в земной коре,

мантии и на поверхности Земли.)

Как вы думаете, откуда произош-

ло название «вулкан»?

II. Опережающее задание

У ч и т е л ь. Послушайте со-

общение, подготовленное вашим

одноклассником.

У ч а щ и й с я. Откуда произош-

ло название вулкан? 

Древние народы считали, что из-

вержение вулкана происходит, ког-

да гневаются боги.

Вулканы образно называют ог-

недышащими горами. Само назва-

ние этих гор происходит от имени

древнеримского бога огня Вулкана.

Извержение вулканов — грозное,

опасное для людей природное яв-

ление.

У ч и т е л ь. Так что же пред-

ставляет собой вулкан? 

У ч а щ и е с я. Вулкан — геоло-

гическое образование, возникаю-

щее над каналами и трещинами в

земной коре, по которому изливает-

ся лава на земную поверхность.

У ч и т е л ь. Давайте сверим

определение, которое дали мы, с

определением, которое дано в учеб-

нике на с. 35. 

Как вы думаете, что нам нужно

сделать для изучения вулканов на

этом уроке? 

У ч а щ и е с я. Работать с учеб-

ником, определить вулканы, по-

смотреть карты, видеофильмы, вы-

полнить задания в рабочих тетра-

дях и т. д.

III. Учебно-познавательный

блок

У ч и т е л ь. Разбейтесь на пары.

У вас в рабочих тетрадях есть текст

(см. Приложение). В тексте в пред-

ложениях пропущены слова. Вам

нужно прочитать текст учебника

(с. 35–37) и вставить пропущенные

слова. (Учащиеся работают с

текстом, анализируют информа-

цию и создают логическую схему

образования вулкана.) 

Молодцы. Теперь работаете ин-

дивидуально. (Просмотр видео-

фрагмента по теме «Строение

вулкана».)

Нарисуйте схему вертикального

среза вулкана (см. Приложение).

Подпишите его основные части.

Сравните свой рисунок с рисунком

№ 17 в учебнике на с. 35. Что вы на-

рисовали, кроме частей вулкана?

(Вулканический очаг, он не отно-

сится к частям вулкана.)

Давайте попробуем дать опреде-

ления составным частям вулкана по

рисунку. 

У ч а щ и е с я. Кратер — это

углубление на вершине или склоне

вулканического конуса. Жерло —

это вертикальная часть канала, со-

единяющая очаг вулкана с поверх-

ностью. Очаг вулкана расположен

в глубине земли. Магма — это рас-

калённый жидкий расплав, возни-

кающий в верхней мантии. Лава —

это излившаяся на поверхность

магма.

У ч и т е л ь. Всё правильно. Для

выполнения следующего задания

разделитесь на пары. (Просмотр

видеофрагмента по теме

«Формы вулкана».)

Исходя из просмотренного ви-

деофрагмента, заполните таблицу

(см. Приложение).

Как вы думаете, могут ли в нашей

местности образоваться вулканы? 

У ч а щ и е с я. Чаще всего вулка-

ны образуются по берегам и на дне

Тихого океана, в горных районах,

там, где бывают землетрясения, —

это районы подвижной земной ко-

ры. На равнинах образование вул-

кана при отсутствии землетрясений

маловероятно.

У ч и т е л ь. А теперь — практи-

ческая работа. На картонные «лито-

сферные плиты» наклейте изобра-

жения материков и крупных остро-

вов, раскрасьте океаны и моря

КОПИЛКА ОПЫТА  УРОК ПО ТЕМЕ

Вулканы Земли
И.А. Денисова, учитель географии, МБОУ СОШ № 16, г. Рязань

Цель: вывести учащихся на понимание причинно-следственных связей в
процессе вулканизма.
Задачи:

добывать знания из различных источников информации;
определять последовательность процесса вулканизма;
создать модель литосферных плит через 250 млн лет;
определить меры по охране природы полуострова Камчатка.

Географическая номенклатура: 
вулканы: Ключевская Сопка, Килиманджаро, Везувий, Мауна-Лоа,

Льюльяйльяко, Эверест, Котопахи, Этна, Орисаба, Кракатау; 
места расположения гейзеров: Гавайские острова, Исландия, Новая

Зеландия; полуостров Камчатка; горы Кордильеры.
Оборудование: учебник «География. Начальный курс. 5 класс»
ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ», рабочая тетрадь, картосхема литосферных плит,
магниты, компьютер, CD-диски, проектор (интерактивная доска),
интернет-ресурсы.

20



синей краской. Красным цветом

обозначьте положение Тихоокеан -

ско го огненного кольца — полосы

действующих вулканов. На большой

картосхеме, находящейся на доске,

пунктирной линией показаны грани-

цы литосферных плит. Составьте та-

кую же карту из пазлов.

Как вы думаете, а может ли из-

менится вид нашей планеты? (Да.

Так как литосферные плиты по-

стоянно двигаются и изменяют

внешний облик планеты.)

Для выполнения следующей ра-

боты вам нужно разделиться на

группы.

На доске расположены три кар-

тосхемы. У каждой группы есть маг-

нит с названием вулкана. Вам не-

обходимо прикрепить свой магнит к

карте, к символу соответствующего

вулкана.

Определите, где находятся

большие скопления действующих

вулканов? (На границе литосфер-

ных плит, в Тихоокеанской ак-

тивной зоне.)

Влияет ли движение литосфер-

ных плит на развитие вулканов?

(Да. Именно на границах лито-

сферных плит происходит разви-

тие вулканов.)

IV. Домашнее задание, 

подведение итогов

У ч и т е л ь. Прочитайте пара-

граф 7, ответьте на вопросы в конце

параграфа. Составьте презентацию

о известном гейзере или вулкане,

используя дополнительную литера-

туру или интернет-ресурсы, либо

сделайте его модель.

У каждого из вас на столе лежит

карточка (см. Приложение).

Пожалуйста, заполните её. Отметьте

тот вариант ответа, который вам

ближе всего. 

Приложение

Текст
1. В земной коре образуются ________.

(трещины)
2. Трещины достигают раскаленных

масс верхней _________. (мантии)
3. Твёрдое вещество недр превращает-

ся в _______ (магму) — расплав _________.
(жидких веществ мантии) 

4. По трещинам _________ (земной ко-
ры) с силой устремляется ________ (магма),
достигая ___________ .(поверхности Земли)

5. С подъёмом из ____ (жерла) выде-
ляются _____ (газы), поэтому началу извер-
жения _____ (вулкана) предшествуют выбро-
сы _______ (пара воды), _____ (газа) и бомб.

6. Во время извержения _______ (вулка-
на) на земную поверхность изливается
________ (лава) — магма, из которой выде-
лилась большая часть газов. 

7. В результате нескольких извержений
высота вулканов ________. (увеличивается)

8. В строении _________ (вулкана) слои
_________ (осадочных пород) чередуются
со слоями застывшей ________ (лавы).

Таблица 

Карточка

КОПИЛКА ОПЫТА  УРОК ПО ТЕМЕ

Схема вертикального среза вулкана

Форма
вулкана

Отличитель-
ная черта

Местопо-
ложение

Конусная

Щитовидная

1. На уроке
я работал

активно/пассивно

2. Своей работой
на уроке я

доволен/не дово-
лен

3. Урок мне пока-
зался

коротким/длинным

4. За урок я не устал/устал

5. Моё настроение стало лучше/стало
хуже

6. Материал урока
мне был

понятен/не понятен
полезен/бесполезен
интересен/скучен

7. Домашнее зада-
ние мне кажется

лёгким/трудным
интересным/не
интересным

очаг

магма

лава

жерло

кратер
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КОПИЛКА ОПЫТА  УРОК ПО ТЕМЕ

Ход урока

I. Организационно-

мотивационный этап урока

У ч и т е л ь. Сегодня на уроке мы

будем говорить об удивительном ве-

ществе. Это вещество — одно из

главных природных богатств челове-

чества. От него зависит не только бла-

гополучие, но и само существование

всех живых организмов. Вот что напи-

сал об этом веществе Антуан де Сент-

Экзюпери: «У тебя нет ни вкуса, ни

цвета, ни запаха, тебя не опишешь,

тобою наслаждаешься, не понимая,

что ты такое. Ты не просто необходи-

ма для жизни, ты и есть жизнь. С то-

бой во всем существе разливается

блаженство, которое не объяснить

только нашими пятью чувствами. Ты

возвращаешь нам силы и свойства, на

которых мы уже поставили было

крест. Твоим милосердием снова

отворяются иссякшие родники серд-

ца. Ты — величайшее в мире богат-

ство, но и самое непрочное — ты,

столь чистая в недрах земли».

О каком веществе идет речь?

Как вы думаете, о чём же мы сего-

дня будем говорить на уроке?

Верно, тема нашего урока — «Вода

на земле».

Почему же воду называют самым

ценным ресурсом на Земле? Как вы

думаете, есть ли вода на других пла-

нетах? (Учащиеся дают ответы.)

II. Содержательный этап урока

У ч и т е л ь. Прочтите текст в

учебнике, с. 84. Найдите в тексте от-

вет на следующие вопросы.

1. В состав какой оболочки

Земли входит вода?

2. Определите части гидросферы.

3. Заполните схему на с. 42 ра-

бочей тетради;

4. Почему всё чаще и чаще гово-

рят о дефиците воды на Земле?

Молодцы. Работая в парах, вы-

полните задание 1 на с. 42 рабочей

тетради. Определите агрегатные со-

стояния воды, а также её свойства,

используя с. 84 учебника. 

Разбейтесь на четыре группы,

выполните практическую работу, ре-

зультаты занесите в таблицу (см. При -

ложение).

Отчёт о своей работе выполните

с использованием ПО MimioStudio.

Сделайте общий вывод о свойствах

воды.

III. Этап закрепления

У ч и т е л ь. Ответьте на вопросы.

Какую оболочку Земли назы-

вают гидросферой?

В какой части гидросферы со-

средоточен больший объём воды?

Какая вода составляет 4 % от

общего объёма гидросферы?

Приведите примеры проявления

различных свойств воды в природе

и в нашей жизни.

IV. Рефлексия, домашнее 

задание

У ч и т е л ь. Заполните карточку

(см. Приложение).

Здание на дом: прочитайте пара-

граф 15. Напишите эссе на тему

«Вода в нашей жизни».

Приложение

Практическая работа 

Вариант № 1. Исследуйте плотность
пресной воды

1. Взвесьте пустой мерный стакан.
Запишите результат.

2. Налейте в стакан воды до отметки
250 см3 и взвесьте мерный стакан с водой.
Запишите результат. 

3. Определите вес воды, вычтя вес пу-
стого мерного стакана из веса мерного
стакана с водой. Результат умножьте на
два и запишите.

Вода на Земле
Н.М. Сызранова, учитель географии, МБОУ «Гимназия № 4»,
г. Астрахань 

Планируемые результаты:
Личностные:

осознавать значимость гидросферы как части географической
оболочки;

ознакомиться со строением гидросферы;
проявлять учебно-познавательный интерес к географической науке

посредством самостоятельного выполнения практической работы по
изучению свойств воды;

формировать устойчивые установки социально-ответственного
поведения в географической среде;

мотивировать потребность в изучении географии.
Метапредметные:

выделять существенные признаки понятия «гидросфера»;
ориентироваться в учебнике и находить ответ на поставленный

вопрос;
анализировать информацию для подготовки ответа на вопрос;

использовать речевые средства для выражения своих чувств, мыслей;
составлять определение понятий, делать обобщения и выводы;

организовывать свою самостоятельную деятельность
взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, выполнять

различные социальные роли; 
Предметные:

объяснять существенные признаки понятий «гидросфера»;
выявлять и объяснять различие частей гидросферы;
знать и определять свойства воды;
объяснять процессы, происходящие в гидросфере.

Оборудование: учебник «География. Начальный курс. 5 класс», автор
Летягин А.А., ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ», рабочая тетрадь «Дневник
географа-следопыта»; мультимедийный проектор, компьютер,
программное обеспечение MimioStudio; раздаточный материал, весы
(2 шт.), мерные стакан (3 шт.), сырые яйца (2 шт.), лёд, соль, бутылки с
минеральной водой (2 шт.).
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4. Найдите плотность пресной воды
(в г/см3), разделив вес воды на её объём.
Запишите полученный результат.

5. Долейте воды до отметки 500 см3.
Опустите в мерный стакан с пресной водой
сырое яйцо.

6. По результатам опыта сделайте вы-
вод о том, плотность чего выше, яйца или
пресной воды.

