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ВВЕДЕНИЕ
Значение внеурочной деятельности школьников в учебно-вос-

питательном процессе общеобразовательной школы непрерывно 
возрастает. Причиной тому ряд факторов.

 Во-первых, внеурочной деятельности присущи исключительно 
большие возможности в осуществлении воспитательных функций. 
На конкретном материале основ наук (географии и истории, эколо-
гии и литературы),  не будучи при этом жёстко ограниченным во 
времени, учитель может целеустремлённо решать актуальные зада-
чи воспитания школьников.

 Во-вторых, содержание школьного образования не успевает ох-
ватывать краеведческие составные образования, которые являются 
эффективным средством патриотического воспитания. И только во 
внеурочной деятельности можно компенсировать этот недостаток. 

Необходимость развития интереса обучающихся в области кра-
еведения связана и с социальным заказом общества: чем полнее, 
глубже, содержательнее будут знания обучающихся о родном крае 
и его лучших людях – учёных, деятелях культуры и образования, 
исследователях и путешественниках, тем более действенными ока-
жутся они в воспитании любви к родной природе и земле, уважения 
к традициям своего народа, патриотизма. 

В-третьих, программы общеобразовательных школ рассчитаны 
на среднего ученика, а более способным школьникам нужен углуб-
лённый подход к изучению основ наук, и это в современных усло-
виях можно осуществить только в процессе внеурочной деятель-
ности.

Средствами внеурочной деятельности решается комплекс задач 
учебно-воспитательного характера: формируется понимание пре-
красного в природе и любовь к Родине, закладывается способность 
правильно воспринимать смысл рационального природопользова-
ния, охраны и умножения естественных ресурсов, осуществляется 
экономическое воспитание, прививаются многие практические на-
выки и умения, позволяющие переходить к углублённому изучению 
крупных географических зон страны и стран в целом.

В предлагаемом учебно-методическом пособии, разработанном 
в рамках проекта научно-образовательной кругосветной морской 
экспедиции «По пути русских кругосветных мореплавателей: жи-
вые уроки географии», рассматриваются аспекты организации вне-
урочной деятельности с применением интерактивных методов об-
учения. 
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Как увлечь школьников географическими знаниями и развить 
их интерес к предмету «География»? Как повысить эффективность 
внеклассной работы в воспитании будущих исследователей и сози-
дателей? Какими могут быть формы и методы педагогического ру-
ководства самостоятельной работой школьников? На эти и  другие  
вопросы даётся ответ в пособии, созданном на основе обобщения 
опыта учителей географии. 

В учебно-методическое пособие включена Рабочая программа 
курса внеурочной деятельности «Живые уроки географии: по пути 
русских кругосветных мореплавателей» и соответствующие этой 
Рабочей программе методические разработки участников  регио-
нального конкурса учителей географии на лучшую методическую 
разработку «Живые уроки географии», проведённого в рамках про-
екта научно-образовательной кругосветной морской экспедиции 
«По пути русских кругосветных мореплавателей: живые уроки ге-
ографии».

Участниками конкурса к каждому из занятий подготовлены 
интерактивные электронные презентации, разработаны задания, 
включённые в   Рабочую тетрадь к курсу внеурочной деятельности 
«Живые уроки географии: По пути русских кругосветных морепла-
вателей».  К каждому из занятий подготовлены  образовательные 
фильмы, снятые участниками кругосветного плавания, совершён-
ного Томским областным  отделением РГО в 2006–2013 гг. 

Материалы, включённые в данное учебно-методическое посо-
бие,  позволят учителю  развивать у школьников познавательный 
интерес к изучению географических наук через включение «жи-
вых» уроков географии в образовательный процесс и во внеуроч-
ную деятельность.

Материалы пособия адресованы ученикам, учителям географии 
и экологии общеобразовательных учреждений, педагогам дополни-
тельного образования.
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ОТ АВТОРА ПРОЕКТА НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
КРУГОСВЕТНОЙ МОРСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ «ПО ПУТИ РУССКИХ 

КРУГОСВЕТНЫХ МОРЕПЛАВАТЕЛЕЙ: ЖИВЫЕ УРОКИ  
ГЕОГРАФИИ»

Евгений Александрович Ковалевский, 
первый заместитель председателя Томского областного 

отделения РГО, профессор РАЕ, 
Выдающийся путешественник России

 «В жизни человека не должно быть рамок. Единственное, что 
нас ограничивает – планета. Всегда и во всем ориентируйтесь на 
мировой, планетарный уровень.» 

Евгений Ковалевский 

Стремление познать окружающий мир заложено в природе че-
ловека. Наделённые разумом и стремлением понять свою основу, 
люди с первых минут рождения и до последних мгновений жизни 
жаждут познания, находятся в поиске нового. Важную роль в про-
цессе познания играет Мировой океан. Этот несопоставимый ни с 
чем на Земле великан всегда манит людей с момента их появления. 
Океан – реальный источник жизни,  который предоставляет в 80 раз 
больше пространства для выживания, чем наземный мир. Сам факт 
существования океана во все времена и по сей день возбуждает лю-
бопытство людей.  

