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1. Информация об опыте 
1.1. Условия возникновения и становления опыта 

 
Работа по теме опыта была начата в Новотаволжанской СОШ, где обучается 

472 учащихся. В 2007 – 2008 учебном году кабинет географии был пополнен новым 
оборудованием по проекту «Образование». Были получены: комплект новых карт, 
глобусы, коллекции полезных ископаемых, гербарии по разным природным зонам, 
видеофильмы, диски, компасы, метеорологические приборы и другое оборудование. 
В кабинете географии имеется компьютер, проектор, экран. Многие учащиеся имеют 
дома компьютеры, выходят в Интернет. Но у многих учащихся снизился интерес к 
предмету, хотя многие выбирают географию для сдачи ОГЭ в 9-х классах. Отсюда 
появляется противоречие между трудностями усвоения учебного материала у 
учащихся с недостаточным познавательным интересом к учебе и необходимостью 
выполнять программные требования. Разрешить это противоречие помогает 
использование современных образовательных технологий. В условиях модернизации 
образования главным направлением развития средней школы является повышение 
качества образования, создание условий для развития личности каждого ученика 
через совершенствование системы преподавания. 

Невозможно добиться успехов в решении задач, поставленных перед 
учителем, без активизации познавательной деятельности, внимания учащихся, 
формирования и развития устойчивого познавательного интереса к изучаемому 
материалу. 

Формирование познавательных интересов и активизация личности – процессы 
взаимообусловленные. Познавательный интерес порождает активность, но в свою 
очередь, повышение активности укрепляет и углубляет познавательный интерес. 

Среди учащихся 6 – 9 классов было проведено анкетирование, которое 
выявило, что многие учащиеся хотят получить необходимые знания на уроках 
географии, чтобы ориентироваться в современном мире, познать свою Землю, свою 
страну. География как наука позволяет адаптироваться к современному миру, 
требует осмысленного поведения в географической среде. Внедрение в процесс 
обучения новых технологий или хотя бы их элементов способствует обогащению 
содержания обучения, решает проблемы поиска путей и средств повышения 
качества знаний учащихся, развития их творческих способностей, стимулирует их 
умственную деятельность и развивает интерес к науке. В связи с этим возник 
данный опыт, который реализуется автором в МБОУ «Новотаволжанская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И.П. Серикова 
Шебекинского района Белгородской области». 

Началом работы по теме опыта стало проведение диагностики в 2016 - 2017 
учебном году с обучающимися 7 классов по определению уровня познавательной 
активности учащихся на уроках географии. Методика разработана Н.Ц.Бадмаевой на 
основе методики изучения мотивационной сферы учащихся М.В.Матюхиной. 

Данные анкетирования показали следующие результаты:  



 

Данные изучения уровня познавательной активности учащихся на уроках 
географии в 7-х классах (1 этап) 

 
Эти результаты, конечно, оказались неудовлетворительны. Эта ситуация 

показала, что нужно отходить от старых методов обучения, они детям уже не 
интересны и необходимо исключить пассивное заучивание информации.  

 Для развития познавательной деятельности школьников на уроках географии 
необходимо использовать более активные формы, методы и приёмы обучения, а 
детям нужно больше давать самостоятельности в приобретении знаний. Ведь мы не 
просто обучаем детей своему предмету, а готовим всесторонне развитую личность, 
способную адаптироваться к меняющимся социальным условиям жизни общества. 
Педагог должен стимулировать учащегося к саморазвитию, создавать условия 
творческой деятельности и тем самым формировать познавательные интересы 
учащихся. Любая деятельность человека имеет определённую цель. Основная цель 
работы учителя по развивающему обучению географии – развитие их творческих 
способностей. Достижение этой цели позволяет решить многие задачи обучения: 
обеспечить прочные и осознанные знания изучаемого материала, подготовить 
учащихся к умению самостоятельно пополнять знания, воплощать в жизнь научно-
технические решения, а также дать высшим учебным заведениям хорошо 
подготовленных абитуриентов, способных творчески овладеть выбранной 
специальностью. 

 Всем известно, что уровень, глубина и дифференцированность 
познавательных интересов у разных школьников далеко не одинаковы. Те 
школьники, у которых есть интерес к предмету, они, как правило, намного лучше 
учатся. Изучаемый материал им даётся легко. Если ученик «заболел» географией, он 
заражает других. И надо поддержать эту «болезнь». Поэтому моя главная задача как 
учителя - развивать познавательную деятельность учащихся на уроках географии. 

1.2. Актуальность опыта 
4 
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К числу актуальных проблем современной педагогической науки и практики 
относятся вопросы активизации познавательной деятельности школьников. Их 
особая значимость состоит в том, что учение, являясь отражательно – 
преобразующей деятельностью, направлено не только на восприятие учебного 
материала, но и на формирование отношения ученика к самой познавательной 
деятельности. Развитие познавательного интереса к предмету является одним из 
важнейших средств повышения эффективности обучения. Можно добиться того, что 
познавательный интерес станет основой положительного отношения к учению, 
систематически укрепляя и развивая его, в свою очередь познавательный интерес 
повлияет на результаты деятельности, на процессы мышления, воображения, памяти, 
чувств, которые под его воздействием приобретут особую активность и 
направленность. 

Развитие личности учащегося на основе освоения универсальных способов 
деятельности предполагает деятельностная парадигма образования. Процесс учения 
понимается не только как усвоение системы знаний, умений и навыков, 
составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс 
развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 
Вопросы активизации познавательной деятельности школьников относятся к числу 
актуальных проблем современной педагогической науки и практики. Их особая 
значимость состоит в том, что учение, являясь отражательно – преобразующей 
деятельностью, направлено не только на восприятие учебного материала, но и на 
формирование отношения ученика к самой познавательной деятельности.  

Одним из важнейших средств повышения эффективности обучения является 
развитие познавательной активности к предмету. Систематически укрепляя и 
развивая познавательную активность, можно добиться того, что она станет основой 
положительного отношения к учению, повлияет на результаты деятельности, на 
процессы мышления, воображения, памяти, чувств, которые под ее воздействием 
приобретут особую активность и направленность. 

 
1.3. Ведущая педагогическая идея опыта 

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в создании условий для 
активизации познавательной деятельности учащихся посредством широкого 
внедрения в учебный процесс активных форм обучения. Утверждение развивающей 
направленности школьного образования обусловило изменение в методике 
преподавания. Задачей учителя сегодня в большей степени является не 
преподнесение суммы знаний как таковых, а общее развитие учащихся, в частности 
формирование общеучебных умений как средства усвоения и приобретения знаний.  

Автором опыта разработана система уроков географии в общеобразовательной 
школе с использованием мультимедийных и интерактивных средств обучения, как 
средств развития познавательных способностей учащихся.  

 
1.4. Длительность работы над опытом 
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Представленный опыт актуален и перспективен, потому что он в определённой 
степени разрешает основные противоречия современной школы. Практическую 
деятельность по проблеме неразрывно связана с теоретической. Методическая 
работа по обобщению опыта прошла через определённые этапы: 

Время работы Вид работы 
1-ый этап-2014-2015 г. 
(2-е полугодие) 

Изучение фактического уровня подготовки учащихся 
через анкетирование, собеседования, посещение уроков, 
беседы с классным руководителем и учителями-
предметниками. 

2-ой этап- 2015-2016 г. Изучение состояния вопроса в науке через курсы 
повышения квалификации, педсоветы, самообразование, 
ознакомление с передовым педагогическим опытом, 
работу МО, знакомство с официальными документами. 

3-ий этап-2016-2017 г. Организация практической деятельности через 
обобщение опыта, организацию особого внутреннего 
контроля  

4-ый этап – 2017-2018г. 
(1-е полугодие) 

Подведение итогов, проведение контрольной 
диагностики 

Исходя из модернизации, приоритетная роль которой принадлежит внедрению 
и распространению таких форм обучения, которые позволяют изменить сам ход 
познавательного процесса, а вместе с этим и позицию самого учащегося были 
найдены такие способы и средства.  

 
1.5. Диапазон опыта 

Диапазон опыта представлен авторской дидактической системой работы 
учителя по развитию у учащихся познавательной активности (различные виды 
тестирования и уроков: семинар, викторина, игра, конференция). Кроме того 
разработаны обучающие задачи для уроков географии в 6-7-8 классах. 

 
1.6. Теоретическая база опыта 

В основе данного педагогического опыта лежат педагогические идеи 
выдающихся педагогов, таких как А. Дистервега, Ю.К. Бабанского, Г. И. Щукиной, 
И. Песталоцци, В. А. Сухомлинского и др., идея которых состоит в том, для 
успешного обучения и воспитания необходимо развитие познавательной активности 
учащихся, их творческих способностей. Больше всего интересна и близка к моей 
идее опыта теория развития познавательных интересов Г. И. Щукиной, модель 
которой состоит из следующих этапов: разминка-развитие психических механизмов-
выполнение частично поисковых задач-решение творческих задач. Научный труд 
Ю.К. Бабанского в разделе «Концепция содержания методов и форм организации 
обучения в современной образовательной школе», находит отклик и предложения. 
Одним из его предложений является усиление мотивации учения школьников и 
целенаправленное интенсивное развитие личности, её творческого потенциала. 
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Обучение в школе представляет собой совместную деятельность, которая должна 
научить учащегося навыкам сотрудничества, сотворчества. Данная проблема 
привлекает ещё тем, что позволяет соединить элементы других технологий в 
обучении: технологию опережающего обучения, технологию дифференцированного 
обучения, технологию критического мышления и др. Но главной в этих технологиях 
является идея совместной развивающей деятельности учителя и учащихся, 
взаимопонимание, общий анализ хода и результата. Появляется возможность 
учителю в реализации этой идеи оказать помощь учащимся в развитии 
познавательного интереса на уроке. 