Вариант № 2. Исследуйте плотность
солёной воды

1. Взвесьте пустой мерный стакан.
Результат запишите.

2. Налейте в стакан воды до отметки
250 см3, добавьте три столовых ложки по-
варенной соли и размешайте до полного
растворения.

3. Взвесьте мерный стакан с солёной
водой. Результат запишите. 

4. Определите вес воды, вычтя вес пу-
стого мерного стакана из веса мерного

стакана с водой. Результат умножьте на
два и запишите.

5. Найдите плотность солёной воды
(в г/см3), разделив вес воды на её объём.
Запишите полученный результат.

7. Долейте воды до отметки 500 см3.
Опусти те в мерный стакан с солёной водой
сырое яйцо.

8. По результатам опыта сделайте вывод о
том, плотность чего выше, яйца или солёной воды.

Практическая работа № 3. Исследуйте
плотность пресной воды

1. Используя интернет-ресурсы, найдите
плотность пресной воды, результат запишите.

2. Налейте в мерный стакан пресной
воды до отметки 500 см3.

3. Опустите в мерный стакан с пресной
водой кусочек льда.

4. По результатам опыта сделайте вы-
вод о том, чья плотность выше — льда или
пресной воды

Практическая работа № 4. Исследуйте
свойство воды растворять газы

1. Возьмите две бутылки с минераль-
ной водой. В одной бутылке вода должны
быть холодной, во второй — комнатной
температуры.

2. Быстро откройте обе бутылки и на-
блюдайте за газами, которые будут выде-
ляться из минеральной воды. Из какой бу-
тылки газов выделилось больше?

3. По результатам опыта сделайте вы-
вод о том, при какой температуре вода мо-
жет содержать большее количество рас-
творённых газов.

Карточка

КОПИЛКА ОПЫТА  УРОК ПО ТЕМЕ

Я смог/смогла самостоя-
тельно сделать

Я не смог/смогла самостоя-
тельно сделать

Ход урока

I. Организационный момент

У ч и т е л ь. Здравствуйте! Вы

готовы к уроку?

У ч а щ и е с я. Да.

II. Актуализация знаний

У ч и т е л ь. Чтобы узнать тему

нашего урока, вам надо отгадать

следующие загадки. 

— Течёт, течёт — не вытечет, бе-

жит, бежит — не выбежит. 

— Не конь, а бежит, не лес, а

шумит. 

— Между гор, между дол бежит

белый конь. (Учащиеся формулиру -

ют тему урока и записывают её.)

Тему нашего урока — «Воды су-

ши». Какие воды суши вам известны?

Где сосредоточены главные запасы

пресных вод? Какие водоёмы распо-

ложены в нашей местности? Что вам

о них известно? (Учащиеся отве-

чают на поставленные вопросы.)

III. Изучение нового материала

У ч и т е л ь. Посмотрите рису-

нок 63 в учебнике. Дайте определе-

ния понятий «склон», «русло»,

«пойма», «долина». Сверьте свои

определения с определениями в

учебнике.

Посмотрите на изображения гор-

ной и равнинной рек. Определите,

чем они различаются. Запишите опре-

деления понятий, нарисуйте схему.

На интерактивной доске вы види-

те изображение реки. Подпишите

названия частей реки. (Один из уча-

щихся работает у доски, осталь-

ные записывают в тетрадях.)

Давайте поработаем с картой.

(На доске — карта РФ.) Найдите

реку Обь. Опишите речную систему

по плану 1) главная река, исток, устье;

2) левые, правые притоки; 3) притоки

первого, второго и т. д. порядка.

Выполните практическую работу.

Определите длину следующих рек —

Волга, Лена, Северная Двина. Как

можно определить длину реки при

помощи нитки и линейки? (Уча щи е -

ся разбиваются на три группы,

каждая группа определяет длину

одной из указанных рек.)

Посмотрите рисунок 62 в учебни-

ке. Задание для первой группы: на-

зовите все реки бассейна Северного

Ледовитого океана. Задание для

второй группы: назовите все реки

бассейна Тихого океана. Задание

для третьей группы: назовите все ре-

ки бассейна Атлантического океана.

IV. Рефлексия

У ч и т е л ь. Давайте совершим во-

ображаемое путешествие по рекам

Волге и Тереку от источника к устью.

План работ и описание рек вы найдё-

те в учебнике на с. 99–102. (Учащи е -

ся работают в двух группах, ис-

пользуют учебник, атлас, справоч-

ный материал, интернет-ресурсы.)

V. Подведение итогов

У ч и т е л ь. Молодцы, вы все се-

годня очень хорошо поработали.

Запишите домашнее задание. 

Воды суши. Реки
Г.Я. Воронкова, учитель географии, МБОУ «СОШ п. Пробуждение»,
Саратовская область

Цель: сформировать представление о реке, её частях, частях речной системы
и долины; научить измерять длину реки по географической карте, характери-

зовать реку по условным топографическим картам, определять притоки.
Образовательные подходы: системно-деятельностный,
дифференцированный.
Оборудование: мультимедийная установка, интерактивная доска, интернет-
ресурсы, учебник «География. Начальный курс. 5 класс», автор Летягин А.А.,
ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ», рабочая тетрадь «Дневник географа-следопыта»,
атлас, компьютер.
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Ход урока

I. Организационный момент

У ч и т е л ь. Здравствуйте. Вы

готовы к уроку?

У ч а щ и е с я. Здравствуйте!

Готовы!

У ч и т е л ь. На доске вы видите

следующие слова: тундра, кустар-

ничковая тундра, северный олень,

грызуны, полярный день, полярная

ночь. Составьте рассказ о природе

тундры, используя эти слова.

Смотрите, на доске появились

другие слова: низкие температуры,

скудная растительность, птичьи ба-

зары, белый медведь, пингвины.

Составьте рассказ о природе аркти-

ческих и антарктических пустынь,

используя эти слова.

А теперь расскажите, как жи-

вотные приспосабливаются к

условиям обитания.

Чтобы узнать тему сегодняшнего

урока, послушайте стихотворение.

Есть одна планета-сад
В этом космосе холодном.

Только здесь леса шумят,
Птиц скликая перелётных,
Лишь на ней одной цветут,
Ландыши в траве зелёной,
И стрекозы только тут
В речку смотрят удивлённо.
Береги свою планету — 
Ведь другой, похожей, нету!

(Я. Аким)

О чём говорится в этом стихотво-

рении? Правильно, тема нашего

урока «Природная среда. Охрана

природы».

II. Актуализация знаний

У ч и т е л ь. Знаете ли вы, какие

растения и животные относятся к

редким и исчезающим видам?

Какова роль человека в процессе

исчезновения этих видов? Что назы-

вают биологическим разнообрази-

ем? (Учащиеся отвечают.)

При изучении оболочек Земли

(литосферы, гидросферы, атмосфе-

ры и биосферы) мы обратили вни-

мание на то, что внутри оболочек

происходит непрерывное переме-

щение вещества, а между оболочка-

ми постоянно происходит обмен ве-

ществом и энергией. Какой вывод

мы можем из этого сделать?

У ч а щ и е с я. Всё в природе

взаимосвязано.

У ч и т е л ь. Верно. Выполните

задание 1 в рабочей тетради (с. 74).

(Двое учащихся выполняют зада-

ние у доски.) Давайте обсудим ре-

зультаты работы. (Учащиеся

сравнивают результаты своей

работы, вносят правки.)

Посмотрите схему в учебнике

(с. 148). Дайте определения поня-

тиям «окружающая среда», «при-

родная среда», «искусственная сре-

да» и сравните их.

Выполните упражнение 2 в рабо-

чей тетради (с. 75). (Учащиеся вы-

полняют задание, вписывают в

тетрадь свои примеры природной

и искусственной сред.)

Для выполнение следующего за-

дания разделитесь на пары.

Прочтите текст в учебнике

(с. 147–148). Впишите пропущен-

ные слова в текст упражнения 3 ра-

бочей тетради (с. 75).

А теперь давайте поиграем.

У меня есть карточки, на которых

написаны примеры элементов при-

родной и искусственных сред

(овраг, карьер, озеро, пруд и т. д.).

Вы будете по одному вытягивать

карточку и объяснять, к какой среде

относится доставшийся вам элемент.

III. Рефлексия

У ч и т е л ь. Послушайте стихо-

творение. 

Храм природы
Есть просто храм,
Есть храм науки,
А есть ещё природы храм,
С лесами, тянущими руки
Навстречу солнцу и ветрам.
Он свят в любое время года,
Открыт для нас в жару и стынь.
Входи сюда, будь сердцем чуток,
Не оскверняй его святынь.

(А. Смирнов)

Как вы оцениваете свою дея-

тельность на уроке? Каких вы до-

стигли результатов? Запишите до-

машнее задание — изготовить

устройство «Глубины океанов», ис-

пользуя печатную тетрадь (с. 73).

Прочесть параграф 24 учебника. 

КОПИЛКА ОПЫТА  УРОК ПО ТЕМЕ

Природная среда.
Охрана природы
Г.Е. Баранова, учитель географии, МБОУ «СОШ № 15 СУИОП»,
Энгельсский муниципальный район, Саратовская область

Цель:
сформировать представления о взаимосвязи всех географических

оболочек Земли; 
рассмотреть проблемы взаимодействия природы и человека; 
ввести понятия: окружающая среда, природная среда, искусственная

среда, особо охраняемые территории, заповедник, биосферный заповедник.
Задачи: 
Предметные:

рассмотреть взаимосвязи всех географических оболочек Земли; 
выявить причины и следствия влияния человека на окружающую среду;

Метапредметные:
развить умение ставить учебные цели и задачи; 
оценивать правильность выполнения учебных и иных задач; 
устанавливать причинно-следственные связи; 

Личностные: формировать навыки сотрудничества в решении
проблемных ситуаций и организации эффективной работы в группах при
решении общих учебных и прикладных задач.
Оборудование: интерактивная доска, учебник «География. Начальный
курс. 5 класс», автор Летягин А.А., ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ», рабочая
тетрадь «Дневник географа-следопыта», персональный компьютер.
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Ход урока

I. Мотивационный этап

У ч и т е л ь. Здравствуйте. Как

вы думаете, о чём говорится в сле-

дующих пословицах? 

— Снега надует — хлеба пребудет, во-
да разольется — сена наберётся.

— Ещё ты не сидел у воды без хлеба.
— Где много воды, там больше будет денег.

— По которой реке плыть, ту и воду
пить.

— Где воды не было, там сухо.
— Апрель с водой, а май с травой.

(Учащиеся отвечают, что в

данных поговорках и пословицах

говорится о значении воды в хозяй-

ственной деятельности человека.)

Послушайте высказывание Исма -

ила Серагельдина, вице-президента

Всемирного банка, отвечающего за

финансирование проектов, связан-

ных с защитой окружающей среды:

«Если вооруженные конфликты ны-

нешнего столетия нередко возника-

ли из-за нефти, то кровавые кон-

фликты будущего века будут вспы-

хивать из-за воды». Как вы думаете,

о чём он говорит? 

У ч а щ и е с я. В данном выска-

зывании говорится о значении воды

в жизни современного человече-

ства, о том, что во многих регионах

мира стоит острая проблема нехват-

ки водных ресурсов. (На основании

пословиц, поговорок и высказыва-

ния вице-президента Всемирного

банка учащиеся формулируют

проблему урока.)

II. Новый материал

У ч и т е л ь. Проанализируйте

текст в разделе «Живая вода».

Выполните задание 1 в рабочей

тетради (с. 57). Заштрихуйте изоб-

ражения фигур младенца и взрос-

лого человека так, чтоб показать

долю воды, содержащейся в их ор-

ганизмах.

Следующим этапом урока учи-

тель акцентирует внимание уча-

щихся на словах, рождённых на

Востоке. 

«Там, где вода, там и жизнь» —

эта простая истина, рождённая на

Востоке, стала расхожей фразой,

точно отражающей взаимосвязь

между водой и жизнью. На Востоке

всегда ценили и ценят воду. Неда -

ром о ней говорят: «Земля — казна,

вода — золото», «Капля по капле —

озеро, нет капель — пустыня».

«Влагу нужно беречь как зеницу

ока».

Как вы думаете, много ли воды

на нашей планете, хватает ли её че-

ловечеству?

