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При разработке федеральных государственных стандартов приоритетом 
общего образования становится формирование способов деятельности, 
уровень освоения которых в значительной мере предопределяет успешность 
всего последующего обучения. В настоящее время все более актуальным 
в образовательном процессе становится использование в обучении приемов 
и методов, которые формируют умения самостоятельно добывать новые 
знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать 
выводы и умозаключения. А это предполагает поиск новых форм и методов 
обучения, обновление содержания образования.

В основе реализации ФГОС лежит системно -  деятельностный подход, 
использование которого в образовательном процессе позволяет создать 
среду, необходимую для формирования современного выпускника.
Работа ученика с учетом зоны ближайшего развития способствует 
актуализации, самоконтроля, саморегуляции и планирования собственной 
деятельности в условиях контроля и помощи со стороны учителя.

В связи с этим, актуальной становится проблема поиска новых 
технологий обучения. Новые технологии должны помогать учителю 
организовывать учебную деятельность так, чтобы обучающиеся являлись 
субъектами собственной деятельности: осознавали и сами могли вычленить 
проблему, сами могли поставить цель изучения того или иного вопроса, сами 
формулировали задачи, решали их, применяли полученные знания на 
практике.

Г еографии принадлежит одно из ведущих мест в обучении 
мышлению и формировании познавательной активности. Ставя перед собой 
задачу добиться появления у обучающихся познавательного интереса и 
активизации мышления, я понимаю, что существует два взаимосвязанных 
пути ее решения: через содержание учебного материала и через организацию 
практической учебной деятельности обучающихся.

В своей работе я использую разные формы работы, позволяющие каждому 
ребёнку проявить себя, с целью привлечения интереса к предмету. Основные 
виды учебных действий ученика на уроках географии -  умение составлять 
характеристику, объяснять, сравнивать, систематизировать, выявлять 
зависимость, анализировать и т.д. Эти умения формируются, главным 
образом, при выполнении обучающимися практических работ. Таким 
образом, практические работы по географии -  основной путь достижения не 
только предметных, но и метапредметных результатов обучения.



Я на уроках, по мере возможности, пытаюсь проводить какие-то опыты и 
эксперименты. Они не требуют больших материальных затрат, много 
времени на подготовку и проведение.

Наиболее доступным материалом для моделирования на уроках 
географии является сырой песок -  любимый материал всяких детских игр. 
Из него можно легко и быстро изготовить модель почти любой формы 
земной поверхности: горной цепи, возвышенности, равнины, холма, русла 
реки, долины и др. При этом размеры моделей могут быть довольно 
значительными -  до 1,5 м в поперечнике.

В 6 классе я провожу интересные работы по моделированию влажного 
песка -  свойство песка лепиться. Новая программа ФГОС ООО по 
географии этот вид работы предусматривает как обязательный при 
изучении темы «Формы поверхности суши». Использование приёма 
моделирования способствует изучению темы более быстрыми темпами, а 
также обеспечивает полноценное приобретение и применение знаний.

Изготовлять из сырого песка модели форм поверхности суши можно до 
уроков и рассматривать затем с классом, но лучше, когда модели делаются 
учителем во время беседы, т. е. в момент подачи материала (рис.).

Модели форм земной поверхности можно использовать во время проверки 
знаний учащихся. При этом учитель имеет возможность спрашивать сразу 
трех учеников: один ученик отвечает устно, а два других изготавливают из 
песка те или иные формы земной поверхности.
Большое значение работа с песком имеет и при проведении на уроке 
фронтальных практических занятий. Для этого в кабинете имеются 
специальные ящики с открывающейся передней стенкой (по одному ящику 
на парту и ящик большого размера для учителя).

Прежде чем приступить к моделированию в классе, провожу 
подготовительную работу на местности. Перед осенней экскурсией в 
природу, посвященной ознакомлению с формами земной поверхности и 
водами своей местности, учащихся предупреждаю о том, что в заключении 
экскурсии они будут из песка создавать модели увиденных на местности 
формы рельефа. Это побуждает учащихся более внимательно рассматривать 
местность.

В конце экскурсии учащимся предлагаю накрыть песок и воспроизвести 
увиденные формы рельефа (равнину, холм, овраг). Надо следить, чтобы 
модели из песка соответствовали реальным формам поверхности. Часто дети 
изображают холм с непомерно крутыми склонами. В этом случае 
необходимо предложить ученикам сравнить модель, сделанную из песка, с 
реальным объектом, установить ошибку и исправить ее. Эта работа очень 
увлекает учащихся и подготавливает их к практическим занятием в классе.

При изучении темы «Формы поверхности суши» моделирование из песка 
проводится на всех этапах урока: при опросе, объяснении и закреплении 
материала: С помощью моделей раскрываются понятия о равнинах, 
абсолютной и относительной высоте, о горах, горных хребтах и т. д.