 
1.7. Новизна опыта 

Использование активных методов обучения является новым для учащихся, 
нетрадиционным методом и поэтому интересным. А технология критического 
мышления, хотя и разрабатывалась в традиционной педагогике, но на практике 
применялась редко, тем более по географии. Поэтому она является, по сути, тоже 
новой. Новизна опыта еще и в том, что на этих уроках используются интерактивные 
формы обучения. 

 
1.8. Характеристика условий, в которых возможно применение данного 

опыта 
Данный опыт может быть реализован в общеобразовательных учреждениях с 

обучающимися на уроках географии, на внеурочных занятиях для повышения 
интереса к изучению географии, а значит и повышения уровня знаний.  

 
2. Технология описания опыта 

Тема АПО: «Использование нетрадиционных методов обучения как средство 
активизации познавательной деятельности обучающихся на уроках географии» 
предполагает следующую цель: -Развитие идеи совместной развивающей 
деятельности учителя и учащихся, взаимопонимание, общий анализ хода и 
результата. Реализация возможности учителя развивать у учащихся познавательный 
интерес на уроке, высокое качество знаний учащихся по географии, развитее 
творческих способностей каждого из учащихся, оптимизация учебного процесса. 
Достигнуть этой цели помогают следующие задачи: 

- формирование географического мышления школьников, развитие свободно и 
творчески мыслящей личности; 

- передача учащимся всей суммы системных знаний по географии, обладание 
которыми поможет им ориентироваться в современном мире; 

- формирование у школьников представления о целостности окружающего 
мира при его территориальном, социально-экономическом и природном 
разнообразии; 
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- формирование географической, картографической, геоэкологической и 
социально-экономической грамотности - важной составляющей культуры каждого 
человека. 

Всем педагогом давно известно, что методическую систему нельзя внедрить 
полностью, можно освоить ее элементы, то есть технологии, из которого они 
складываются. 

Рассмотрим более подробно элементы технологии модульного обучения и 
технологии критического мышления. Именно они позволяют решить многие 
проблемы в обучении и использовать различные средства обучения. Они как нельзя 
лучше помогают в выработке новых знаний у учащихся. На этом этапе ученики 
должны осознать, почему и для чего им нужно изучать данный раздел программы, 
что именно им придётся изучить и освоить. Под руководством учителя учащиеся 
должны выяснить, готовы ли они к изучению материала. Чего им недостаёт, что 
именно они должны проделать, чтобы успешно выполнить свою учебную задачу.  

2.1. Описание технологии модульного обучения 
 «Модуль – это функциональный целевой узел, в который объединены учебное 

содержание и технология овладения им». [9, стр.58 ] 
При модульном обучении ученик сам (или с помощью учителя) достигает 

конкретных целей учебно-познавательной деятельности при работе с модулем. 
Учитель готовит инструкции для учащихся, где определены: 

1. Цели; 
2. Источники знаний; 
3. Методы овладения материалом. 
4.Проверка правильности выполненного задания;  
Формы работы с модулем:  
1. Индивидуальная самостоятельная работа ученика.  
2. Партнёрская работа в парах.  
3. Работа в группах.  
 Формы контроля: 
1. Самоконтроль.  
2. Взаимный контроль учащихся.  
3. Контроль учителя.  
В модульной технологии оценивается выполнение каждого учебного элемента. 

Оценки накапливаются в ведомости, на основании которой выставляется итоговая 
оценка за работу с модулем. Точность контроля и объективность оценки играют 
большую роль. Получить хорошую оценку – одна из главных мотиваций при 
модульной технологии. Ученик чётко знает, что его труд оценивается на каждом 
этапе урока и оценка объективно отражает его усилия и способности. 

Ведущую роль при модульном обучении играет отбор содержания учебного 
материала, вычленение в нем основного и вспомогательного. Модульная программа 
нацеливает на систематическую работу с учебником. На разных этапах урока как в 
ходе проверки знаний и умений учащихся, так и при изучении нового материала. Но 
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следует иметь в виду и трудности. Во-первых, необходимо быть уверенным в том, 
что эта технология поможет в обучении учащихся. Также, необходимо убедиться, 
что учащиеся готовы к самостоятельной учебно-познавательной деятельности (т.е у 
них сформирован минимум знаний и умений). И, конечно, учитель должен иметь 
возможность размножения модулей. Модули эффективны только в том случае, если 
каждый ученик обеспечен программой действий. Модульное обучение следует 
проводить только в «сильных» классах, где учащиеся умеют работать быстро и 
результативно. Учащимся, особенно на первых уроках, не хватает времени, потому 
что у них не сформировано чувство времени, а учитель не задает темп. Это очень 
актуально в настоящее время, когда ученикам приходиться сдавать ЕГЭ и ОГЭ. 

При составлении модулей учителю следует придерживаться определенных 
правил. Модуль должен соответствовать по времени его освоения уроку, так как 
эффективность работы с модулем может быть снижена при его разрыве на несколько 
уроков. Но модуль может соответствовать не только одному уроку, но и теме. В 
случаях, когда модуль соответствует уроку, модульная программа ограничивается 
уровнем темы, в случаях, когда модуль соответствует теме, урок строится как 
механический. Как указывалось выше, при организации работы над модулем, 
учитель может предложить учащимся различные формы работы: индивидуально, в 
парах, в группах. Любая форма хороша, только надо правильно подобрать ее к 
конкретной теме, классу. Если учитель выбирает индивидуальную форму работы, то 
он должен учитывать, что каждый ученик, работая индивидуально, что-то 
обдумывает, предполагает, самостоятельно ищет ответы, выдвигает доводы, 
используя предложенное учителем учебное оборудование. В коллективной форме 
ученики обмениваются информацией, делятся своими мыслями, идеями, участвуют в 
обсуждении полученных результатов. Это способствует активизации различных 
видов деятельности (познавательной, практической, репродуктивной, 
исследовательской, индивидуальной, групповой, коммуникативной, оценочной, 
речевой и др.) При организации и осуществлении учебно-познавательной 
деятельности, стимулировании и мотивации, контроле и самоконтроле на разных 
этапах проведения таких уроков, важно широко использовать в своей работе формы 
группового обучения, применяя при этом различные методы. Выгоды такой формы 
организации работы с модулем очевидны:  

Всю учебную работу ученики выполняют самостоятельно.  
• Учебно-исследовательская работа ведется коллективно, по принципу 

разделения труда; учащиеся работают над одной темой. 
• Учение происходит при постоянном консультировании и общем 

руководстве учителя;  
• Учет выполненной работы ведется сразу по реальным результатам; 
• При работе с модулем в группах каждый ученик заинтересован в личном 

успехе; 
Основным итогом работы по модульной технологии является учение без двоек, 

что очень нравится и учащимся, и учителю набор учебных элементов (далее УЭ). 
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Если модуль составляется на несколько уроков, то на первом будет инструктаж и 
входной контроль, а на последнем – выходной контроль и вывод. УЭ часто называют 
модулем первого порядка (Шамова Т. И. и др.). С ними ученик работает 
непосредственно, поэтому они очень важны. Первым требованием к учителю 
является разнообразие УЭ, предлагаемых к исполнению ученику на каждом 
модульном уроке. УЭ можно разделить на несколько типов:  

1.Текстовой (используется учебник, дополнительная литература);  
2. Картографический (используются карты, атласы, картосхемы, атласы, 

планы); 3.Табличный (используются таблицы, графики, диаграммы); 
 4.Иллюстративный (рисунки в учебнике и другой литературе, картины, 

фотографии, плакаты);  
 5. Словесный (информация от учителя, докладчика, в роли которого 

выступают другие ученики);  
 6. Компьютерный (в компьютер вводится учебная информация к овладению 

ею – слайды, файлы с тестами, заданиями, картами и т. д.); 
 7. Аудио-видео(использование грамзаписей, видеосюжетов, кинофрагментов);  
 8. Смешанный (используется несколько носителей информации). 
При использовании модульной технологии учитель должен позаботиться о 

разнообразии форм УЭ, чтобы не было однообразия и не привело учащихся к утрате 
интереса к учебному занятию. Можно использовать игровые формы, особенно они 
хороши при закреплении материала, при практическом применении изученного 
материала, а можно – экскурсионные, но чаще используются академические – 
наиболее распространенная форма УЭ, в которой ставиться познавательная цель, а в 
инструкции ученику предлагается решить их. Работа с модулем предполагает 
контроль над выполнением заданий, за усвоением знаний учащимися. Как уже 
упоминалось выше, существуют такие формы контроля, как самоконтроль, который 
осуществляется самим учеником. Он сравнивает свои результаты с эталоном и сам 
себя оценивает; взаимный контроль учащихся предполагает проверку заданий друг у 
друга; а вот третья форма контроля – контроль учителя – предполагает постоянное 
контролирование работы учащихся. Учитель должен использовать разнообразные 
формы контроля: тестирование, индивидуальная беседа, проверка задания в тетради, 
на контурной карте, контрольная работа, творческая работа и т.д. Начиная работу с 
новым модулем, нужно проводить входной контроль знаний учащихся, чтобы иметь 
информацию об уровне готовности к работе. Ученик работает с модулем 
самостоятельно, то есть новую тему он усваивает сам, пользуясь учебником, 
словарем, атласом, контурной картой и т.д. В процессе усвоения материала он 
получает консультацию учителя, товарища по классу, свободно общается с ним, не 
нарушая дисциплины в классе. Усвоив материал, ученик сам себе выставляет 
оценку. Для оценивания работы учащихся составляется ведомость, где выставляется 
оценка за каждый УЭ. 

