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                                           Ф. И .О:    Глотов Виталий Александрович. 

 Год рождения: 14.02.1985г. 

 Образование:  Высшее. Окончил Оренбургский государственный 

педагогический университет в 2008 г, естественно- географический  

факультет. 

 Преподаваемый предмет:  география. 

 Место работы:  МАОУ Гимназия №1, Ташлинского района, Оренбургской  

области. 

 Педагогический стаж  в данном  ОУ:  11 лет 

 Увлечения: путешествия, рыбалка, спорт. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Награды педагога. 

2009 г. – Благодарственное письмо администрации Ташлинского района, за  

добросовестный плодотворный  труд и значительные успехи в обучении и 

воспитании детей. 

2010 г. – Благодарственное письмо администрации МУ УО Ташлинский район 

за профессиональное мастерство, педагогический талант, в воспитании учеников. 

2010 г. – Благодарственное письмо МОУДОД Ташлинский район Центр 

дополнительного образования детей, за активное участие в районных и областных 

конкурсах. 

2013 г. – Благодарственное письмо администрации МАОУ Гимназия № 1 за 

высокий уровень подготовки учащихся. 

2014 г. – Грамота администрации МАОУ Гимназия №1 за внедрение 

инновационных технологий в предмет география. 

Сведения о повышении квалификации: 

2013 г. – проблемные курсы по программе «Внедрение ФГОС ООО для 

учителей географии».  

2018 г. – ГБУ РЦРО "Программа подготовки председателей и членов 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ 2018 года" с присвоением статуса "старший эксперт" 

по географии; 

2019 г. - ГБУ РЦРО "Подготовка членов (экспертов) для работы в предметных 

комиссиях при проведении ГИА по образовательным программам основного общего 

образования" (по предметам образовательных программ основного общего 

образования) с присвоением статуса "основной эксперт" по географии. 
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Педагогическая  деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Педагогическая деятельность - это деятельность по 

созданию условий для развития учащихся средствами 

обучения, воспитания и образования, нацеленная на 

приобщение их к культурным достижениям человечества и 

формирование активной, ответственной, 

самосовершенствующейся, свободной личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогическая деятельность 

Смысл педагогической профессии выявляется в деятельности, которую осуществляют ее 

представители и которая называется педагогической. Она представляет собой особый вид 

социальной деятельности, направленной на передачу от старших поколений младшим 

накопленных человечеством культуры и опыта, создание условий для их личностного 

развития и подготовку к выполнению определенных социальных ролей в обществе. 

Очевидно, что эту деятельность осуществляют не только педагоги, но и родители, 

общественные организации, руководители предприятий и учреждений, производственные 

и другие группы, а также в известной мере средства массовой информации. Однако в 

первом случае эта деятельность - профессиональная, а во втором - общепедагогическая, 

которую вольно или невольно осуществляет каждый человек и по отношению к самому 

себе, занимаясь самообразованием и самовоспитанием. Педагогическая деятельность как 

профессиональная имеет место в специально организованных обществом образовательных 

учреждениях: дошкольных заведениях, школах, профессионально-технических училищах, 

средних специальных и высших учебных заведениях, учреждениях дополнительного 

образования, повышения квалификации и переподготовки. 

Итак, педагогическая деятельность – особый вид общественно полезной деятельности 

взрослых людей, сознательно направленной на подготовку подрастающего поколения к 

жизни в соответствии с экономическими, политическими, нравственными, эстетическими 

и другими целями общества. 

Педагогическая деятельность организует объективный процесс воспитания, ускоряет и 

улучшает подготовку детей к жизни, т.к. она вооружена:  

-        педагогической теорией (теоретическими знаниями);  

-        педагогическим опытом (практическим опытом);  

-        системой специальных учреждений.  

Кратко охарактеризуем роль педагогической теории в педагогической деятельности. 

Педагогическая деятельность опирается на научную педагогическую теорию, которая 

занимается изучением:  

-        законов воспитания;  



-        воспитательного влияния жизненных условий;  

-        их требований к человеку. 

Тем самым научная педагогическая теория вооружает педагогическую деятельность 

достоверными знаниями, помогает ей стать глубоко осознанной, эффективной, способной 

к разрешению возникающих противоречий. 

Традиционно основными видами педагогической деятельности, осуществляемыми в 

целостном педагогическом процессе, являются преподавание и воспитательная работа. 

Воспитательная работа - это педагогическая деятельность, направленная на 

организацию воспитательной среды и управление разнообразными видами деятельности 

воспитанников с целью решения задач гармоничного развития личности. А преподавание - 

это такой вид воспитательной деятельности, который направлен на управление 

преимущественно познавательной деятельностью школьников. По большому счету, 

педагогическая и воспитательная деятельность - понятия тождественные. Такое понимание 

соотношения воспитательной работы и преподавания раскрывает смысл тезиса о единстве 

обучения и воспитания. 

В отличие от принятого в психологии понимания деятельности как многоуровневой 

системы, компонентами которой являются цель, мотивы, действия и результат, 

применительно к педагогической деятельности преобладает подход выделения ее 

компонентов как относительно самостоятельных функциональных видов деятельности 

педагога. 

Б.Т. Лихачев выделил следующие основные компоненты, составляющие структуру 

педагогической деятельности:  

Начальный компонент педагогической деятельности – знание педагогом потребностей, 

тенденций общественного развития, основных требований, предъявляемых к человеку (т.е. 

учитель должен знать, какого человека надо воспитывать для общества). 

Второй компонент педагогической деятельности – многообразные научные знания, 

умения, навыки (ЗУН), накопленные человеком в области производства, культуры, 

общественных отношений, которые в обобщенном виде передаются подрастающим 



поколениям. В результате освоения этих основ у человека формируется осознанное 

отношение к жизни – мировоззрение.  

Третий компонент педагогической деятельности – собственно педагогические знания, 

воспитательный опыт, мастерство, интуиция. 

Четвертый компонент педагогической деятельности – высочайшая гражданская, 

нравственная, эстетическая, экологическая и др. культура ее стороны и области 

педагогической деятельности. 

Разрабатывая проблему педагогической деятельности, Н. В. Кузьмина определила таким 

образом структуру деятельности учителя. 

В данной модели были обозначены пять функциональных компонентов:  

1) гностический;  

2) проектировочный;  

3) конструктивный;  

4) организаторский;  

5) коммуникативный. 

1. Гностический компонент (от греч. gnosis — познание) относится к сфере знаний 

педагога. Речь идет не только о знании своего предмета, но и о знании способов 

педагогической коммуникации, психологических особенностей учащихся, а также о 

самопознании (собственной личности и деятельности). 

2. Проектировочный компонент включает в себя представления о перспективных 

задачах обучения и воспитания, а также о стратегиях и способах их достижения. Анализ и 

самоанализ педагогической деятельности также входят в состав этого компонента. 

3. Конструктивный компонент — это особенности конструирования педагогом 

собственной деятельности и активности учащихся с учетом ближних целей обучения и 

воспитания (урок, занятие, цикл занятий). 

4. Коммуникативный компонент — это особенности коммуникативной деятельности 

преподавателя, специфика его взаимодействия с учащимися. Акцент ставится на связи 



коммуникации с эффективностью педагогической деятельности, направленной на 

достижение дидактических (воспитательных и образовательных) целей. 

Функции педагогической деятельности (основные направления деятельности учителя – 

по Б.Т. Лихачеву) 

1. Передача знаний, умений и навыков, формирование на этой основе мировоззрения у 

воспитанников.  

2. Развитие интеллектуальных сил и способностей подрастающего поколения, 

эмоционально-волевой и действенно-практической сфер.  

3. Формирование нравственного поведения учащихся на основе сознательного 

усвоения нравственных принципов и навыков поведения в обществе.  

4. Формирование эстетического отношения к действительности (учить распознавать 

прекрасное и безобразное, отстаивать прекрасное).  

5. Укрепление здоровья детей, развитие их физических сил и способностей. 

Все эти функции педагогической деятельности взаимосвязаны. Передача ребенку ЗУН, 

организация его многообразной деятельности закономерно влечет за собой развитие его 

сущностных сил, потребностей, способностей, дарований. Функции педагогической 

деятельности направлены на формирование разносторонне развитой личности учащихся. 

Содержание педагогического процесса конкретный ответ на вопрос: чему учить; какие 

знания отобрать из всех богатств, накопленных человечеством. Где бы ни протекал 

учебный процесс, каким бы педагогом не создавался, он будет иметь одну и ту же 

структуру . 

Это классическая структура учебного процесса, выстроенная всей историей 

теоретической и практической педагогики. Цель как начальный компонент учебного 

процесса состоит в том, чтобы педагог выработал и представил себе конечный результат 

своего воздействия. Принципы предназначенных для определения основных направлений 

достижения цели. 



Содержание – это часть опыта поколений. Например, учебный материал, который 

передается учащимся для достижения поставленной цели согласно выбранным 

направлениям.   

Методы - это действия педагога и учащихся, посредством которых учащимся 

передаются определенные знания для достижения поставленной цели, согласно 

выбранным направлениям. 

Средства – как материализованные предметные способы работы с содержанием, 

используются в единстве с методами. 

Формы организации учебного процесса придают им логическую завершенность, 

законченность. 

        В учебном процессе все совершается последовательно. 

Цели обучения – для чего учить. 

Содержание обучения – чему учить. 

Методы обучения – как обучать. 

Средства обучения – что использовать в процессе обучения. 

Формы организации обучения – как организовать процесс обучения. 

Определив цели и направления их достижения, мы, в соответствии с целями отбираем 

содержание, затем выбираем методы, средства его подачи и усвоения и все это объединяем 

в формы. 

