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Слово об учителе
Оксана  Александровна  Попова  окончила  Биробиджанский  государственный

педагогический институт,  факультет коррекционной педагогики по специальности
«олигофренопедагогика» в 1998 году. Присвоена квалификация «учитель и логопед
школ  для  детей  с  нарушением  интеллекта».  Обучалась  в  аспирантуре  по
специальности «13.0003. Коррекционная педагогика».

Её  педагогический  стаж  составляет  24  года.  В  муниципальном
общеобразовательном казенном учреждении «Специальная (коррекционная) школа»
работает  с  1992  года.  В  то  же  время  Оксана  Александровна  является  старшим
преподавателем кафедры педагогики Приамурского государственного университета
имени Шолом-Алейхема.

Оксана  Александровна  постоянно  повышает  свой  образовательный  и
методический  уровень  через  участие  в  научно-методической  работе  на
муниципальном, региональном, федеральном уровнях: 

-  2012  г.  ‒ международный  открытый  конкурс  «Инновационные
педагогические технологии» Центра дистанционных мероприятий «Арго», г. Ростов-
на Дону. По результатам конкурса присвоено первое призовое место;

- 2016 г.  ‒ межрегиональная научно-практическая конференция ОГАОУ ДПО
«ИПКПР»  «Информационно-технологические  механизмы  тьюторского
сопровождения,  социализации  и  профессионально-трудовой  подготовки  детей  с
нарушением интеллекта», статья на тему «Внедрение современных педагогических
технологий в процессе обучения географии учащихся с умственной отсталостью»;

-  2017  г.  ‒ I межрегиональный  конкурс  научно-исследовательских  работ
учителей,  воспитателей  и  психологов  массовых  и  специальных  (коррекционных)
образовательных учреждений ПГУ имени Шолом-Алейхема «Интеграция науки и
практики  в  сопровождении  развития  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья», статья на тему «Деятельностный подход на уроках географии как важное
условие  реализации  Федерального  государственного  стандарта  образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».  По
результатам конкурса присвоено 2 место.

В  рамках  Федеральной  целевой  программы  развития  образования  по
направлению  «Распространение  на  всей  территории  Российской  Федерации
современных моделей успешной социализации детей» с 2011 по 2015 годы учитель
принимала  активное  участие  в  работе  стажировочной  площадки  по
распространению  опыта  работы  образовательной  организации  по  проблеме
разработки  и  реализации  современных  организационно-правовых  моделей,
обеспечивающих успешную социализацию детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

О.А.  Попова является экспертом аттестационной комиссии по направлению
«психолого-педагогическое  и  коррекционное  образование»; по  федеральному
государственному надзору за соблюдением законодательства в сфере образования.

Оксана  Александровна  пользуется  заслуженным  уважением  в  коллективе
педагогов, родителей, обучающихся.

За  значительные  успехи  в  организации  и  совершенствовании  учебного  и
воспитательного  процессов,  формирование  интеллектуального,  культурного  и
нравственного  развития  личности,  большой  личный  вклад  в  практическую
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подготовку  учащихся  и  воспитанников  в  2012  году  она  награждена  почетной
грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Е.Г. Шемякова,
старший преподаватель ОГАОУ ДПО «ИПКПР»

Активизация познавательной деятельности 
школьников с нарушением интеллекта 

на уроках географии
В  Федеральном  государственном  стандарте  образования  обучающихся  с

умственной  отсталостью в  числе  важнейших  задач  указаны такие,  как:  развитие
личности  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)  в  соответствии  с  требованиями  современного  общества,
обеспечивающими  возможность  их  успешной  социализации  и  социальной
адаптации;  разработка  содержания  и  технологий  образования  обучающихся  с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), определяющих пути и
способы  достижения  ими  социально  желаемого  уровня  личностного  и
познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей.

Очевидно, что традиционная система обучения в специальном коррекционном
образовательном учреждении не в полной мере отвечает современным требованиям,
главное отличие которых заключается в том, что формирование личности ученика и
продвижение  его  в  развитии  осуществляется  не  тогда,  когда  он  воспринимает
готовое  знание,  а  в  процессе  его  собственной  деятельности,  направленной  на
«открытие»  им  нового  знания.  Еще  выдающийся  немецкий  педагог  Адольф
Дистервег (1790-1866) подчеркивал: «Главная цель воспитания должна заключаться
в развитии самодеятельности, благодаря которой человек может впоследствии стать
распорядителем своей жизни».

Поэтому  на  протяжении  последних  пяти  лет  своей  педагогической
деятельности  я  работаю  над  созданием  условий  для  активизации  учебно-
познавательной  деятельности  учащихся,  стремлюсь  приблизить  школьника  к  его
главной  цели  –  формированию  умения  учиться,  развитию  познавательной
активности, живому осмыслению географии. 

Определяющим  фактором  в  этих  изменениях  стало  использование  мной
активных  методов  обучения,  призванных  преодолеть  противоречие  в  системе
образования  между  новыми  целями  процесса  обучения  и  «классическим»
содержанием образования.

Под активными методами обучения  принимаю методы,  которые побуждают
учащихся  к  активной  мыслительной  и  практической  деятельности  в  процессе
овладения  учебным  материалом,  а  не  представляют  собой  изложение
преподавателем готовых знаний, их запоминание и воспроизведение. 

Практика  показывает,  что  для  учащихся  с  нарушениями  интеллектуального
развития  характерна  инертность,  вялость,  отвлекаемость,  интеллектуальная
пассивность,  отсутствие  интереса  к  мыслительной  деятельности.  В  процессе
обучения школьникам часто преподносится готовый материал, который они должны
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запомнить.  Таким  образом  происходит  формальное  «механическое»  усвоение
материала.  Для  того  чтобы  избежать  подобной  ситуации,  стараюсь  проводить
обучение так,  чтобы усвоение знаний шло не только на основе запоминания,  а в
результате  сознательного  применения  полученных  сведений  в  процессе  решения
познавательных  задач.  Школьники  должны  учиться  рассуждать,  использовать
имеющуюся у них информацию. Стремлюсь повышать познавательную активность
учащихся, включать учеников в творческую деятельность.

Использую активные методы обучения, чтобы направить внимание учащихся
не  на  изучение  разрозненных  географических  фактов,  объектов  и  явлений,  а  на
овладение способами работы с географической информацией.

Многолетний опыт работы в  специальной (коррекционной)  школе позволил
мне  представить  спектр  возможностей  по  использованию  на  уроках  географии
следующих активных методов обучения: 

-  оптимальное  сочетание  словесных,  наглядных  и  практических  методов
обучения;

-  доступное,  эмоциональное,  опирающееся  на  личный  опыт  ребенка
преподнесение материала и создание условий для его сознательного восприятия;

- индивидуальный и дифференцированный подход к учащимся, оказание им
различных видов помощи (словесной, наглядно-практической);

-  введение  дидактического  приема  сравнения  по  различным  параметрам
изучаемых объектов и явлений;

- установление причинно-следственных зависимостей и обучение приемам их
установления, используя данные, полученные от учителя или из различных средств
обучения;

-  создание  проблемных  ситуаций  (распознавание  противоречий,  решение
элементарных логических задач);

-  выполнение  опытов,  практических  работ  до  и  после  объяснения  нового
материала;

- увеличение доли самостоятельных работ;
- осуществление межпредметных связей;
- использование дидактических игр и элементов занимательности; 
- включение новых знаний в систему ранее сформированных.
Данные  методы  обучения  на  уроках  географии,  по  моему  мнению,

предполагают, что новые понятия и отношения между ними не даются учащимся в
готовом виде,  а  добываются  ими в  процессе  собственной учебной деятельности,
только  тогда  географические  понятия  приобретут  для  учащихся  личностную
значимость и станут интересными не с внешней стороны, а по сути.