Ответ на этот вопрос можно по-

черпнуть в обзоре экспертов-эколо-

гов, опубликованном в издающемся

в Париже журнале «ЮНЕСКО ри-

сорсиз». В нём отмечается, что

97,5 % водных ресурсов нашей пла-

неты содержат соль, и поэтому не-

пригодны для употребления челове-

ком. Остающиеся 2,5 % приходятся

на пресную воду, которая использу-

КОПИЛКА ОПЫТА  УРОК ПО ТЕМЕ

Человек и гидросфера
Е.Б. Бычкунова, старший преподаватель философии
и методологии науки, ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО», учитель
географии, МОУ «СОШ № 43», г. Саратов

Цели: 
Содержательные:

формирование целостного представления о значении воды в жизни и
хозяйственной деятельности человека;

формирование экологической культуры современного школьника;
Деятельностные:

формировать умение выражать свои мысли;
формировать умения определять понятия, делать обобщения,

устанавливать аналогии, выбирать основания и критерии для сравнения и
классификации объектов, устанавливать причинно-следственные связи,
строить логические цепи рассуждений, доказывать, выдвигать гипотезы и
их обосновывать;

формировать умения соотносить свои действия с планируемыми
результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе
достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;

формировать умения оценивать правильность выполнения учебной
задачи, возможности её решения;

формировать способность владеть основами самоконтроля,
самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в
учебной и познавательной деятельности.
Задачи:

развивать умение находить нужную информацию;
развивать практические навыки работы с географическими картами;
формировать навыки использования информационных технологий;
формировать навыки самостоятельной и групповой работы;
развивать интерес к предмету, образное мышление.

Оборудование: учебник «География. Начальный курс. 5 класс», автор
Летягин А.А., ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ», рабочая тетрадь «Дневник
географа-следопыта», атлас, презентация «Значение воды в жизни и
хозяйственной деятельности человека», физическая карта мира,
мобильный класс, мультимедийный проектор, интерактивная доска,
интернет-ресурсы.
При проведении урока используются электронные образовательные
ресурсы, находящиеся в открытом доступе в сети Интернет. Они
представлены в информационной системе «Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru. 
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ется человеком для питания, удов-

летворения потребностей сельского

хозяйства, промышленности и дру-

гих целей. Но доступ к ресурсам

пресной воды осложнён, так как за-

частую они находятся в труднодо-

ступных местах. Две трети запасов

пресной воды сосредоточены в лед-

никах и постоянном снежном по-

крове, остальные части содержатся

в водах озёр, рек, болот и «подзем-

ных кладовых» (грунтовые воды).

Эти цифры ярко показывают нам,

насколько ценной является пресная

вода и как бережно следует к ней

относиться. Имеющиеся на Земле

запасы пресной воды являются бо-

лее или менее постоянной величи-

ной и не имеют тенденции к само-

произвольному увеличению.

Давайте посмотрим фрагмент

фильма о современном использова-

нии вод. (Просмотр фрагмента.)

У ч а щ и е с я. Потребность в

пресной воде с каждым годом воз-

растает в связи с развитием про-

мышленности и сельского хозяй-

ства, а так же с возрастающими по-

требностями населения в водных

ресурсах. Развитие цивилизации на-

носит большой ущерб окружающей

среде.

У ч и т е л ь. Давайте обсудим

значение воды как неисчерпаемого

источника энергии. (Учащиеся

вспоминают о существовании ми-

рового круговорота воды, анали-

зируют информационные модули

«Применение воды. Круговорот

воды в природе» и «Анимация кру-

говорота воды в природе».)

У ч а щ и е с я. Мировой круго-

ворот воды осуществляет взаимо-

связь оболочек Земли, поддержи-

вает жизнь на Земле. Гидросфера

объединяет все виды природных

вод. Большая часть воды сосредо-

точена в Мировом океане. Её мень-

шая часть входит в состав поверх-

ностных вод. (Учащиеся изучают

размещение приливных электро-

станций в мире и в России.

Положительные стороны их ис-

пользования, перспектива

строительства и использования

приливных электростанций

в России.)

У ч и т е л ь. В ХVI и XVII веках

энергия приливов в небольших бух-

тах и узких проливах широко ис-

пользовалась для приведения в дей-

ствие мельниц. Впоследствии энер-

гия приливов применялась для

приведения в действие насосных

установок водопроводов, для транс-

портировки и монтажа массивных

деталей сооружений при гидро-

строительстве. В наше время при-

ливная энергия в основном превра-

щается в электрическую энергию на

приливных электростанциях. В отли-

чие от гидроэнергии рек, средняя

величина приливной энергии мало

меняется от сезона к сезону, что

позволяет приливным электростан-

циям более равномерно обеспечи-

вать энергией промышленные пред-

приятия. Мировое сообщество пред-

лагает использование экологически

чистой и возобновляемой энергии

морских приливов. Использование

энергии морских приливов может

обеспечить до 15 % современного

энергопотребления.

Прослушайте сообщение по теме

«Перспективы строительства и ис-

пользования приливных электро-

станций в мире и России» подготов-

ленное одним учащимся по опере-

жающему заданию.

Давайте перечислим положи-

тельные стороны использования

приливных электростанций:

устойчиво работают в энергоси-

стемах;

не загрязняют атмосферу вред-

ными выбросами (в отличие от теп-

ловых станций);

не затапливают земель (в отли-

чие от гидроэлектростанций);

не представляют потенциальной

опасности (в отличие от атомных

станций);

самая дешёвая стоимость элек-

троэнергии в энергосистеме;

независимы от водности года и

наличия топлива;

пропуск рыбы через ПЭС про-

исходит практически беспрепят-

ственно;

возобновляемый источник энер-

гии.

Разделитесь на группы по пять

человек и выполните задание 2

«Энергия воды» в рабочей тетради

(на с. 57). Используя карту на

форзаце учебника, определите,

какие крупнейшие гидравлические

электростанции (ГЭС) России рас-

положены в горах, а какие – на

равнинах. (Совместно с учите-

лем учащиеся зачитывают

и анализируют текст учебника,

и делают вывод.)

У ч и т е л ь. Проанализируйте

текст учебника в разделе «Отдых и

лечение на воде». Прослушайте со-

общение на тему «Гидропарки и ак-

вапарки в России», подготовленное

вашим одноклассником. 

Разделитесь на группы (пример-

но по пять человек). Каждая группа

должна написать правила поведе-

ния школьников в гидропарках и ак-

вапарках. 

III. Применение новых знаний

У ч и т е л ь. Выполните задание

на с. 58–59 рабочей тетради.

Узнайте  происхождение географи-

ческих названий, которые упоми-

наются в тексте легенды «Ангарские

бусы». 

Впишите пропущенные слова.
Ангара — ______ приток Енисея. На

месте впадения реки Иркут в реку Ангару
расположен город ___________. Крас но -
ярск расположен на берегах реки _____
________.

Проанализируйте текст на

с. 112–114 учебника. Выполните

задание на с. 114. Выпишите в

свою рабочую тетрадь географиче-

ские названия, которые упоми-

наются в тексте легенды, узнайте

о происхождении этих названий.

Ангара — левый или правый при-

ток Енисея? Какой город располо-

жен на месте впадения реки Иркут

в реку Ангару? На берегах какой

сибирской реки расположен город

Красноярск?

Составьте три-пять проблемных

вопросов, используя текст учебника.

IV. Рефлексия

У ч и т е л ь. Выполните задание,

используя электронный  модуль

«Сохранить жизненную систему ма-

лых рек» в информационной систе-

ме «Единая коллекция цифровых
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образовательных ресурсов» (ссыл-

ку см. в Приложении). (Учащиеся

выписывают правила грамотного

и бережного использования воды

для сохранения природы и здо-

ровья человека.)

Ответьте на вопросы в начале

параграфа 19.

1. Почему водоёмы необходимо

охранять? Какие меры для этого

принимают?

2. Как человек использует вод-

ные запасы нашей планеты?

3. Любите ли вы отдыхать на бе-

регах водоёмов? Почему водоёмы

привлекают отдыхающих?

(Учащиеся анализируют знания,

полученные на уроке, проводят са-

мооценку и взаимную оценку.)

Что вы открыли нового на уро-

ке? Чему вы научились сегодня?

Чем вам это может помочь? В ка-

кой части урока вы работали лучше

всего? Что помогло вам включиться

в работу? Что вам на уроке показа-

лось трудным?

Давайте подведем итоги нашего

урока. 

У ч а щ и е с я. Люди не могут

жить без воды. С каждым годом

увеличивается количество исполь-

зуемой воды. Разумно использовать

запасы чистых пресных вод — жиз-

ненно важная задача.

V. Домашнее задание

У ч и т е л ь. Задание на дом: вы-

полнить практическое задание на с. 57

рабочей тетради. Сделайте расчёт ко-

личества воды, потребляемой одним

человеком в течение года в вашем на-

селённом пункте. Результат оформите

в виде таблицы (см. Приложение).

Выполните задание «Энергия воды»

на с. 57 рабочей тетради. Узнайте,

есть ли ГЭС в вашей местности. Для

выполнения данного задания исполь-

зуйте методическое пособие для уча-

щихся «Географическое краеведе-

ние» (Саратовская область,

Макарцева Л.В., 2007 г., с. 64).

Представьте, что вы менеджер тури-

стического агентства. Придумайте

маршрут, куда можно было бы от-

правлять туристов для укрепления их

здоровья.

Приложение

Единая коллекция цифровых образова-
тельных ресурсов. http://school-collec-
tion.edu.ru:

Применение воды. Круговорот воды в при-
роде. http://fcior.edu.ru/card/5208/primenenie-
vody-krugovorot-vody-v-prirode.html

Круговороты воды. http://files.school-
collection.edu.ru/dlrstore/000009f4-1000-
4ddd-0791-470047fe0afc/krugo vo roty_vo -
dy_2.swf

Сохранить жизненную систему малых
рек. http://school-collection.edu.ru/catalog/
res/1ea3bfe9-ae40-4aac-992b-2c42710d -
b1be/?interface=pupil&subject[]=28&subject
[]=29.

Таблица.
Расчёт объёма воды, потребляемой
одним человеком за год
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Объём воды, потребляемой
моей семьёй за месяц, м3

Число членов семьи

Объём воды, потребляемой
одним человеком за месяц, м3

Объём воды, потребляемой
одним человеком за год, м3

Ход урока

I. Организационный момент

У ч и т е л ь. Сегодня мы с вами

на некоторое время превратимся в

работников «Планетарной службы

спасения» (ПСС). В конце урока мы

наградим лучших спасателей.

Скажите, что должен уметь

спасатель? Зачем спасателю нуж-

на карта? А что мы с вами уже

умеем, какими полезными для

спасателя умениями мы уже овла-

дели?

У ч а щ и е с я. Ориентирование,

определение географической широ-

ты и географической долготы, чте-

ние карты, оказание первой довра-

чебной помощи.

У ч и т е л ь. Ответьте на вопросы

на с. 78 учебника.

Глобус и географическая карта —
модели земной поверхности
И.В. Фоменко, учитель географии, МОБУ «Лицей № 3», г. Сочи

Цель: Отработка умений определять географические координаты и место-
положение географических объектов по заданным координатам с использо-

ванием заданий предметного, личностного и метапредметного содержания.
Планируемые результаты:
Предметные:

знать и объяснять понятия «географическая широта», «географическая
долгота», «географические координаты»;

уметь работать с географическими моделями;
определять по глобусу и картам географические координаты и

местоположение географических объектов;
использовать приобретённые знания и умения для чтения карт;
проводить самостоятельный поиск информации;

Метапредметные:
определять цель и последовательность действий для её достижения;
организовывать учебное взаимодействие;
излагать своё мнение;
находить необходимую информацию;

Личностные:
формировать основы культуры делового общения, положительного

отношения к мнению оппонента.
Оборудование: настенная физическая карта мира, атлас, задания-
тренажёры.
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Направление север-юг на мест-

ности мы определяем с помощью

компаса. На глобусе и географиче-

ских картах имеется свой компас.

Это параллели, указывающие на-

правление восток-запад и мери-

дианы, указывающие направление

север-юг. (Учащиеся рассказы-

вают про градусную сеть, фор-

мы и направления параллелей

и меридиан.)

II. Создание проблемной 

ситуации

У ч и т е л ь. В экстренной ситуа-

ции спасатель первым делом опре-

деляет точный адрес (географиче-

ские координаты) стихийного бед-

ствия или чрезвычайного

происшествия. Как найти точный

географический адрес?

У ч а щ и е с я. Определить гео-

графическую широту и географиче-

скую долготу. (Учащиеся перечис-

ляют основные признаки понятий

«широта» и «долгота».)

У ч и т е л ь. Какие линии на кар-

те нам помогут? Покажите.

(Учащиеся определяют на глобу-

се с помощью широтной линейки

широту Северного и Южного

тропиков, Северного и Южного

полярных кругов.)