Ведомость выставления оценок: 
№ п/п Ф. И. ученика УЭ 0 УЭ 1 УЭ 2 УЭ 3 и т. д.  
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Общий балл, 
оценка 

1.              
2.              
3.              
4              
и т. д.        

На основании этой ведомости выставляется итоговая оценка за работу с 
модулем на специальный “экран”, вывешенный в классе на доске или стенде, или в 
той же ведомости в специальной графе. Оценку за усвоенный материал может 
поставить одноклассник и т. д., главное, что материал усвоен.  

Ученик успешно поработал, добился поставленной цели. После всей 
проделанной работы, учителем составляется резюме, т. е. еще раз учащиеся 
обращаются к теме урока, к достижению целей и подводится общий итог.  

Задача учителя состоит в умелом структурировании содержания модуля; его 
целей, которые бы способствовали логическому усвоению знаний. Таких, как 
восприятие, понимание, осмысление, запоминание, применение, обобщение и 
систематизация. На уроке учитель должен умело управлять процессом работы 
учащихся с модулем, следить за временем, за усвоением учащимися каждого УЭ. 

Модульную программу можно представить в виде дробной структуры. В этой 
структуре модулем первого порядка следует считать один УЭ (учебный элемент). 
Модуль второго порядка – это один урок, модуль третьего порядка – это целая тема, 
модуль четвертого порядка – содержание всего курса и, наконец, весь учебный 
предмет – это модуль пятого порядка, такую структуру предлагают многие авторы, 
разрабатывающие эту методику.  

Далее рассмотрим, как можно разработать модульную программу на примере 
изучения темы «Южная Америка» в курсе географии 7 класса. Если придерживаться 
традиционной последовательности изучения материков, то Южная Америка – третий 
материк, после Африки и Австралии. Поэтому ученики уже достаточно знакомы с 
приемами работы по определению географического положения, характеристикой 
форм рельефа, климата, природных зон, населения и стран материка. Им известны 
приемы сравнения карт, они научились характеризовать климатодиаграммы и т. д. 
Но, тем не менее, эти умения необходимо «отточить» и закрепить, тем более, 
применив в новой ситуации. На первом уроке по изучению Южной Америки 
рассматривается географическое положение и история открытия и исследования 
материка, на втором уроке изучается рельеф и полезные ископаемые, на третьем – 
климат, далее – внутренние воды, природные зоны, население и страны. Таким 
образом, модульная программа третьего порядка составляется учителем на 9 уроков 
с учетом обобщающего и итогового уроков. (Приложение 1) 

После составления модульной программы для темы учитель приступает к 
составлению модулей для каждого урока. В этой работе важно иметь в виду, что 
модуль составляется для каждого ученика. Важно продумать каждый УЭ, чтобы он 
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соответствовал программе, был доступным для учащихся конкретного класса, в нем 
должны предусматриваться задания разного уровня и степени сложности, различные 
формы работы (с учебником, картой, дополнительной литературой, контурными 
картами и т. д.). В модуле второго порядка важно для каждого УЭ указать цели, где 
найти учебный материал, как овладеть им (вспомните, установите, рассмотрите, 
определите, сравните и т. д.). Необходимо также указывать для каждого УЭ вид 
контроля (самоконтроль, взаимоконтроль, контроль учителя).  

На всех этапах урока, важно использовать разнообразный контроль с 
различными целями: в начале урока – для проверки знаний, в середине урока – для 
изучения нового материала, в конце урока – при закреплении, а также как домашнее 
задание важно использовать занимательный материал, который помогает развивать 
интерес к географии, любознательность, повышает активность детей. Правильно 
подобранные вопросы организуют познавательную деятельность, возбуждают 
эмоциональные переживания, конкретизируют знания, развивают воображение, 
упражняют память и т.д. 

Рассмотрим составление модуля второго порядка на примере темы «Рельеф и 
полезные ископаемые Южной Америки (Приложение 2). 

 Вначале определяются цели и УУД: регулятивные, коммуникативные, 
познавательные, личностные. Затем отбираются средства обучения, как и в обычном 
уроке. Необходимо выделить опорные знания и умения конкретно для этого урока. 
Учащиеся уже знают, что такое рельеф, платформа, плиты литосферы, вулканы, 
землетрясения; знакомы с видами полезных ископаемых. На этих знаниях строится 
урок. Наиболее приемлемая форма работы для этого урока – групповая. Группы 
создаются по 3 – 4 человека. 

На уроке используется мультимедийное оборудование для демонстрации 
слайдов в каждом учебном элементе, (презентации уроков составляются учителем). 
Учащимся выдаются модули, дается установка на работу. Чтобы заинтересовать 
учащихся, во вступительном слове учитель зачитывает стихотворение о рельефе 
Южной Америки. Параллельно показывается слайд с этим стихотворением. Дети 
заинтересовываются. Им хочется узнать, какая тема будет изучаться на уроке. Затем 
урок идет в соответствии с модульной программой. В УЭ 0 ставится интеграционная 
дидактическая цель, где определяется, что учащиеся должны усвоить и уметь. В УЭ 
1 осуществляется входной контроль, в котором проверяется степень подготовки 
учащихся к усвоению нового материала. Для этого предлагаются 3 задания разной 
степени сложности и применения разных форм работы - это вопросы, основанные на 
опорных знаниях и умениях, работа с тектонической и физической картами, с 
контурной картой. В УЭ 2 ставиться цель подробнее изучить формы рельефа и 
полезные ископаемые материка. Вопросы УЭ1 и УЭ2 тоже демонстрируются на 
слайдах. В УЭ 2 тоже предлагаются 3 задания разного уровня. В группах, которые 
работают с модулями, есть ученики более подготовленные. Они выполняют более 
сложные задания, тем самым, накапливая большее количество баллов. Менее 
подготовленные ученики могут и не усвоить сразу материал, значит, учитель должен 
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четко следить за усвоением материала урока и предложить таким учащимся 
вернуться к тексту учебника или карте. Такие учащиеся получают меньше баллов, а, 
значит, и менее высокую оценку. В задании 2 (УЭ 2) каждая группа дает 
характеристику одной формы рельефа, а затем обмениваются знаниями, выступая 
перед классом. Планы характеристики корректируются для каждой группы и 
показываются на слайдах 7 – 14. После изучения рельефа в модуле предлагается 
изучить полезные ископаемые (задание 3). Выходной контроль осуществляется 
учителем с постановки, опять-таки цели: «Выявить, как учащиеся усвоили материал 
урока» (УЭ 3). Для этого в модуле предлагается тестовый контроль (задание 1 - 
менее сложное, задание 2 - более сложное), в результате которого выясняется, 
насколько учащиеся усвоили материал урока. В УЭ 3 задание 3 выполняется по 
карте. В нем предлагается указать соответствие крупных форм рельефа цифрам, 
которые подчеркивают их особенности. В этом задании предлагается поработать по 
карте в группах. Здесь осуществляется контроль над умением работать с картой и, 
одновременно, умение работать в группах. После каждого задания учащимся 
предлагается оценить или себя (самоконтроль), или товарища (взаимоконтроль), 
учащихся может оценить и учитель. В УЭ 4 подводятся итоги. Учащиеся читают 
цели, подсчитывают количество баллов, оценивают себя, результаты заносят в 
таблицу 2. В конце урока проводится рефлексия и дается домашнее задание разной 
степени сложности.  

Модули составляются как на весь курс, так и на отдельные темы. В своей 
практике многие учителя в основном пользуются модулями первого и второго 
порядка, реже – третьего и только единицы составляют модульные программы для 
всего курса или учебного предмета. Начинать работу нужно постепенно, с 
отдельных УЭ, которые учитель использует на разных уроках. Затем можно 
разработать модули для отдельных учащихся, наиболее сильных и заинтересованных 
данным предметом. Далее учитель должен попробовать составить модуль для 
определенного урока, серии уроков и, наконец, целой темы. Есть творчески 
работающие учителя, которые уже давно пользуются такой технологией и охотно 
делятся своим опытом. В данном опыте работы по модульной технологии были 
использованы разработки учителя географии СОШ № 49 города Белгорода 
Кравцовой И.В. Так же подробно учителем была описана практическая работа по 
составлению модульной программы в 8 классе по теме «Природные зоны России». 
Здесь представлен модуль по изучению Южной Америки, Северной Америки, 
Евразии (Приложение 1). Так же автором опыта разработаны технологические карты 
по данной технологии и составлены модули для учащихся по данным темам (уроки 
«Рельеф Южной Америки»-7 класс, «Леса России» - 8 класс (Приложение 3). 