Это подтверждают и результаты моей работы. 

Качество знаний по предмету география

класс 2014-2015 уч.год класс 2015-2016 уч. год класс 2016-2017 уч. год

6 83,3% 7 69,2% 8 70,2%

7а 71,4% 8а 88,8% 9а 88,8%

7б 57,14% 8б 71,4% 9б 71,4%

8а 62,5% 9а 57,1% 6а 58,3%
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8б 50% 9б 50% 6б 62%

9 80% 6 90,4% 7 100%

Приложение 1

Урок по теме 
«Наблюдения за изменениями высоты Солнца» 

(6 класс)
Цель ‒ знакомство обучающихся со сведениями об изменении высоты Солнца

над горизонтом в течение суток и в разные времена года.
Задачи:
Образовательные:  расширить  представления  детей  о  сутках,  временах  года;

объяснить причины смены суток, времён года. Показать зависимость света и тепла
на Земле от высоты Солнца.

Коррекционно-развивающие:  способствовать развитию устной и письменной
речи,  памяти,  внимания у  учащихся;  учить  школьников  устанавливать  причинно-
следственные  связи  и  формулировать  простейшие  выводы  из  представленной
информации.

Воспитательные: формировать умение обучающихся работать в группе, давать
индивидуальную  и  коллективную  оценку  выполненной  работе;  продолжить
формирование интереса  к  урокам географии.  Продолжать работу по организации
здоровьесберегающей среды в коллективе.

Тип урока: урок сообщения новых знаний.
Оборудование и  материалы:  картины «Положение Солнца на небе в разное

время  суток»,  «Смена  дня  и  ночи»;  глобус,  лампа,  иллюстрации  времен  года,
индивидуальные карточки с текстовым заданием, компьютер, проектор. 

Ход урока:
1. Организационный момент, мотивация и целеполагание
Проверка  учителем  готовности  учащихся  к  уроку,  их  психологический

настрой.
- Ребята, вы хотите узнать, о чем мы сегодня будем разговаривать? 
Тогда  надо  отгадать  загадку:  «Один  костер  весь  мир  согревает».  (Учитель

вывешивает на доску иллюстрацию.)
- Давайте вспомним, какое правило спряталось в этом слове (слово «солнце»)?

Подберите проверочное слово.
Подберите  к  предмету  на  картинке  слова,  обозначающие  его  признаки.

(Солнце (какое?) – «круглое», «желтое».)
Подберите  слова,  обозначающие  его  действия.  (Солнце  (что  делает?)  –

«светит», «греет».)
Составьте предложение. (Учащиеся выполняют задание.)
От чего на Земле зависит жизнь, свет и тепло? (Вся жизнь на Земле связана с

Солнцем.)
Учитель вывешивает  опору (плакат), учащиеся читают:  «Запомни! На Земле

свет и тепло зависят от Солнца»).
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- Сегодня на уроке мы постараемся ответить на вопрос: «Почему свет и тепло
на Земле зависят от Солнца?».

Так мы подошли к теме сегодняшнего урока:  «Наблюдения за изменениями
высоты Солнца». 

(Учащиеся  записывают  тему  в  тетрадь,  учитель  обращает  внимание  на
правописание слов).

- Задачи нашего урока: понаблюдать, как изменяется высота Солнца в разное
время суток и в разные времена года. А также ответить на вопрос: «Почему свет и
тепло на Земле зависят от Солнца?».

2. Актуализация знаний и чувственного опыта, подготовка к изучению нового
материала

- Эта тема для вас не новая. В начальной школе, на уроках предмета «Живой
мир» вы уже открыли первоначальные знания о Солнце, о сутках, о временах года.
Давайте вспомним изученное.

Какие  части  суток  вы  знаете?  Сколько  в  сутках  часов?  Что  такое  сутки?
(Учащиеся читают на доске запись: «Сутки – период вращения Земли вокруг своей
оси =24 часа».) 

Почему день сменяется ночью? (Земля обращается вокруг собственной оси,
поворачиваясь к Солнцу то одной, то другой стороной. Так происходит смена дня и
ночи. Значит, права пословица «День и ночь – сутки прочь».)

Объясните высказывание: «Солнце днем работает, а ночью берет отдых» (Это
высказывание родилось у наших предков давным-давно. Тогда люди представляли
себе, что Солнце поднимается утром на небо, чтобы освещать и обогревать Землю, а
на ночь, сойдя с неба, гаснет до утра, то есть отдыхает, как люди и звери.)

3. Усвоение исходных данных
- Понаблюдаем, как меняется высота Солнца над горизонтом в разное время

суток.
Рассмотрите рисунок и объясните, как меняет Солнце свою высоту в течение

суток. (Учащиеся зарисовывают схему в тетрадь).
Почему люди с радостью встречают восход, а после трудового дня радуются

закату Солнца и приходу ночи?
Какие новые знания мы с вами получили? (Учащиеся делают вывод: «Солнце

меняет высоту в течение суток». Записывают вывод в тетрадь.)
Минута отдыха (Игра «День, ночь»).
- Ребята, подумайте, а ещё от чего зависит наша жизнь, наша деятельность,

наша одежда, жизнь растений, животных, птиц?
Какие времена года вы знаете? 
(Открываются  иллюстрации.  Над  каждой иллюстрацией  цветной  бумажный

прямоугольник: весна – зелёный цвет; лето – красный цвет; зима – голубой цвет;
осень – жёлтый цвет.)

-  Ребята,  как  вы  думаете,  почему  я  использовала  эти  цвета?  (Учащиеся
отвечают.)

Да, ребята, на смену зимы приходит весна – природа пробуждается, зеленеет.
На смену весне приходит лето – всё живое растёт, размножается,  плодоносит. На
смену лета приходит осень – всё желтеет;  начинается сбор овощей, плодов, пора
готовиться к зиме, а потом наступает зима. Всё замирает, впадает в долгий сон.
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А какое время года сейчас?
Как думаете, всегда ли будет осень? Почему так думаете?
Ребята, а вы не задумывались над тем, почему происходит смена времён года?
Оказывается, кроме того, что наша Земля вращается вокруг своей оси, делая

оборот за сутки, одновременно она движется и вокруг Солнца. То время, за которое
планета  совершает  полный  оборот  вокруг  Солнца,  называется  годом  (Учитель
вывешивает на доске плакат с записью: «Год = 365 суток»). 

Что же, ребята, у нас получается? Проведём исследование. 
(Учитель водит глобус вокруг лампы. Земля повернута то одной стороной –

Северным полушарием (у нас лето), то другой стороной – Южным полушарием (у
нас  зима).  В  течение  года  высота  Солнца  тоже  меняется.  Земная  поверхность
нагревается нераномерно, поэтому происходит смена сезонов года. Кроме зимы и
лета есть еще осень и весна.)

