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географической картой в курсе 
географии как составной части 

картографической грамотности» 
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« Если мы будем учить сегодня так, как мы учили 

вчера, мы украдем у детей завтра» 

 Джон Дьюи       



ФЗ №273  «Об образовании  в РФ» 
 Ст.48  Обязанность и ответственность педагогических 

работников 

П.1 Педагогические работники обязаны: 

-осуществлять свою деятельность на высоком 
профессиональном уровне..; 

-развивать у обучающихся познавательную 
активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности..; 

-применять педагогически обоснованные …формы, 
методы обучения и воспитания; 

Ст.34  Основные права обучающихся и меры социальной 
поддержки и стимулирования 

П.1 Обучающимся предоставляются академические 
права на: 

- п.22 развитие творческих способностей и интересов.. 

Профессиональный стандарт педагога 

- 4.3. Часть третья: развитие (Личностные качества и 

профессиональные компетенции, необходимые педагогу 
для осуществления развивающей деятельности) 





Активные приёмы и формы работы с географической картой 

Задание «Лови ошибку» 



Источники географической информации 

Задание:  Используя Всероссийский географический журнал  «Живописная 

Россия» выпишите 10 названий встретившихся  вам географических терминов и 

названий. Систематизируйте их в группы: 

Здесь я 

побывал 

Об этом 

часто 

слышал 

Слышу 

это 

впервые 

Очень 

хочу 

побывать 

Здесь 

живут 

мои 

родные, 

друзья 

Другое 

      

      

 



Литературная  география  

 (использование литературных  произведений) 

"Местность здесь холмистая и довольно 
красивая, в особенности около Перми; много 
лесов, местами порядочно вырубленных и 
запущенных. Леса эти состоят по большей части 
из хвойных деревьев, преимущественно из сосен» 
А. Брем «Путешествие в Западную Сибирь» 

 



Знание географической номенклатуры 

Географическая номенклатура.docx


Ребусы и кроссворды 



Творческие  задания 

А) Парусное судно терпит крушение, его 

координаты 15° с.ш., 55° в.д.  

 Посылает сигнал о помощи «SОS».   

1. Жители какой траны первыми придут на 

помощь этому кораблю? 

2. Определите протяжённость страны с С. 

на Ю. 

3.Прикрепить на карте кораблик в местах 

крушения корабля. 



 • Почему с увеличением высоты, температура воздуха 

понижается, ведь удаляясь от Земли мы 

приближаемся к Солнцу, а Солнце – источник тепла? 

(5-6 класс); 

Спасаясь от шторма, океанские суда стремятся войти в бухту; а спасаясь от 

цунами корабли, выходят в открытый океан. Почему? (6 класс); 

Занимательные  вопросы 

Почему  путь по которому Х.Колумб 
открыл Америку называется «дамский 
путь»? Найдите объяснение на карте. 



ИКТ - технологии 



Составить как можно больше слов используя  слово -  



«Использование возможностей ресурса Flightradar24 для изучения 

карты полётов самолётов» 

Вена.docx




Спутниковые карты 







Сборник-заданий-картой.pptx


Нижегородская дистанционная школа  
Творческая мастерская  

Практические работы в 5 классе 



Проект 7 кл..pptx