 

 

 

 

 

 

 



Имею стабильные положительные результаты освоения обучающимися образовательных 

программ по итогам мониторингов, проводимых организацией; 

 

Учебный год Класс Предмет Успеваемость Качество 

2016 - 2017 

8А география 100% 
100% 

 

9Б 
география 100% 

 
100% 

 

10 
география 100% 

 
100% 

 

 

2017 - 2018 

9А 
география 

100% 
100% 

 

10 
география 100% 

 
100% 

 

11 
география 100% 

 
100% 

 

2018 - 2019 

10А 
география 

100% 
100% 

 

11 
география 100% 

 
100% 

 

 

Имею стабильные положительные результаты освоения обучающимися образовательных 

программ по итогам мониторинга системы образования, проводимого в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 6625. 

На протяжении трех лет, качество знаний по предмету стабильно 100%. 

 

Результаты ЕГЭ по географии  11 класса: 

 

Результаты ОГЭ по географии  9 класса: 

 

 

 

 

Учебный год Количество 

участников 

Средний балл Лучшие результаты 

2018 - 2019 1 69 69 

Учебный год Количество 

участников 

Средний балл Лучшие результаты 

2016 - 2017 25 21,9 27 (1уч.) 

2017-2018 29 19,7 30 (1уч.) 

2018-2019 31 19,9 27 (2уч.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательная деятельность 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

«Вся задача воспитания — заставить человека не только 
поступать хорошо, но и наслаждаться хорошим; не только 
работать, но и любить работу». 

Рѐскин Д. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Духовно нравственное развитие и воспитание на уроках географии. 

В современном обществе вместо возвращения к исконно русской культуре, 

являющейся основой духовно-нравственных ценностей для большинства населения 

страны, и культурам других российских национальностей средствами массовой 

информации насаждается псевдокультура, признающая ценность денег, 

удовольствия, потребления и развлечений. Это приводит к деформации 

традиционных нравственных установок россиян. В связи с этим, есть опасение, что 

мы можем потерять российскую культуру, православную веру, национальные 

традиции, ведь некоторые дети легко поддаются соблазнам и искушениям массовой 

псевдокультуры. 

Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 

организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. 

Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Российской 

Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, 

традиционные российские религиозные объединения (христианские, прежде всего в 

форме русского православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое 

сообщество. 

Обращение к культурному наследию нашей страны, важной составляющей частью 

которого является православное христианство, стало возможным в современных 

школах, т.к. ведѐтся предмет «Основы православной культуры»,  О духовности и 

нравственности говорят учителя литературы, русского языка, истории. Уроки 

географии также имеют большой потенциал по развитию духовно-нравственных 

качеств подростков. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России выделяет основные базовые ценности, которые должен воспитать учитель: 

человек, Родина, многонациональность России и мира, семья, труд, искусство, 

наука, религия, природа. Бесспорно, на уроках географии могут и должны 

формироваться все базовые ценности, но особое внимание стоит уделить 

следующим: природа, многонациональность России и мира. 



Ценность человеческой жизни тесно связана с отношением к природе как к 

жизненно важной среде. Разрушение ресурсов природы равносильно разрушению 

человеческой жизни: в природе человек черпает, поддерживает и сохраняет свои 

жизненные силы. Потребительское отношение к природе становится опаснейшим 

явлением, грозящим экологическими катастрофами для всего человечества. Одним 

из способов их решения становится перестройка отношений между человеком и 

окружающей средой, бережное отношение к природе. Поэтому так важно воспитать 

подрастающее поколение в духе единства с природой. Действительно, через 

отношения к человеку, к природе формируются такие ценностные качества 

личности, как доброта, порядочность, честность, трудолюбие, ответственность. 

Большая надежда в деле духовно-нравственного развития российского общества 

ложится именно на  школьников, которые имеют генетическую 

предрасположенность к народной культуре и традициям. На школу возлагается 

важная роль в жизни общества: учителя – представители интеллигенции, способные 

дать детям знания, воспитать нравственные качества, сформировать мировоззрение, 

влиять на культурный уровень всей жизни. Воспитание уважения к другим народам 

и странам особенно важно, ведь средства массовой информации иногда дают о них 

противоречивую информацию, порождая национализм, неуважение и непонимание 

обычаев и жизни других народов. Все чаще в Интернете появляются сайты с 

националистическим содержанием. Подростки забывают, что их страна 

многонациональная, появляется недоверие, агрессия к другим этносам. 

Исходя из этого, можно сделать следующие  выводы, о том что духовно-

нравственное воспитание школьников на уроках географии должно включать: 

1) подачу материала урока, обязательно выделяя нравственную составляющую в 

каждой изученной теме в правильной и понятной для детей форме; 

2) воспитание уважения к истории, традициям, культуре своего и других народов; 

3) воспитание любви к природе, своему краю, ко всей Земле. 

Воспитанный человек – это не только образованный человек, но    человек, 

обладающий чувством самоуважения и уважаемый окружающими. Роль и значение 

страны на мировом уровне растет. Появляется все больше примеров, вызывающих 



чувство гордости за свою Родину. Дети желают знать как можно больше о своей 

великой стране и своей малой Родине. Они с большим удовольствием знакомятся с 

героической историей страны, с памятниками архитектуры, с великими 

достижениями культуры и искусства, гордятся богатствами и необыкновенной 

красотой России. Одной из основных задач, стоящих перед учителем, является 

воспитание у школьников чувства гордости за свою Родину, любви к родному краю. 

В каждом городе, районном центре, селе есть свои особенности исторического 

развития, специфика культуры и природы, составляющие тот потенциал, который 

формирует в каждом человеке интерес и привязанность к своей малой Родине. 

Поэтому  учащихся необходимо знакомить не только с достижениями в масштабах 

страны, но и с успехами людей проживающих рядом с ними. Учителя географии 

призваны прививать любовь к малой Родине, чувство ответственности за будущее 

страны и человечества на всей Земле.                                           

Географическое образование является надѐжной основой для воспитания как 

рачительного хозяина своей страны  и Земли, так и  общего дома человечества. 

Уникальность  школьного курса географии заключается в том , что это   предмет, 

объединяющих знания о социально- экономическом  окружении подростка. 

Географические знания могут стать базой для разнообразной  практической  

деятельности, повседневным  фактором творческого роста личности. География как 

учебный предмет направлена на создание ярких, целостных, запоминающихся 

образов. Из моих практических наблюдений – чем разнообразнее  предоставляемая 

информация об изучаемом объекте, тем выше познавательный интерес к материалу, 

разнообразнее и плодотворнее деятельность учащихся. Поэтому главной  задачей 

преподавания географии  стало – научить школьников понимать прекрасное  в 

природе, т.к. предмет география имеет большие возможности  пробудить 

творческую мысль детей. Необходимо  развивать  чувство прекрасного, 

формировать высокие эстетические вкусы, умение  понимать  и ценить  

произведения искусства, памятники  истории и архитектуры, красоту и богатство 

родной природы, родного края. Для того чтобы - природа воспринималась как 

объект красоты, необходимо вызывать  положительные эмоции.                                                                                                         



Школьная география помогает учащимся осознать значение природы для общества, 

понять, что природа - источник удовлетворения жизненных и духовных 

потребностей человека, осмыслить необходимость ответственного и бережного 

отношения к ней. На уроках географии происходит  формирование и развитие у 

школьников  нравственных норм и привычек  поведения в природе.  

Задача каждого учителя состоит в воспитании у школьников чувства патриотизма 

потому, что возрождение великой России, будущее русского народа будет зависеть 

от тех,  кто является настоящим патриотом своей Родины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Здоровьесберегающие технологии 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Человек - высший продукт земной природы. 
Но для того чтобы наслаждаться сокровищами природы, 

человек должен быть здоровым, сильным и умным. 
                                                                                

И.П. Павлов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Здоровьесберегающие технологии на уроках географии 

Ещѐ в глубокой древности существовали медицинские рекомендации, 

направленные на создание условий, содействующих развитию детей. 

С середины XIX века многие врачи отметили значительное распространение 

среди школьников некоторых заболеваний и патологических состояний. Установили 

большой процент нарушения зрения, искривлений позвоночника, расстройств 

пищеварения, нервных недугов. Была определена и причинная связь этих 

заболеваний учащихся с неудовлетворительной организацией процесса обучения и 

условиями быта. 

 

Признаки здорового человека 

 

Здоровье – это благополучноесостояние человека 

 

 

физическое                              психическое                        нравственное 

сила, выносливость             уравновешенность           гуманность 

гармоничное телосложение   коммуникабельность        выбор добра  

отсутствие заболеваний         отсутствие страха        умение отвечать за поступки 

 

В уставе Всемирной организации здравоохранения записано: «Здоровье 

определяется как состояние полного физического, духовного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов». Здоровье 

во все времена считалось высшей ценностью, основой активной творческой жизни, 

счастья, радости и благополучия человека. В современном обществе оно становится 

еще и условием выживания. Одно из современных определений здоровья – 

способность адаптироваться, приспосабливаться  к жизни во все менее  

эволюционной среде обитания. 

Болезнь – медицинская категория. 

Здоровье – категория педагогическая. 



Здоровьесберегающие технологии - совокупность приемов, способов и методов 

организации учебно-воспитательного процесса без ущерба для здоровья 

школьников и педагогов.  

Цель здоровьесберегающих технологий обучения отвечающего педагогическому 

принципу: «Не навреди!»- обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья 

за период обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и 

навыки, научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Особенно велика в процессе здоровьесбережения роль учителя-предметника. В 

настоящее время можно с уверенностью утверждать, что именно учитель, педагог в 

состоянии сделать для здоровья современного ученика больше, чем врач. Это не 

значит, что педагог должен выполнять обязанности медицинского работника. Просто 

учитель должен работать так, чтобы обучение детей в школе не наносило ущерба 

здоровью школьников. То есть создавать условия для физического, психического, 

социального и духовного комфорта обучающихся. 

В арсенале каждого учителя должны быть такие средства и методики, которые 

позволяют параллельно с главной задачей – качественным обучением – решать 

проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся, сберечь нервную 

систему ребенка, снять стрессы и напряжение, пагубно влияющие на здоровье 

учащихся. И это, конечно же, урок. 