Класс  делится  на  группы.  Учитель  дает  задание,  подводящее  учеников  к
воспроизведению и осмыслению изучаемого материала. Каждая группа работает с
текстом учебника, определяет высоту Солнца, количество тепла, продолжительность
дня и ночи в определенное время года. 1 группа – лето, 2 группа – осень, 3 группа –
зима. Учащиеся работают с учебником. После установленного времени отвечают.
Зарисовывают положение Солнца на небе в разные времена года.

Вывод: учитель подводит учащихся к выводу по итогам выполнения заданий. 
-  Что  нового  вы  узнали  на  уроке?  («От  высоты  Солнца  над  горизонтом  в

разное время года зависит тепло и продолжительность дня». Записывают в тетрадь.)
Влияет  ли  смена  времен  года  на  здоровье  человека?  В  какое  время  года

происходит  наибольшее  насыщение  организма  витаминами?  А  когда  организм
особенно нуждается в витаминах? Как вы оздоравливаете свой организм?

Минутка отдыха для глаз.
-  В  каждое  время  года  есть  свои  особенные  дни.  Как  вы  думаете,  что

обозначают данные рисунки? (Рисунки «День = ночи», «День длиннее ночи», «День
короче ночи»).

22 июня ‒ это самый длинный день и самая короткая ночь. Этот день называют
днем летнего солнцестояния. 22 декабря  ‒ самый короткий день и самая длинная
ночь. Этот день называют днем зимнего солнцестояния. 22 марта и 22 сентября день
равен ночи ‒ это дни весеннего и осеннего равноденствия.

(Под каждым рисунком выставляются даты. Учащиеся зарисовывают рисунки
в тетрадь и подписывают даты).

Сделайте вывод: Когда день равен ночи? Когда самый короткий день и самая
длинная  ночь?  Когда  самый длинный день  и  самая  короткая  ночь?  Какие  новые
знания мы получили? 

4. Этап первичной проверки, самостоятельная работа
(Учащиеся работают по индивидуальным карточкам. Взаимопроверка.)
Карточка.
Выбери верные утверждения:
1. В сутках 24 часа.
2. Высота Солнца над Землей всегда одинакова.
3. Высота Солнца меняется только в течение дня. 
4. Высота Солнца меняется не только в течение дня, но и в течение всего года. 
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5. На Земле свет и тепло зависят от Солнца. 
6. День и ночь бывают не всегда одинаковой продолжительности.
7. День и ночь всегда одинаковы по времени.
8. Летом дни короче, а ночи длиннее.
9. Летом дни становятся длинными, а ночи – короткими.
10. От высоты Солнца зависят свет и тепло на Земле.
5. Итог на рефлексивной основе
- Что же мы делали сегодня на уроке?
- Какая цель стояла перед нами?
- Какие новые знания мы получили?
- Что помогало вам сегодня в вашей работе?
6. Домашнее задание
На выбор:
1. Нарисовать рисунок: «Положение Солнца на небе в разное время суток» или

«Смена дня и ночи». 
2. Подготовить рассказ к каждому рисунку.

Приложение 2

Урок по теме «Наблюдения за изменениями погоды» 
(6 класс)

Цель ‒ закрепление и расширение представлений обучающихся о наблюдениях
за погодой.

Задачи:
Образовательные:  систематизировать  знания  обучающихся  о  высоте  Солнца

над  линией  горизонта,  о  сезонных  изменениях  в  природе;  закрепить  умения
пользоваться  условными  обозначениями  погоды.  Сформировать  представления  о
наблюдении за погодой на метеостанциях, о народных приметах, о необходимости
вести наблюдения за изменениями погоды. 

Коррекционно-развивающие:  способствовать  развитию  памяти,  речи,
мышления, познавательного интереса у школьников; развивать у них умение ставить
учебные  и  личные  задачи,  давать  оценку  их  выполнения,  адекватно  оценивать
результативность работы класса, группы, устанавливать границу знания и незнания;
работать с учебником, дополнительной литературой. 

Воспитательные: воспитывать у учащихся чувство гордости за наших предков,
которые накопили много примет, устанавливающих взаимосвязь между явлениями
природы.

Тип урока: комбинированный.
Основные термины и понятия: метеостанция, погода, метеоролог.
Оборудование и материалы:  рисунки: «Положение Солнца на небе в разное

время  суток»;  «Смена  дня  и  ночи».  Презентация.  Индивидуальные  карточки  с
текстовым заданием. Графопроектор.
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Ход урока

1. Организационный момент
Поверка готовности учащихся к уроку, их психологический настрой.
2. Повторение пройденного материала, проверка домашнего задания
- Какую тему мы изучали на прошлом уроке? О чем шла речь на уроке?
Какое задание вы выполняли дома?
Расскажите по своему рисунку, как меняется высота Солнца над горизонтом в

течение дня, в разные времена года. 
Как от высоты Солнца зависят тепло и продолжительность дня на Земле?
Игра «Найди нужный рисунок». (Обратная связь)
Учитель  называет  даты  летнего  и  зимнего  солнцестояния,  весеннего  и

осеннего равноденствия, обучающиеся поднимают соответствующие рисунки.
3. Актуализация знаний, объявление новой темы, постановка учащимися для

себя задачи на урок
-  Рассмотрите  рисунки.  Назовите  тему,  которая  объединяет  все  рисунки.

(Осень) 
Чем они отличаются?
Расположите  рисунки  в  соответствии  с  периодами  осени.  Каким  осенним

месяцам они соответствуют? (Сентябрь, октябрь, ноябрь.)
Как  изменяется  неживая  природа  по  месяцам?  (Учащиеся  дают

характеристику каждому признаку по плану:
Солнце: положение над горизонтом.
Температура воздуха: тепло, прохладно, холодно.
Состояние неба: ясное, облачное, пасмурное.
Осадки: дождь, дождь со снегом, снег.)
Делаем вывод: В чем причина происходящих изменений в неживой природе?

(В похолодании). 
На прошлом уроке мы с вами узнали, что количество тепла и света на Земле

меняется  в  зависимости  от  времени года  или  суток.  Меняется  и  погода.  Как  вы
думаете, о чем пойдет речь на уроке?

Сообщение  темы  урока:  «Наблюдения  за  изменениями  погоды»  (запись  в
тетрадь).

- Какие знания по этой теме у нас уже есть?
Какую  учебную  задачу  вы  можете  поставить  перед  собой?  Какую  личную

задачу вы поставите  для себя на сегодняшнем уроке?  Каким образом вы можете
решить поставленную учебную задачу?

4. Изучение новой темы
(Словарная работа: погода.) 
- В начальной школе вы вели наблюдения за погодой, результаты записывали в

календаре природы с помощью условных знаков.
Назовите условные обозначения погоды, используя слайд презентации.
Давайте понаблюдаем за погодой сегодняшнего дня. Чем погода сегодняшнего

дня отличается от летней погоды? Какой бывает погода? 

11



По  каким  главным  компонентам  природы  мы  можем  определить,  какую
одежду надеть, чтобы выйти на улицу? Чтобы ответить на этот вопрос, я предлагаю
поработать в группах. 