 
2.2 Описание технологии критического мышления 

Технология критического мышления подходит для проведения многих уроков 
географии. По данной технологии хорошо проводить уроки, где изучается какой-
либо географический объект. Например, в 6 классе при изучении следующих тем: 
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«Горные породы и минералы», «Озера, болота», «Атмосфера. Ее строение»; в 7 
классе при изучении тем: «Мировой океан и его части», «Сахара», «Амазонская 
сельва», «Реки и озера Евразии»; в 8 классе по темам: «Рельеф России», «Урал», 
«Волга — великая русская река», «Проблемы Байкала» и др. (Приложение 4) 

 Причем, эти уроки предпочтительно проводить в разных возрастных группах. 
Главной целью курса географии является необходимость научить каждого 
школьника самостоятельно мыслить, анализировать имеющую информацию и 
систематизаровать новую, выражать новые идеи и информацию собственными 
словами, самостоятельно выстраивать причинно — следственные связи. Эти задачи 
можно решить, используя технологию критического мышления. 

 Основы методики критического мышления включают три стадии (или 
несколько этапов). Это стадии вызова, осмысления и рассуждения. На первом этапе 
происходит актуализация имеющихся знаний по теме, выявление затруднений и 
пробелов в знаниях, формулировка вопросов. Учащиеся должны вспомнить все, что 
они знают о данном объекте или явлении. Например, при изучении в 8 классе темы: 
«Волга — великая русская река» учащиеся вспоминают все, что они знают о данной 
реке (сведения из географии, истории, литературы, музыки, живописи и т. д.). В 
течение 2-З минут в тетради или на отдельном листочке каждый должен дать свой 
вариант ответа. Это проводится в виде беседы «Что я знаю». Этот же вопрос можно 
обсудить в паре, группе. После обсуждения каждой группе предлагается высказать 
свое мнение. Идет обсуждение (каждый высказывается). В ходе беседы учащиеся 
дополняют свои записи. Предложенные слова или предложения учитель записывает 
на доске, а затем переносит в таблицу (заранее подготовленную на доске) в первую 
колонку «Что я знаю», учащиеся - в тетрадь. 
Что я знаю Новое для меня Хочу узнать больше 
   

 На стадии осмысления учитель предлагает каждому ученику прочитать текст. 
Это или параграф учебника, или текст распечатан на отдельных листах и раздается 
каждому ученику. Учащиеся работают с текстом, делают пометки карандашом на 
полях, а затем заносят в тетрадь в колонки таблицы «Новое для меня». После чтения 
текста проводится беседа, что же нового узнали дети по данной теме и что бы они 
хотели узнать еще. Заполняется третья колонка таблицы. 

 После этой работы учитель проводит рефлексию. Учащимся предлагается на 
отдельных листочках графики, которые они должны заполнить, исходя из того, как 
они себя чувствуют, как ими усвоена тема, что нового они узнали. 

 
График для рефлексии: 



 
 
 
Другой вид графика: 

 
  
 (что сделал на уроке) (роль учителя) 
  

 Можно проводить рефлексию и по-другому. Учащимся предлагается 
несколько предложений, которые они должны закончить: 

1. Сегодня я узнал… 
2. Было интересно… 
3. Было трудно… 
4. Я выполнил задачу… 
5. Я понял, что… 
6. Теперь я могу… 
7. Я приобрел… 
8. Я научился… 
9. У меня получилось… 
10. Я смог… 
11. Я попробую… 
12. Меня удивило… 
13. Я буду… 
14. Самое сложное было… 
 Технология критического мышления способствует: 
• выработке у школьников критического подхода к информации и умению 

аргументировать свою точку зрения; 
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• развитию творческих способностей школьников, сотрудничеству и 
взаимоуважению партнеров; 

• учить их тому, чтобы знания, полученные в одной ситуации, могли быть 
использованы в другой, делиться своими идеями, а мнениями, выражать свои 
чувства словами (устно и письменно); 

• анализировать события, явления, разнообразный учебный и познавательный 
материал, развивает память, обучает самостоятельности в процессе познания; 

• активизирует исследовательскую деятельность, помогает обозначить уровень 
личной подготовленности к восприятию данной темы; 

• развивает способность ставить новые вопросы, вырабатывать разнообразные 
аргументы, принимать независимые продуманные решения. 

 Для этого учителем используются следующие приемы: работа в паре, группе, 
«мозговой штурм», чтение текста с остановками, маркировка текста знаками или 
«пометки на полях». Так же практикуется заполнение таблицы, составление 
структурно-логических схем или кластера (пучка созвездия), графиков, «синквейна», 
написание мини — сочинения, эссе, сказки и другие. 

 Использование данных приемов активизирует внимание всех учеников (и 
слабых, и сильных), у них появляется интерес к предмету, возможность, используя 
свои предыдущие знания, строить прогнозы, самостоятельно определять цели 
познавательной деятельности на уроках. 

 Уроки с применением такой технологии лучше проходят на уроках географии 
в 6х-7х классах. Работа с текстом, таблицей, объектом занимает досуг, воспитывает, 
удовлетворяет потребности в обучении, получение внешней информации. Она 
оказывает благоприятное воздействие на формирование детской души, на развитие 
умственных способностей. Такие уроки активизируют школьников к контакту друг с 
другом и учителем, разрушают традиционный барьер между учителем и учеником. 

 Готовясь к урокам по технологии критического мышления, учитель собирает 
информацию (читает необходимую литературу, делает выписки, работает со 
справочниками и словарями, с картами, составляет презентации и так далее), решает 
информационные и организационные вопросы (это составление и распечатка 
текстов, вычерчивание таблиц на доске, составление синквейна, оформления класса). 
После подготовки проводится урок или с использованием напечатанного текста, или 
текста учебника. А на заключительном этапе в классе возможно разрешение 
дискуссионных вопросов, а также обсуждение самого хода урока и его итогов. 
Школьники 6-7 классов обычно с легкостью участвуют в беседе, заполняют таблицу, 
читают текст и ставят на полях значки, в то время как старшеклассники 
предпочитают более серьезные формы деятельности. 

 Воспитание в системе непрерывного образования тесно связано с включением 
учащихся в различные жизненные ситуации. Активизация учебно-воспитательного 
процесса позволяет развивать творческие способности, самостоятельность 
суждений, умение вести научный спор, вызывать живой интерес к современным 
проблемам, участвовать в поиске перспективных путей их решения. Эффективность 
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обучения возрастает в ходе практической подготовки таких уроков с участием 
наиболее сильных по предмету учащихся. В таких уроках воспроизводится 
предметное и социальное содержание профессиональной и общественной 
деятельности, моделируются условия и отношения, характерные для данного вида 
практики. На таких уроках создаются проблемные ситуации и распределяются роли, 
накапливается опыт принятия решений и совершения поступка. Данные уроки 
позволяют отрабатывать организационно- методическое взаимодействие учителей 
разных предметов, классных руководителей при решении образовательных и 
воспитательных задач, направленных на повышение качества знаний и умений, 
организовать разнообразные виды деятельности, формы проведения занятий. 

 Беседа используется как способ раскрытия мысли, средство полемики, форма 
диспута, дискуссии, совместного размышления. Он способствует развитию 
поисковых навыков слушателей. На основе вопросно-ответной формы строится 
проблемный метод изложения. Вопрос - особая мыслительная форма, содержащая 
информацию, которая нуждается в уточнении или восполнении в виде ответа, 
постановки новых проблем, конкретизации неполных знаний. В дискуссии, диспуте 
умело поставленный вопрос позволяет получить от оппонента дополнительную 
информацию, выяснить или уточнить его позицию и тем самым определить 
дальнейшую тактику выступления. 

 Элементы таких технологий можно использовать и на других уроках: 
традиционных, уроках-играх. Так в 7-м классе при обобщении знаний по 
 теме «Африка» проводится игра «Звездный час» (Приложение 5). Она 

проводится по сценарию телеигры «Звездный час». Учитель заранее готовит 
вопросы для участников, оформляет карту Африки, готовит буквы на карточках. 
Силуэт Африки учащиеся обводят в тетради и тоже отвечают на вопросы, связанные 
с этой темой. Этот урок можно проводить и при обобщении знаний по другим 
материкам. 

 Основным в этих уроках является соревновательный характер, где каждому из 
участников предоставляется возможность проявить свои способности, быстроту, 
ловкость, находчивость и главное — знания. Для учителя же важно, чтоб эти уроки 
содействовали повышению качества знаний, способствовали укреплению дружбы и 
справедливости. 

 Урок это основная форма организации обучения школьников, И его 
эффективность, в конечном счете, определятся такой организацией учебной 
деятельности, при которой у школьников формируется собственная познавательная 
цель, и для ее достижения они включаются в учебный процесс. Применение 
технологии модульного обучения и технологии критического мышления 
способствуют этому. 

 Проанализировав деятельность учащихся на уроках, можно прийти к выводу, 
что внедрение в педагогическую практику нетрадиционных методов и приёмов, 
таких как модульное обучение, технология критического мышления: 
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- выдвигают на первый план личность ученика, утверждает атмосферу доверия 
к возможностям учащихся радостного переживания, а также гуманистический стиль 
общения между учителем и учащимися; 

- раскрепощают взаимоотношения учителя и ученика, учащиеся смело 
высказывают своё мнение и защищают свою точку зрения; 

- побуждают учащихся к творческому поиску и размышлениям, инициативе и 
самостоятельности, к преодолению возникающих на их пути трудностей; 

- стимулируют каждого ученика работать на максимуме своих возможностей; 
- способствуют использованию в процессе обучения элементов романтизации, 

игры и соревновательности; 
- учащиеся приучаются к самостоятельному добыванию знаний из различных 

дополнительных источников (справочников, энциклопедий, хрестоматий, 
статистических данных). Говорят сообщения, рефераты, доклады, выступают с ними 
перед аудиторией, задания творческого и занимательного характера (кроссворды, 
ребусы, стихи, рассказы и др.). 