Для учителя очень важно правильно организовать урок, т.к. он является основной 

формой педагогического процесса. От уровня гигиенической рациональности урока 

во многом зависит функциональное состояние школьников в процессе учебной 

деятельности, возможность длительно поддерживать умственную 

работоспособность на высоком уровне и предупреждать преждевременное 

нарушение утомления. Нельзя забывать и о том, что гигиенические условия влияют 

на состояние учителя, его здоровья. А это, в свою очередь, оказывает влияние на 

состояние и здоровья учащихся.  

Хочу поделиться своими наработками уроков личностно - ориентированного 

обучение с использованием здоровье сберегающих технологий. 



Состоящий из нескольких этапов составления плана действий, актуализация 

знаний и  очень важный этап урока, научить ребенка применять полученные знания, 

те или иные правила, законы. Учащиеся выполняют тренировочные задания, их 

число должно быть больше, чем можно решить на уроке (задания предлагаются на 

выбор). Здесь для каждого ребенка создается «ситуация успеха – я могу, у меня 

получается, я выберу задания сложней».  

На таких уроках применяются различные формы организации учебно-

познавательной деятельности:  

фронтальные,  

парные,  

групповые, 

индивидуальные.  

Самый сложный способ работы – групповой. Но это и самый лучший способ 

развития речи, способностей детей; он учит детей общению, формирует у них 

активную позицию, самостоятельность в принятии решений. Такая форма работы 

является наиболее удачной для уроков закрепления знаний. Хочется отметить 

благотворное влияние групповой формы работы на детей: сильные стали добрее, 

внимательнее к товарищам, готовы приходить на помощь, объяснить непонятное. 

Слабые дети перестали бояться ошибаться, у них появилось желание ответить на 

вопрос, самим что-либо спросить, помочь товарищу.  

 В старших классах более эффективными являются такие интерактивные методы 

обучения, как мозговой штурм и групповая дискуссия.  

Находчивость и сообразительность здесь оказывается порой более важным, чем 

знание предмета. Атмосфера увлеченности и радости, ощущение посильности 

заданий создают комфортную обстановку  и способствуют преодолению стрессовых 

ситуаций, связанных с классно – урочной системой. 

Применение здоровье сберегающих технологий дает возможность создавать на 

уроке атмосферу доверия и взаимопонимания, дают возможность для развития 

личности ребенка и в конечном счете снижают риск школьных стрессов, которые 

отрицательно влияют не только на психическое, но и физическое здоровье 



школьников. 

Естественно, что на каждом уроке невозможно применять интерактивные, 

игровые технологии. Больше улыбайтесь на уроках– так вы сохраните здоровье и 

себе и вашим ученикам. Дети – это чудо природы. Работа с ними  – это радость, 

счастье, открытие нового. Очень важно заложить ростки будущих побед, успехов, 

открытий. Это может лишь учитель духовно, эмоционально и физически здоровый. 

Поставив перед собой  вопросы, для себя  определил основные направления в 

этой работе: каждый из нас, входя каждый день в класс, сталкивается с 

противоречиями, обусловленными задачами, которые стоят сегодня перед школой, с 

одной стороны и трудностями, связанными с ростом и развитием детей, с другой 

стороны. Перечислю лишь некоторые из них: 

ЗАДАЧИ: 

Обеспечить: 

- интеллектуальное развитие, 

- творческое развитие, 

- нравственное развитие, 

- умение самостоятельно приобретать 

необходимые знания, 

-умение самостоятельно критически 

мыслить, 

- грамотно работать с информацией, 

- умение быть коммуникабельным, 

контактным в различных социальных 

группах, 

- самостоятельно работать над развитием, 

- получение определенного объема ЗУН. 

ТРУДНОСТИ: 

- состояние здоровья, 

- особенности развития нервной 

системы, 

- уровень готовности к школьному 

обучению (психологической), 

- отсутствие учебной мотивации, 

- настороженное отношение 

родителей к школьному обучению, 

- отсутствие времени у родителе на 

занятия с ребенком, 

- большое количество учащихся в 

классе. 

Вот, что получаем «на выходе», если ничего не менять в системе 

образования, развития и воспитания: 

- минимальный успех в реализации задач. - ухудшение здоровья детей 

(страхи и стрессы);  

- полная потеря интереса к учебе; 

- отстранение родителей от 

проблем ребенка в школе; 

- отсутствие коммуникативных 

навыков. 



Всем нам ясно, что мы хорошо работаем только в том случае, если чувствуем себя 

эмоционально-комфортно. Всегда ли наши дети, входя в класс, чувствуют себя 

также? Что сделать для того, чтобы в классе царила атмосфера эмоционального 

комфорта? 

Естественно, что перед учителем географии неизбежно встает задача 

качественного обучения данному предмету, что совершенно невозможно без 

достаточного уровня мотивации школьников. В решении означенных задач и могут 

помочь здоровьесберегающие технологии. 

Создание благоприятного психологического климата на уроке. 

Пожалуй, одним из важнейших аспектов является именно психологический 

комфорт школьников во время урока. С одной стороны, таким образом решается 

задача предупреждения утомления учащихся, с другой стороны, появляется 

дополнительный стимул для раскрытия творческих возможностей каждого ребенка.  

Доброжелательная обстановка на уроке, спокойная беседа, внимание к каждому 

высказыванию, позитивная реакция учителя на желание ученика выразить свою 

точку зрения, тактичное исправление допущенных ошибок, поощрение к 

самостоятельной мыслительной деятельности, уместный юмор или небольшое 

историческое отступление – вот далеко не весь арсенал, которым может располагать 

педагог, стремящийся к раскрытию способностей каждого ребенка. 

Учащиеся входят в класс не со страхом получить плохую оценку или замечание, а 

с желанием продолжить беседу, продемонстрировать свои знания, получить новую 

информацию. В процессе такого урока не возникает эмоциональный дискомфорт 

даже в том случае, когда ученик с чем-то не справился, что-то не смог выполнить. 

Более того, отсутствие страха и напряжение помогает каждому освободиться 

внутренне от нежелательных психологических барьеров, смелее высказываться, 

выражать свою точку зрения.  

К тому же, каждый ученик уже более спокойно реагирует на полученную оценку, 

если он сам понимает ее обоснованность. Оценивая свои ошибки, ученик сразу же 

видит и пути их исправления. Неудача на уроке, воспринимаемая как временное 



явление, становится дополнительным стимулом для более продуктивной работы 

дома и в классе. Педагог поощряет стремление ученика к самоанализу, укрепляет 

его уверенность в собственных возможностях. 

Следует заметить, что в обстановке психологического комфорта и эмоциональной 

приподнятости работоспособность класса заметно повышается, что, в конечном 

итоге, приводит и к более качественному усвоению знаний, и, как следствие, к более 

высоким результатам.  

По окончании урока ученики покидают класс с хорошим настроением, поскольку 

в течение этого времени отрицательные факторы практически отсутствовали.  

 

Охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни. 

 

Охрана здоровья ребенка предполагает не только создание необходимых 

гигиенических и психологических условий для организации учебной деятельности, 

но и профилактику различных заболеваний, а также пропаганду здорового образа 

жизни.  

Как показывают исследования, наиболее опасным фактором для здоровья 

человека является его образ жизни. Следовательно, если научить человека со 

школьных лет ответственно относиться к своему здоровью, то в будущем у него 

больше шансов жить, не болея. На сегодняшний день очень важно вводить вопросы 

здоровья в рамки учебных предметов. Это позволит не только углубить получаемые 

знания и осуществить межпредметные связи, но и показать ученику, как связан 

изучаемый материал с повседневной жизнью, приучить его постоянно заботиться о 

своем здоровье.  

На уроках географии практически любая изучаемая тема может быть 

использована для освещения тех или иных фактов, способствующих формированию 

правильного отношения учеников к своему здоровью. Сюда же можно отнести и 

профилактику детского травматизма, несчастных случаев, связанных с 

неправильным поведением ребенка в окружающей среде.  



Говоря о климате, целесообразно коснуться вопроса о выявлении особенностей 

погоды на здоровье, для условий жизни и хозяйственной  деятельности населения. 

При изучении звуковых явлений очень полезными оказываются факты, 

иллюстрирующие опасное влияние низких звуковых частот (к примеру, в рок-

музыке, так популярной у подростков) на функционирование внутренних органов. В 

урок, посвященный водным ресурсам, обязательно включаются вопросы, 

воздействия  связанных с ними опасных природных явлений на живые организмы.  

 

Комплексное использование личностно ориентированных технологий. 

 

Среди здоровьесберегающих технологий можно особо выделить технологии 

личностно ориентированного обучения, учитывающие особенности каждого 

ученика и направленные на возможно более полное раскрытие его потенциала. 

Сюда можно отнести технологии проектной деятельности, дифференцированного 

обучения, обучения в сотрудничестве, разнообразные игровые технологии (о них 

уже шла речь выше).  

Личностно ориентированное обучение предполагает использование 

разнообразных форм и методов организации учебной деятельности. При этом перед 

учителем встают новые задачи: создания атмосферы заинтересованности каждого 

ученика в работе класса; стимулирования учащихся к высказываниям и 

использованию различных способов выполнения заданий без боязни ошибиться; 

создания педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому 

ученику проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность в способах 

работы; создание обстановки для естественного самовыражения ученика. 

Для решения этих задач могут применяться следующие компоненты:  

1.Создание положительного эмоционального настроя на работу всех учеников в 

ходе урока  

    2.Использование проблемных творческих заданий  

    3.Стимулирование учеников к выбору и самостоятельному использованию разных 

способов выполнения заданий  



    4. Применение заданий, позволяющих ученику самому выбирать тип, вид и форму 

материала (словесную, графическую, условно-символическую)  

5.Рефлексия. Обсуждение того, что получилось, а что нет, в чем были ошибки, как 

они были исправлены.  