1 группа. Решает кроссворд и узнает главное слово. (Осадки) 
–  Какие  осадки  образуются  при  положительной  температуре?  При

отрицательной температуре?
2 группа. Отгадывает загадки:
а) И в жару, и в мороз
За окном стеклянный нос,
Чтоб в любое время года
Знали мы, что за погода. (Термометр)
2) Он, как будто гость постылый,
Грустный, не подаст он руку,
Он в окно стучит уныло,
На ребят наводит скуку!
Только жалобы и вздохи,
Только слезы льет наш гость.
Кто роняет эти «охи»
За окном осенний… (Дождь)
3) Ветер гонит белых птиц
Через тысячи границ.
Удивительные птицы
Рады каплями  пролиться…(Облако)
4) Летит, а не птица, 
Воет, а не зверь. 
Тучи нагоняет, 
Воет, задувает. 
По свету рыщет, 
Поет да свищет. (Ветер)
- Какой прибор мы используем для измерения температуры воздуха?
Вывод по результатам работы подводит учитель.
Демонстрация  иллюстраций  из  презентации:  «Полярная  метеостанция»,

«Научно-исследовательское судно», «Приборы для изучения погоды». 
Рассказ учителя: «Причины, вызывающие изменения в погоде, изучают ученые

– метеорологи. Наблюдения за погодой ведутся на метеостанциях (словарная работа:
как пишется слово «метеостанция» и его лексическое значение). Несколько раз в
сутки метеорологи запускают в небо радиозонды – приборы, предназначенные для
изучения  погоды,  прикрепленные  к  воздушным  шарам.  Поднимаясь  вверх,
радиозонд  измеряет  температуру,  давление,  влажность  воздуха  и  передает  эту
информацию на Землю. Еще выше поднимаются самолеты, ракеты, искусственные
спутники  с  теле-  и  фотоаппаратурой  и  космические  станции  с  космонавтами  на
борту. В океанах и морях дежурят корабли, оснащенные приборами для наблюдения
за  погодой.  Вся  информация  о  погоде  поступает  в  крупные  метеорологические
центры. Там она перерабатывается и на ее основе создаются прогнозы погоды».

- Где ведутся наблюдения за погодой? Для чего это делается?
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- А можно ли предсказать погоду без специальных приборов? Для того чтобы
ответить на этот вопрос, я предлагаю вам посмотреть сценку.

Сценка «Кумушки» (исполняют учащиеся) 
- Что это, кумушка, вроде сеять собралась?
- Да, пора уж, но я гляжу и вы, кумушка, на поле идете, горшок ржаной каши

несете.
-  Верно,  верно.  Говорят,  если  закопать  горшок  каши  в  свежевспаханную

землицу, всходы она дает ровные да сильные.
- Знаю такую примету. А я вот к первой борозде иду с поклоном. Положу в

поле каравай хлебушка. Буду тоже на хлеб обильный надеяться.
- Вместе: Не ленись, будет прок, будет к осени пирог.
-  С  давних  времён  люди  пытались  уловить  взаимосвязь  между  погодными

явлениями.
Уже давно  замечено,  что  всякое  явление  в  природе  регулярно  повторяется.

Такие  наблюдения  складывались  веками.  «Без  примет  –  ходу  нет.  Старики
примечали и нам верить наказали» – гласит народная мудрость.

Давайте назовём известные нам приметы, предсказывающие погоду.
Послушайте,  как  своеобразно  описал  приближение  дождя  знаменитый

английский врач Эдвард Дженнер:
«В ночь сверкнули огоньки,
Зажгли лучину светлячки,
В барометре упала ртуть,
Вот ветер начинает дуть,
Стал будто ближе дальний лес,
Стал будто ниже свод небес,
К земле прижаты облака,
И режет уши песнь сверчка.
Ей вторит резкий крик дрозда,
Вода чиста, как никогда,
Рыбешка занята игрой –
Хватает мошек над водой.
Из сети выглянул паук,
Меня к дивану тянет вдруг.
И пес мой бросил грызть мосол,
Махнул хвостиком, и спать пошел.
Послушнее ветру, пыль дорог
Свилась в крутящийся клубок.
На скаты крыш садится дым
Пастух предчувствием томим.
Кусают злые мухи скот,
Все ниже ласточек полет,
Лягушка изменила цвет –
На ней коричневый жакет,
И жаба вылезла в пруду
Свинья тревожится в хлеву.
Свежо, хотя июньский день,
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У очага пригрелся кот,
Усы пушистой лапой трет.
Даль предзакатная бледна,
За тучи прячется луна.
Да, быть дождю! 
Пора смириться
С тем, что пикник не состоится».
- Какие неизвестные для вас приметы о приближении дождя вы услышали в

данном стихотворении?
Что  точнее  прогнозирует  погоду:  метеостанции  или  народные  приметы?

Почему? Для  чего  людям  необходимо  знать,  какой  будет  погода  в  ближайшее
время? 

Проверим  истинность  своего  предположения  по  учебнику.  Что  нового  вы
узнали из текста? 

(Учитель делает краткий вывод по теме.)
4. Первичное закрепление нового материала
Фронтальная работа:
- Что такое погода?
- Назовите основные компоненты погоды.
- Где ведутся наблюдения за погодой?
- Для чего людям необходимо знать, какой будет погода в ближайшее время? 
Самостоятельная работа:
Задание: нарисовать условные знаки к описанию погоды в стихотворении А.С.

Пушкина:
«Последняя туча рассеянной бури!
Одна ты несешься по ясной лазури, 
Одна ты наводишь унылую тень,
Одна ты печалишь ликующий день.
Ты небо недавно кругом облегала, 
И молния грозно тебя обвивала;
И ты издавала таинственный гром
И алчную землю поила дождем.
Довольно, сокройся! Пора миновалась,
И ветер, лаская листочки древес, 
Тебя с успокоенных гонит небес».
5. Подведение итогов на рефлексивной основе
- Удалось ли решить поставленные цели?
Что знали до этого урока? Что знаете теперь?
Что  помогало  или  мешало  вам  договариваться  в  группе?  (Учитель

комментирует результаты работы, объявляет отметки.)
6. Домашнее задание (на выбор)
1. Нарисовать условные обозначения погоды.
2. Прочитать текст учебника, подготовить краткий пересказ.
3. Подготовить сообщение об осадках.
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Приложение 3

Урок по теме «Зона арктических пустынь
«Страна льда и тьмы». (7 класс)

Цель  ‒ формирование  у  обучающихся  представления  о  зоне  арктических
пустынь.

Задачи:
Образовательные:  закрепить  понятие  «природная  зона»,  познакомить  с

географическим  положением,  климатическими  условиями,  характерными
растениями и животными зоны арктических пустынь.

Коррекционно-развивающие:  продолжить развивать умение извлекать знания
из карты природных зон; продолжить отработку умений работать с текстом учебника
(выделять главное, находить ответы на вопросы). Способствовать развитию памяти,
речи, мышления, познавательного интереса. 

Воспитательные:  воспитывать  интерес  к  предмету  через  выполнение
творческих заданий, работу в группах.

Тип урока: комбинированный.
Основные термины и понятия: природная зона, арктическая пустыня, Арктика,

ластоногие, птичий базар.
Оборудование  и  материалы:  презентация,  карта  природных  зон  России,

географический  атлас,  индивидуальные  карточки;  компьютер,  проектор,
видеосюжеты «Арктика», «Птичий базар».