  
 Кроме того, применение таких форм работы, как работа в парах и группах 

можно добиться лучшего результата даже у слабоуспевающих учащихся. 
Отслеживая результативность такой работы, можно убедиться в том, что проведение 
уроков с использованием нетрадиционных форм и методов обучения способствует 
повышению эффективности урока, стимулирует познавательную деятельность 
учащихся, расширяет их кругозор, и всё это ведёт к успехам и самореализации 
личности. 

 Их применение изменяет отношение детей не только к изучению географии, 
но и влияет на их отношение к процессу обучения в целом. Учащиеся проявляют 
интерес к научным проблемам, более полно изучают предмет, интересуются 
дополнительной литературой, посещают библиотеки, выходят в Интернет, чтобы 
подготовить сообщения и рефераты по интересующим их вопросам. 

 Применение на уроках компьютера для того, чтобы демонстрировать 
презентации, составленные учителем, также стимулирует познавательную 
деятельность учащихся, развивает интерес, дает возможность проводить уроки на 
современном уровне. 

 До применения данных технологий многие учащиеся без интереса шли на 
уроки, боялись выступать перед товарищами, не были уверены в успехе. Автора 
опыта заинтересовал вопрос: Какие навыки и умения приобретут учащиеся в 
процессе применения выбранных технологий обучения? Как повлияет этот 
эксперимент на успеваемость учащихся? Для того, чтобы это выяснить, была 
проведена предварительная диагностика по той же методике, что и в начале 
проведения опыта. 

 Как показала практика, регулярное использование на уроках и на внеурочных 
занятиях активных методов обучения позволило наблюдать положительную 



динамику активизации познавательной деятельности учащихся, а сами занятия стали 
более интересными.  

 
 3. Результативность опыта 

Проверка знаний по географии показала, что внедрение активных форм и 
методов обучения способствовало повышению интереса к данному предмету. 
Анализируя анкетные данные можно прийти к выводу: у учащихся повысился 
уровень познавательной деятельности на уроках географии (высокий-70%, средний-
30% учащихся). Большинство учащихся с удовольствием посещают уроки 
географии. 
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Данные изучения уровня познавательной активности учащихся на уроках географии (2-4 этапы) 

 Успеваемость учащихся составляет 100 % и повысилось качество знаний. 
Результаты промежуточной аттестации обучающихся по географии за 3 года 

Год Успеваемость 
(в %) 

Качество знаний 
учащихся 

 (в %) 

Средний 
балл 

2014-2015 100 63,0 3,6 
2015-2016 100 66,2 3,8 
2016-2017 100 67,1 3,9 

 
 Данный опыт работы по применению новых технологий в обучении 

географии наглядно показал, что был сделан правильный выбор. Описанные 
технологии обучения: модульное, критического мышления, игровые, групповые 
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методы позволяют решать основную задачу: повышение успеваемости и качества 
знаний по географии. 

 Итак, такая тема, как активизация познавательной деятельности учащихся на 
уроках географии неисчерпаема, и её необходимо применять и дальше в работе 
учителя географии. Работая по проблеме «Активизация познавательной 
деятельности на уроках географии в процессе использования современных 
образовательных технологий», учитель должен ставить задачи, как сделать так, 
чтобы учение проходило с увлечением, чтобы трудный материал стал более 
понятным и доступным для учащихся, а уроки более интересными. Решению этих 
задач способствует включение нетрадиционных методов и форм обучения на разных 
этапах урока.  

 Актуализация обучения требует от учителя творческого подхода, вариации 
различных приемов, поиска разнообразной формы, отвечающей содержанию 
каждого урока и собственного стиля педагогической деятельности. То, что 
определяется как новые технологии в обучении. При использовании 
нетрадиционных технологий учитель осуществляет индивидуальную помощь 
каждому учащемуся на уроке: сильному и слабому, увлеченному и не очень и т.д. 

 Индивидуальная поддержка – это ответ на естественное доверие детей, 
которые ищут у учителя помощи и защиты, это понимание их беззащитности и 
осознание собственной ответственности за детскую жизнь, здоровье, эмоциональное 
самочувствие, развитие. 

С этой целью учитель должен стремиться создать эмоциональный фон 
доброжелательности, взаимопонимания и сотрудничества. Этому способствует 
внимательное, приветливое отношение учителя к ученикам, доверие к ним, 
привлечение к планированию урока, создание ситуаций взаимного обучения, 
использование игр, различных форм организации урока, творческих работ, 
диалогическое общение. Особую роль в индивидуальной поддержке надо придавать 
ситуациям успеха, созданию условий для самореализации личности, значимости 
личных «вкладов» ученика в решение общих проблем. Очень важно поддержать 
каждое самостоятельное высказывание, творческую инициативу, хорошее 
настроение, познавательный интерес. В процессе обучения важно предусмотреть 
такие пути, которые были бы обращены к различному уровню развития 
познавательного интереса учащихся и находили опору в различных сторонах 
обучения: в содержании, в организации процесса деятельности (самостоятельная 
работа), в приемах побуждения и активизации учащихся. 

 На уроках географии важно создать атмосферу интереса к знаниям, 
стремление искать, исследовать, творить, развивать смекалку. Поэтому необходимо 
искать самые разнообразные пути и приемы поддержания познавательных интересов 
учащихся в любом виде их познавательной деятельности, любом направлении.  

 Содержание школьной географии таково, что его невозможно усвоить только 
с помощью простого запоминания, репродуктивного мышления. Важно, чтобы 
обучающиеся получали знания не в готовом виде, а добывали их самостоятельно, 
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находя при этом способы их получения. В большинстве случаев правильно 
поставленная перед обучающимися проблема вызывает практически у каждого из 
них желание найти решение, хотя бы сделать такую попытку. При этом мотив может 
и не быть внутренним, но возникающая у школьника потребность — самый 
эффективный мотив, побуждающий его к учению.  
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Приложения к опыту 
 

1. Приложение №1. Модуль третьего порядка по теме «Южная Америка». 
2. Приложение №2. Технологическая карта урока географии в 7 классе на тему 

«Рельеф и полезные ископаемые Южной Америки» (модульная технология). 
3. Приложение №3. Технологическая карта урока географии в 8 классе на тему 

«Леса России» (групповая работа).  
4. Приложение №4. Фрагмент урока в 8 классе по теме: «Озеро Байкал. 

Проблемы Байкала» (технология критического мышления). 
5.Приложение №5. Разработка географической игры «Звездный час» по теме 

«Обобщение знаний по Африке» в 7 классе. 
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Приложение 1 

 Модуль третьего порядка по теме «Южная Америка» 
№ 
модуля Тема урока 

1 Географическое положение и история открытия  
2 Рельеф и полезные ископаемые  
3 Климат  
4 Внутренние воды  
5 Природные зоны и высотная поясность 
6 Население и страны  
7  Характеристика государств 
8  Обобщение знаний 
9  Итоговый урок 

 
 Цели модуля третьего порядка по теме «Южная Америка»  

 Номер 
модуля 

Комплексная дидактическая цель 

Модуль №1 Раскрыть особенности ЭГП Южной Америки, изучить историю 
открытия и исследования материка 

Модуль №2 Сформировать представление о тектоническом строении, рельефе и 
полезных ископаемых материка 

Модуль №3 Сформировать представление о климате Южной Америки, 
климатообразующих факторах, разобрать особенности климатических 
поясов 

Модуль №4 Познакомить с особенностями внутренних вод материка, продолжить 
формировать умения работать с картой 

Модуль 

№5 

Сформировать представление о растительном и животном мире 
Южной Америки, познакомить с характерными для материка 
природными зонами, высотной поясностью в Андах 

Модуль №6 Сформировать представления о современной политической карте и 
народах материка 

Модуль №7 Дать представление учащимся о странах Южной Америки. Развивать 
навыки творческого применения знаний 

Модуль №8 Обобщить знания и представления учащихся о природе и населении 
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Южной Америки, подвести итог изучению темы 

Модуль №9 Итоговый контроль с целью выявления степени успешности усвоения 
учащимися темы 

 
Приложение 2 

Технологическая карта урока географии в 7 классе 
(модульная технология) 

 
Тема урока: «Рельеф и полезные ископаемые Южной Америки» 
Тип урока: урок получения новых знаний 
Цель урока: сформировать у учащихся представление о геологическом строении, 
разнообразии рельефа и размещения полезных ископаемых Южной Америки.  
Планируемые результаты: 

Предметные: продолжить формировать у учащихся знания о природе Южной 
Америки; сформировать представление о тектоническом строении, рельефе, 
оледенении и его влиянии на рельеф материка и размещение полезных 
ископаемых; продолжить формирование умений устанавливать причинно-
следственные связи, работая с различными источниками географической 
информации, в том числе и с географическими картами. 
Личностные: способствовать формированию чувства прекрасного и развитию 
кругозора 
Метапредметные: научатся указывать вид рельефа в той или иной части 
Южной Америки; определять по географической карте и находить 
месторасположение полезных ископаемых; обозначать на контурной карте 
крупные формы рельефа. 
получат возможность научиться объяснять основные черты современного 
рельефа материка на основе связи с историей формирования и строением 
земной коры. 
- Аргументировано оценивать свои и чужие поступки в однозначных и 
неоднозначных ситуациях, опираясь на общечеловеческие 
нравственные ценности. 
- Осознавать целостность мира и многообразие взглядов на него, выработать 
свои мировоззренческие позиции; 
- Осваивать новые социальные роли и правила, учиться критически, 
осмысливать их и свое поведение. 
Познавательные УУД: 
- Находить достоверную информацию, необходимую для решения учебных и 
жизненных задач; 
- Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 
- Выявлять причины и следствия простых явлений. 