III. Целеполагание

У ч и т е л ь. Так что же является

одним из первых действий спасате-

лей при чрезвычайном происше-

ствии? 

У ч а щ и е с я. Определение точ-

ного адреса, географических коор-

динат.

У ч и т е л ь. Что необходимо

знать и уметь для определения гео-

графических координат?

(Учащиеся отвечают.)

IV. Планирование

У ч и т е л ь. Прочтите последний

абзац на с. 80 учебника и составьте

алгоритм действий при определении

географических координат.

У ч а щ и е с я. 1) Определить

географическую широту. 2) Опре -

делить географическую долготу.

3) Найти точку пересечения парал-

лелей и меридианов. 4) Назвать гео-

графический объект.

У ч и т е л ь. Что общего в гео-

графических адресах Краснодара и

Севастополя?

Выполните задания рубрики

«Кругосветное путешествие».

V. Закрепление знаний

У ч и т е л ь. Давайте поиграем в

«Службу спасения». Разделитесь на

группы. У меня есть карточки, на ко-

торых указаны координаты места

предполагаемого стихийного бед-

ствия. Каждая команда получает по

карточке. Ваша задача — опреде-

лить по координатам место, где на-

ходятся люди, терпящие бедствие,

отметить его на контурной карте.

Каждая команда должна выбрать

из списка, какое именно стихийное

бедствие может происходить в соот-

ветствующем районе. (Перечень

предполагаемых стихийных бед-

ствий написан на доске.) Самую

высокую оценку получит та коман-

да, которая объяснит возможные

причины стихийного бедствия.

Наша следующая игра —

«Сигнал SOS». Получен сигнал

SOS. Мы знаем, что происшествие

случилось в океане, рядом с побе-

режьем Лос-Анджелеса. Но мы не

знаем, куда направить вертолёт

службы спасения. Радист успел пере -

дать нам только долготу — 120 з. д.

Широту расслышать не удалось, то

ли 30, то ли 40. Нам нужно узнать

широту.

У ч а щ и е с я. Дело происходит

в Лос-Анджелесе. Значит, в виду

имелась северная широта. Точка с

координатами 120 з. д. и 40 с. ш.

находится на суше, следовательно,

вертолёт надо высылать в точку с

координатами 120 з. д. и 30 с. ш.

VI. Рефлексия

У ч и т е л ь. Дайте определения ос-

новных понятий урока, используя сле-

дующие слова: положение, параллели,

географическая долгота, меридиан,

объект, географические координаты,

указать, географическая широта.

Выполните практическое зада-

ние (см. Приложение).

Дополните предложения. 

Я узнал … (что на картах есть

параллели и меридианы, с помо-

щью которых можно определить

точное положение объектов.)

Я учился … (работать с гео-

графическими моделями, опреде-

лять географическую широту и

географическую долготу.)

Я понял … (что все объекты и

процессы на Земле взаимосвяза-

ны, что умение читать карту по-

лезно во многих сферах профес-

сиональной деятельности.)

Я использовал … (глобус, кар-

ты, широтную линейку.)

Пришла пора наградить лучших

спасателей!

VII. Домашнее задание

У ч и т е л ь. Задание на дом:

прочитать § 14–15. Сделать экли-

метр, его описание вы можете про-

читать на с. 97 учебника. 

Спасибо вам за урок!

Приложение

Практическое задание
Вариант 1
10 января 1921 г. русская экспедиция

на судах «Восток» и «Мирный» открыла ост-
ров с координатами 69 ю. ш., 90 з. д. Как
он называется и в каком океане находится?

Вариант 2
В этом месте при столкновении с айс-

бергом затонул корабль «Титаник» (45 с. ш.,
60 з. д.). Как называется течение, принес-
шее айсберг, в каком океане и возле како-
го острова затонул корабль? 
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Данное внеклассное занятие —

вариант проведения практиче-

ских работ на местности в урочное

время. Практические работы, входя-

щие в состав экспедиции, подробно

описаны в учебнике Летягина А.А.

(Как составляют топографические

планы местности, § 11; Исследуйте

реку своей местности, § 36).

Главная сюжетная линия мини-

экспедиции «Охотники за знания-

ми» — путешествие по заданному

маршруту с последовательным по-

гружением в мир профессий метео-

ролога, туриста, эколога и т. д. Тип

познания — научно-аналитический.

Участники экспедиции проходят че-

рез серьёзные, достаточно сложные

испытания. Учащиеся «охотятся за

знаниями» им нужно использовать

все имеющиеся у них знания и тури-

стические навыки, проявить команд-

ный дух и сплоченность.

В одном занятии, рассчитанном

на целый день, сочетаются практи-

ческие работы на местности, эле-

менты игры, обучение туристиче-

ским навыкам и воспитание интереса

к родному краю. Тема исследова-

ний туристско-краеведческого круж-

ка, который работает в нашей шко-

ле, — мониторинг бобровых по-

пуляций в кольчугинском районе,

поэтому в задания данного вне-

классного мероприятия включены

задание, связанные с изучением

условий обитания бобров.

Каждая группа учащихся получа-

ет комплект следующих документов:

1. Легенда (текстовый документ с

фотографиями).

2. Карта района проведения экс-

педиции.

3. Небольшой текст о тракте

Стромынке (выдержка из книги

кольчугинского краеведа В.И. Реб -

ро ва «Наши корни»).

4. Форма для обобщения ре-

зультатов экспедиции.

План проведения
мини-экспедиции:
8.00 Сбор участников на ж/д вокза-

ле г. Кольчугино, инструктаж по тех-

нике безопасности.

8.35 Отправление к месту начала

экспедиции (станция Коробов щин -

ская).

9.00 Прибытие на место начала

экспедиции; вводная информация

о цели и районе проведения экспе-

диции.

9.15–9.30 Распределение учащихся

по группам на 2–3 отряда (по 4–5 че-

ловек в каждом), вручение каждому

отряду папки с экспедиционными до-

кументами: заданиями, бланками для

оформления результатов, дополни-

тельной информацией; ознакомление

отрядов с документами.

9.30–9.45 Практикум № 1:

Метеонаблюдения.

9.45 Практикум № 2: Движение по

легенде.

11.00 Прибытие в лагерь экспеди-

ции.

11.00–11.15 Отдых, чаепитие.

11.20 Вручение заданий группам,

выход в долину реки Шорна для вы-

полнения заданий.

11.30–13.00 Практикум № 3:

Изучение бобровых поселений в до-

лине реки Шорны. Практикум № 4:

Гидрологические исследования.

Практикум № 5: Картографические

исследования. Практикум № 6:

Преодоление препятствий (перепра-

ва через реку по бревну с перилами,

подъём и спуск по склону, траверс

склона). Встреча с Дедом Лесови -

ком, передача ключей от Кольчу гин-

ского леса.

13.00–15.00 Возвращение в лагерь,

обед.

15.15–16.00 Работа аналитического

центра, обобщение, оформление и

обсуждение результатов экспеди-

ции.

16.00–18.00 Возвращение на стан-

цию Коробовщинская.

18.30 Прибытие в Кольчугино.

Приложение

Практикум № 1: Метеонаблюдения
Оборудование: термометр, барометр,

анемометр, компас.
Определение показателей состояния

атмосферы.

КОПИЛКА ОПЫТА

Мини-экспедиция «Охотники за знаниями».
Сценарий внеурочного мероприятия
Е.Ю. Прокофьева, учитель географии, МБОУ «СОШ № 4», г. Кольчугино, Владимирская область

Дата проведения: сентябрь/октябрь, суббота/воскресенье (один день)
Место проведения: долина реки Шорны (Кольчугинский район)
Цель: воспитание интереса и любви к родному краю через открытия,
совершаемые участниками экспедиции самостоятельно на местности.
Задачи: 

формирование навыков экспедиционно-туристской работы; 
знакомство с профессиями гидролога, метеоролога, топографа,

историка, эколога; 
укрепление здоровья учащихся.

Участники: учащиеся 6–9 классов (группа до 15 человек)
Помощники-организаторы: члены туристско-краеведческого кружка
(родители, старшеклассники). Их функция: помощь руководителю
экспедиции в обеспечении безопасности на маршруте и во время полевых
работ; помощь в обустройстве лагеря; исполнение ролей Деда Лесовика,
Бабы-яги, Соловья-разбойника.
Приборы и инструменты: термометр, барометр, анемометр, компас,
часы с секундной стрелкой, измерительная лента, планшеты, карандаши;
туристические принадлежности для устройства лагеря.
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Пользуясь метеорологическими прибо-
рами, определите температуру воздуха, ат-
мосферное давление, силу и направление
ветра. Данные занесите в таблицу 1.

Таблица 1

Практикум №2:
Движение по легенде
Встаньте спиной к лиственному мел-

колесью на краю смешанного леса у
группы берез. 

Перед вами — старая заросшая дорога. 
Двигайтесь по ней до вывороченного с

корнями дерева. 
Продолжайте движение. Тропа раз-

дваивается в 25 метрах от дерева. Выбери -
те левую тропинку и двигайтесь в первона-
чальном направлении.

Вскоре вы дойдете до упавшего попе-
рёк тропы дерева и небольшой полянки.
Пересеките её.

Тропа петляет по лесу, сохраняя на-
правление движения вдоль старого, сильно
заросшего лесного тракта. Это — участок
знаменитой Стромынки. Временами тропа
исчезает. Двигайтесь, сохраняя первона-
чальное направление.

Местность, по которой проходит лес-
ная дорога с тропой, понижается к ручью,
преодолев который, вы войдёте в хорошо
заметную просеку. Двигайтесь по ней.
Тропа проходит водораздельную седлови-
ну и вновь уходит вниз.

Слева вы увидите квадратное углубле-
ние с водой, впереди — лиственное редко-
лесье в пойме небольшой лесной речушки,
которую вам надо преодолеть по старому
мосту из брёвен. 

Двигайтесь по дороге, проложенной по
просеке, не сворачивая на тропу влево
вдоль ручья.

Слева от вас — еловая посадка.
Дорога сильно заросла, местами

встречаются завалы.
Двигайтесь по просеке до полянки с пе-

рекрёстком лесных дорог.
Сверните налево. 
Дорога в еловом лесу устлана мхом.
Выйдя на Т-образный перекрёсток,

сверните направо и, преодолевая лесные
завалы, идите до лагеря. Слева от вас
должно быть заросшее лесом понижение к
реке Шорне. Лагерь находится на правом
коренном берегу Шорны.

Практикум № 3:
Изучение бобровых поселений
в долине реки Шорны
Проведите разведку местности, найди-

те следы деятельности бобровой семьи и
занесите данные своих наблюдений в таб-
лицу 2. В графе «Кормовые площадки» ука-
жите примерную толщину срезанных боб-
рами веток кустарников и деревьев.

Практикум № 4:
Гидрологические исследования
Оборудование: измерительная рулет-

ка, шест с метками, секундомер, деревян-
ные поплавки.

Выявление зависимости скорости 
тече ния от глубины и ширины реки,
а также на ли чия бобровых построек.

1. Определите скорость течения реки.
Для этого выберите на реке участок № 1
без меандров длиной 20–30 метров (до
бобровой плотины). Отметьте время и
бросьте поплавок в воду выше по течению
(створ № 1). В створе № 2 отметьте время

второй раз и подсчитайте, за какое время
поплавок прошёл данный отрезок реки.

2. Повторите действия три раза, высчи-
тайте среднюю скорость реки. Данные за-
пишите в таблицу 3.

3. Выберите на реке участок № 2 для
измерения скорости течения (после плоти-
ны). Отметьте время и бросьте поплавок
в воду выше по течению (створ № 1).
В створе № 2 отметьте время второй раз
и подсчитайте, за какое время поплавок
прошёл данный отрезок реки. Повторите
действия три раза, высчитайте среднюю ско-
рость реки. Данные запишите в таблицу 4.

4. Измерьте с помощью мерного шеста
глубину участков № 1 и № 2. Сделайте вы-
вод о зависимости скорости течения от глу-
бины и ширины реки, а также наличия бобро-
вых построек. Данные запишите в таблицу 5.