Ход урока
1. Организационный момент
(Учащиеся настраиваются на продуктивный урок, совместную деятельность.)
-  Сегодня  мы  продолжим  путешествовать  по  природным  зонам  России.  С

каким настроением начнем путешествие? Улыбнитесь друг – другу и скажите: «У
нас всё получится!»

2. Повторение пройденного материала
- К изучению какого раздела мы приступили? Что такое природная зона?
- По какому алгоритму изучаем природные зоны?
- Какие природные зоны расположены на территории России?
- В какой природной зоне мы живем?
Мы повторили знания, которые нам будут необходимы при изучении нового

материала.
Минута отдыха.
3. Актуализация  знаний  и  чувственного  опыта,  объявление  новой  темы.

Определение границ знания и незнания, постановка учебной задачи
- Мы отправляемся в путешествие. А вот в какую зону мы отправимся, вам

подскажут слова из отрывка известной всем сказки (показываются слова на слайде
презентации, звучит музыка).

Послушайте и скажите: из какой сказки этот отрывок и кто его автор? 
«Снежная  королева  жила  среди  вечных  снегов  и  нетающих льдин.  Метели

возвели стены ее замков,  буйные ветры пробили в них окна и двери.  Громадные
белоснежные залы тянулись один за другим на сотни миль – просторные, высокие
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до  самого  неба.  Их  освещало  разноцветными  огнями  северное  сияние.  Вьюги
разостлали здесь пушистые, блестевшие серебром ковры. Но холодно и пусто было в
этих белых, ослепительно сверкающих залах».

- Что непременно должно быть в царстве Снежной королевы?
Найдите на карте то место, где могла бы жить Снежная королева. Покажите.
Эта область Земли называется Арктикой.
Арктика  –  это  северная  область  Земли,  включающая  почти  весь  Северный

Ледовитый океан с островами, окраины материков Евразии и Северной Америки.
Это огромный район, площадь которого 27 миллионов квадратных километров, что в
три раза больше площади Европы.

- Так, в какой области Земли могла бы жить Снежная королева?
В  какой  природной  зоне  на  территории  России  могла  бы  жить  Снежная

королева?
Как вы уже поняли, мы отправляемся в зону арктических пустынь. Но тема

нашего урока будет звучать так: «Страна снега и льда». Почему сегодняшний урок
имеет такую тему, мы ответим в конце урока.

- Что вы знаете о природной зоне арктических пустынь? Каким цветом она
обозначена на карте?

- Что бы вы хотели узнать об этой зоне?
Ваши  желания  полностью  совпали  с  учебной  задачей  урока:  сегодня  мы

рассмотрим географическое положение природной зоны; её климатические условия;
определим, как климат влияет на растительный и животный мир зоны арктических
пустынь.

4. Изучение новой темы
Работа с картой:
-  Определите  по  карте,  на  каких  островах  расположена  зона  арктических

пустынь.
Просмотр видеосюжета «Арктика».
- Посмотрите и ответьте на вопрос: почему данную природную зону называют

арктической пустыней?
Вывод делает учитель: зона арктических пустынь нашей страны находится в

северном  холодном  поясе  и  занимает  острова  Северного  Ледовитого  океана,  где
очень  холодно,  где  большие  пространства  снега  и  льда  и  практически  нет
растительности.

- Вспомните, в каком поясе освещенности находится данная зона?
- Какой климат характерен для данного пояса освещенности?
- Какой климат характерен для данной зоны? 
Мы сделали предположение, а теперь попробуем доказать. Докажем суровость

климата, составим карточки погоды зимнего и летнего дня по тексту.
Работа в группах:
1 группа – «Зима».
Зима  в  Арктике  долгая  и  лютая.  Температура  воздуха  опускается  до  –40

градусов.  В  это  время  часто  бывают  метели  и  сильный  ветер.  Солнце  долго  не
показывается над линией горизонта.

2 группа – «Лето».
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Лето в Арктике короткое и холодное. Температура летом от 0 до +5 градусов,
часто бывают заморозки, туманы, идут моросящие дожди со снегом. Лед тает вдоль
берегов.

- Какая зима? Какое лето?
Чем лето в Арктике отличается от лета нашей местности?
Зимой Солнце долго не показывается над линией горизонта. В это время года

длится полярная ночь. Продолжается полярная ночь 6 месяцев. Только бледный свет
звезд и луны, а иногда полярного сияния освещает бескрайние снежные просторы
(показ фотографий на слайдах).

- Что такое полярное сияние?
После  полярной  ночи  Солнце  постепенно  поднимается  над  горизонтом.  И

наступает полярный день, который также продолжается 6 месяцев.
- Чем отличается полярный день и ночь от дня и ночи нашей местности ?
Схематический  рисунок,  проблемный  вопрос:  Солнце  сутками  стоит  над

головой. Почему же не становится жарко?
Минута отдыха.
(Вывод по итогам сказанного делает учитель.)
- Что необходимо растениям для роста?
- Достаточно ли света, тепла для роста растений в зоне арктических пустынь?
- Предположите, какие растения и животные могут выдержать этот суровый

климат (показ фотографий на слайде презентации).
Проверим и дополним наши предположения.
- Рассмотрите растения и определите, как растения зоны арктических пустынь

приспособились к суровому климату?
Проверьте истинность нашего предположения по учебнику. Дополните ответ.
- Что вы можете сказать о количестве растений?
Животный  мир  зоны  арктических  пустынь  также  небогат.  Он  представлен

морскими и наземными животными, птицами, в морях обитают рыбы. Найдите и
зачитайте, какие морские животные обитают в зоне арктических пустынь? (Морских
животных делят на две группы: киты и ластоногие.)

Учитель  с  опорой  на  иллюстрации  (фотографии  на  слайде  презентации)
рассказывает о белухах, нарвалах. 

– Чем нарвалы отличаются от белух?
К ластоногим относят тюленей и моржей. Почему их называют ластоногие? 
- Что вы знаете о жизни моржей и тюленей?
Каждое лето в арктические пустыни прилетают множество птиц: кайры, гаги,

тупики, чайки, чистики, белые гуси, казарки. Гнездятся птицы на островах, среди
скал. Все они находят пищу в море.

Рассмотрите иллюстрацию и ответьте на вопрос: Что такое птичий базар? 
Просмотр видеосюжета «Птичий базар».
- Как животные приспособились к суровому климату?
-  Что  можно сказать  о  количестве  растительного и  животного мира  в  зоне

арктических пустынь?
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо из слов составить предложение и

записать его в тетрадь:
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«В, Животный, арктических пустынях, не, богат, и, мир, растительный».
Минута отдыха.
-  Животные  арктических  пустынь  находятся  под  охраной  государства.  На

острове Врангеля для охраны животных создан заповедник.
Самостоятельная работа:
По  опорным  словам  составьте  рассказ  об  охране  животных  в  Арктике.

Запишите в тетрадь.
Слова для составления рассказа: не богат, Арктика, животный мир, моржовое

мясо, клыки, кости, истребляли, хищнически, пух, под охраной государства. Красная
книга, запрещен, птичьи базары.