Исходя из вышеизложенного, становится очевидным, что эти технологии 

позволяют параллельно решать и задачи охраны здоровья школьников, как в 

психологическом, так и в физиологическом аспектах. Именно благодаря 

использованию современных технологий оказывается возможным обеспечить 

наиболее комфортные условия каждому ученику, учесть индивидуальные 

особенности каждого ребенка, а следовательно, минимизировать негативные 

факторы, которые могли бы нанести вред его здоровью. 

При комплексном использовании различных технологий, ориентированных как на 

развитие творческого потенциала, так и на сохранение здоровья учащихся, можно 

добиться хороших результатов в достижении поставленной цели. 

Здоровьесберегающие технологии не могут быть вырваны из общей системы 

образования, они способствую грамотному и рациональному использованию других 

приемов и средств обучения, развития и воспитания. Основой современной 

педагогики является не только стремление к максимальному развитию творческих и 

познавательных способностей каждого отдельного индивидуума, но и забота о 

воспитании физически и нравственно здорового поколения граждан. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

Научно-методическая деятельность 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Урок – это зеркало общей и 

педагогической культуры учителя,  мерило его 

интеллектуального богатства, 

показатель его кругозора,  эрудиции» 

В.А.Сухомлинский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение 

В настоящее время веду уроки по географии, по программе под редакцией 

Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский, Н.Н. Клюев. На уроках использую 

учебники и методические пособия, одобренные Министерством образования РФ. 

Методические пособия  

В целях повышения уровня обучения и воспитания учащихся регулярно 

анализирую свою педагогическую деятельность, выделяю еѐ сильные и слабые 

стороны, ставлю новые педагогические задачи. 

При отборе теоретического и практического материала для урока учитываю 

дидактические задачи, цели урока, индивидуальные и психологические особенности 

учащихся. 

Использую в своей работе различные нетрадиционные типы урока: уроки-

путешествия, зачѐты, семинары, дискуссии и др.. 

Использование современных технологий обучения  

Для подготовки к урокам активно применяю компьютерную программу 

MicrosoftOfficeWord, MicrosoftOfficePowerPoint, MicrosoftOfficeExcel, использую 

мультимедийные диски: «Уроки географии Кирилла и Мефодия». 

С помощью этих программ создаю собственные презентации, дидактические 

материалы к урокам.   

Для оптимизации образовательного процесса применяю игровые технологии, 

технологию проблемного обучения, много внимания уделяю здоровье-сберегающим 

технологиям, т.к. это направление в работе особенно необходимо развивать на 

уроках географии, дифференцированное обучение, групповые технологии, 

индивидуальные, классно-урочные технологии, творческие, объяснительно-

иллюстративные технологии, а также классная, групповая, индивидуальная и 

коллективная формы организации обучения и воспитания. 

 



Неделя географии в школе. 

Неделя географии в школе  - это система комплексных мероприятий 

разнообразных форм внеурочной деятельности: вечера, конференции, смотры 

конкурсы географических знаний, конкурсы газет, рефератов и т.д. Неделя 

географии в школе  - это показ достижений ребят по предмету и пропаганде 

географических знаний и привлечение к участию во внеурочной работе по 

географии новых участников. Еѐ основной задачей является развитие интереса у 

учащихся к географии, профессиональная ориентация на географические 

профессии, воспитание любви к своей Родине. 

План проведения предметной недели по географии. 

Цель: учить применять знания, приобретенные на уроках географии; 

прививать навыки самообразования, самосовершенствования; пробуждать в 

детях желание познавать окружающий мир, формирование экологической 

культуры у детей, воспитание патриотических чувств.   

В  течение недели  – устный журнал на тему «Мир путешественников»; 

демонстрация серии видеофильмов ВВС «Живая планета»;  конкурс  рисунков 

«Люблю тебя, мой край родной» 

Понедельник – интеллектуальная игра «Полундра» - 5-6 класс. 

Вторник – 10-11 кл.  Круглый стол «Человечество мира в зеркале прессы» 

Среда – природные достопримечательности России – 8-9 класс. 

Четверг – внеклассное мероприятие «Путешествие ручейков» 1-4 класс. 

Пятница - внеклассное мероприятие для учащихся 7 класса. «Кругосветное 

путешествие». 

Подведение итогов предметной недели, награждение. 

 



Понедельник. Интеллектуальная игра для учащихся 5-6 класса «Полундра». 

Ведущий. Мы рады приветствовать вас на игре «Полундра». В ней принимают 

участие две команды. Несмотря на то, что наша игра напоминает «морской бой» 

этот бой интеллектуальный. 

А сейчас послушайте правила игры. Команды получают по игровому 

полю.  Каждая команда должна нарисовать на нем корабли. Итак, на поле должны 

появиться пять кораблей: один четырехпалубный, два трехпалубных и два 

двухпалубных.  Корабли должны быть прямолинейными и не должны касаться друг 

друга. Если вы бьете мимо, то ход переходит к соперникам, попадаете в цель, то 

отвечаете на вопрос. Если ответ правильный, то команда получает право 

выстрелить, если же нет – вы продолжаете игру. Победителем становиться та 

команда, у которой на поле останется хотя бы один корабль. 

Для примера учащимся демонстрирую через проектор образец размещения 

кораблей. 

Вопросы. 

1. В трех  агрегатных состояниях может находиться веществ:   

      а) стекло;  б) кофе;  в) вода; 

2. Исключительно в Африке живет животное:  

      а) слон;  б) зебра;  в) волк; 

3.В солнечной системе такое количество планет:     

      а) пять;  б) девять; 

4. Для дыхания необходим газ:  

      а) азот;  б) озон;  в) кислород; 

5.Если вы стоите лицом на север, то по правую сторону от вас будет:  

     а) юг;  б) восток;  в) запад; 

6.Редчайшие или исчезающие виды животных заносят в книгу:  

   а) красную;    б) зеленую; 

7. Базальт и гранит принадлежат к горным породам:    



   а) осадочным;   б) магматическим;  

8 . Пустыня Сахара расположена на материке:  

   а) Евразия;  б) Африка;   в) Австралия; 

9. Полосатое животное Африки: 

   а) зебра;  б) кенгуру;  в) броненосец; 

10. Горы, отделяющие Европу от Азии:   

  а) Гималаи;  б) Карпаты;  в) Уральские; 

11. Кольца существуют вокруг планеты:   

  а) Сатурн;  б) Земля;  в) Меркурий; 

12.  « Астероид» - означает:   

 а) звездоподобный;  б) падающий;  в) яркий; 

13. Небесные тела изучают с помощью прибора:  

а) микроскопа;  б) телескопа;  в) бинокля; 

14. Луна-это:  

 а) спутник;  б) планета;  в) звезда; 

15. Самые высокие горы в мире:   

а) Анды;  б) Гималаи;  в) Кордильеры; 

16. Самый холодный материк:   

а) Австралия;  б) Антарктида;  в) Африка; 

17.  Кто ходит в каменной рубахе?  

а) черепаха;  б) крокодил;  в) слон; 

18.  Первый ученый, который увидел звездное небо в телескоп:   

  а) Д.Бруно;  б) Н.Коперник;  в) Г.Галилей;   

19. Океанов на планете:  

       а) три;  б) четыре;  в) два; 

20. Самый высокий действующий вулкан в России:     

     а) Эльбрус;  б) Народная;  в) Ключевая сопка; 

21.  Колебание земной коры вызывает?  

      а) вулкан;  б) землетрясение;  в) цунами; 

22.  Самый большой материк:  



      а) Евразия;  б) Африка;  в) Австралия; 

23.  Кто впервые выдвинул теорию, что земля – шар:  

     а) Аристотель;  б) К.Птолемей;  в) А. Самосский; 

24.  На каком материке протекает река Лимпопо:  

   а) Евразия;  б) Африка;  в) Австралия; 

25.  Ученый,  предложивший современную гипотезу о происхождении Солнечной 

системы:   

  а) Э. Кант;  б) П.Лаплас;  в)  О.Ю. Шмидт; 

26.  Столица РФ:   

 а) Москва;  б) Новосибирск;  в) Санкт-Петербург 

27.  Крупнейший массив суши:   

   а) материк;  б) остров;  в) архипелаг; 

28. Самый маленький материк:   

а) Антарктида;  б) Африка;  в) Австралия; 

29. В  воде не тонет, в   огне не горит. (Лед). 

30.  Горя не знает, а горько плачет. (Туча). 

Вторник. 10-11 кл. Круглый стол «Человечество мира в зеркале прессы». 

Цель: расширить кругозор учащихся; заинтересовать в познании нового; привитие 

навыков самостоятельной работы с дополнительной литературой. 

                                              Содержание.                                                                         

    1.Демографическая проблема. 

2.Население Земли и Интернет. 

3.Что будет с Россией через 50 лет? 

 4.Хельсинки - самый экологически чистый город ЕС. 

5.Слабый пол – сильнее. 

Пятеро учащихся готовят выступление, по данным темам используя СМИ и 

Интернет. Свои работы они оформляет в  виде Презентаций. После каждого 



выступления идет дискуссия, где  учащиеся могут высказывать свою точку зрения 

по поводу услышанного. 

Среда.  Творческая работа учащихся 8-9 класса. 

                                Природные достопримечательности России. 

Цель: воспитание любви к нашей Родине - России; развитие познавательного 

интереса учащихся к изучению природы нашей страны; раскрытие индивидуальных 

способностей учащихся; развитие интереса к  самостоятельной творческой 

деятельности. 

Начинается мероприятие со стихотворения  Ивана Никитина «Русь». 

Далее учащиеся защищают  свои творческие работы в виде Презентаций. 

Темы творческих работ:  

1. Озеро Байкал;  

2. Кунгурская пещера;   

3. Эльбрус; 

4. «Былинное озеро-Ильмень»;   

5.  Карелия;  

6.  Уссурийский заповедник;  

7.  Кижи; 

8.  Пятигорск;  

9.  Красноярские столбы. 