 

- Устанавливать причинно- следственные связи – на простом и сложном 
уровне. 
- Представлять информацию в разных формах 
Регулятивные УУД: 
- Определять цель, проблему в деятельности; выдвигать версии, выбирать 
средства достижения цели в паре; 
- Работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в т.ч. 
самостоятельно. 
Коммуникативные УУД: 
- Излагать свое мнение (в монологе, диалоге), аргументируя его, подтверждая 
фактами, выдвигая контраргументы в дискуссии. 
- Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в паре (определять 
общие цели, договариваться друг с другом и т.д.).
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Этапы урока Деятельность учителя Деятельность 
обучающихся 

Формы 
работы  Формируемые УУД  

Организационный 
 

Приветствие учащихся. Проверка 
готовности к уроку. 
Здравствуйте ребята, проверьте, все 
ли у вас готово к уроку. У вас на 
партах должны лежать учебники, 
атласы, контурные карты, тетради, 
раздаточный материал. 

Готовятся к 
уроку. 

Приветствуют 
учителя. 

Индивидуа
льная, 
фронтальн
ая 

Регулятивные: 
-помощь учителю в 
проверки явки на урок; 
проверка готовности к 
уроку 

Мотивация к 
учебной 
деятельности 

– на прошлом уроке мы с вами 
совершили путешествие по Южной 
Америке и узнали географическое 
положение материка, историю его 
исследования. 
Теперь мы отправимся в новое 
путешествие и нам в этом поможет 
материал предыдущего урока. 

Вспоминают 
материал 
прошлого урока 

фронтальн
ая 

Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества с 
учителем и сверстниками. 

Регулятивные: 
организация своей 
учебной деятельности 

Подготовка к 
деятельности на 
основном этапе 

Предлагает вопросы  Отвечают на 
вопросы 

Фронтальн
ая 

Познавательные УУД: 
представление 
информации в различных 
формах  

Подготовка к 
восприятию 
нового материала 

Предлагает вспомнить уже 
известный материал о 
тектоническом строении, рельефе и 
полезных ископаемых  

Отвечают на 
вопросы 

Индивидуа
льная 
фронтальн
ая 

 

Постановка темы 
и цели урока 

Ребята, помогите нам определить 
тему урока. (читает стихотворение) 
Ваши предложения… 
Попытайтесь самостоятельно 
определить задачи урока 

Предлагают и 
записывают 
тему урока в 
тетрадь, 
устно 
определяют 

Индивидуа
льная, 
фронтальн
ая 

Регулятивные - 
выдвижение предложений 
о теме урока, 
обеспечивают 
возможность управления 
познавательной и учебной 



задачи урока деятельностью 
посредством постановки 
целей  

Систематизация 
знаний 

Проблемный вопрос 
В чём состоит причина 
возникновения современных форм 
рельефа на материке? 
 
В конце урока вы должны дать 
ответ на этот вопрос. 
 

Учащиеся 
перестраиваютс
я, и пытаются 
ответить на 
вопрос, 
понимают, что 
не получается 
сразу ответить 

Фронтальн
ая 

й Регулятивные - 
отражение личного 
видения проблемы, 
раскрытие своего 
отношения к изучаемому 
материалу 

Физкульминутка Предлагает выполнить упражнения Выполняют 
комплекс, 
предложенный 
учителем 

Индивидуа
льная 

 

Изучение нового 
материала 

Теперь приступим к исследованию 
поверхности материка. Предлагает 
задания. Задание №1: изучив 
материал учебника, карт атласа, 
ответьте на вопросы и по мере 
изучения материала, заполните 
схему в тетради  

Выполняют 
задание, 
предложенное 
учителем 

Парная Коммуникативные 
действия: возможность 
сотрудничества учеников  
 

Открытие новых 
знаний 

Предлагает проверить правильность 
задания, показать упомянутые 
формы рельефа на карте. 
Предлагает сопоставить 
физическую и тектоническую карту 
и сделать вывод о размещении форм 
рельефа на материке 

Проверяют 
схему, 
уточняют, 
исправляют, 
показывают о 
карте формы 
рельефа. 
Поисково-
исследовательск

Индивидуа
льная 
Парная 

Коммуникативные 
действия: возможность 
сотрудничества учеников, 
Познавательные - 
включают действия 
исследования, поиска, 
отбора и 
структурирования 
необходимой информации 
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ая деятельность. 
Определяют 
формы рельефа 
по физ. карте 
Южной 
Америки. 
Определяют 
возраст 
тектонических 
структур. 
Выделяют части 
материка в 
соответствии с 
преобладанием 
форм рельефа, 
анализируют 
закономерности 
расположения 
форм рельефа и 
тектонических 
структур их 
образующих, а 
также полезных 
ископаемых. 
Работают с 
легендой карт. 
Сопоставляют 
карты, 
определяют 
формы рельефа. 

 

Этап усвоения Предлагает дать характеристику Дают Групповая Коммуникативные 
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новых знаний и 
способов 
действий 

отдельным формам рельефа и 
полезным ископаемым, 
расположенным на этих формах 
рельефа. Разбивает класс на группы. 
Раздает группам планы 
характеристики и предлагает 
письменно ответить на вопросы 
плана (№1). После выполнения 
работы учитель собирает карточки с 
ответами 

характеристику 
тем формам, 
которые 
предложил 
учитель, 
записывая 
ответы в листах 
с планами 
характеристики. 
Подписывают 
карточки и 
сдают учителю 

действия: возможность 
сотрудничества учеников,  
Познавательные - 
включают действия 
моделирование 
изучаемого содержания 

Контроль за 
процессом и 
результатом 
учебной 
деятельности 

Мы исследовали поверхность 
материка, узнали особенности 
рельефа. 
Анализ: Что вы узнали в результате 
исследования Южной Америки? 
Давайте сейчас вернемся к 
проблемному вопросу, который я 
задала в начале урока: 
В чём состоит причина 
возникновения современных форм 
рельефа на материке? 

Высказывают 
свои 
предположения 
по проблемному 
вопросу, 
поставленному 
в начале 
изучения новой 
темы 

Индивидуа
льная 

Регулятивные - 
обеспечивают 
возможность управления 
познавательной и учебной 
деятельностью 
посредством контроля, 
коррекции своих действий 

Первичное 
закрепление 
нового материала 

Предлагает ответить на вопросы 
(№2) 

Отвечают на 
вопросы 

Индивидуа
льная 

Познавательные: 
находят достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения учебных и 
жизненных задач; 

Домашнее 
задание 

Предлагает записать в дневники 
параграф 34 и выучить по 

Воспринимают 
задание, 

Индивидуа
льная 
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физической карте формы рельефа 
Южной Америки  

уточняют, 
записывают в 
дневники. 

Применение 
полученных 
знаний 

Предлагает выполнить в тетради 
задания – ответить на вопросы теста 
(№3,4) 
(проверка), обменяться тетрадями с 
соседом и проверить 

Отвечают 
письменно на 
вопросы теста, 
проверяют друг 
у друга и 
оценивают 

Индивидуа
льная 
Парная 

Регулятивное действие - 
действие контроля, 
проводится самопроверка 
и взаимопроверка теста 
Коммуникативные 
действия: возможность 
сотрудничества учеников  

Подведение 
итогов урока 

Подводит итоги: Итак, сегодня мы с 
вами познакомились с 
особенностями рельефа Южной 
Америки и еще раз убедились в том, 
что в размещении основных форм 
рельефа проявляются определенные 
закономерности. Современный 
рельеф - это результат 
взаимодействия внутренних и 
внешних процессов. 
Предлагает оценить свою работу и 
поставить отметку. Оценивает 
работу наиболее активных учеников 

Оценивают 
свою работу 

Индивидуа
льная 

Регулятивные - 
обеспечивают 
возможность управления 
познавательной и учебной 
деятельностью 
посредством оценки 
успешности усвоения. 
Рефлексия деятельности. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ К УРОКУ 
Задание №1 
1 группа – Анды 
П л а н характеристики 
 1. В какой части материка расположены? 
 2. В каком направлении протягивается хребет?  
 3. На сколько км протянулись? 

2 группа - Бразильское плоскогорье 
План характеристики 
1. В какой части материка расположено? 
2. На сколько км протягивается с севера на юг? 
3. На сколько км протягивается с запада на восток? 
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 4. Преобладающие высоты. Высшая точка. 
 5. Происхождение гор. 
 6. Преобладающие полезные ископаемые. 

4. Преобладающие высоты. Наибольшая высота. 
5. На какой тектонической структуре располагается? 
6. Преобладающие полезные ископаемые. 