5. Первичное закрепление
Кроссворд «Зона арктических пустынь»:
1.  Природная  зона  в  бескрайних ледяных  просторах  Северного  Ледовитого

океана. 
2. Часть суток за Полярным кругом, в течение которых Солнце не восходит. 
3. Свечение верхних слоев атмосферы, наблюдаемое за Полярным кругом.
4. Опасный хищник ледяной зоны.
6. Итог, рефлексия
- С какой природной зоной познакомились?
Что для вас было интересным на уроке?
Что бы вы рассказали интересного с урока своим родителям, друзьям?
Кто был самый активный на уроке? (Выставление отметок).

Приложение 4

Урок по теме «Африка. Географическое положение».

(7 класс)
Цель  ‒ формирование  элементарных  представлений  о  географическом

положении материка.
Задачи:
1.  Обучающие: показать  величину  территории  Африка;  создать  конкретные

представления о ее площади, форме; провести практическую работу по определению
физико-географического положения Африки. 

2.  Коррекционно-развивающие:  способствовать  запоминанию  и
воспроизведению изученного материала у учащихся; отработать умения и навыки
самостоятельной  работы  с  учебником,  атласом.  Развивать  коммуникативные
качества личности при работе в группах, формировать умения составлять вопросы
при работе с текстом учебника, адекватно оценивать своих одноклассников.

3. Воспитательные: способствовать  воспитанию  у  школьников  культуры
межличностного общения, трудолюбия, ответственности.

Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний.
Ключевые компетенции:
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Коммуникативная: формирование  у  школьников  навыков  работы  в  парах,
группе, взаимодействия с окружающими.

Ценностно-смысловая: формирование  ценностных  ориентиров  на  материале
текста учебника, дополнительной информации.

Учебно-познавательная: формирование  умений  самостоятельно  получать
знания, проводить рефлексию.

Граница знания ‒ незнания:
Учащиеся знают:
а) понятие: «материки»
б) название материков, их количество;
в) способы работы с настенной картой, географическим атласом.
Учащиеся не знают:
а) определение географическое положение материка.
Формы  организации  учебной  деятельности:  фронтальная,  индивидуальная,

групповая.
Методы обучения: частично-поисковый, рассказ, беседа.
Средства  обучения:  настенная  карта  полушарий,  физическая  карта  Африки,

приложение  к  учебнику,  контурные  карты,  компьютер,  проектор,  интерактивный
плакат «Из истории исследований и открытий», видеосюжет «Серенгети», отрывок
из художественного фильма «Про Красную Шапочку».

Ход урока
1. Организационный момент (Приветствие учителя, эмоциональный настрой.)
2. Актуализация знаний
- С сегодняшнего урока мы начинаем путешествие по материкам.
Вспомните что такое материк? Сколько материков на земном шаре?
Подпишите  контуры  материков  на  контурной  карте  и  покажите  их  на

настенной карте. (Учащиеся выполняют задание.)
-  Сегодня  мы  начинаем  путешествие  в  Африку.  Но  прежде  чем  туда

отправиться, мы должны знать, что нас там ожидает. Давайте спросим об Африке у
очевидцев. 

Ребята, вы узнали нашу гостью? (Видеозапись художественного фильма «Про
Красную Шапочку».) Правильно, это Красная Шапочка! Что она знает об Африке?!
(Красная Шапочка исполняет один куплет песни:

«Если долго-долго-долго,
Если долго по дорожке,
Если долго по тропинке
Ехать, топать и бежать,
То возможно, то наверно,
То, наверно, верно-верно,
Можно в Африку прийти!
А в Африке горы вот такой вышины,
А в Африке реки вот такой ширины.
А, ах, крокодилы, бегемоты,
А, ах, обезьяны, кашалоты,
А, ах, и зеленый попугай».
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- С раннего детства нас предупреждали родители: 
«Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите, дети,
В Африку гулять!
В Африке акулы,
В Африке гориллы,
В Африке большие,
Злые крокодилы.
Будут вас кусать,

Бить и обижать, – 
Не ходите, дети,
В Африку гулять!
Африка ужасна, да-да-да!
Африка опасна, да-да-да!
Не ходите в Африку,
Дети, никогда!» 

(Корней Чуковский)

- Кто же из них прав? На этот вопрос мы постараемся ответить в конце нашего
путешествия.  А  в  поиске  ответа  на  этот  вопрос  будут  участвовать  несколько
исследовательских команд: географы, мореплаватели, океанологи.

(Учитель  раздает  карточки  ‒ задания  командам.  Школьники  работают  с
физической картой Африки, учебником.)

Карточки-задания:
1. Задание географам:
а) В каком полушарии расположена Африка?
б) Положение материка по отношению к экватору, к тепловым поясам.
Для фиксирования полученного ответа карточки:
Африка расположена в ___________________________полушарии.
Почти посередине Африку пересекает_____________________________.
Большая часть материка лежит __________________________________.
2.   Задание океанологам:  
а) Какие моря и океаны, проливы и заливы омывают материк Африка?
Океаны у берегов Африки:___________________________________
Моря у берегов Африки:_____________________________________
Проливы:__________________________________________________
Заливы:____________________________________________________
3. Задание мореплавателям:
а)  Какие  острова,  полуострова  встретятся  вам  на  пути,  если  совершить

морское путешествие вокруг материка Африка?
б) С какими частями света граничит Африка?
Части света:__________________________________________
Острова:____________________________________________ 
Полуострова:_________________________________________
Африка – древнейший континент на земном шаре. Он занимает пятую часть

всей суши. Много лет назад в Африке побывали великие путешественники и внесли
большой  вклад  в  изучение  материка  (интерактивный  плакат  «Из  истории
исследований и открытий»).

В 1498 году португальский мореплаватель Васко да Гама обогнул Африку и
прошел вдоль восточного побережья. В середине XIX века несколько путешествий
вглубь материка совершил известный английский исследователь Давид Ливингстон.
Он пересек южную Африку с запада на восток, исследовал реку Замбези, открыл на
ней большой и красивый водопад Виктория, дал описание верхнего течения реки
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Конго,  озеро  Ньяса.  Среди  русских  исследователей  особое  место  занимает  В.В.
Юнкер.  Он  путешествовал  по  Центральной  и  Восточной  Африке  в  конце
девятнадцатого века, собрал интересные сведения о природе и жизни населения. В
1926-1927  годах  на  северо-восток  матерка  была  организована  экспедиция  для
изучения культурных растений, возглавляемая Н.И. Вавиловым. Было собрано более
6000  видов  культурных  растений.  Вавилов  установил,  что  Эфиопия  является
родиной ценных сортов пшеницы. 

3. Усвоение нового материала, первичное закрепление
- Ну что, ребята, отправляемся в Африку, начинаем исследование. 
- Давайте вспомним правила работы в группе:
1. Внимательно выслушай задание.
2. В группе нет главных, все члены команды равны.
3.  Все члены команды должны принять участие в обсуждении. Никому «не

спать!».
4. Выслушай мнение каждого.
5. Выберите верную на ваш взгляд версию.
6. Выберите того, кто будет представлять решение группы.
(Все команды работают, учитель помогает им в работе. По окончанию работы

идет проверка выполнения заданий. Каждая команда выступает по своему заданию.)
-  В  первую  очередь  узнаем  размеры  материка  Африка.  Какова  площадь

материка? (Приложение к учебнику, справочные материалы, таблица «Материки».)
- Какое место по площади занимает материк среди других материков?
- На что похожа Африка на карте?
(Первыми выступают географы, затем мореплаватели. Заключительное слово у

океанологов.)
- С Азией Африка соединяется узкой полоской суши – Суэцким перешейком,

на котором 17 ноября  1869 года  был прорыт судоходный канал.  Длина  Суэцкого
канала 160 км. Сколько это составляет метров?

