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ОПИСАНИЕ УРОКА , 1–4 КЛАСС

 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Занятие рассчитано на два урока. Однако, в зависимости 
от того, сколько времени вы предполагаете потратить  
на занятие, вы можете познакомить учеников с темой  
за один или два урока. 
  
 
КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ:  
 
Карта — уменьшенное изображение земной поверхности, показывающее 
расположение рек, гор, городов и других объектов с помощью условных знаков. 
Карта даёт возможность познакомиться с рельефом и набором объектов  
на поверхности, которые мы не можем одновременно охватить невооружённым 
глазом.

 
КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:

  —— Что такое карта?

  —— Как изображается Земля на карте?

  —— Чем отличаются части света от сторон света?

  —— Что такое материки?

  —— Что означают цвета и знаки на карте? 

  —— Что такое цифровая карта?

  —— Как наносить на цифровую карту новые объекты?

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ: 

  —— К концу урока ученики знают и могут рассказать, что такое карта;

  —— Умеют определять стороны света (север, юг, запад, восток); 
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  —— Знают, какие существуют материки;

  —— Знают части света;

  —— Знают, что означают на карте разные цвета;

  —— Умеют различать условные знаки (города, реки, озёра, болота, горы, 
равнины, острова);

  —— Понимают, чем цифровая карта отличается от бумажной;

  —— Имеют представление о работе редактора цифровой карты.

МАТЕРИАЛЫ НА ПАРТЕ:

  —— Тетрадь

  —— Пенал с цветными карандашами

  —— Лист бумаги А4

  —— Раздаточный материал (см. вложение)

  —— Карта*

ОЦЕНИВАНИЕ: МОЖЕТ БЫТЬ  
С ОЦЕНКОЙ ИЛИ БЕЗ

  —— Ответы на вопросы на уроке

  ——  Наблюдение учителя за самостоятельной и групповой работой
 
После проведения урока вы можете получить благодарственное письмо от Яндекса 
и Русского географического общества. Для этого заполните форму обратной связи 
на сайте education.yandex.ru/geo/lessons

ВВЕДЕНИЕ
Человеческий глаз видит только то, что попадает в его поле зрения. Однако каждый 
из нас знает, как пройти в ближайший магазин, к другу или к бабушке.

Для того, чтобы объяснить свой маршрут и увидеть чуть больше, чем видно 
человеческому глазу в данный момент, и придумали карты.

Сначала их рисовали на стенах пещер, чтобы показать, где живут соседние 
племена, где хорошие места для охоты и т. д. Потом научились рассказывать 

*  Приемлемо — любая карта; 
желательно — атлас; идеально — 
подобрать в библиотеке атласы 
для разных классов  
и проложить закладками по три 
карты разного типа
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об этом словами и даже стали издавать целые книги с текстовыми описаниями 
маршрутов. Ещё позже родилась современная картография.

Важной задачей для человека раньше было нанести на карту все имеющиеся 
географические объекты. А теперь важно визуализировать явления и процессы  
для большей наглядности и анализа.

С появлением технологий мы научились больше использовать географические 
особенности для нашей жизни.

ЦЕЛИ УРОКА
 
Посмотрите на картинку на слайде:

  —— Какой формы Земля?

  —— Как её показать на листе бумаги?
 
Покажите ученикам мир на глобусе и карту мира на соразмерном листе бумаги. 
Затем попросите сравнить мир на глобусе и мир на карте, подумать, какие есть 
отличия и сходства.

В тетрадь ученики записывают 2–3 отличия и сходства между картами мира   
на глобусе и на листе.

Если кто-то из учеников даст правильный ответ, попросите продемонстрировать 
его решение при помощи глобуса и карты. Если нет — сами покажите,    
как изображение переносится с глобуса на карту. Оберните глобус листом бумаги 
и предложите ученикам представить, как изображение «отпечатывается» на листе. 

Что вы без труда сможете опознать на этой карте? Дети должны обратить внимание 
на цвета, используемые на карте, и на контуры объектов.

 
ВИДЫ КАРТ 
 
Напомните детям о картах в телефоне, в разных учреждениях, в общественном 
транспорте.

Далее предложите ученикам в группах по 3–4 человека в течение одной минуты 
подумать о том, что такое карта, и придумать ей собственное определение. 
Проведите опрос и выпишите на доску результаты мозгового штурма.

Сформулируйте определение карты (устно или под запись в тетради).

Карта — это уменьшенное изображение земной поверхности на плоскости  
с помощью условных знаков.
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Покажите ученикам, что карты ориентированы по сторонам света — север (вверху), 
юг (внизу), запад (слева), восток (справа). 

Предложите вместе сыграть в подвижную игру. В пространстве, например в классе, 
размечаются 4 стороны света (можно подписать листы и расположить их на полу). 
Ученики стоят каждый у своей парты, на расстоянии вытянутых рук друг от друга.

Игра: называете сторону света, а дети делают шаг вперёд (север), назад (юг) и т. д. 
Игра идёт 2 минуты.

МАТЕРИКИ И СТОРОНЫ СВЕТА

Дайте определение. 

Обратите внимание детей на то, что материки и континенты — это одно и то же. 

Предложите детям вспомнить мультфильмы, действие которых происходит  
на материке:

1. Африка («Король Лев», «Мадагаскар»).

2. Северная Америка («История игрушек», «Балерина», «Стражи Арктики», 
«Альфа и Омега»).

3. Южная Америка («Рио», «Вверх»).

4. Антарктида («Делай ноги»).

