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Чтобы действительно любить и гордиться своей « малой родиной» , нужно 

знать ее! Создание образа своего родного края, воспитание любви к 

окружающей местности, формирование гражданской позиции школьника-это 

одна из основных задач учителя географии. Именно география помогает 

учащимся увидеть мир таким, какой он есть, сделать правильный выбор 

жизненного пути в этом мире. 

 

Основные задачи регионального курса географии- 

- сформировать географический образ своего края на основе комплексного 

подхода и показа взаимодействия основных компонентов природы, 

населения и хозяйства, 

- создать условия для овладения учащимися навыками самостоятельной 

практической работы с источниками географической информации, как 

традиционными , так и современными, а также прогностическими, 

природоохранными и поведенческими умениями, 

- расширить географические и экологические знания учащихся в решении 

проблем окружающей действительности, адаптации к условиям современной 

рыночной экономики, воспитания у учащихся любви к Родине, своему 

родному краю, 

- научить школьников решать доступные им географические проблемы, 

Для приобретения знаний применяются различные методические приемы. 

Одним из приемов является метод моделирования опорных конспектов с 

помощью текста учебника, исследования карт, по объяснению учителя, 

следуя определенным алгоритмам работы. Это позволяет получать 

метапредметные  результаты: сформировать умение обобщать и 

систематизировать  информацию, выделять главное, т.е. генерализировать, 

находить источники информации, принимать решения, развивать логическое 

мышление, вырабатывать навыки анализа. 



Создание опорного конспекта на уроке позволяет формировать личностные 

результаты: воспитывает трудолюбие и внимательность, раскрывает 

творческий потенциал, способствует развитию индивидуальных  творческих 

способностей, приводит к улучшению зрительной, слуховой и моторной 

памяти, сознательному отношению к учебе. 

Моделирование опорного конспекта позволяет обучающимся наглядно 

целостно воспринимать  изученный материал и видеть результаты своей 

работы, что, несомненно, повышает мотивацию к изучению географии своего 

края 

Использование опорных конспектов также  актуально при условии 

недостатка учебников и регионального картографического материала. 

Можно выделить несколько вариантов  применения опорных конспектов: 

1. Вариант1. Использование готовых опорных конспектов, составленных 

учителем ( чаще  этот вариант  применяют в слабо подготовленных 

классах). Обучающиеся  могут озвучивать опорный конспект, 

используя информацию конспекта составлять вопросы викторины, 

теста, кроссворды. Чтобы закрепить знания,  на следующий урок 

обучающиеся обязательно  на память пишут данный опорный 

конспект. Это позволяет осуществлять  контроль знаний каждый урок. 



 



 

 

 Второй вариант предполагает синхронное моделирование опорного 

конспекта учителем и обучающимися: учитель на доске, обучающиеся 

у себя в тетради. Этот прием подходит для таких тем, как 

геологическое строение, рельеф, климат, где  отмечаются 

динамические процессы. Моделирование наглядно демонстрирует 

связи между природными компонентами и выполняется в ходе 

исследования карты и текста учебника посредством фронтальной 

беседы с классом. 



 



 

 

2. Вариант 3. Предполагает самостоятельную работу обучающихся по 

алгоритму, заданному учителем. Учитель в конце работы предлагает 

свой вариант опорного конспекта, что позволяет обучающимся  

корректировать свои знания. Для данного варианта формирования 

опорного конспекта используется информация из учебника, карт, 

мультимедийных презентаций, сообщений обучающихся, интернет-

ресурсов. Опорные конспекты могу выполняться обучающимися 

индивидуально, в парах или группах. Опорные конспекты обязательно 



озвучиваются, что способствует развитию монологической речи 

обучающихся. 

 

 

Примеры опорных конспектов, выполненных обучающимися. 

 
 

 



 



 

Опорные конспекты как средство обучения способствуют наиболее 

осмысленному усвоению понятий, формированию глубоких знаний, их 

систематизации. Кроме того, использование опор предлагает управление 

познавательной деятельностью учащихся, развитие у них умений 

самостоятельной работы, самоконтроля. 

Опорные материалы помогают преподавателю: 
 организовать и использовать учебный и дополнительный материал 

разного содержания, вида и формы; 



 предоставлять ученику свободу выбора средств и способов выполнения 

учебных заданий; 
 анализировать и оценивать индивидуальные способы учебной работы 

(конспекты, схемы, таблицы, доклады, сообщения), которые побуждают 

учащегося к осознанию им не только результата, но и процесса своей 

работы; 
 наглядно представить учащимся весь изучаемый материал; 
 сконцентрировать внимание на отдельных, наиболее трудных местах 

изучаемого материала; 
 многократно повторять учебный материал; 
 быстро, без больших временных затрат, проводить рефлексию; 

 

 