Какое значение, на ваш взгляд, имело строительство и открытие этого канала?
(Суэцкий  канал  позволяет  попасть  из  Средиземного  моря  в  Красное,  а  затем  в
Индийский океан. Канал сокращает путь из Европы и Северной Африки в страны
Восточной Азии и Австралию.)

Задание  для  всех: нанести  на  контурные карты следующие географические
объекты:  Атлантический  океан,  Индийский  океан,  Средиземное  море,
Гибралтарский  пролив,  Красное  море,  Суэцкий  канал,  полуостров  Сомали,
Гвинейский залив, остров Мадагаскар.

Минута отдыха.
-  Совершим  прогулку  по  Африке. И  ответим  на  вопрос:  Что  влечет

современного человека в Африку?
1 вариант.  –  Давайте  посмотрим сюжет,  который поможет ответить  на этот

вопрос (после просмотра сюжета «Серенгети», 4 мин., повторить вопрос).
2 вариант  ‒ Учитель зачитывает отрывок из текста.  Чтение сопровождается

слайдами:
«Африка  –  удивительный  континент.  Она  –  родина  многих  народов,

населяющих  ее  бескрайние  просторы.  Здесь  есть  всё:  и  прекрасные  пальмовые
рощи,  и  непроходимые  джунгли,  и  поднебесные  горы  с  никогда  не  тающими
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снежными  вершинами,  и  раскаленные  солнцем  пустыни,  где  не  бывает  дождей.
Здесь встретишь шумные города с небоскребами и маленькие деревушки с крышами
из  пальмовых  листьев.  В  бескрайней  саванне  и  в  лесах  водятся  слоны  и  львы,
жирафы и  бегемоты,  обезьяны и  крокодилы.  Нигде  на  свете  не  обитает  на  воле
столько диких животных, как здесь. Каждый, кто хоть раз столкнулся с Африкой,
сохраняет о ней самые яркие воспоминания.» (Н. Гумuлев, В. Корочанцев)

«Сердце Африки пенья полно и пыланья,
И я верю, что, если мы видим порой
Сны, которым найти не умеем названья, 
Это ветер приносит их, Африка, твой!»

(Николай Гумилев)
– Что же влечет современного человека в Африку?
Что  еще  интересного  о  материке  нам  поможет  узнать  учебник?  Выберите

наиболее интересные и важные на ваш взгляд опорные предложения из учебника и
поставьте вопрос. (Африка – самый жаркий материк земного шара. Докажи!

Название материка, по мнению одних ученых, происходит от латинского слова
«африкус». Что это значит?).

4. Проверка изученного материала
- Вот мы и получили первые знания о материке Африка и сейчас проверим,

насколько вы были внимательны. У вас на партах лежат карточки с заданиями и
вопросами. Вы по очереди отвечаете на эти вопросы.

- Что лишнее и почему:
✗ Индийский, Атлантический, Тихий
✗ Средиземное, Гвинейский, Красное
✗ Мадагаскар, Сомали, Сахалин
✗ Гибралтарский, Суэцкий, Мозамбикский. 
5. Итог урока на рефлексивной основе
- Кто же прав? Красная Шапочка или родители? 
- Чем запомнилась вам Африка?
- Кто был самым активным в вашей группе?

Приложение 5

Урок по теме «Мировой океан». (8 класс)
Цель ‒ формирование элементарных представлений о Мировом океане.
Задачи: 
1.Обучающие: помочь  учащимся  понять  образование  единого  Мирового

океана,  создать  конкретные  представления  о  его  площади,  значимости  и  его
экологических проблемах.

2.  Коррекционно-развивающие: способствовать  запоминанию  и
воспроизведению  изученного  материала;  продолжить  развивать  навыки  работы  с
учебником,  картой,  Интернетом  как  дополнительным  источником  информации.
Развивать умения анализировать, сравнивать географические объекты.

3.  Воспитательные: показать  негативное  воздействие  человека  на  природу
океана; воспитывать гуманное отношение к окружающей природе.
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Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний.
Ключевые компетенции:
Коммуникативная: формирование  взаимодействия  с  окружающими,  навыков

работы в парах и группе.
Ценностно-смысловая:  формирование  ценностных  ориентиров  на  материале

текста  учебника,  дополнительной  информации,  а  также  стихотворений  русских
поэтов, картины И. Айвазовского «Девятый вал».

Учебно-познавательная: формирование  умений  ставить  учебную  задачу,
проводить рефлексию.

Граница знания – незнания:
Ученики знают:
а) понятия: «океан», «море»:
б) название океанов, их количество;
в) способы работы с настенной картой, атласом.
Ученики не знают:
а) понятие «Мировой океан»;
б) значение морей и океанов в жизни человека.
Средства  обучения:  физическая  карта  мира,  карта  океанов,  приложения  к

учебнику,  карточки  с  заданиями,  план  урока,  компьютер  с  выходом  в  Интернет
(Google Earth «Планета Земля»,  http://www.geomen.ru ‒ Библиотека по географии.
Географическая энциклопедия), картина И. Айвазовского «Девятый вал».

Ход урока
1этап. Организационный момент
Задачи этапа: 1. Создать высокий уровень мотивации для работы учащихся на

данном уроке. 2. Развивать у школьников произвольное внимание.
- Позвольте начать урок стихотворением:
«Окружающий нас мир
Интересно познавать.
Его тайны и загадки
Вы готовы разгадать?»
Проверьте,  пожалуйста,  готовность к уроку. Пожелайте друг другу удачи на

пути к знаниям.
Скажите, какие правила нужно соблюдать, чтобы урок прошёл эффективно?

(Ученики приветствуют учителя, проверяют готовность к уроку. Называют правила
коллективной работы.)

Мы  должны  всё  делать  дружно.  Во  время  обсуждения  внутри  группы  не
забываем о том, что всем нужно высказать своё мнение и выработать общее. Когда
высказывается  мнение  от  группы,  необходимо  всем  внимательно  выслушать  и
выразить свое отношение к услышанному.

2  этап.  Актуализация  знаний,  подготовка  к  активной  познавательной
деятельности, постановка детьми учебной задачи

Задачи этапа:  1. Определить учебную задачу. 2. Фиксировать в ходе детской
рефлексии границы знания – незнания. 3. Осуществить педагогическую диагностику
владения  учащимися  опорными  знаниями  для  действий  в  новой  ситуации
(готовность к освоению новой единицы содержания).
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- Какого цвета больше на физической карте? Объясните, почему.
Правильно, большая часть (2/3) нашей планеты покрыта водой.
«Если на карту Земли посмотреть -
Земли на Земле всего одна треть…
Но странный вопрос возникает тогда:
Планета должна называться – Вода!»
На земной поверхности существует много различных водоёмов. Отправимся в

путешествие и докажем, что почти все пространство занимает вода. Будем двигаться
влево,  начиная  с  западного  полушария.  Одна  команда  будет  передвигаться  по
Северному тропику, другая – по Южному.