Хочу поделиться ими со своими коллегами, может быть, такая форма работы 
тоже кого-то заинтересует.
Приведу для примера описания двух уроков, на которых применялось 
моделирование из влажного песка.

При изучении темы «Высота местности над уровнем океана» 
Обучающиеся выполняют задания и отвечают вопросы:
1. Построить модель плоской равнины.
2. Посреди равнины построить модель холма, высота которого равна 20 м. 
Масштаб -  в 1см 2м.
3. Какова высота построенного холма? 4.Как называется такая высота? 
Обобщение материала. Разбираются вопросы:
1. Какие бывают равнины?
2. Что такое подошва холма, вершина холма ?
3. Что мы называем относительной высотой?
При объяснении нового материалам дети узнают, как измеряют высоту 
холмистой равнины. Обращаю внимание на карту. Перед нами на 
географической карте Восточно-Европейская равнина, а на ней желтые 
пятна. Это возвышенности. Высота их разная -  от 50 до 200 м. Это 
относительная высота, т. е. высота относительно этой равнины. Восточно -  
Европейская равнина с севера, запада и юга окружена морями. Как же узнать 
ее высоту, относительно чего? В беседе учащиеся подводятся к выводу, что 
высота равнины определяется от уровня мирового океана и что она 
называется абсолютной (выводы записываются на доске)
Теперь, продолжаю, обратите внимание на модель холмистой равнины. 
Высота холма относительно равнины -  20м. Это высота называется 
относительной.
Построим другую модель равнины, высота которой ровна 200 м. Масштаб -  в 
1 см 50 м. Дети строят, учитель проверяет, правильно ли они выполняют 
задание.
Затем: «Давайте условимся, что стол будет уровнем океана. Как будет 
называться такая высота? » Дети отвечают «Абсолютная». Далее учащимся 
предлагается на модели равнины в масштабе в 1 см 5 м построить холм, 
высота которой составляет 25 м. Затем классу ставятся такие вопросы:
1. Какова относительная высота нашего холма?
2. Можно ли узнать абсолютную высоту холма? Дети отвечают, что 
относительная высота построенного холма равна 25 м; чтобы узнать 
абсолютную высоту холма , надо к высоте холма прибавить высоту равнины 
над уровнем океана.
В заключение урока отмечаю, что на географической карте всегда показана 
абсолютная высота местности.

При изучении темы «Низменности, возвышенности и плоскогорья. 
Обозначение их на физической карте. Шкала высот» вызываю трех 
учеников и каждому даю одно из следующих заданий:



1. Построить модель равнины, высота которой ровна 200м. Масштаб - в 1 см 
50 м. Показать на географической карте Восточно-Европейскую равнину.
2. Построить на модели равнины холм, высота которой равна 10 м . 
Масштаб- в 1 см 1 м. Какая это высота? Какова абсолютная высота холма?
3. Построить модель равнины, высота которой ровна 200м. Масштаб -  в 1 
см 40 м. Построить модель холма, высота которой равна 200 м. Масштаб -  в 
1см 10м . 3. Вычислить абсолютную высоту построенного холма. 
Подчеркиваю, что высота уровня океана называется абсолютной, а высота от 
подошвы холма до его вершины -  относительной.
На классной доске воспроизводится схема из учебника «Низменность, 
впадина, возвышенность и плоскогорье». Сначала изображается море, затем 
низменность, потом делаются надписи.
Моделирование из песка проводится в конце урока. Учащимся предлагаю 
построить модели низменности, возвышенности и плоскогорья. Один ученик 
выполняет задание за учительским столом.

Опыт позволяет сделать вывод о том, что практические работы с 
влажным , песком помогают учащимся глубже и осознаннее усвоить 
программный материал о формах поверхности суши.

Главным принципом этих уроков является удивление. Чем раньше 
удивишь, заинтригуешь, поманишь тайной, тем более устойчивым 
оказывается интерес к предмету. Ученики предпочитают выполнять такие 
задания, в которых они могут проявить себя, показать свои знания и умения. 
Поэтому я стараюсь разнообразить приемы, методы и средства обучения.

Предлагаемые мной опыты доступные, интересные, жизненно значимыми 
по содержанию и вместе с тем интеллектуальные. Я не забываю, что у 
каждого ребенка свой индивидуальный сплав способностей, темперамента, 
характера, воли, мотиваций, когнитивной организации, опыта и желания 
работать.
В основе ФГОС лежит деятельностная парадигма, и основная задача 

учителя -  организация условий, инициирующих действие. Считаю, что такие 
уроки соответствуют требованиям ФГОС и способствуют развитию учебной 
мотивации детей.