Определение прозрачности воды
Оборудование: диск Секки, веревка с

метками.
Прозрачность воды зависит от несколь-

ких факторов: количества взвешенных ча-

КОПИЛКА ОПЫТА

Время
наблюдения

10 часов 13 часов

Температура
воздуха

Атмосферное
давление

Скорость
ветра

Направление
ветра

Таблица 2

Таблица 3

Таблица 4

Старые
норы

Старые
выползы

Новые
выползы Тропы Кормовые

площадки Плотины

Количество
следов
деятельности
бобров

Вывод

Участок реки № 1
Длина

отрезка
реки

Время
прохождения

поплавка

Скорость
течения

реки

Ширина
реки

Глубина
реки

Поплавок № 1

Поплавок № 2

Поплавок № 3

Средние показатели

Вывод

Участок реки № 2
Длина

отрезка
реки

Время
прохождения

поплавка

Скорость
течения

реки

Ширина
реки

Глубина
реки

Поплавок № 1

Поплавок № 2

Поплавок № 3

Средние показатели
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стиц ила, глины, песка, микроорганизмов,
от содержания химических веществ в воде.

Прозрачность характеризуется пре-
дельной глубиной, на которой виден опус-
каемый белый диск диаметром около 20 см
(диск Секки).

1. Измерьте прозрачность воды с по-
мощью диска Секки. Опустите диск в воду с
теневой стороны и замерьте по меткам на
веревке, на какой глубине он скрылся из
поля зрения.

2. Дав отдохнуть глазам, поднимите диск
и отметьте, на какой глубине он снова стал
виден. Среднее от этих отсчетов и будет по-
казателем прозрачности воды в метрах.

3. Сформулируйте и запишите вывод о
степени прозрачности воды в водоеме.

Это интересно:
Самые прозрачные воды — в Саргас-

совом море: диск виден до глубины 66,5 м.
В мелких морях прозрачность воды состав-
ляет 5–15 м. Прозрачность рек в среднем
составляет 1–1,5 м. Прозрачность воды са-
мых мутных рек — Амударьи и Сырдарьи —
несколько сантиметров.

Физико-химический анализ
природных вод

Оборудование: склянки для взятия
проб, батометр, химические стаканы из
бесцветного стекла, коническая колба
объёмом 500 мл с пробкой, универсальный
бумажный индикатор, дистиллированная
вода.

Пробы воды, отобранные для анали-
за, могут быть простыми и смешанными.
Простую пробу получают путем однократ-
ного отбора всего количества воды, нуж-

ного для анализа. Анализ простой пробы
дает сведения о составе воды в опреде-
лённый момент в определённом месте.
При смешанной пробе нужный для анали-
за объём воды получают смешением про-
стых проб, отобранных через определён-
ные промежутки в одном месте или одно-
временно в разных местах исследуемого
водоема.

1. Возьмите для отбора проб бутылки
из простого бесцветного стекла. Перед
взятием пробы ополосните их несколько
раз водой, которую отбираете. Бутылки за-
кройте пробками, пронумеруйте их или
подпишите. В полевом дневнике запишите
время и место отбора проб.

2. Сделайте забор воды в реке.
3. Проведите качественный анализ

цветности воды. Для этого через два часа
после забора пробы налейте исследуе-
мую воду в химический стакан из бесцвет-
ного стекла и рядом поставьте такой же
стакан с дистиллированной водой. При
дневном освещении рассмотрите воду
сверху, сбоку и укажите наблюдаемый
цвет. При отсутствии окраски вода счита-
ется бесцветной.

4. Определите запах воды. Для этого в
коническую колбу объёмом 500 мл налейте
250 мл воды комнатной температуры.
Колбу закройте пробкой и как следует
взболтайте содержимое. После этого от-
кройте колбу и определите интенсивность
и характер запаха. Результаты запишите в
таблицу 6.

5. Определите водородный показа-
тель (рН) исследуемой пробы воды.

Анализ рН рекомендуется проводить
сразу после отбора пробы, так как в ре-
зультате течения биохимических и хими-
ческих реакций рН может меняться.
Возьмите бумажную полоску универсаль-
ного индикатора и опустите в исследуе-
мую воду. По прилагаемой к индикатору
цветной шкале определите значение рН
воды.

При рН от 0 до 3 — среда сильнокислая.
От 3 до 6 — среда слабокислая. 
рН 7 — среда нейтральная.
От 8 до 10 — среда слабощелочная.
От 10 до 14 — среда сильнощелочная.
6. Данные анализов запишите в таблицу 7.

Таблица 7

7. Сформулируйте вывод о качестве во-
ды исследуемого водоема и запишите его в
таблицу 8.

Таблица 8

Практикум № 5: Картографические
исследования.

Оборудование: планшет, компас, из-
мерительная рулетка, карандаш.

Методом глазомерной съемки составь-
те карту местности (в заданных границах).
Отметьте старые бобровые норы, выпол-
зы, тропы, каналы, обозначьте положение
плотины (учебник «География. Начальный
курс. 6 класс» Летягин А.А., М., Вентана-
Граф, 2009)

Обобщение результатов
экспедиции

І. Погодные условия (Таблица 1). 

ІІ. Исследование бобрового по-

селения (Таблица 2).

ІІІ. Зависимость скорости тече-

ния от глубины и ширины реки, а

также от наличия бобровых по-

строек (Таблица 5).

ІV. Качество воды исследуемого

водоема (Таблица 8).

КОПИЛКА ОПЫТА

Таблица 6

Таблица 5

Скорость
течения реки Ширина реки Глубина реки

Наличие
бобровых
построек

Участок реки № 1

Участок реки № 2

Вывод

Степень проявления запаха Характеристика
запаха

Бальная оценка
интенсивности

запаха

Отсутствие ощутимого запаха Никакого запаха 0

Запах не замечается потребителями, но заметен
специалистам

Очень слабый 1

Запах замечается потребителями при должном
внимании

Слабый 2

Запах заметен Заметный 3

Запах привлекает внимание Отчётливый 4

Запах очень сильный Очень сильный 5

Номер источника

Местоположение

Номер пробы

Интенсивность запаха в баллах

рН

Прозрачность воды

Водородный показатель воды

Интенсивность запаха воды

Вывод
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Пояснительная записка
Новые стандарты образования пре д -

полагают внесение значительных

изменений в структуру и содержа-

ние, цели и задачи образования, сме -

щение акцентов с одной задачи —

вооружить учащегося знаниями —

на другую — формировать у него

общеучебные умения и навыки, как

основу учебной деятельности.

Ученик должен быть ориентирован

на нахождение общего способа ре-

шения задач (выделение учебной

задачи), хорошо владеть системой

действий, позволяющих решать эти

задачи (учебные действия); уметь

самостоятельно контролировать

процесс своей учебной работы

(контроль) и адекватно оценивать

качество его выполнения (оценка),

только тогда ученик становится

субъектом учебной деятельности. 

Одним из способов превращения

ученика в субъект учебной деятель-

ности является его участие в иссле-

довательской деятельности. 

Исследовательская деятельность

является средством освоения дей-

ствительности, её главные цели —

установление истины, развитие уме-

ния работать с информацией, фор-

мирование исследовательского сти-

ля мышления.

Результатом этой деятельности

является формирование познава-

тельных мотивов, исследователь-

ских умений, субъективно новых для

учащегося знаний и способов дея-

тельности. 

Курс рассчитан на 35 учебных

часов (1 час в неделю) и состоит из

шести разделов:

Введение;

Земля как планета солнечной си-

стемы;

Внутреннее строение Земли;

Атмосфера;

Водная оболочка Земли;

Биосфера.

Целью курса является получение

учащимися географических знаний,

умений, опыта творческой деятель-

ности и эмоционально-ценностного

отношения к миру, необходимых

для понимания закономерностей и

противоречий развития географиче-

ской оболочки.

При изучении данного курса ре-

шаются следующие задачи:

обучение специальным знаниям,

необходимым для проведения са-

мостоятельных исследований;

формирование и развитие уме-

ний и навыков исследовательского

поиска, включая работу с различны-

ми источниками географической ин-

формации;

развитие познавательных потреб-

ностей и способностей, креативности.

Возможные результаты («выхо-

ды») внеурочной деятельности: аль-

бом; газета; журнал; книжка-рас-

кладушка; коллаж; коллекция; ма-

кет; модель; наглядные пособия;

паспорт; плакат; серия иллюстра-

ций; справочник; стенгазета; сцена-

рий праздника, игры; учебное посо-

бие; фотоальбом. 

Содержание программы

Введение

Почувствуйте себя древними гео-

графами. Древний Египет.

Построение модели для подтвер-

ждения шарообразности Земли.

Почувствуйте себя древними гео-

графами. Работа с гномоном.

Определение времени по гномону.

Земля как планета солнечной 

системы

Осваиваем метод моделирова-

ния. Глобус — модель Земли.

Определение форм Земли.

Почувствуйте себя фенологами-

наблюдателями. Умение вести фе-

нологические наблюдения.

Осваиваем метод моделирова-

ния. Теллурий: модель Земля —

Луна — Солнце. Определение вре-

мён года с помощью теллурия.

Внутреннее строение Земли

Осваиваем метод моделирования.

Построение модели Земли. Определе-

ние внутреннего строения Земли.

Осваиваем метод моделирова-

ния. Создание конструктора лито-

сферных плит. Определение поло-

жения действующих вулканов на

границах литосферных плит.

Почувствуйте себя геологами.

Создание и оформление коллекции

горных пород и минералов.

Почувствуйте себя учёными-сейс-

мологами. Формирование умений

анализировать «12-балльную шкалу

интенсивности землетрясений».

Почувствуйте себя геодезистами.

Определение высоты холма с помо-

щью нивелира.

Почувствуйте себя топонимистами.

Умение работать с томонимистиче-

скими словарями, энциклопедиями.

Атмосфера

Почувствуйте себя метеоролога-

ми-наблюдателями. Доказательство

наличия атмосферного давления.

Почувствуйте себя метеорологами.

Создание метеорологической станции.

Умение создавать метеорологические

приборы для определения погоды.

Почувствуйте себя метеоролога-

ми-синоптиками. Умение составлять

прогноз погоды.

Водная оболочка земли

Почувствуйте себя гидробиоло-

гами. Изучение различных свойств

воды в природе и в жизни человека.

Почувствуйте себя мореходами.

Развитие познавательного интереса,

интеллектуальных способностей.

Почувствуйте себя гидрологами.

Умение использовать различные ис-

точники географической информа-

ции для воображаемого путеше-

ствия по рекам Волге и Тереку.

Почувствуйте себя гидрологами.

Знакомство с принципом «работы»

родников. Изучение водопроницае-

мых и водоупорных пород на осно-

ве модели родника.

КОПИЛКА ОПЫТА

Программа внеурочной деятельности
«Я — географ-следопыт» (5 класс)
М.Ю. Аксёнова, кандидат географических наук, доцент кафедры
естествознания ОГБУ ДПО УИПКПРО, г. Ульяновск
Е.В. Храмова, методист кафедры естествознания ОГБУ ДПО
УИПКПРО, г. Ульяновск
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Почувствуйте себя фолькло-

ристами. Умения находить в текс-

те географические названия и ра-

ботать с топонимическим слова-

рём.

Биосфера

Почувствуйте себя палеонтолога-

ми. Умение соотносить изображе-

ние окаменелостей с их описанием

в тексте учебника.

Почувствуйте себя биогеографами.

Создание коллекции комнатных ра-

стений по географическому принципу.

Создайте географическую игроте-

ку. Развитие познавательного интере-

са, интеллектуальных способностей.

Почувствуйте себя исследовате-

лем глубин океана. Умение созда-

вать устройство «Глубины океана» и

определять морских обитателей на

разных глубинах океана.

Почувствуйте себя экотуристами.

Составление схемы путешествия по

тексту.