Учащиеся  делятся  на  две  группы,  выполняют  задание  по  географическому
атласу, карте океанов.

Встреча 1. Название _________________
(суша или вода)
Встреча 2. Название _________________
(суша или вода)
Встреча 3. Название _________________
(суша или вода)
Встреча 4. Название _________________
(суша или вода)
Встреча 5. Название _________________
(суша или вода)
Встреча 6. Название _________________
(суша или вода)
1 команда: Мы обнаружили Атлантический океан, Северную Америку, Тихий

океан, Евразию, Индийский океан, Африку.
2 команда:  Мы обнаружили Атлантический океан,  Южную Америку, Тихий

океан, Австралию, Индийский океан, Африку. 
(Учитель вывешивает на доску карточки с названием океанов и материков.)
- На какие две группы можно разделить увиденное и почему?
Опишите увиденные вами участки воды. Что общего в них?
Как называются большие участки воды?
Что мы знаем об океанах? 
Чем океаны отличаются от других водоемов?
Все  четыре  океана  –  Тихий,  Атлантический,  Индийский  и  Северный

Ледовитый  –  соединены  между  собой  проливами  и  образуют  Мировой  океан.
(Учитель называет тему урока.) 

- На какие вопросы об океанах вы хотели бы получить ответы? 
1. Что называют Мировым океаном?
2. Какую площадь он занимает?
3. Как жизнь человека связана с морями и океанами?
4. К чему может привести загрязнение океанов?

Физкультурная минутка:
«К морю дружно мы спустились,
Наклонились и умылись.
Раз, два, три, четыре – 
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Вот так славно освежились.
А теперь поплыли дружно,
Делать так руками нужно:
Вместе раз – это брасс.
Одной рукой, другой рукой – это кроль.
Вышли на берег крутой
И отправились домой».
3 этап. Усвоение нового материла, первичное закрепление
Задачи этапа:  1. Освоить новую информацию по теме урока. 2.  Организовать

коммуникацию и групповое взаимодействия. 
Давайте установим границу незнания по теме нашего урока.
- Что такое Мировой океан?
Позвольте  предложить  вам  критерий  истинности.  Он  находится  в  тексте

учебника на стр.6. 
(Учащиеся  вносят  дополнения  в  определение  понятия  «Мировой  океан»,

записывают определение в тетрадь).
-  Для  того  чтобы ответить  на  следующий вопрос,  решим арифметическую

задачу.
Задача:
На Атлантический океан приходится 25%, на Индийский – 21%, на Северный

Ледовитый океан – 4% пощади всего Мирового океана. Какая площадь Мирового
океана приходится на Тихий океан?

(Учащиеся коллективно решают задачу).
- Ребята, у нас есть уникальная возможность посмотреть на океаны из космоса.

(Выход в Интернет: программа Google Earth «Планета Земля»).
Какой самый большой океан? (Показ на настенной карте учеником.)
Какой самый маленький океан? (Показ на настенной карте учеником.)
Самостоятельная работа:
Работа в рабочей тетради по географии материков и океанов. Стр. 4, § 2.
Задание: Выпиши названия океанов, начиная с самого большого и заканчивая

самым маленьким.
1)____________
2)____________
3)____________
4)____________
Всё это – М ------ о---- .
Учащиеся 1  уровня (базовый)  выполняют задание с  использованием карты.

Учащиеся  2  уровня  (сниженный)  выполняют  задание  с  использованием  текста
учебника, стр. 6.

Проверка:  Какие моря относятся к  бассейну Северного Ледовитого океана?
(Работа с атласом, настенной картой океанов).

Что такое море? Чем море отличается от океана?
Моря  и  океаны являлись  и  являются  источником  вдохновения  художников,

композиторов и поэтов.  (Чтение учителем стихотворения М. Погарского «Океаны
Земли» под мелодию вальса Штрауса и звуков океана):

«Спят четыре океана,
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Синеглазых великана.
Солона у них водица,
Не удастся ею напиться.
Тихий океан к Востоку, 
Самый сильный и большой.
Атлантический на Запад
С голубой бежит волной.
Океан Индийский к Югу
Занимает синий угол.
А для Северных сторон
Ледовитый шлёт поклон».
Певцом моря называли известного русского художника Ивана Айвазовского.

Он во многих своих картинах изображал кораблекрушения и людей, борющихся с
морской стихией. И. Айвазовский позволяет зрителю почувствовать мощь и красоту
бушующего моря. (Учитель демонстрирует картину И. Айвазовского «Девятый вал»)

Для ответа на третий вопрос будем работать в парах.
Ученик  читает  третий  вопрос:  «Как  жизнь  человека  связана  с  морями  и

океанами?»  Учащиеся  читают  текст  учебника  и  выполняют  задание  в  рабочей
тетради. Отвечают на поставленный вопрос.

Самостоятельная работа в парах:
Используя статью учебника «Мировой океан» на стр. 6-7 учебника, дополни

предложения.
Жизнь  каждого  человека  связана___________.  В  них  обитает  половина

известных на Земле животных:___________. Океан является источником_______. На
дне  океанов  и  морей  обнаружены_________.  Со  дна  морей  и  океанов
добывают_______.  Из  морской  воды  получают______,  из  некоторых  морских
организмов_____.

- Рассмотрите рис. 4 на стр. 7 учебника. Что изображено на рисунке?
Определите по рисунку, какое хозяйственное значение имеют моря и океаны

для человека?
Хозяйственная деятельность человека в океане привела к загрязнению его вод.
Учащиеся  знакомятся  с  экологическими  проблемами  океанов,  работая  по

компьютеру  с  выходом  в  Интернет  (http://www.geomen.ru ‒ Библиотека  по
географии. Географическая энциклопедия). 

- Есть ли выход из данной ситуации? (Учащиеся делятся своим мнением.)
Учитель читает стихотворение Е. Шкловской
«Смотрю на глобус – шар земной.
И вдруг вздохнул он, как живой.
И шепчут мне материки: «Ты береги, нас, береги».
И тихо просят родники: «Будь Человеком, человек.
В тебя мы верим, не солги, ты береги нас, береги».
Смотрю на глобус, шар земной, такой прекрасный и родной.
И шепчут губы: «Не солгу, я сберегу вас, сберегу».
4 этап. Итог на рефлексивной основе
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Задачи  этапа:  1.  Научить  учеников  вычленять  главное,  делать  выводы.  2.
Развивать у школьников память, умение воспроизвести основные моменты урока. 3.
Воспитывать у обучающихся умение адекватно оценивать свою работу на уроке.

- Что называют Мировым океаном? Какую площадь он занимает?
- Какую пользу получают люди от океанов и морей?
- Какая задача была поставлена на уроке? Как решали задачу?
- Что узнали нового?
- Что изменилось в наших знаниях?
- Получилась ли у вас сегодня работа в группах, парах?
- Сумели ли вы слушать своих товарищей?
5 этап. Домашнее задание
Задачи  этапа:  1.  Развивать  у  школьников  самостоятельность  в  учебно-

познавательной деятельности. 2. Закрепить новое содержание образования.
Предлагается домашнее задание на выбор:
1. Прочитать текст учебника, ответить на вопросы в конце текста.
2. Составить кроссворд «Океаны».
3. Узнать, что такое «планктон».
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