5. Евразия («Кунг-фу Панда», «Аладдин», «Трое из Простоквашино», 
«Рапунцель» и другие мультфильмы о принцессах и т. п.).

6. Австралия («В поисках Немо», «В поисках Дори»). 

Обратите внимание детей на различия между материками и частями света:

  —— Материки появились в результате географических процессов, которые 
невозможно остановить или изменить;

  —— Части света получили свои названия в результате исторических событий,  
в процессе открытия и освоения новых земель и территорий.
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УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ

Придумайте короткий рассказ, где какие-то слова можно заменить простым 
рисунком.

Пример:

прочитала про .Теперь я знаю, что давать нельзя.

Карты устроены примерно так же: объекты на них изображаются упрощённо.

Обратить внимание детей на раздаточный материал (см. ниже).

Объекты на карте изображаются упрощённо: точками, линиями и полигонами 
(площадные объекты).

 —— Точками обозначаются города и водоёмы.

 —— Линиями—реки и дороги.

 —— Полигонами—территории городов, посёлков, лесов.

Вы задаёте вопрос: что означают цвета и знаки на карте? И выслушиваете 
2–3 ответа от класса. Затем показываете на слайде или на настенной карте в классе 
условные обозначения города и его границ, рек, озёр, болот, гор, равнин 
и островов
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Это упражнение актуально, если вы рассчитываете пройти первую часть урока 
менее чем за 25 минут или наш курс разбит на несколько уроков.

Как путешествовать по карте?

  —— Работа в парах (в пары желательно объединять учеников с разной 
скоростью работы, этот момент стоит заранее продумать при рассадке до 
начала урока). 

  —— Придумайте и продиктуйте детям инструкцию, например: «Вы находитесь 
в городе N. Двигаясь на север, пересеките реку, затем поверните на 
запад и по равнине дойдите до гор. Поверните на юг и дойдите до болота. 
Поверните на восток и дойдите до озера».  

Инструкция должна содержать все изученные на уроке условные обозначения. 
Задача учеников — отметить в тетради, в какую точку они попадут, следуя 
указаниям в маршруте.

Во многих путешествиях без карты не обойтись. Можно легко потеряться 
в неизвестной местности. Но бумажная карта не всегда хороша: нужно 
самостоятельно определять направление движения, она может промокнуть или 
оказаться устаревшей. Удобнее брать с собой электронное устройство, например 
телефон или планшет, на котором уже установлена цифровая карта, и внешний 
аккумулятор к нему. Поскольку каждый телефон оснащён gps-приёмником,  
вы сможете без труда определить ваше местоположение и сориентироваться  
в пространстве. А изображение на карте подстраивается под направление вашего 
движения. 

 
РАБОТА С ЯНДЕКС.КАРТАМИ 

Сценарий действий для случая, когда на уроке есть интернет 
и возможность демонстрировать экран.

Покажите детям на экране цифровой доски, как можно взаимодействовать 
с цифровыми картами, на примере Яндекс.Карт

Перейдите на Яндекс.Карты по ссылке: maps.yandex.ru

1. С правого края экрана в центре есть кнопки + и –, позволяющие менять 
масштаб.

2. С помощью мышки (с зажатой левой клавишей) можно перемещать карту: 
переместитесь в другой регион на карте.

3. С помощью поисковой строки вверху справа можно найти интересующий 
объект: введите название своего города или номер своей школы.
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Расскажите ученикам о том, кто такие картографы. Акцентируйте внимание на том, 
что цифровые карты может менять любой пользователь с помощью редактора карт.

Цифровые карты точнее обычных, так как их постоянно обновляют. И делают  
это не только картографы, но и обычные путешественники, как мы с вами.

Например, человек проходит мимо родника, заброшенного здания или оказывается 
в дорожном тупике. Он может рассказать другим людям об этих объектах, добавив 
их на карту. Сделать это можно с помощью специальных программ — редакторов 
карт.

Вы тоже можете попробовать их использовать. Например, добавить недавно 
появившийся у дома продуктовый магазин или шлагбаум при въезде во двор.  
Это будет полезно всем, кто ищет, где купить еду в вашем районе, или едет в гости  
к кому-то из вашего дома.

 
РАБОТА С РЕДАКТОРОМ ЯНДЕКС.КАРТ

Для внесения изменений в Яндекс.Карты необходимо быть залогиненным  
в Яндексе. Можно предварительно войти в свой аккаунт на Яндексе   
или использовать учебный аккаунт:

  ——  login: educationgeo 

  —— pass: Neverforget1234
 
При подготовке к уроку посмотрите, каких объектов не хватает на карте  
в окрестностях школы или местах проживания учащихся. Как правило, это 
небольшие объекты: спортивные и детские площадки, магазины, кафе, тропинки, 
тротуары, автомобильные парковки.

  —— Зайдите в Народную карту Яндекса: n.maps.yandex.ru

  —— Введите адрес вашей школы в поисковой строке в верхнем левом углу 
экрана.

  —— Проверьте, все ли объекты рядом со школой и на территории школьного 
двора нанесены на карту: спортивные площадки, детские площадки, 
дорожки, входы в здание школы, газоны, заборы вокруг территории школы.

  —— Если каких-то объектов не хватает, добавьте их на карту.
 
Нужно нажать кнопку «Создать» и начать вводить тип объекта в строке «Быстрый 
поиск категорий», выбрать нужный тип объекта из предлагаемых, нарисовать  
на карте геометрию объекта, при необходимости добавить информацию об объекте  
в карточке объекта, которая открылась в правой части экрана. 

Попросите детей оценить урок при помощи смайлика.