КОПИЛКА ОПЫТА

№ п/п Раздел Тема
Общее
кол-во
часов

Результат

18 Почувствуйте себя
мореходами

1 Игра «Знато -
ки морских
названий»

19–20 Почувствуйте себя
гидрологами

2 Проект
путешествия

21–22 Почувствуйте себя
гидрологами.
Зна ком ст во с прин-
ципом работы род-
ников

2 Модель
родника

23 Почувствуйте себя
фольклористами

1 Коллаж
«Ангарские
бусы»

Биосфера (12 ч)

24–25 Почувствуйте себя
биогеографами

2 Атлас комнат-
ных растений
школы

26–27 Создайте географи-
ческую игротеку

2 Игротека

28–29 Почувствуйте себя
исследователем
глубин океана

2 Устройство
«Глубины
океана»

30–31 Почувствуйте себя
экотуристами

2 Проспект для
путешествия

32–33 Почувствуйте себя
экскурсоводами.
Разработка вирту-
альной или реаль-
ной экскурсии в
национальный
парк

2 Коллаж
«Экскурсия по
национально-
му парку»

34–35 Защита проектов
по темам:
«Метеорологические
наблюдения», «Вода
в земных
кладовых»

2 Исследователь-
ские проекты

Итого 35

№ п/п Раздел Тема
Общее
кол-во
часов

Результат

Введение (4 ч)

1 Почувствуйте себя
древними географа-
ми. Древний Египет

1 Модель

2 Почувствуйте себя
древними геогра-
фами. Работа с
гномоном

1

3–4 Почувствуйте себя
фенологами-наблю-
дателями

2 Отчёт по
результатам
наблюдения

Внутреннее строение Земли (6 ч) 

5 Осваиваем метод
моделирования.
Построение модели
Земли

1 Модель
«Внутреннее
строение
Земли»

6 Осваиваем метод
моделирования. Соз -
да ние конструктора
литосферных плит

1 Модель
«Литосферные
плиты»

7–8 Почувствуйте себя
геологами

2 Коллекция
горных пород

9–10 Почувствуйте себя
геодезистами

2 Профиль
склона

11–12 Почувствуйте себя
топонимистами

2 Книжка-рас-
кладушка
«Топонимы
Ульяновской
области»

Атмосфера (4 ч)

13–15 Почувствуйте себя
метеорологами.
Создание метеоро-
логической станции

3 Метеоприборы

16 Почувствуйте себя
метеорологами-
синоптиками

1 Прогноз
погоды

Водная оболочка Земли (7 ч)

17 Почувствуйте себя
гидробиологами

1 Плакат «Свой -
ст ва воды»

Учебно-тематический план
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КОПИЛКА ОПЫТА

№ Тема внеурочной
деятельности Цель работы Результаты обучения Методы Оборудование Сроки

выполнения

Введение

1 Почувствуйте
себя древними
географами.
Древний Египет

Построение
модели Земли
(для подтвержде-
ния шарообраз-
ности Земли)

Личностные: осознание
целостности природы.
Универсальные: познаватель-
ный интерес.
Предметные: овладение прак-
тическими умениями по
использованию приборов

Моделирование Карта Древнего Египта
(20х60 см), деревянные
палочки (8–10 см), пла-
стилин, линейка, каран-
даш, настольная лампа,
дневник географа-сле-
допыта

В течение
занятия

2 Почувствуйте
себя древними
географами.
Работа с гномо-
ном

Определение
времени по гно-
мону

Личностные: осознание
целостности природы.
Универсальные: познаватель-
ный интерес.
Предметные: овладение прак-
тическими умениями по
использованию приборов

Наблюдение Лист картона (40х40 см),
гномон (деревянная
палочка длиной 20 см),
пластилин, карандаш,
линейка, отвес (верёвоч-
ка с грузиком)

В течение
дня

3–4 Почувствуйте
себя фенолога-
ми-наблюдателя-
ми

Умение вести
фенологические
наблюдения

Личностные: эмоционально-
ценностное отношение к окру-
жающей среде.
Универсальные: умение вести
наблюдение.
Предметные: умение вести
наблюдение за объектами и
явлениями географической
среды

Наблюдение Дневник географа-сле-
допыта

В течение
года

Внутреннее строение Земли

5 Осваиваем
метод моделиро-
вания.
Построение
модели Земли

Определение
внутреннего
строения Земли

Личностные: овладение систе-
мой географических знаний.
Универсальные: умение моде-
лировать.
Предметные: умение описы-
вать и объяснять признаки гео-
графических объектов

Моделирование Разноцветный пласти-
лин, дощечка для лепки

В течение
занятия

6 Осваиваем
метод моделиро-
вания. Создание
конструктора
литосферных
плит

Определение
положения дей-
ствующих вулка-
нов на границах
литосферных плит

Личностные: овладение систе-
мой географических знаний.
Универсальные: умение модели-
ровать, умение организовывать
свою деятельность, выбирать
средства для реализации цели.
Предметные: формирование
представлений о целостности
и неоднородности Земли как
планеты в пространстве и во
времени

Моделирование Картон (гофрированная
или упаковочная бума-
га), ножницы, карандаш,
копировальная бумага,
краски, клей

В течение
занятия

7–8 Почувствуйте
себя геологами

Создание и
оформление кол-
лекции горных
пород и минера-
лов

Личностные: осознание ценно-
сти природы.
Универсальные: умение орга-
низовывать свою деятельность.
Предметные: использование
полученных умений и навыков
в повседневной жизни для объ-
яснения образования горных
пород

Моделирование Пустые спичечные
коробки, клей и кисточ-
ка, обёрточная бумага,
увеличительное стекло,
дневник географа-сле-
допыта

В течение
года

9–10 Почувствуйте себя
геодезистами

Определение
высоты холма с

Личностные: осознание ценно-
сти природы.

Полевые иссле-
дования,

Самодельный нивелир В течение
занятия

Календарно-тематическое планирование
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КОПИЛКА ОПЫТА

№ Тема внеурочной
деятельности Цель работы Результаты обучения Методы Оборудование Сроки

выполнения

помощью ниве-
лира

Универсальные: умение орга-
низовывать свою деятельность.
Предметные: овладение прак-
тическими умениями по
использованию нивелира для
определения высоты холма

метод нивели-
рования

11–
12

Почувствуйте
себя топоними-
стами

Умение работать
с томонимистиче-
скими словарями,
энциклопедиями

Личностные: овладение умения-
ми и навыками поведения в раз-
личных жизненных ситуациях.
Универсальные: умение вести
поиск, отбор и преобразова-
ние информации.
Предметные: овладение
основными навыками нахожде-
ния и использования географи-
ческой информации

Работа со спра-
вочной литерату-
рой, социологи-
ческий опрос

Учебник, дневник гео-
графа-следопыта

В течение
недели

Атмосфера

13–
15

Почувствуйте
себя метеороло-
гами. Создание
метеорологиче-
ской станции

Умение создавать
метеорологиче-
ские приборы для
определения
погоды

Личностные: осознание ценно-
сти географической среды.
Универсальные: умение орга-
низовывать свою деятельность
по моделированию приборов.
Предметные: умение модели-
ровать, практические умения
по измерению направления
ветра, определению темпера-
туры, количества осадков

Моделирование Флюгер (картон, цветная
бумага, компас, деревян-
ный стержень, клей, две
катушки для ниток,
небольшая обувная
коробка), дождемер (пла-
стиковая бутылка, цвет-
ной скотч), термометр
(стеклянная бутылка с
пробкой, краситель, пла-
стиковая бутылка объё-
мом 5 л, картон, скотч,
пластилин, прозрачная
пластиковая трубочка)

В течение
занятия

16 Почувствуйте
себя метеороло-
гами-синоптика-
ми

Умение состав-
лять прогноз
погоды

Личностные: осознание ценно-
сти географической среды.
Универсальные: умение само-
стоятельно анализировать и
прогнозировать погоду.
Предметные: формирование
умений и навыков использова-
ния метеорологических знаний
для прогнозирования погоды в
повседневной жизни

Наблюдение Дневник географа-сле-
допыта, интернет-ресур-
сы

В течение
второго
полугодия

Водная оболочка Земли

17 Почувствуйте
себя гидробио-
логами

Изучение различ-
ных свойств воды

Личностные: осознание ценно-
сти географического знания
как важнейшего компонента
научной карты мира.
Универсальные: умение вести
самостоятельное исследование.
Предметные: формирование
представлений о свойствах
воды

Исследование Две бутылки с питьевой
водой (0,5 л), 3–4 столо-
вые ложки поваренной
соли, сырое куриное
яйцо, мерный стакан,
столовая ложка, кубики
пищевого льда, две
бутылки минеральной
воды (охлаждённая и
комнатной температуры)

В течение
занятия

18 Почувствуйте
себя мореходами

Развитие позна-
вательного инте-
реса, интеллекту-

Личностные: овладение систе-
мой географических знаний на
уровне общего образования.

Игровая деятель-
ность

Учебник, интернет-
ресурсы, картон, цвет-
ные карандаши

В течение
занятия

Продолжение
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КОПИЛКА ОПЫТА

№ Тема внеурочной
деятельности Цель работы Результаты обучения Методы Оборудование Сроки

выполнения

альных способно-
стей

Универсальные: умение орга-
низовывать свою деятельность,
определять её задачи и оцени-
вать достигнутые результаты.
Предметные: использование
географических названий в
повседневной жизни

19–
20

Почувствуйте
себя гидролога-
ми

Умение использо-
вать различные
источники геогра-
фической инфор-
мации для вооб-
ражаемого путе-
шествия по Волге
и Тереку

Личностные: овладение систе-
мой географических знаний на
уровне общего образования.
Универсальные: умение вести
отбор информации на основе
текста учебника с последую-
щим устным пересказом.
Предметные: развитие геогра-
фического мышления на осно-
ве работы с текстом учебника
и картой атласа

Самостоятельная
работа с тек -
стом учебника

Учебник В течение
занятия

21–
22

Почувствуйте
себя гидролога-
ми. Знакомство с
принципом
работы родни-
ков

Изучение водо-
проницаемых и
водоупорных
пород на основе
модели родника

Личностные: овладение систе-
мой географических знаний на
уровне общего образования.
Универсальные: умения орга-
низовывать свою деятельность,
определять её цели, оценивать
достигнутые результаты.
Предметные: формирование
географических знаний о
водопроницаемых и водоупор-
ных слоях

Исследование,
эксперимент,
моделирование

Три воронки, три стака-
на, часы с секундной
стрелкой, кувшин с
водой, образцы пород
(песок, глина и суглинок),
небольшой узкий аква-
риум, песок или пласти-
лин, лейка с водой

В течение
занятия

23 Почувствуйте
себя фольклори-
стами

Умения находить
в тексте геогра-
фические назва-
ния и работать с
топонимическим
словарем

Личностные: уважение к исто-
рии, культуре различных наро-
дов.
Универсальные: умения само-
стоятельно отбирать информа-
цию.
Предметные: умение работать
с различными источниками
географической информации

Исследование Учебник, дневник гео-
графа-следопыта

В течение
занятия

Биосфера

24–
25

Почувствуйте
себя биогеогра-
фами

Создание коллек-
ции комнатных
растений по гео-
графическому
принципу

Личностные: осознание ценно-
сти географического знания
как важнейшего компонента
научной картины мира.
Универсальные: умение вести
самостоятельный поиск, отбор
и преобразование информа-
ции, оформлять информацион-
ные карточки.
Предметные: формирование
представлений о разнообра-
зии растительного мира тро-
пических поясов

Исследование Картон, фотографии,
клей

В течение
занятия

26–
27

Создайте гео-
графическую
игротеку

Развитие позна-
вательного инте-
реса, интеллекту-
альных способно-
стей

Личностные: овладение систе-
мой географических знаний на
уровне общего образования.
Универсальные: умение орга-
низовывать свою деятельность,

Игровая деятель-
ность

Рисунки, фотографии,
картон

В течение
занятия

Продолжение
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КОПИЛКА ОПЫТА

№ Тема внеурочной
деятельности Цель работы Результаты обучения Методы Оборудование Сроки

выполнения

определять цели и задачи
игры, оценивать достигнутые
результаты.
Предметные: формирование
представлений о разнообра-
зии растительного мира уме-
ренных поясов

28–
29

Почувствуйте
себя исследова-
телем глубин
океана

Умение создавать
устройство
«Глубины океана»
и определять
морских обитате-
лей на разных
глубинах океана

Личностные: осознание ценно-
сти географической среды.
Универсальные: умение орга-
низовывать свою деятельность
по моделированию прибора
«Глубины океана».
Предметные: умение модели-
ровать, овладение практиче-
скими умениями по определе-
нию морских животных в раз-
ных глубинах океана

Моделирование,
исследование

Самодельное устрой-
ство «Глубины океана»,
определитель морских
обитателей

В течение
занятия

30–
31

Почувствуйте
себя экотуриста-
ми

Составление
схемы путеше-
ствия по тексту

Личностные: осознание един-
ства географического про-
странства России.
Универсальные: умение орга-
низовывать свою деятельность
по моделированию туристиче-
ского маршрута.
Предметные: формирование
представлений об особенно-
стях природной среды и охра-
ны природы

Исследование Учебник, дневник гео-
графа-следопыта

В течение
занятия

32–
33

Почувствуйте
себя экскурсово-
дами.
Разработка вир-
туальной или
реальной экскур-
сии по нацио-
нальному парку

Знакомство с
особо охраняе-
мыми террито-
риями

Личностные: осознание
целостности планеты.
Универсальные: самостоятель-
ное приобретение практиче-
ских умений.
Предметные: формирование
представлений об особенно-
стях природной среды и охра-
ны природы

Исследование Презентация В течение
занятия

34–
35

Защита про-
ектов по темам:
«Метеорологиче
ские наблюде-
ния», «Вода в
земных кладо-
вых»

Защита проектов Личностные: осознание ценно-
сти географического знания
как важнейшего компонента
научной картины мира.
Универсальные: умение вести
самостоятельный поиск, отбор
и преобразование информа-
ции, создание проекта на её
основе.
Предметные: использовать
приобретённые знания и уме-
ния для составления проектов
по теме «Гидросфера»

Исследование Презентация В течение
занятия

Окончание
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Пояснительная записка
Новые стандарты образования пред-

полагают внесение значительных из-

менений в структуру и содержание,

цели и задачи образования, смеще-

ние акцентов с одной зада чи — во-

оружить учащегося знаниями — на

другую — формировать у него об-

щеучебные умения и навыки, как ос-

нову учебной деятельности. Учебная

деятельность школьника должна

быть освоена им в полной мере: уче-

ник должен быть ориентирован на

нахождение общего способа реше-

ния задач (выделение учебной зада-

чи), хорошо владеть системой дей-

ствий, позволяющих решать эти за-

дачи (учебные действия); уметь

самостоятельно контролировать про-

цесс своей учебной работы (конт-

роль) и адекватно оценивать каче-

ство его выполнения (оценка), толь-

ко тогда ученик становится

субъектом учебной деятельности. 