3 группа – Гвианское плоскогорье 
План характеристики 
1. В какой части материка расположено? 
2. В каком направлении протягивается? 
3. На сколько километров? 
4. Преобладающие высоты. Наибольшая высота. 
5. На какой тектонической структуре располагается? 
6. Преобладающие полезные ископаемые. 

4 группа - Амазонская низменность 
План характеристики 
1. В какой части материка расположена? 
2. Какова примерно площадь? 
3. Преобладающие высоты. 
4. На какой тектонической структуре расположена? 
5. Преобладающие полезные ископаемые. 

5 группа - Оринокская низменность 
План характеристики 
1. В какой части материка расположена? 
2. В каком направлении протягивается? 
3. Размеры в сравнении с Амазонской низменностью. 
4. Преобладающие высоты. 
5. На какой тектонической структуре расположена? 
6. Преобладающие полезные ископаемые. 

6 группа - Ла-Платская низменность 
План характеристики 
1. В какой части материка расположена? 
2. В каком направлении имеет наибольшую 
протяженность? 
3. На сколько км протянулась? 
4. Преобладающие высоты. 
5. На какой тектонической структуре расположена? .  
 6. Преобладающие полезные ископаемые. 

 
Задание №2 
Вопросы для проверки усвоенных знаний: 
1. Какие две части можно выделить в рельефе материка? 
2. Какие процессы формируют запад материка? 
3. На какой платформе лежит материк? 
4. Какие формы рельефа соответствуют устойчивым участкам платформы? 
5. Где располагаются подвижные участки земной коры? 
6. Какие формы рельефа им соответствуют? 
7. Как они образовались? 
8. Какие низменности лежат в прогибах платформы? 
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9. Какими породами они сложены? 
10. Какие олезные ископаемые характерны для различных тектонических структур? 
Задание №3 (тест) 
В тетради запишите последовательность: большая буква – цифра – маленькая буква 
Установить соответствие тектоническая структура – форма рельефа – полезные ископаемые: 
тектоническая структура 
А – прогибы платформы; 
Б – складчатые структуры; 
В – выступы платформы; 
форма рельефа 
1 – горы; 2 – плоскогорья; 3 – низменности; 
полезные ископаемые 
а – нефть, газ; б – железные руды; в – медные руды; 
г – уголь; д – оловянные руды 
Задание №4 (тест) 
С помощью букв и цифр укажите особенности крупных форм рельефа материка: 
А – Анды – 
Б - Амазонская и Ла-Платская низменности - 
В – Бразильское и Гвианское плоскогорья - 
1.Область новой складчатости 
2. В основании лежит Южно - Американская платформа 
3. Есть действующие вулканы 
4. Покрыты мощным осадочным чехлом 
5. Характерны интенсивные движения земной коры 
6. Рельеф сформировался на выступах фундамента платформы 
7. Рельеф сформировался в прогибе Южно – Американской платформы 

Приложение 3 
Технологическая карта урока географии в 8 классе 

Тема урока: Леса России. 
Цель: формирование знаний учащихся об особенностях размещения и природы лесной зоны России 
 

33 
 



Тип урока: открытие новых знаний 
Оборудование: ПК, проектор, карта природных зон мира, физическая карта России, листы для групповой работы, 
учебники. 
Технологии: организации самостоятельной деятельности, проблемное обучение, группового обучения, технология 
развития критического мышления, технология формирования учебной деятельности, технология продуктивного 
чтения, ИКТ компетентности, здоровьесберегающие технологии. 
Форма организации учебной деятельности: индивидуальная, групповая работа, фронтальная работа. 
Методы обучения: словесный, наглядно-иллюстративный, объяснительно-иллюстративный, частично поисковый, 
исследовательский. 
Методы познания: картографический, проблемный, анализ, сравнение, синтез, прогноз. 
Средства обучения: слово учителя, карты (настенные, в атласах), учебник (текст, фотографии, рисунки), ТСО 
(презентация)  
УМК: учебник “Россия: природа, население, хозяйство – 8 класс” В.П.Дронов, Л.Е.Савельева стр. 112-115. Атлас 
“Россия: природа, население, хозяйство” – 8-9 классы стр.14-20. Настенная карта “Физическая карта России”, 
компьютерная презентация, иллюстрация природной зоны для доски. Раздаточный материал - Индивидуальная 
технологическая карта урока. 
Планируемые результаты:  

• личностные: осознание целостности природы, ценности географического знания, как важнейшего компонента 
научной картины мира; осознать необходимость изучения окружающего мира. Учатся слушать и понимать 
других; строят речевые высказывания в соответствии с поставленными задачами; оформляют свои мысли в 
устной форме; работают в группе. 

• Выражают свои эмоции; формируют мотивацию к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности. 

• метапредметные: принимать и формулировать учебную проблему, выдвигать версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 
цели, работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и 
дополнительные средства (справочная литература, компьютер). Умение извлекать информацию из схем, 
иллюстраций, текстов; выявляют сущность, особенности объектов; на основе анализа объектов делают 
выводы; обобщают и классифицируют по признакам; находят ответы на вопросы в иллюстрации и тексте. 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, строить логическое рассуждение, 
включающее установление причинно-следственных связей, представлять информацию в виде таблицы, уметь 
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использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Умение 
общаться и взаимодействовать друг с другом. Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 
фактами, высказывать свое предположение на основе работы с материалом учебника; оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей; прогнозировать предстоящую работу; осуществлять познавательную и 
личностную рефлексию. 

• предметные: изучить особенности природной лесной зоны, умение объяснять закономерности 
взаимодействия природных компонентов в ПТК тайги, смешанных и широколиственных лесов, а также лесов 
Дальнего Востока, прогнозировать изменения в природе, составлять рекомендации по решению 
географических проблем; пользоваться различными источниками географической информации. 

Этапы 
 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Универсальные учебные  
действия: познавательные, 
регулятивные, 
коммуникативные 

1.Организац
ионный этап. 
Эмоциональ
ный настрой 
(1мин.). 
 
 
 
 
 
2. Введение в 
тему урока. 
Повторение 
изученного 
материала 
предыдущего 
урока 
(3мин.) 

-Приветствие учащихся и 
гостей 
урока. 
Какое настроение у вас? 
Что вы ждёте от сегодняшнего 
урока? 
 
Чему был посвящён последний 
урок? 
Перечислите природные зоны. 
Каково расположение зоны 
арктических пустынь? 
Где расположились зоны 
тундры и лесотундры? 
-Послушайте такие строки: 
…Точно терем расписной, 
зеленый золотой, багряный. 
Веселой пестрою стеной стоит 

Приветствуют, высказывают свое 
настроение и ожидания от урока 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Называют зоны, изученные на 
предыдущем уроке, рассказывают 
о них 
 
Предлагают тему урока 
 
 

Доброжелательное отношение 
друг к другу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ориентируются в изученном 
материале 
 
Умение выявлять известное и 
неизвестное 
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3.Изучение 
нового 
материала 
(15мин.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Физкультм

над светлою поляной. 
Как вы думаете,что мы будем 
сегодня изучать? 
 
 
Показ и комментарии 
видеоматериала о лесах нашей 
страны: 
-географическое положение; 
-климат; 
-растительность; 
-почвы; 
-животные; 
-хозяйство; 
-население; 
-роль лесов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Просмотр видеоматериала и 
прослушивание объяснения 
учителя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выполняют зрительную 
гимнастику. 
Учащиеся по вопросу учителя « 
находят» их, поворачивая голову 
и произнося вслух, соотносят к 
природной зоне. 
 
 
 
 

 
 
 
Умение структурировать 
знания 
 
Извлечение необходимой 
информации из увиденного и 
прослушанного 
 
 
 
 
Анализ объектов с целью 
выделения признаков 
 
 
 
 
Поиск и выделение 
необходимой информации 
Умение сжато, выборочно 
передавать содержание текста  
 
 
 
 
 
Анализировать 
эмоциональное.состояние. 
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инутка (1 
мин.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Самостояте
льная работа 
учащихся в 
группах (10 
мин.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Организует и координирует 
работу учащихся в группах. 
По окончании выполнения 
работ собирает таблицы для 
последующего оценивания. 
 
(Приложение1) 
 
Предлагает заполнить на доске 
общую таблицу 
 
 
 
Задает вопросы после 
рассмотрения каждой зоны 
(Приложение3) 

Работают в группах, 
характеризуют зону 
 
 
 
Заполняют таблицы: 
1 группа- тайга, 
2 группа – смеш. Леса, 
3 группа – широколиственные 
леса 
4 группа – муссонные леса Дальн. 
Востока 
 
 
 
Отвечают на вопросы учителя 
 

 
 
 
 
 
 
Удерживают цель 
деятельности 
 
 
Планируют решение учебной 
задачи. 
 
 
 
 
 
 
Умение оценивать, 
корректировать 
 
 
 
 
 
Выделение и осознание того. 
Что уже усвоено 

6.Практичес
кая работа в 
рабочей  

 
Организует и координирует 
 работу учащихся 

Продолжают заполнение таблицы 
о лесных зонах России, начатой 
на прошлом уроке. Таблица 

Подведение под понятие и 
выведение следствий 
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тетради (3 
мин.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.Закреплени
е нового 
материала(5 
мин.) 
 
8.Итог урока. 
Самооценка(
3мин.)  
 