 

 



Четверг. Внеклассное мероприятие для учащихся 1-4 класса   «Путешествие 

ручейков». 

«Вода! Нельзя сказать, что ты необходима  для жизни: ты сама жизнь».   А.де 

Сент-Экзюпери. 

Учащиеся 1-4 класса приглашаются в кабинет географии, для участия в данном 

мероприятии. Желающие принять участие в этом конкурсе формируют две 

команды, и   дают им названия.  За каждый правильный ответ команда получает 

жетон в форме «капельки». 

Ведущий: Отгадайте загадку «на свете нет еѐ сильнее, на свете нет еѐ буйнее, в 

руках еѐ не удержать и на коне  не обогнать? (вода). 

Самая обыкновенная вода, которой мы с вами пользуемся каждый день, и 

необыкновенной - потому что без неѐ мы просто не смогли бы жить. 

1-й конкурс. Водная викторина. 

1.  Очень добродушная, я  мягкая послушная,но когда я захочу,даже камень 

источу.    (Вода). 

2.  Течет, течет  - не вытечет,бежит, бежит, не выбежит. (Река) 

3.  По ней кораблики пускают,когда уходят холода,жаль только, мамы отпускают 

туда  побегать не всегда.  (Лужи). 

4. Я вода, да по воде же плаваю. (Лѐд). 

2-й конкурс.   «Растет капля за каплей». 

Ведущий. Учащимся обеих команд предлагается одинаковые кусочки льдинок. 

Команды должны эти льдинки как можно быстрее растопить передовая еѐ друг 

другу. Выигрывает та команда, чья льдинка растает быстрее. 

3-й конкурс. Ребята,  а знаете ли вы пословицы о воде? 



               - Не плюй в колодец – пригодиться воды напиться. 

               - Вода и камень точит. 

               - Правда в огне не горит и в воде не тонет. 

               - Апрель с водой, а май с травой. 

               - Под лежачий камень и вода не течет. 

               - Весенний дождь растит, осенний гноит. 

4-й конкурс.  «Дегустационный». 

Ведущий. Люди издавна пили настои и отвары из целебных трав, ягод,  плодов 

для лечения самых разных недугов. Определить воду, и чем она полезна  (лимонная, 

медовая, клюквенная). 

5-й конкурс.   «Путешествие капельки».  (Составить рассказ и аппликацию) 

Материал для составления аппликаций: два альбомных листа, капельки -2 шт.; 

тучи -2 шт.; лужи -2 шт.; дождь -2шт.; река, озеро. 

Победителем становится команда, набравшая наибольшее количество капелек. 

Пятница.  Внеклассное мероприятие для учащихся 7 класса. «Кругосветное 

путешествие». 

Учащиеся 7 класса делятся на две команды.  Помогать  учителю  в проведении 

данного мероприятия будет ученик,  который  показывает хорошие знания по 

предмету. Если класс небольшой, то каждый ребенок играет за себя. 

В течение мероприятия учащиеся отвечают на вопросы, выполняют задания и за 

правильные ответы получают жетоны. Победителем становится команда, набравшая 

наибольшее количество жетонов. 

Учитель: Здравствуйте, ребята! Наша игра посвящена очень интересному и 

увлекательному предмету-географии. Начнем с викторины. 



1-й конкурс.  «Викторина». 

1. Какой материк омывается четырьмя океанами? (Евразия). 

2.Как называется сборник  географических карт? (атлас). 

3.Какой материк почти не имеет рек? (Антарктида). 

4.Какая страна занимает большую площадь?  (Россия). 

5. Как называются плавучие острова льда?  (айсберг). 

6.Назовите самую длинную параллель  земли? (экватор). 

7.В каком море самая соленая вода?  (Мертвое море). 

8.В какое озеро впадает 336 рек, а вытекает только одна?  (Байкал) 

9.Как называется линия, до которой нельзя дойти?  (горизонт). 

10.Самый большой остров? (Гренландия). 

11.Кто совершил первое кругосветное путешествие? (Магеллан). 

12.Прибор для измерения азимута?  (компас). 

13.Кто открыл Америку?  (Колумб). 

2-й конкурс.  «Читаем карту». 

К карте полушарий мира выходят по одному представителю от каждой команды. 

Получают листочки с заданиями. За каждый правильно показанный географический 

объект получают по жетону. 

     1 команда                                                                       2 команда 

Марианский желоб                                                      Остров Мадагаскар 

Амазонская низменность                                            Горы Кордильеры 

Средиземное море.                                                      Озеро Титикака 



Пролив Дрейка                                                             Пролив Гибралтарский 

Течение Гольфстрим.                                                  Течение Западных Ветров 

Река Миссисипи.                                                          Река Конго 

3-й конкурс. Игра с мячом. «Путешествие  вслепую». Ведущий бросает мяч 

каждому члену команды и при этом называет любой географический объект. 

Ловящий мяч должен назвать континент, на котором находится  названный объект. 

За каждый правильный ответ – жетон. 

4-й конкурс. «Волшебная буква «Н»». За одну минуту каждой команде 

необходимо написать как можно больше  1-ой команде - рек, 2-ой команде - озер 

начинающих на букву «Н». За каждый ответ жетон. 

5-й конкурс. «Географические загадки». 

-Надели коняшки морские тельняшки.  (Зебра). 

-Что за зверь скажите братцы, может сам в себя забраться?  (норка). 

-Чем больше колец,  тем старше жилец?  (дерево). 

-По реке плывет бревно, ох и злющее оно? (крокодил). 

-Голубой  аэропланчик, сел на белый одуванчик?  (стрекоза) 

-С бородой родился, никто не удивился?  (коза). 

6-ой конкурс.   « Узнай по описанию».  (Сахара, Анхель). 

Составить описание, не называя объект, чтобы члены команды-соперников 

смогли определить его. 

7-ой конкурс. Игра «Кто это?». Учитель предлагает каждой команде фамилии 

известных путешественников, через одну минуту обсуждения команда должна 

напротив каждой фамилии написать земли, которые ими исследовались и были 

открыты. 



Роберт Скотт   

Фернан Магеллан       

Джеймс Кук     

Христофор Колумб      

Витус Беринг   

Ф. Беллинсгаузен         

8-ой конкурс.     « Меч  географа». Приглашается по одному участнику 

(проводится жеребьѐвка). 

Участник первой команды показывает на карте географические объекты, которые 

ему поочередно называют участники другой команды. Они должны назвать 

географические объекты того материка, который достался члену первой команды во 

время жеребьѐвки. Каждый должен назвать по пять объектов,  за каждый 

правильный ответ жетон. 

Подводится итог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Конспект урока географии в 9 классе 

Тема: Машиностроение.  

Класс: 9 класс 

Автор учебника: Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский.      

Тип урока: урок изучения нового материала. 

Цель: создать условия для усвоения учащимися особенностей состава машиностроения  России. 

Задачи: 

o помочь учащимся осознать значение машиностроения в хозяйстве страны, его современных проблемах, важнейших факторов 

размещения машиностроительных предприятий; 

o обеспечить усвоение и закрепление содержания понятий «машиностроительный комплекс», «наукоемкость», «метало-и трудоемкость», 

«специализация», «кооперирование», «транспортный фактор»;  

o организовать деятельность учащихся по выявлению состава, значения и факторов размещения машиностроительного комплекса; 

o содействовать развитию у школьников умений выделять признаки факторов размещения, формулировать определения понятий: 

специализация, кооперирование; проводить исследование на основе статистических материалов и графических схем, формулировать 

выводы. 

Основное содержание темы, термины и понятия:  

Содержание темы предполагает: 

o усвоение содержания понятий и терминов «машиностроительный комплекс», «наукоемкость», «метало-и трудоемкость», 

«специализация», «кооперирование», «транспортный фактор»;   

o выявление пропорциональности в развитии отдельных отраслей машиностроения; 

o определение тенденций в развитии машиностроительного комплекса России, его связь с другими межотраслевыми комплексами.  

Планируемые результаты. 

Личностные:  

o эмоционально-ценностное отношение к значению машиностроения своей страны, многообразию в нем предприятий и отраслей; 

o личностные представления о целостности машиностроительного комплекса, обеспеченной связями между отраслями машиностроения 

и другими межотраслевыми комплексами; 

o стремление к самообразованию, самоконтролю и анализу своих действий. 

Метапредметные 



Познавательные:  

умение  

o выявлять главные признаки понятий и оперировать ими; 

o устанавливать причинно-следственные связи, проводить исследование, формулировать выводы; 

o сравнивать объекты. 

Регулятивные:  

Умение: 

o ставить и формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы; 

o организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты; 

o вести самостоятельный поиск, отбор, анализ информации из статистических источников, графических схем, осуществлять ее 

преобразование, сохранение, передачу; 

o выполнять учебное действие в соответствии с заданием. 

Коммуникативные:  

Умение: 

o организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со сверстниками;  

o работать индивидуально и в паре;  

o эффективно сотрудничать и взаимодействовать в группе при выработке общего решения в совместной деятельности; 

o осознанно использовать речевые и графические средства для представления результата.  

Предметные: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

o содержания понятий и терминов: «машиностроительный комплекс», «наукоемкость», «метало-и трудоемкость», «специализация», 

«кооперирование», «транспортный фактор»;   

o особенностей отраслевой и функциональной структуры машиностроения России.  

В ценностно-ориентационной сфере:  

o понимание роли машиностроения для обеспечения безопасности страны. 

В сфере географической деятельности: 

o умение: 

o находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения особенностей отраслевой структуры 



машиностроительного комплекса;  

o сравнивать развитие машиностроения под влиянием разных факторов в крупнейших частях России; 

o использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для самостоятельного поиска 

географической информации об особенностях машиностроения России и родного края. 

