
Практическая работа № 4 

«Обучение приёмам: показ объектов по карте, оформление контурной  

карты, надписи названий объектов» 

 

Цель работы:  

 сформировать знания о географической карте как модели земной 

поверхности; 

 научить приёмам показа объектов по карте; 

 развивать пространственное мышление. 

Ход работы. 

Эпиграф:  

Он на листок бумаги похож, 

Нашей Земли очень умный чертёж. 

Горы, равнины, моря, океаны… 

Место запомни, дружок, наизусть,  

Где расположена РОДИНА–РУСЬ? 

1. Давайте откроем нашего помощника. Кейс-сборник и прочитаем 4 

раздел: «Как читать карту, как понять её язык?» ( Работаем с картой 

ОКЕАНОВ, стр. 18 Атласа) 

2. Ребята, как вы думаете, почему на уроках географии очень много 

внимания уделяется изучению ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ? Карта помогает 

изучать планету, не выходя из дома, она зовёт в путешествие. Любое 

географическое исследование начинается с карты и заканчивается картой, 

только уже с нанесёнными на неё новыми условными знаками. Как создавать 

собственную карту на основе КОНТУРНОЙ КАРТЫ мы уже знакомились, 

давайте повторим основные правила. ( Кейс-сборник раздел 2-3)  

3. Карта является международным языком. Так как условные знаки, 

принятые для создания карт, понятны всем людям ЗЕМЛИ.  

4. В географии существует ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО, запомни его: 

Всё, что читаешь, – показывай,  

Всё, что показываешь, – рассказывай! 

 При ответе на вопрос у карты необходимо стоять справа от неё.  

 Указку держать в правой руке. 

 Географические объекты показывают: 

1) реки по направлению течения; 

2) материки, острова, моря, озёра по очертаниям береговой линии; 

3) горные системы по направлению главных хребтов; 

4) города в месте пунсона, обозначающего населённый пункт. 

5. Ребята! Как вы думаете, легко ли составить рассказ по карте? А 

минута это много или мало? Кто сможет составить рассказ «Планета Земля» 

по карте полушарий и продержаться одну минуту? Оценить 1 минуту нам 

поможет вальс Ф.Шопена «Вальс - минутка». Продолжительность звучания 

ровно 1 минута. За время звучания вальса необходимо рассказывать и 

показывать у карты. Ну, что смельчаки вперёд! 
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6. Домашняя работа. Составить рассказ «Планета Земля» и записать 

его в тетради. 

Заполнить таблицу с помощью учебника  «Виды географических 

изображений». 
 

№ 

 

Виды географических изображений 

 

Что на них изображено 

1 Топографическая карта.  

2 Глобус  

3 Физическая карта полушарий  

 и т. д.  

6   

 

 