Одним из способов превращения

ученика из объекта в субъект учебной

деятельности является его участие

в исследовательской деятельности.

Исследовательская деятельность

является средством освоения дей-

ствительности и её главные цели —

установление истины, развитие уме-

ния работать с информацией, фор-

мирование исследовательского сти-

ля мышления.

Результатом этой деятельности

является формирование познава-

тельных мотивов, исследователь-

ских умений, субъективно новых для

учащихся знаний и способов дея-

тельности. 

Курс рассчитан на 35 учебных

часов (1 час в неделю) и состоит из

пяти разделов:

История географических откры-

тий;

Изображение земной поверхно-

сти;

Земля во Вселенной;

Геосферы Земли.

Целью курса является получение

учащимися географических знаний,

умений, опыта творческой деятель-

ности и эмоционально-ценностного

отношения к миру, необходимых

для понимания закономерностей и

противоречий развития географиче-

ской оболочки.

При изучении данного курса ре-

шаются следующие задачи:

обучать специальным знаниям,

необходимым для проведения са-

мостоятельных исследований;

формировать и развивать умения

и навыки исследовательского по-

иска, включая работу с различными

источниками географической ин-

формации;

развивать познавательные по-

требности и способности, креатив-

ность.

Методы проведения занятий:

практическая работа, игра, экспе-

римент, наблюдение, экспресс-

исследование, коллективные

и индивидуальные исследования,

самостоятельная работа, мини-

кон фе ренция.

Возможные результаты («выхо-

ды») внеурочной деятельности: аль-

бом; газета; журнал, книжка-

раскладушка; коллаж; коллекция;

макет; модель; наглядные пособия;

паспорт; плакат; серия иллюстра-

ций; справочник; стенгазета; сцена-

рий праздника, игры; учебное посо-

бие; фотоальбом. 

Содержание программы

История географических 

открытий

Почувствуйте себя картографа-

ми. Построение модели «Карта ми-

ра» и нахождение информации о

географических объектах (с исполь-

зованием различных источников ин-

формации). 

Почувствуйте себя древними пу-

тешественниками. Составление

справочника «Европейские путеше-

ственники Средних веков».

Осваиваем метод моделирова-

ния. Создание модели компаса.

Почувствуйте себя древними пу-

тешественниками. Составление лен-

ты времени «Великие географиче-

ские открытия».

Почувствуйте себя учёными.

Составление коллажа «Памятники

природы нашей местности».

Почувствуйте себя журналиста-

ми. Разработка выпуска научного

журнала «Антарктида и Арктика:

вчера, сегодня, завтра».

Изображение земной 

поверхности

Почувствуйте себя топографами.

Определение географических объ-

ектов на космическом снимке.

Почувствуйте себя топографами.

Определение площади пришколь-

ной территории. 

Создание географической игро-

теки. Развитие познавательного ин-

тереса, интеллектуальных и творче-

ских способностей (создание топо-

графического домино).

Почувствуйте себя топографами.

Проведение глазомерной съемки

(например, дороги из школы в кино-

театр).

Осваиваем метод моделирова-

ния. Построение модели холма.

Определение метода показа на кар-

тах абсолютных высот способом го-

ризонталей.

Почувствуйте себя топографами.

Создание плана реконструкции при-

школьной территории.

Почувствуйте себя картографа-

ми. Умение работать с интернет-

ресурсами.

Создание географической игро-

теки (игра на закрепление умений

определения объекта по географи-

ческим координатам). Развитие по-

знавательного интереса, интеллек-

туальных способностей.

Осваиваем метод моделирования.

Создание рельефной карты Африки.

Умение создавать рельефную карту.

Создание географической игро-

теки (игра на закрепление умений

чтения условных знаков). Развитие

познавательного интереса, интел-

лектуальных способностей.

КОПИЛКА ОПЫТА

Программа внеурочной деятельности
«Я — землевед» (6 класс)
М.Ю. Аксёнова, Е.В. Храмова, г. Ульяновск
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Геосферы Земли 

Литосфера

Почувствуйте себя минералога-

ми. Изучение полезных ископаемых

родного края.

Почувствуйте себя спелеологами

(разработка виртуального путеше-

ствия по пещерам России). Умение

использовать различные источники

географической информации для

разработки виртуального путеше-

ствия по пещерам России.

Почувствуйте себя учёными (со-

ставление справочника «Величай -

шие горы и равнины мира»).

Умение работать с географиче-

ской информацией и выделять

главное.

Почувствуйте себя проектиров-

щиками. Использование различных

источников географической инфор-

мации для разработки проекта про-

кладки газопровода по дну Чёрного

моря.

Атмосфера

Изучаем работу барометра-

анероида. Разработка барометри-

ческой карты населённого пункта.

Осваиваем методы моделирова-

ния и проектирования. Построение

воздушного шара и разработка

маршрута кругосветного путеше-

ствия на воздушном шаре.

Почувствуйте себя учёными-

географами. Разработка атласа

«Облака нашей местности».

Гидросфера

Осваиваем методы моделирова-

ния. Создание модели объектов вод

суши. 

Биосфера и почвенный покров

Почувствуйте себя почвоведами.

Умение закладывать почвенный

профиль, выделять и описывать поч-

венные горизонты. 

Почувствуйте себя антрополога-

ми. Составление справочника

«Описание коренных жителей мате-

риков». 

Почувствуйте себя экотуриста-

ми. Разработка маршрута путеше-

ствия по наиболее интересным и

значимым географическим объ-

ектам.

КОПИЛКА ОПЫТА

№ п/п Раздел Тема
Общее
кол-во
часов

Результат

История географических открытий (6 ч)

1 Почувствуйте
себя картогра-
фами

1 Создание модели
«Карта мира»

2 Почувствуйте
себя древними
путешественни-
ками

1 Составление спра-
вочника «Европей -
ские путешественни-
ки Средних веков»

3 Осваиваем
метод модели-
рования.
Построение
модели компаса

1 Построение моде-
ли компаса

4 Почувствуйте
себя древними
путешественни-
ками

1 Составление стен-
газеты «Великие
географические
открытия»

5 Почувствуйте
себя учёными

1 Составление кол-
лажа «Памят ники
природы на шей
местности»

6 Почувствуйте
себя журнали-
стами

1 Разработка жур-
нала «Антарктида
и Арктика: вчера,
сегодня, завтра»

Изображение земной поверхности (12 ч)

7 Почувствуйте
себя топогра-
фами

1 Составление пре-
зентации

8 Почувствуйте
себя топогра-
фами

1 Составление
плана-схемы школь-
ной территории

№ п/п Раздел Тема
Общее
кол-во
часов

Результат

9 Создайте гео-
графическую
игротеку

1 Создание игроте-
ки

10 Почувствуйте
себя топогра-
фами

1 Составление
плана местности

11 Осваиваем
метод модели-
рования.
Построение
модели холма

1 Создание модели
холма

12 Почувствуйте
себя топогра-
фами

1 Разработка плана
реконструкции
пришкольной тер-
ритории

13–14 Почувствуйте
себя картогра-
фами

2 Разработка аль-
бома «Различные
виды глобусов»

15 Создание гео-
графической
игротеки

1 Создание игроте-
ки

16–17 Осваиваем
метод модели-
рования.
Создание 
ре льефной
карты Африки

2 Разработка моде-
ли «Рельефная
карта Африки»

18 Создание гео-
графической
игротеки

1 Разработка игро-
теки «Карто гра -
фи  чес кое доми-
но»

Учебно-тематический план
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КОПИЛКА ОПЫТА

№ п/п Раздел Тема
Общее
кол-во
часов

Результат

рования и про-
ектирования

маршрута

28–29 Почувствуйте
себя учёными-
географами

2 Разработка атла-
са облаков

Гидросфера (2 ч)

30–31 Осваиваем
методы моде-
лирования

2 Создание модели
речной долины
равниной
реки/речной доли-
ны горной
реки/озерных кот-
ловин

Биосфера и почвенный покров (4 ч)

32 Почувствуйте
себя почвове-
дами

1 Разработка маке-
та профиля почвы

33 Почувствуйте
себя антропо-
логами

1 Составление спра-
вочника «Описа -
ние коренных жите-
лей материков»

34–35 Почувствуйте
себя экотури-
стами

2 Разработка марш-
рута путешествия
(создание фото-
коллажа)

Итого 35

Окончание

№ Тема внеурочной
деятельности Цель работы Результаты обучения Методы Оборудование Сроки

выполнения

Раздел 1. История географических открытий

1 Почувствуйте
себя картогра-
фами

Построение модели
«Карта мира» и нахож-
дение информации о
географических объ-
ектах (с использовани-
ем различных источни-
ков информации)

Личностные: осознание
целостности природы. 
Метапредметные: познава-
тельный интерес.
Предметные: картографиче-
ская грамотность; использова-
ние приобретённых умений для
работы с разными источниками
географической информации

Моделирование Контурная карта,
атлас

В течение
занятия

2 Почувствуйте
себя древними
путешественни-
ками

Составление справоч-
ника «Европейские
путешественники
Средних веков»

Личностные: осознание
целостности природы.
Метапредметные: познава-
тельный интерес.
Предметные: использование
приобретённых умений для
работы с разными источни-
ками географической инфор-
мации

Работа со спра-
вочной литерату-
рой

Энциклопедии,
интернет-ресурсы

В течение
дня

Календарно-тематическое планирование

№ п/п Раздел Тема
Общее
кол-во
часов

Результат

Геосферы Земли (17 ч)

Литосфера (5 ч)

19 Почувствуйте
себя минера-
логами

1 Подготовка плака-
та «Полезные
ископаемые род-
ного края»

20 Почувствуйте
себя спелеоло-
гами

1 Подготовка пре-
зентации «Пещеры
России»

21–22 Почувствуйте
себя учёными

2 Разработка спра-
вочника
«Величайшие горы
и равнины мира»

23 Почувствуйте
себя проекти-
ровщиками

1 Разработка про-
екта прокладки
газопровода по
дну Чёрного моря

Атмосфера (6 ч)

24–25 Изучение
работы баро-
метра-анерои-
да

2 Создание карто -
схемы атмосфер-
ного давления

26–27 Осваиваем
методы модели-

2 Создание модели
и разработка
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КОПИЛКА ОПЫТА

Продолжение

№ Тема внеурочной
деятельности Цель работы Результаты обучения Методы Оборудование Сроки

выполнения

3

Осваиваем
метод моделиро-
вания — делаем
компас

Построение действую-
щей модели компаса

Личностные: овладение систе-
мой географических знаний.
Метапредметные: умение
моделировать.
Предметные: использование
понятия «компас» для построе-
ния модели компаса

Моделирование Инструкция для
работы
(http://igrushka.kz/
vip71/samkom.php)

В течение
занятия

4 Почувствуйте
себя древними
путешественни-
ками

Составление ленты
времени «Великие гео-
графические открытия»

Личностные: осознание
целостности природы.
Метапредметные: познава-
тельный интерес.
Предметные: 
проводить самостоятельный
поиск географической инфор-
мации о великих географиче-
ских открытиях

Работа со спра-
вочной литерату-
рой

Учебник, энцикло-
педии, интернет-
ресурсы

В течение
занятия

5 Почувствуйте
себя учёными

Составление коллажа
«Памятники природы
нашей местности»