Организация образовательного пространства 

Оборудование 

Мультимедийный проектор, персональный компьютер на каждого ученика или двух обучающихся, выход в интернет на сайт: «Единая 

коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school–collection.edu.ru. 

 № 

п\п 

 

Этап урока 

(примерные) 

Содержание 

УВЗ 

Формируемые 

УУД 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Результат Оценка 

1 Организацион

ный момент 

 

2 минуты 

Проверка 

подготовленности 

учащихся к работе. 

Организация 

внимания 

обучающихся 

Регулятивныеконтроль за 

состоянием рабочего места. 

Личностные: 

Настрой на работу, уважение к 

окружающим 

 

 

Здравствуйте, ребята! 

Начинаем урок. У вас 

всѐ готово к уроку и я 

желаю вам 

чтобы вы были 

старательными, 

активными и 

внимательными.  

Стоя приветствуют 

учителя. 

Внутренняя 

и внешняя 

готовность  

Словесн

ое 

поощре

ние 

учителя 

http://school�collection.edu.ru/


2 Целеполага-

ние, 

Планирование 

 

5 минут 

Подведение 

учащихся к теме 

урока (Приѐм 

подводящего 

вопроса). Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся. 

 

 

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимися и 

того, что ещѐ 

неизвестно. 

Личностные: мобилизация 

внимания. проявление интереса 

к поставленной проблеме. 

 

Коммуникативные: 

Определение цели 

деятельности, умение с 

достаточной точностью 

выражать свои мысли, 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Коммуникативные 

Умение: 

вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге; 

выполнять учебные задания в 

соответствии с поставленной 

целью; 

работать в паре. 

Регулятивные: 

умение планировать 

деятельность в соответствии с 

поставленной целью. 

 

Предметные 

Знание: 

понятия «межотраслевой 

комплекс»; 

1.В какие крупные 

группы можно 

объединить отрасли 

промышленности? 

 

2.Что такое 

межотраслевой 

комплекс? 

 

 

3. Какие 

межотраслевые 

комплексы вы 

знаете? 

4. Какие факторы 

могут повлиять на 

размещение 

отраслей?  

 

Ситуативное 

задание 

Для осознанного 

восприятия новой 

темы необходимо 

использовать 

жизненный опыт 

Отвечают: отрасли 

добывающей и 

обрабатывающей 

промышленности 

Межотраслевой 

комплекс – это 

группа 

взаимосвязанных 

отраслей 

производящих 

однородную 

продукцию. 

ТЭК, 

Металлургический 

 

Сырьевой, 

топливный, 

трудовой, 

транспортный и др. 

(Предполагаемые 

ответы).  

 

 

 

 

 

 

 

Формулируют тему 

Осознание 

значимости 

новых 

знаний. 

 

Словесн

ая 

Оценка 

учителя 

работы 

учащих

ся. 



термина «факторы 

размещения»; 

умение описывать и обобщать 

результаты образовательного и 

жизненного опыта, связанного с 

содержанием темы.  

 

обучающихся. 

 

Как назовѐм тему 

урока? 

 

Предлагает 

обучающимся 

составить план 

(вопросы), над 

которым будем 

работать на уроке. 

 

урока, подходят к 

выводу, что им 

необходимо узнать. 

Составляют план 

урока. 

3 Изучение 

нового 

материала 

 

20 минут 

Создать условия для 

усвоения учащимися 

особенностей состава 

машиностроительног

о комплекса России, 

содержания понятий 

«наукоемкость», 

«метало-и 

трудоемкость», 

«специализация», 

«кооперирование», 

«транспортный 

фактор» 

Личностные:  

эмоционально-ценностное 

отношение к значению 

машиностроения своей страны, 

многообразию в нем 

предприятий и отраслей. 

Регулятивные:  

организовывать свою 

деятельность, определять ее 

цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и 

применять их на практике, 

оценивать достигнутые 

результаты; 

Учитель обращает 

внимание учащихся 

на план изучения 

нового материала и 

сообщает о способах 

его реализации, 

формулирует вместе 

с учащимися 

проблему урока, 

которую следует 

разрешить. 

Учитель организует 

усвоение понятия 

«машиностроительны

й комплекс».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

дополня

ет 

ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



вести самостоятельный поиск, 

отбор, анализ информации из 

статистических источников, 

графических схем, 

осуществлять ее 

преобразование, сохранение, 

передачу; 

Коммуникативные:  

умения организовывать учебное 

сотрудничество, работать 

индивидуально, в паре и группе;  

умение осознанно использовать 

речевые и графические средства 

для представления результата. 

Предметные:  

знание содержания поняий и 

терминов, связанных с составом 

и факторами размещения 

машиностроительного 

комплекса  России,  источников 

информации о количественных 

характеристиках комплекса;  

умения выявлять взаимосвязи 

машиностроения и других 

отраслей и комплексов на 

примере связи машиностроения 

с транспортным комплексом, 

определять значение 

машиностроительного 

Проблема: 

Каков состав 

машиностроительно

го комплекса 

России? 

Электронный ресурс: 

 http://files.school-

collection.edu.ru/dlrsto

re/55106b93-99f6-

4bff-9372-

1713c5922a11/023.swf 

 

 

Далее учитель 

организует усвоение 

учащимися 

содержания понятия 

«специализация», 

«кооперирование». 

Учащиеся знакомятся 

с понятиями и 

фиксируют их в 

схему.  

Объясните 

взаимосвязи 

процессов 

специализации и 

кооперирования. 

Учитель организует 

Рисунок 1 – состав 

комплекса 

 

Учащиеся работают 

с электронным 

ресурсом 

Учащиеся 

фиксируют ответ в 

тетради. 

 

 

 

Составление схемы 

«специализация» и 

«кооперирование» 

 

 

 

 

Учащиеся 

объясняют 

взаимосвязь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При 

необход

имости 

помогае

т 

учитель. 

 

 

 

 

 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/55106b93-99f6-4bff-9372-1713c5922a11/023.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/55106b93-99f6-4bff-9372-1713c5922a11/023.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/55106b93-99f6-4bff-9372-1713c5922a11/023.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/55106b93-99f6-4bff-9372-1713c5922a11/023.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/55106b93-99f6-4bff-9372-1713c5922a11/023.swf


комплекса усвоение понятий 

«наукоемкость», 

«метало-и 

трудоемкость», 

«специализация», 

«кооперирование», 

«транспортный 

фактор» 

- Какова роль 

различных факторов 

в размещении 

отдельных отраслей 

МСК? 

Задание  Заполните 

таблицу используя 

полученные знания 

используя данные 

обозначения  

( *решающий фактор; 

+сильное влияние; -

слабое) 

Задание 1. 

(репродуктивный 

уровень) 

Докажите, что 

предприятия МСК 

связаны с другими 

межотраслевыми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики заполняют 

таблицу. 

Один из группы 

фиксирует ответ на 

доске, сверяем 

полученные 

результаты. 

 

Самопроверка.  

 

 

 

 

Запись ответа в виде 

схемы. 

«Межотраслевые 

связи». 

 

 

 

 

 

 

 

Словесн

ое 

поощре

ние 

учителя 



комплексами.  

Укажите, какой 

продукцией они 

обмениваются. 

Машиностроение 

больше использует 

продукцию других 

отраслей и секторов 

хозяйства или само в 

первую очередь 

поставляет им свою 

продукцию?  

 

 

 

 

 

Самооценка в листах 

оценивания 

4 Закрепление 

полученных 

знаний 

 

Установить степень 

усвоения темы 

«Машиностроение. 

Состав, место и 

значение в хозяйстве. 

Факторы размещения 

машиностроительны

х предприятий». 

 

Регулятивные:  

умения выполнять задание в 

соответствии с целью, 

оценивать достигнутые 

результаты.  

Коммуникативные  

умение выполнять учебные 

задания в паре. 

Предметные 

знание понятий и терминов по 

изученной теме; 

знание (понимание) значения 

машиностроительного 

комплекса России;  

Выполните Тест 

 

 

Выполняют тест Закрепляют 
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Рисунок 1 – состав комплекса 
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Рисунок 2  

ТЕСТ 

I вариант: II вариант: 

1. Дополните ответ: 

- Выпуск предприятиями однородной продукции 

____________________________. 

- Объединение специализированных предприятий для выпуска готовой 

продукции        __________________. 

2. Установите соответствие: 

Отрасль машиностроения: Главный принцип размещения: 

1. Тяжѐлое машиностроение. А) Близость металлургической базы. 

2. Автомобилестроение. Б) Близость потребителя. 

3. Сельскохозяйственной машиностроение В) Наличие транспортных путей. 

3. Выберите правильный вариант ответа 

Машиностроительный комплекс – это совокупность отраслей Для всех отраслей машиностроения важным фактором размещения 

является: 

А) использующих разнообразные машины; А) высококвалифицированные кадры; 

Б) производящих разнообразные машины; Б) транспортные магистрали; 

В) осуществляющих ремонт и проектирование машин.  В) потребитель.   



Личный план профессионального образования 

Тема самообразования:  

«Инновационные технологии обучения в преподавании географии». 

1. Цель: 

 Повышение профессионального уровня. 

  Ведение активной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 

 Компьютеризация учебного процесса школьников. 

2. Задачи: 

 Последовательно выполнять требования основных нормативных 

документов по преподаванию предмета. 

 Осуществлять обновление содержания учебного курса географии путем 

выделения системы теоретических понятий, формирования на их основе 

практических умений и навыков. 

 Усилить внимание к вопросам дифференциации обучения, позволяющей 

обеспечить базовую подготовку. 

 Организация умственной деятельности детей на основе личностно-

деятельного подхода. 

 Совершенствовать систему оценки знаний, умений и навыков учащихся, не 

допускать формализма в оценке усвоения учащимися программного 

материала. 

 3. Предполагаемые результаты самообразования: 

 Разработка и использование тестирования как современной и эффективной 

формы в плане подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. 