9.Рефлексия(
2 мин.) 
- 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Установите соответствие 
Проводит тестирование 
учащихся (приложение 2) 
 
 
Объясняет как нужно 
проверять свои работы. 
 
 
Получили ли вы новые знания 
на этом уроке? 
 -Захотелось ли что-либо 
больше узнать? Что себе 
наметите? 
-Кто из группы хочет отметить 
своего товарища? 
-Я попрошу вас оценить свою 
работу по 5-бальной системе. 
 

пополняется информацией о зоне 
тайги, зоне смешанных и 
широколиственных лесов и лесах 
Дальнего Востока. 
 
Отвечают на вопросы 
спроектированного на экран 
теста. 
 
 
Под диктовку учителя и 
демонстрацию правильных 
ответов проверяют свои тесты. 
 
 
Оценивают свою работу. 
Каждый оценивает свою работу 
  
 
 
  
Записывают д/з в дневник 

 
Предвосхищение результата и 
уровня усвоения материала 
 
 
 
 
 
 
 
Контроль в форме сличения 
способа действия и его 
результата 
 
 
 
 
 
 
Анализировать  
эмоциональное состояние 
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10.Домашнее 
задание (1 
мин.) 

Параграф 30. Найти 
произведения художников о 
лесе (1 группа), стихи о лесе (2 
группа), композиторы и их 
произведения о лесных 
представителях (3 группа), 
писатели о лесе (4 группа) 

 
Приложение к уроку 

Группа 1:тайга, группа 2: смешанный лес, группа 3: широколиственный лес, группа 4: муссонные леса 
Дальнего Востока 

Характеристика  
климата 

Географическое 
положение 

Климатическ
ий пояс 

tи tя О год К  увл. 

Почвы Растения Животные 

 

 
№2 
Установите соответствие: 

Леса  Древесные породы 
1.Тайга А. Берёза, ель, дуб, сосна 
2.Широколиственные леса Б. Ель, сосна, пихта. 
3.Широколиственные леса Дальнего Востока В. Дуб, бук, граб.  
4.Смешанные леса Г. Бархатное дерево, лиана, жень-шень 
 
Тест 
1. Лесная зона России занимает большую часть климатического пояса  
а. субарктического  
б. умеренного  
в. субтропического 
2.Сплошной полосой от западных до восточных границ России протягивается:  
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а. тундра и тайга  
б. зона смешанные леса и тайга  
в. широколиственные леса и степи 
3.При движении с юга на север зона тайги сменяется: 
а. лесотундрой  
б. лесостепью  
в. полупустыней 
4.На большей части таежной зоны увлажнение:  
а. избыточное  
б. достаточной  
в. недостаточное 
5.Наибольшей протяженности с севера на юг таежная зона достигает:  
а. на восточно-Европейской равнине 
б. Западно-Сибирской равнине 
в. Среднесибирском плоскогорье 
 
№ 3 
• Вопросы после заполнения таблиц группами:  
Тайга: 
• Назовите самую распространённую породу дерева в России. 
• Почему в мерзлотно-таёжной зоне России растёт только лиственница? 
• Какое дерево в сибирской тайге называют ореховой сосной? 
• Почему тайга бывает темнохвойной и светлохвойной? 
• Почему почвы тайги, несмотря на большую растительную массу зоны, не плодородны? 
• Какими видами хозяйственной деятельности можно заниматься в этой зоне? 
 
Смешанные и широколиственные леса 
• Почему тайга сменяется на смешанные и широколиственные леса? 
• Почему почвы широколиственных лесов более плодородны, чем почвы хвойных лесов? 
• Какими видами хозяйственной деятельности можно заниматься в данной природной зоне? 



 
Приложение 4 

Фрагмент урока в 8 классе по теме: «Озеро Байкал. Проблемы Байкала» 
(технология критического мышления) 

 
Работа с текстом и заполнение таблицы 

 
 
Проводится беседа «Что я знаю о Байкале?» Учитель предлагает вопросы, учащиеся 
по очереди высказывают свои мнения (о географическом положении озера, о 
глубине, о происхождении, свойстве воды, органическом мире озера, о реках, о 
ветрах на Байкале). 
Учитель: Дополните в первую колонку таблицы то, что для каждого из вас наиболее 
интересно. 
Учитель фрагменты информации, предложенные учениками, записывает на доске. 
Учитель: Ребята, много ли мы знаем о Байкале? 
Ответы учащихся. 
Учитель продолжает. А ведь Байкал включен в «Список всемирного наследия». 
Сегодня в список занесены 506 объектов из 105 стран. Байкал — одно из 
неповторимьих чудес планеты, наша гордость. 
Изучим его подробнее. А для этого я предлагаю прочитать текст и заполнить первую 
колонку таблицы. 
4 Работа с текстом. 
1) Предлагается напечатанный текст «Озеро Байкал». Чтение с пометками на полях 
(  -знаю, ! - новое, ? - хочу узнать) 
2) После чтения текста учитель беседует с учащимися и заполняет вторую и третью 
колонку таблицы. 
3) Каждый ученик на контурной карте составляет структурно-логическую схему, где 
показывает вопросы изучения Байкала. 
4) В конце урока заполняется синквейн (см. ниже) 

Примерная таблица в готовом виде. 
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Приложение 5 
Разработка географической игры «Звездный час» по теме «Обобщение 

знаний по Африке» в 7 классе 
Цель игры: закрепить знания об особенностях природы материка, пробудить 

интерес учащихся к чтению дополнительной литературы. 
Задачи: Развивать интеллектуальные способности, умения находить ответ в 

нестандартных ситуациях, интерес к географии. 
Оборудование: компьютер, проектор, экран. 
Выставка книг, лучших сочинений по темам: «Что я знаю об Африке!» 

(задание дается в начале изучения темы «Африка»), «Что я еще узнал об Африке!» 
(задание дается в конце изучения темы), творческих работ, контурных карт. 

Ящик с буквами, сигнальные карты, звездочки, запись песни из телепередачи 
«Звездный час». 

Организация. От каждого класса (2 параллели) по два участника и по одному 
помощнику (всего в игре участвуют 12 учеников). Роль ведущего могут выполнять 
учитель или ученик. 

Ход игры. 
Ведущий: Добрый день, друзья! Вот и закончилось наше заочное путешествие 

по материку Африка. Как говорил известный писатель Максим Горький: «Всем 
хорошим в себе я обязан книгам». Вы, изучая материк, читали не только учебник, но 
и другую литературу: справочники, энциклопедии, книги для чтения по географии. 
Теперь вы много знаете об Африке. Сегодня вы еще раз встретитесь с этим 
материком, таким удивительным и загадочным. 

Представление участников игры и их помощников. Сообщение правил 
игры (по аналогии с телеигрой). 

1 тур 
Разминка. 
1. Перед вами портреты исследователей Африки: а) Стэнли, б) Юнкер, в) 

Ливингстон, г) Вавилов. 
Вопрос: «Чей памятник до сих пор возвышается у водопада Виктория над 

рекой Замбези?» 
2. Вы видите жилища коренных жителей Африки: а) туарегов, б) пигмеев, в) 

жителей саванн, г) жителей переменно-влажных лесов. 
Вопрос: «Какое из жилищ принадлежит туарегам?» 
З. Перед вами фотографии животных: а) слон, б) гепард, в) крокодил, г) жираф. 
Вопрос: «Какое из этих животных является эндемиком Африки?» 
4. Вы видите картины городов: а) Алжир, б) Лас-Пальмас, в) Александрия, г) 

Лагос. 
Вопрос: «В каком городе воздвигнут памятник Колумбу? (Он останавливался в 

этом городе перед отправлением в Америку.) 
5. Перед вами очертания островов: а) о. Мадагаскар, б) Канарские о-ва, в) о-ва 

Мадейра, г) о. Занзибар. 
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Вопрос. «Какой из них называется островом пряностей? (Остров славится на 
весь мир производством гвоздики.) 

6. Вы видите пейзажи: а) экваториальньий лес, 6) песчаная пустыня Сахара, в) 
каменистая пустыня Калахари, г) саванны. 

Вопрос: «Где произрастает растение вельвичия-регия»  
 Ответы: 1 - в, 2-а, З -г,4-б,5-г,б-в. 
Участники, допустившие ошибки, выбывают из игры. 
 2 тур 
Придумай слово, связанное с образом Африки. 
Из ящика извлекают 12 букв: ОКНАЗМИБСЛЯП 
Задание: Составить слово из большего количества букв. 
Время выполнения - 1 мин. 
Ответы: Сомали, Намиб, Нил, слон, Замбия, окапи. 
Выбирают двух победителей. Проигравшие отгадывают, что находится в 

«черном ящике», и получают поощрительные призы. 
3 тур 
Финальный (участвуют два игрока). 
На доске написано название пролива: Гибралтарский. За 1 мин. нужно 

придумать слова, начинающиеся на каждую из букв слова: 
Г - винейский залив 
И - ндийский океан 
Б - отсвана (баобаб и т. д.) 
Р - уанда 
А - тлас 
Л - импопо 
Т - уареги 
А - хаггар 
Р - увензори 
С - омали 
К - апские 
И - гольный 
Й - оханнесбург. 
 
Итог: Победителю вручают приз. Звучит музыка. 
 
Ведущий благодарит игроков. Учитель объявляет оценки участникам. 

 