Личностные: эмоционально-
ценностное отношение к окру-
жающей среде.
Метапредметные: умение
вести наблюдение.
Предметные: использовать
приобретённые знания и уме-
ния для выявления памятников
природы нашей местности

Наблюдение Учебник, полевой
дневник, каранда-
ши, компас, план-
шет, бумага,
визирная линейка,
фотоаппарат

В течение
занятия

6 Почувствуйте
себя журнали-
стами

Разработка и выпуск
научного журнала
«Антарктида и Арктика:
вчера, сегодня, завтра»

Личностные: овладение умения-
ми и навыками поведения в раз-
личных жизненных ситуациях.
Метапредметные: умение
вести самостоятельный поиск,
отбор информации и её пре-
образование.
Предметные: проводить само-
стоятельный поиск географиче-
ской информации об
Антарктиде и Арктике

Работа со спра-
вочной литерату-
рой

Учебник, энцикло-
педии, интернет-
ресурсы

В течение
занятия

Раздел 2. Изображение земной поверхности

7 Почувствуйте
себя топографа-
ми

Определение геогра-
фических объектов на
космическом снимке

Личностные: овладение систе-
мой географических знаний и
применение в жизненной
ситуации.
Метапредметные: умение ана-
лизировать и отбирать инфор-
мацию.
Предметные: использовать при-
обретённые знания и умения
для чтения космических снимков

Наблюдение Интернет-ресурсы В течение
занятия

8 Почувствуйте
себя топографа-
ми

Определение площади
пришкольной террито-
рии

Личностные: осознание ценно-
сти природы.
Метапредметные: умение
организовать свою деятель-
ность.
Предметные: использовать
приобретённые знания и уме-
ния для проведения топогра-
фической съемки

Полевое иссле-
дование

Планшет В течение
занятия
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КОПИЛКА ОПЫТА

№ Тема внеурочной
деятельности Цель работы Результаты обучения Методы Оборудование Сроки

выполнения

9 Создайте гео-
графическую
игротеку

Развитие познаватель-
ного интереса, интел-
лектуальных и творче-
ских способностей (соз-
дание топографическо-
го домино)

Личностные: овладение систе-
мой географических знаний на
уровне общего образования.
Метапредметные: умение
организовывать свою деятель-
ность, определять цели и зада-
чи игры, оценивать достигну-
тые результаты.
Предметные: использовать
знания о топографической
карте для создания топографи-
ческого домино

Игровая деятель-
ность

Картон, цветные
карандаши

В течение
занятия

Почувствуйте
себя топографа-
ми

Проведение глазомер-
ной съёмки (например,
дороги из школы в
кинотеатр)

Личностные: осознание ценно-
сти природы.
Метапредметные: умение
организовать свою деятель-
ность.
Предметные: использовать
приобретённые знания и уме-
ния для проведения глазомер-
ной съёмки

Полевые иссле-
дования

Планшет, бумага В течение
занятия

11 Осваиваем
метод моделиро-
вания. Строим
модель холма

Определение метода
показа на картах абсо-
лютных высот способом
горизонталей

Личностные: овладение систе-
мой географических знаний.
Метапредметные: умение
моделировать.
Предметные: использовать
понятия «абсолютная высота»
и «относительная высота» для
решения учебной задачи по
построению модели холма

Моделирование Плотная бумага,
циркуль, клей,
пластилин

В течение
занятия

12 Почувствуйте
себя топографа-
ми

Создание плана рекон-
струкции пришкольной
территории

Личностные: осознание ценно-
сти географического знания
как важнейшего компонента
научной картины мира.
Метапредметные: умение
организовывать свою деятель-
ность по соотнесению описа-
ния с изображением.
Предметные: использовать
приобретённые знания и уме-
ния для нанесения объектов на
топографическую карту

Моделирование Лист бумаги, цвет-
ные карандаши

В течение
занятия

13–
14

Почувствуйте
себя картогра-
фами

Умение работать с
материалами интернет-
ресурсов

Личностные: осознание ценно-
сти природы.
Метапредметные: умение
вести самостоятельный поиск,
отбор и преобразование
информации.
Предметные: проводить само-
стоятельный поиск географиче-
ской информации о видах гло-
бусов

Полевые иссле-
дования, метод
нивелирования

Интернет-ресурсы В течение
занятия

15 Создайте гео-
графическую
игротеку (игра на
закрепление
умений опреде-

Развитие познаватель-
ного интереса, интел-
лектуальных способно-
стей

Личностные: овладение систе-
мой географических знаний на
уровне общего образования.
Метапредметные: умение
организовывать свою деятель-

Игровая деятель-
ность

Учебник, атлас В течение
занятия

Продолжение
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КОПИЛКА ОПЫТА

№ Тема внеурочной
деятельности Цель работы Результаты обучения Методы Оборудование Сроки

выполнения

ления объекта по
географическим
координатам)

ность, определять цели и зада-
чи игры, оценивать достигну-
тые результаты.
Предметные: использовать
понятие «географическая
карта» для решения учебных
задач по созданию игротеки

16–
17

Осваиваем
метод моделиро-
вания. Создание
рельефной карты
Африки

Умение создавать рель-
ефную карту

Личностные: овладение систе-
мой географических знаний.
Метапредметные: умение
моделировать, умение органи-
зовывать свою деятельность,
выбирать средства для реали-
зации цели.
Предметные: использовать
понятия «литосфера», «рель-
еф» для решения учебной
задачи по созданию модели
«Рельефная карта Африки»

Моделирование Калька, гофриро-
ванный картон,
ножницы, краски,
карандаш, клей

В течение
занятия

18 Создайте гео-
графическую
игротеку (игра на
закрепление
умений чтения
условных знаков)

Развитие познаватель-
ного интереса, интел-
лектуальных способно-
стей

Личностные: овладение систе-
мой географических знаний на
уровне общего образования.
Метапредметные: умение
организовывать свою деятель-
ность, определять цели и зада-
чи игры, оценивать достигну-
тые результаты.
Предметные: использовать
понятие «план местности»,
«географическая карта» для
решения учебной задачи по
созданию игротеки

Игровая деятель-
ность

Учебник, атлас В течение
занятия

Раздел 3. Геосферы Земли.
Литосфера

19 Почувствуйте
себя минерало-
гами

Изучение полезных
ископаемых родного
края

Личностные: осознание ценно-
сти географического знания
как важнейшего компонента
научной карты мира.
Метапредметные: умение
вести самостоятельно исследо-
вание.
Предметные: проводить само-
стоятельный поиск географиче-
ской информации о минералах
родного края

Исследование Справочная лите-
ратура, интернет-
ресурсы

В течение
занятия

20 Почувствуйте
себя спелеолога-
ми (разработка
виртуального
путешествия по
пещерам России)

Умение использовать
различные источники
географической инфор-
мации для разработки
виртуального путеше-
ствия по пещерам
России

Личностные: овладение систе-
мой географических знаний на
уровне общего образования.
Метапредметные: умение
вести отбор информации на
основе текста учебника,
интернет-ресурсов с после-
дующим устным пересказом.
Предметные: использовать при-
обретённые знания и умения для
разработки виртуального путе-
шествия по пещерам России

Самостоятельная
работа

Учебник, интернет-
ресурсы, энцикло-
педии

В течение
занятия

Продолжение

43



КОПИЛКА ОПЫТА

№ Тема внеурочной
деятельности Цель работы Результаты обучения Методы Оборудование Сроки

выполнения

21–
22

Почувствуйте
себя учёными
(составление
справочника
«Величайшие
горы и равнины
мира»)

Умение работать с гео-
графической информа-
цией и выделять в ней
главное

Личностные: овладение систе-
мой географических знаний на
уровне общего образования.
Метапредметные: умения
самостоятельно отбирать
информацию.
Предметные: использовать
понятия «горы» и «равнина»
для разработки справочника
«Величайшие горы и равнины
мира»

Исследование Интернет-ресурсы,
энциклопедии

В течение
занятия

23 Почувствуйте
себя проекти-
ровщиками (раз-
работка проекта
прокладки газо-
провода по дну
Чёрного моря)

Использование различ-
ных источников геогра-
фической информации
для разработки про-
екта прокладки газо-
провода по дну
Чёрного моря

Личностные: овладение на уров-
не общего образования систе-
мой географических знаний.
Метапредметные: умение орга-
низовывать свою деятельность,
определять её задачи и оцени-
вать достигнутые результаты.
Предметные: использовать
приобретённые знания и уме-
ния по теме «гидросфера» для
составления проекта проклад-
ки газопровода по дну
Чёрного моря

Исследование,
моделирование

Учебник, атлас,
интернет-ресурсы

В течение
занятия

Атмосфера

24–
25

Изучаем работу
барометра-ане-
роида

Разработка баромет-
рической карты насе-
лённого пункта

Личностные: овладение систе-
мой географических знаний на
уровне общего образования.
Метапредметные: умения
организовывать свою деятель-
ность, определять её цели,
оценивать достигнутые резуль-
таты.
Предметные: использовать
понятия «атмосфера» при
определении зависимости
высоты местности и атмосфер-
ного давления

Исследование Учебник, баро-
метр-анероид

В течение
занятия

26–
27

Осваиваем
методы модели-
рования и про-
ектирования

Создание воздушного
шара и разработка
маршрута кругосветно-
го путешествия на воз-
душном шаре

Личностные: овладение систе-
мой географических знаний и
применение их.
Метапредметные: умение
организовывать свою деятель-
ность по моделированию и
проектированию маршрута
кругосветного путешествия.
Предметные: использовать
понятие «ветер» для решения
учебной задачи по определе-
нию маршрута кругосветного
путешествия на воздушном
шаре

Моделирование Инструкция для
работы
(http://igrushka.kz/
vip73/shar.php)

В течение
занятия

28–
29

Почувствуйте
себя учёными-
географами (экс-
курсия с целью

Разработка атласа
«Облака нашей мест-
ности»

Личностные: осознание ценно-
сти географического знания
как важнейшего компонента
научной картины мира.

Исследование Инструкция для
работы
(http://igrushka.kz/
vip71/samkom.php)

В течение
занятия
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№ Тема внеурочной
деятельности Цель работы Результаты обучения Методы Оборудование Сроки

выполнения

фотографирова-
ния облаков;
разработка
атласа облаков)

Метапредметные: умение
вести наблюдение.
Предметные: использовать
приобретённые знания и
умения по теме «атмосфера»
для описания признаков
облаков

Гидросфера

30–
31

Осваиваем
методы модели-
рования

Создание модели 
объектов вод суши

Личностные: осознание ценно-
сти природы.
Метапредметные: умение
работать в группе, умение
моделировать, умение органи-
зовывать свою деятельность,
выбирать средства для реали-
зации цели.
Предметные: использовать
приобретённые знания и
умения по гидросфере для
создания модели речной
долины

Моделирование Картон (гофриро-
ванная или упако-
вочная бумага),
ножницы, каран-
даш, краски, клей
ПВА

В течение
занятия

Биосфера и почвенный покров

32 Почувствуйте
себя почвоведа-
ми (экскурсия-
практикум)

Умение закладывать
почвенный профиль,
выделять и описывать
почвенные горизонты

Личностные: осознание ценно-
сти природы.
Метапредметные: умение
организовывать свою деятель-
ность по описанию почвенных
горизонтов.
Предметные: выделять, описы-
вать и объяснять существенные
признаки почвенных горизон-
тов своей местности

Исследование Лопата, полевой
дневник, бумага,
цветные каранда-
ши, линейка или
рулетка

В течение
занятия

33 Почувствуйте
себя антрополо-
гами

Составление справоч-
ника «Описание корен-
ных жителей матери-
ков»

Личностные: уважение к дру-
гим народам.
Метапредметные: умение
организовывать свою деятель-
ность по описанию жителей
разных материков. 
Предметные: использовать
знания о человеческих расах
для решения учебных задач по
составлению справочника
«Описание коренных жителей
материков»

Описание Учебник, фотогра-
фии жителей раз-
ных материков,
интернет-ресурсы,
этнографическая
энциклопедия

В течение
занятия

34–
35

Почувствуйте
себя экотуриста-
ми (работа в
группах)

Разработка маршрута
путешествия по наибо-
лее интересным и
значимым географиче-
ским объектам

Личностные: осознание един-
ства географического про-
странства России.
Метапредметные: умение орга-
низовать свою деятельность,
умение работать в группе.
Предметные: формирование
представлений о целостности
и неоднородности Земли как
планеты в пространстве и во
времени

Исследование Учебник, резуль-
таты внеурочных
занятий

В течение
занятия

Окончание

45