 Совершенствование знаний по ИКТ, по основам проектной и  

исследовательской деятельности учащихся. 

 Внедрение в практику работы компьютерных Интернет-технологий. 

 Укрепление материальной базы для преподавания географии. 

 Усиление внимания к развитию творческих способностей учащихся, к 

работе с одаренными детьми. 

 Использование возможностей дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выступление на районном  методическом объединении учителей географии. 

Тема: «Системно - деятельностный    подход  в обучении  географии». 

При разработке федеральных государственных стандартов второго поколения 

приоритетом  общего образования становится формирование общеучебных   умений 

и навыков, а также способов деятельности, уровень освоения которых 

в значительной мере предопределяет успешность всего последующего обучения. 

В настоящее время все более актуальным в образовательном процессе становится 

использование в обучении приемов и методов, которые формируют умения 

самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, 

выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. Общая дидактика и частные 

методики в рамках каждого учебного предмета призывают решать проблемы, 

связанные с развитием у школьников умений и навыков самостоятельности 

и саморазвития. А это предполагает поиск новых форм и методов обучения, 

обновление содержания образования. 

Системно-деятельностный подход позволяет выделить основные результаты 

обучения и воспитания в контексте ключевых задач и универсальных учебных 

действий, которыми должны владеть учащиеся. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

— обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

— создание условий для развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию, компетентности «научить 

учиться», толерантности жизни в поликультурном обществе, высокой социальной 

и профессиональной мобильности; 



— обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

картины мира и компетентностей в любой предметной области познания; 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе определяется тремя взаимодополняющими положениями: 

1. Формирование универсальных учебных действий как цель 

образовательного процесса определяет его содержание и организацию. 

2. Формирование универсальных учебных действий происходит 

в контексте усвоения разных предметных дисциплин, в том числе и 

географии. 

3. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 

эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний 

и умений; формирование образа мира и основных видов компетенций 

обучающегося, в том числе социальной и личностной компетентности. 

Для того  чтобы знания обучающихся были результатом их собственных поисков, 

необходимо организовать эти поиски, управлять, развивать их познавательную 

деятельность. 

Позиция учителя: к классу не с ответом (готовые знания, умения, навыки), 

а с вопросом. 

Позиция ученика: за познание мира, (в специально организованных для этого 

условиях). 

Учебная задача — задача, решая которую ребенок выполняет цели учителя. Она 

может совпадать с целью урока или не совпадать. 

Учебная деятельность — управляемый учебный процесс. 

Учебное действие — действие по созданию образа. 



Образ — слово, рисунок, схема, план и т.д. 

Оценочное действие — я умею! У меня получится! 

Эмоционально-ценностная оценка — Я считаю …. т.д. 

Вместо простой передачи знаний, умений, навыков от учителя 

к ученику приоритетной целью школьного образования становится развитие 

способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути 

их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря, умение 

учиться. 

Кризис нашего образования заключается в обнищании души при обогащении 

информацией. Значит, нам необходимо, не просто передавать информацию, а надо 

помочь детям  из этой информации извлекать знания. 

Основная цель системно – деятельностного  подхода в обучении: научить не 

знаниям, а работе. 

Для этого нам, учителям необходимо  ставить  перед собой следующие   вопросы: 

- какой учебный материал отобрать и как подвергнуть его дидактической 

обработке; 

- какие методы и средства обучения выбрать; 

-как организовать собственную деятельность и деятельность учащихся; 

-как сделать, чтобы взаимодействие всех этих компонентов привело к 

определенной системе знаний и ценностных ориентаций. 

 

 

 



Структура урока с позиций системно – деятельностного подхода. 

УчительУченик 

Создаѐт проблемную ситуациюПринимает проблемную ситуацию                                 

                                               Выявляют проблему 

Управляет   поисковой                                    Самостоятельный поиск 

деятельностью                                 

Обсуждают результаты 

Деятельностный подход в обучении – это планирование и организация учебного 

процесса, в котором главное место отводится активной и разносторонней, в 

максимальной степени самостоятельной познавательно деятельности учащихся, 

ориентированных на заданный результат  .  Дидактический аппарат учебников и 

атласов  по географии содержит разнообразные материалы. Это позволяет 

использование  разнообразных приѐмов и методов работы на уроках. При 

подготовке к урокам   просматриваю всю имеющуюся информацию по теме урока и 

выбираю необходимую, подбираю задания в соответствии с целями урока (схемы 

учебника, таблицы ,карты атласа т.д.)   -стараюсь в полной мере использовать 

имеющиеся возможности. 

Их использование позволяет  учить уч-ся извлекать нужную информацию с тем 

чтобы делать выводы, устанавливать причинно- следственные связи, выявлять 

закономерности, решать проблемы, высказывать свою точку зрения и т.д.(привести 

примеры 9 класс-изучение экономических районов,8 класс-население) 

 Использую следующие технологии: 

1. Работа в малых группах; 

2. Технология проблемного обучения; 

3. Диалоговое обучение. 

4. Сравнительный метод. 



1. Работа в малых группах 

Работа в малых группах позволяет всем учащимся участвовать в работе, 

практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения.  

С целью успешной работы в группах составляю четкую инструкцию и 

предоставляю достаточно времени на выполнение задания. Например, помощью 

учебника, карт атласа, статистических данных подготовить информацию в течение 

7-10 минут.  Совместная деятельность приносит пользу каждому, так как позволяет 

всем учащимся (в том числе стеснительным и слабым)  участвовать в работе, 

практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения ( умения активно 

слушать, вырабатывать общую стратегию решения заданной проблемы, разрешать 

возникающие согласия).  На некоторых уроках географии с целью активизации 

мыслительной деятельности  каждая группа готовит «проблемное» задание другой 

группе ( в форме вопросов: « Почему?,  « В чем причина?, «Чем объяснить? и  т. д.). 

В этом случае работа направлена на приобретение новых географических знаний, на 

решение проблем, на выход из сложных, но посильных для решения ситуаций.  

2. Технология проблемного обучения 

Проблемным называется такое обучение, при котором усвоение знаний и 

начальный этап формирования интеллектуальных навыков происходят в процессе 

относительно  самостоятельного решения проблем, протекающего под общим 

руководством учителя.  

Этапы проблемного обучения: 

Постановка практического или теоретического задания; 

Поиск неизвестного в этой проблемной ситуации путем самостоятельного 

исследования ученика. 

Проблемные ситуации создаю на разных этапах урока. На практических работах в 

начале урока ставлю проблему и предлагаю решить ее с помощью учебника, атласа 

и статистических данных.  



Использование технологии проблемного обучения создает благоприятные 

условия для активизации устной речевой и творческой самостоятельной 

деятельности учащихся, что способствует развитию личностных компетенций 

школьника. 

3. Диалоговое обучение 

Диалоговое обучение – взаимодействие учителя и учащегося.  

Использование этой технологии способствует формированию: 

Умения определять и отстаивать свою позицию (кейс-метод); 

Возможности критиковать и даже отвергать любое мнение; 

Поиска группового соглашения в виде общего мнения или решения. 

Взаимодействие учащихся в ходе дискуссии осуществляется на уважительном 

обращении друг к другу для углубленного и разностороннего обсуждения идей, 

позиций, мнений и т.д. 

Эта технология сложно даѐтся, не всегда  уч-ся вступают в диалог, тем не менее, 

стараюсь постоянно вести диалог  на основе анализа  источников географических 

знаний. 

4. Сравнительный метод 

На своих уроках  применяю сравнительный метод, который позволяет провести 

подробный анализ предлагаемой темы и помогает выявить различия и сходства 

объектов, явлений. 

Например, после изучения любого экономического района (9кл), предлагаю 

учащимся выявить черты сходства и  различий: 

1 вариант - географического положения и природных условий;  

2 вариант – экономического развития и отраслей специализации и т.д. 



Таким образом, одни  учащиеся закрепляют свои знания; для других  школьников 

необходимо еще раз  найти  данную информацию и проанализировать ее. Затем 

после сравнения учащиеся обязательно делают вывод, что способствует развитию 

мышления и приобретению навыков лаконичной записи (в форме таблицы , 

например, при изучении экономических районов).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внеклассная работа 

Внеклассная работа школьников строится на самостоятельном выборе видов 

деятельности по интересам. Основные воспитательные задачи, заключающиеся:  

- в создании условий для формирования самосознания, ценностного 

отношения к собственной жизни; 

- развитии природных способностей каждого школьника и создание 

условий для их активной реализации; 

- формировании норм гуманистической морали (доброты, 

милосердия, толерантности, культуры общения); 

- воспитании патриотического отношения к родине, закону, истории; 

- проявлении потребностей школьников в здоровом образе жизни и 

семейном благополучии. 

- реализация индивидуальных образовательных программ обучения; 

Традиционно, воспитательные задачи решаются через кружковую работу, а также 

организацию коллективных творческих дел, потому что эти формы организации 

детского досуга адекватно восполняют дефицит общения, помогают реализовать 

наиболее полно потенциальные возможности каждого ребенка, дают право выбора 

деятельности. 

В основу кружковой работы школьников как основной вид деятельности 

положена игра, которая является своеобразной жизненной лабораторией ребенка, 

затрагивает его разнообразные впечатления, формирует модели поведения в 

обществе.  

Не менее плодотворной, интересной и содержательной является работа по 

организации коллективных творческих дел, в них входит проведение традиционных 

для школы праздников, конкурсных программ, интеллектуально-развивающих игр, 

спортивных состязаний. 

Большое значение имеют тематические и предметные праздники, позволяющие 

одновременно решать воспитательную, коммуникативную и культурологическую 

задачи, объединяя в творческом поиске коллективы преподавателей и детей.  



Проектно – исследовательская технология на уроках географии 

Основная задача модернизации российского образования – это повышение 

доступности, качества и эффективности обучения. В связи с этим предстоит 

значительное обновление содержания образования, приведение его в соответствие с 

требованиями времени и задачами развития страны. Модернизация школьного 

образования ориентирует на развитие познавательной самостоятельности учащихся, 

формирование у них умений исследовательской деятельности. Специфика предмета 

географии требует от учащихся умения работать с информацией, различного рода 

источниками, материалами СМИ, поток непрерывно растѐт. В этих условиях 

необходимо самим понимать смысл работы, определять еѐ цели и задачи, искать 

способы решения. 

Успешное решение этих задач невозможно без поиска методов развития 

познавательного интереса обучающихся. Большие возможности в этом направлении 

предоставляет использование в современной школе метода проектов. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся 

– индивидуальную, парную, групповую. На подготовку  отводится  от одного до 

двух месяцев. Время работы делится на этапы. Учащиеся могут сами выбрать тему и 

форму проекта. Работа предполагает создание максимально благоприятных условий 

для раскрытия и проявления творческого потенциала учеников: развивает их 

воображение, фантазию, мышление. 

Этапы работы: 

Работа над темой, обсуждение темы будущего проекта. 

Выявление значимой в исследовательском, творческом плане проблемы. 

Поиск необходимой информации. Проведение исследования. 

Подведение итогов, оформление результатов. 

Защита проекта. 



В ходе защиты исследовательского проекта, автор должен уметь обосновать 

выбор темы, проинформировать о целях и задачах работы, изложить его 

содержание, аргументировано сделать выводы и определить перспективы работы. 

Каждый урок географии с использованием проектно – исследовательской 

деятельности состоит из нескольких этапов: информационного, планового, 

поискового, обобщающего, представления проекта.В 8 – 9х классах  по изучению 

Оренбургской области отводится мало часов. На уроках на первом этапе проходят 

самостоятельные мини – исследования  на основе краеведческого компонента. 

Второй этап выходит за рамки урока. Учащиеся работают с дополнительными 

источниками информации: книгами, ресурсами Интернета, материалами  различных  

энциклопедий и т. д. В ходе работы составляется программа исследования, 

происходит регулярное обсуждение этапов работы, проводятся консультации по 

возникающим вопросам. 

После проведения исследования учащиеся переходят к подготовке представления 

своей работы. Большое внимание уделяется оформлению работы и технологии еѐ 

презентации. 

В 10 – 11 классах в учебнике по курсу «Экономическая и социальная география 

мира» крайне мало материала по странам. Учащиеся выполняют проекты по 

изучению стран. Более широкое  изучение материала представляет интерес по ряду 

причин: 

- знакомство с различными странами интересно и увлекательно для учащихся, они 

получают возможность познакомиться с особенностями каждой страны; 

- созданные презентации становятся визуальным демонстрационным материалом 

для уроков географии; 

- ученики овладевают навыками самостоятельной работы, методикой, которую 

смогут применить в своей будущей деятельности. 

Осуществление проектной деятельности возможно лишь в том случае, если 

ученики имеют знания и навыки, предусмотренные образовательными стандартами. 



В этой связи особое значение приобретает дифференцированный подход к 

учащимся, умение учителя соотнести познавательные возможности ученика с 

уровнем сложности проектной работы. 

Проектная деятельность требует от учителя, не только быть учителем – 

предметником, но и стать специалистом широкого профиля. Ученики должны 

доверять своему учителю, видеть его большую заинтересованность в их совместной 

работе, иными словами, учитель и ученики должны стать единомышленниками. 

Используя метод проектов на уроках географии, я пришла к выводу: 

Использование метода на уроках географии очень приемлем, эффективен и 

результативен. 

Проектная технология всегда должна работать на результат. 

Проектный метод умело сочетается и с другими технологиями, не исключает их 

использование на уроках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внеклассное мероприятие по географии 8-9 класс «Моя Россия» 

Цель мероприятия - вызвать познавательный интерес к географии, желание 

учащихся расширять свой кругозор. 

Задачи:  

Познавательные - закрепить и углубить знания, полученные на уроках географии 

о природных объектах на территории нашей страны, о рекордах России; 

Развивающие – развивать логическое мышление, быстроту мышления, 

принимать правильные решения, работая в команде. 

Воспитательные - воспитывать умение работать в группе, чувство 

взаимопомощи и взаимовыручки, умение слушать товарища, привитие 

уважительного отношения к мнению своих товарищей, самооценки и оценки 

работы одноклассников. Воспитывать чувство ответственного отношения к 

выполняемой работе. 

Класс делится на 4 команды. Каждая команда выбирает название и девиз. 

За каждый правильный ответ команда получает 1 бал. 

Вступительное слово. 

Сегодня мы собрались на интеллектуальную игру, чтобы определить, какая 

команда знает особенности природы и достопримечательности своей страны. Мы 

приветствуем всех участников игры, болельщиков и жюри. Каждый из вас имеете 

шанс стать победителями. Мы желаем всем командам удачи. Игру оценивает 

компетентное жюри и сообщает результаты после каждого задания. 

 

«Родина» мы произносим тихо, 

 И в глазах задумчивых у нас 

 Медленно качается гречиха, 

 И дымится луг в рассветный час. 

 Речка, вспоминается, наверное, 

Чистая, прозрачная до дна, 

 И сережки светятся на вербе 

 И в траве тропиночка видна. 



 Родина! Отечество святое. 

 Перелески. Рощи. Берега. 

 Поле, от пшеницы золотое. 

 Голубые от луны стога. 

 Сладкий запах скошенного сена, 

 Разговор в деревне нараспев, 

 Где звезда на ставенку присела, 

 До земли чуть-чуть не долетев. 

 

Задание 1. Достопримечательности России 

Вопросы:  

Этот объект называют «Жемчужиной Сибири». 

Этот объект называют «Деревянное кружево». 

По легенде здесь в мешке, в котором Бог нес драгоценности, получилась дырка,и 

много их просыпалось в этот удивительный край. 

Город основан в 1147 году. Центр России, «сердце» России. 

Города-туристические центры со старинными уникальными памятниками 

архитектуры и религии. Храмы до сих пор поражают обилием росписи и 

драгоценных металлов, не смотря на то, что много раз разрушались. 

Варианты ответов:  

Золотое кольцо России 

Озеро Байкал 

Река Волга 

Город Москва 

Уральские горы 

Архитектура Кижей 

Дворцы и фонтаны Петергофа 

Ответы: 1 – 2, 2 – 6, 3 – 5, 4- 4, 5 – 1. 

 

 



Задание  2. Рекордсмены природы России 

Вопросы:  

Самый большой по площади остров России. 

Самый большой по площади полуостров России 

Самое глубокое море России  

Самая многоводная река России 

Море, на котором наблюдаются самые высокие в стране приливы. 

Варианты ответов.  

Таймыр 

Сахалин. 

Чукотка 

Волга 

Енисей 

Берингово 

Охотское 

Новая Земля 

Ответы: 1 – 2, 2 – 1, 3 – 6, 4 – 5, 5 – 7. 

Задание  3. Природные зоны России 

Вопросы:  

Природная зона, в которой водятся росомахи. 

Природная зона нашей местности. 

Природная зона, в которой расположен полуостров Таймыр. 

Самая богатая по растениям и животным природная зона. 

Природная зона, для которой характерны черноземы. 

Варианты ответов: 

Арктическая пустыня 

Тундра 

Лесотундра 

Тайга 

Смешанные леса 



Лесостепь 

Степь 

Полупустыни 

Ответы: 1 – 4, 2 – 5, 3 – 2, 4 – 4, 5 – 7. 

Задание  4. Моря России  

Вопросы:  

Самое мелкое море России со средней глубиной в 7 метров. 

Самое пресное море России с соленостью в 2 промилле. 

Море, где находятся Соловецкие острова. 

Самое холодное море России. 

Самое большое по площади море России. 

Варианты ответов:  

Баренцево  

Белое 

Чукотское 

Азовское 

Балтийское 

Берингово 

Восточно- Сибирское 

Японское 

Ответы: 1 – 4, 2 – 5, 3 – 2, 4 – 3, 5 – 6. 

Задание  5. Горы России 

Вопросы: 

1. Горы, где самой высокой вершиной является гора Белуха. 

 2. Горы, где имеется минералогический Ильменский заповедник 

 3. Горы на Кольском полуострове. 

 4. Горы с самой высокой вершиной России 

 5. Горы на полуострове Таймыр. 

 

 



Варианты ответов:  

Кавказ 

Алтай 

Урал 

Сихоте – Алинь 

Бырранга 

Хибины 

Саяны 

Верхоянский хребет 

Ответы: 1 – 2, 2 – 3, 3 – 6, 4 – 1, 5 – 5. 

Задание  6. Города России 

Вопросы:  

Город, начавший в России выпуск своего, а не заграничного оружия. 

Родина знаменитого человека, родившегося 22 апреля. 

Город, состоящий из гласной и ноты. 

Город, лежащий на параллели 45с.ш. 

Столица Башкирии. 

Варианты ответов:  

Нижний Новгород 

Уфа 

Чебоксары 

Тула 

Москва 

Саратов 

Ульяновск 

Краснодар 

Ответы: 1 – 4, 2 – 7, 3 – 2, 4 – 8, 5 – 2. 

 

 

 



Задание  9. Полезные ископаемые 

Вопросы:  

Это полезное ископаемое, добываемое на Урале как поделочный камень. 

Сырье для производства фарфора. 

Черное золото. 

Это кристаллическая форма углерода. 

Сырье для атомных электростанций 

Варианты ответов:  

Глина 

Нефть 

Газ 

Мирабилит 

Яшма 

Алмаз 

Уран 

Каменный уголь 

Ответы: 1 – 5, 2 – 1, 3 – 2, 4 – 6, 5 – 7. 

 

Жюри подводит итоги. Выигрывает команда, набравшая большее количество 

баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотогалерея 

 

 

 

 
 

 

 



Защита проектов по географии 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