На заре мореплавания рыбаков уносило ураганами и шторма-
ми от родных берегов. Крошечная часть из них, оставшаяся в жи-
вых, передавала из уст в уста  легенды, вызывающие у отдельных 
представителей человеческой расы жгучее желание войти в беспре-
дельность водного пространства, узнать, есть ли жизнь за морями. 
Ещё древние египтяне и финикийцы свершали с 1500 года до н. э. 
плавания по Средиземному и Красному морям, не имея понятия об 
устройстве мира. Начало современного изучения океана можно да-
тировать X–XI веками, когда скандинавы пересекли Атлантический 
океан, открыли Гренландию, берега Лабрадора и Ньюфаундленда. 
В XV столетии русские освоили плавания по Белому, Баренцеву и 
Карскому морям, ходили в Шпицберген и вокруг Скандинавского 
полуострова. В южные районы Атлантики устремились португаль-
ские мореплаватели. В 1471 г. они дошли до экватора, а в 1487 году 
Бартоломеу Диаш обогнул юг Африки и высадился на африканском 
берегу Индийского океана. Этим окончательно было доказано, что 
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Атлантический и Индийский океаны соединяются на юге. Порту-
гальский мореплаватель Васко да Гама в 1497−1499 году открыл 
морской путь в Индию вокруг Африки. 

Европейцы устремились на поиски новых морских путей. Нача-
лись великие географические открытия. Португальцы продолжа-
ли осваивать восточный маршрут вокруг Африки, а испанцы – дру-
гой путь через Атлантический океан на запад. Стало ясно, что оке-
ан не только разделяет материки, но и способствует сближению 
народов. Первое плавание в поисках западных путей к Восточной 
Азии было осуществлено Христофором Колумбом в 1492 году. Ко-
лумб совершил несколько дальних походов и открыл новый кон-
тинент – Америку. Испанский конкистадор Васко Бальбоа пересёк 
Панамский перешеек с востока на запад и вышел на берег другого 
океана, который им был назван Южным морем (Тихий океан). За 
открытиями Колумба и Бальбоа последовало открытие пролива 
из Атлантического океана в Южное море. «Насквозь» был пройден 
величайший (Тихий) океан земного шара, доказано, что Новый 
Свет отделяет от восточных берегов Азии водное пространство, 
которое почти втрое шире Атлантики, и что в этом океане океанов 
есть обитаемые земли. Наиболее важное для открытия Мирово-
го океана путешествие было осуществлено испанской кругосвет-
ной экспедицией под командованием Фернана Магеллана (1519–
1522). Когда 27 апреля 1521 года в стычке с туземцами погиб Ма-
геллан, его маршрут завершил  Себастьян Эль-Кано. Кругосветное 
плавание Магеллана − Эль-Кано имело историческое значение и 
окончательно утвердило представление о шарообразности Зем-
ли, о Мировом океане как единой и целостной водной стихии. К 
Филиппинам, к островам Микронезии, к странам Восточной Азии 
мореходы проложили сквозную морскую дорогу. Теперь не только 
восточный путь Васко да Гамы, но и западный путь Магеллана со-
единил с Европой Индию и Китай – богатейшие на свете земли, к 
которым со времен Марко Поло устремлялись все помыслы иска-
телей лёгкой наживы.

В 1768−1778 гг. английский мореплаватель Джеймс Кук совер-
шил важные для открытия новых земель три кругосветных путеше-
ствия, навсегда вошедших в историю беспримерным мужеством и 
точностью картографии. Русская экспедиция Ф.Ф. Беллинсгаузена и 
Г.П. Лазарева на шлюпах «Восток» и «Мирный» (1819–1821) откры-
ла новый материк – Антарктиду. Северо-западным морским путём 
от берегов Атлантики до Тихого океана впервые прошла норвеж-
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ская экспедиция на судне «Йоа» под командованием Руаля Амунд-
сена (1903−1906). 

Все эти экспедиции объединяет то, что морякам и путешествен-
никам пришлось идти неизведанными морскими дорогами. Инфор-
мация о предстоящем маршруте либо отсутствовала, либо была не-
точна или недостоверна. Это был вызов судьбе. 

Для меня вызов судьбе также стал определяющим при решении 
вопроса об участии в переходе через океан на надувном парусном 
катамаране. Оказаться в положении человека, открывающего мир 
задолго до формирования высокоразвитого техногенного обще-
ства, почувствовать дух эпохи Великих географических открытий 
(XV–XVII века), понять, что чувствует человек, который после дол-
гого пребывания в бесконечности океана вдруг видит землю, выса-
живается на острова в трепетном ожидании встречи с аборигенами, 
открывать для себя новые страны и незнакомые народы. Это был 
прорыв, к которому я шёл более 30 лет. Долгие годы, проведённые 
в попытках соединения моей души с душой горных рек, привели 
меня в 2001 году в Гималаи. Десятилетний период знакомства с Ги-
малайской территорией вызвал ощущение единства всего, что есть 
на Земле. Высочайшие горы, чьи пики концентрируют известные и 
неизвестные энергии. Реки, бегущие с гор в океан. Океан как важ-
нейший источник жизни на земле. Многолетнее общение с дикой 
природой приближает к процессам мироздания, позволяет ощутить 
то, что чувствовали наши предки. Своеобразная машина времени, 
которая позволяет перелететь на несколько тысячелетий назад. 

Мои размышления о древнем и настоящем, о поиске истины и 
смысле жизни были прерваны осенью 2005 года телефонным звон-
ком − мой друг из Новосибирска, путешественник Анатолий Кулик, 
предложил пересечь Индийский океан на надувном плоту. Пред-
лагалось не комфортное яхтенное плавание, а передвижение на 
лишённом каких-либо удобств куске ткани, натянутом как батут 
поверх двух надувных баллонов. Движение должен был обеспечить 
парус, подвешенный на мачте. 

Кулик попал в точку. Манило и само испытание, равного которо-
му я доселе не переживал, и возможность пройти тропой первоот-
крывателей. Ощутить себя мореходом времён Васко да Гама и Ко-
лумба, Магеллана и Джеймса Кука. Понять, каково морякам было 
перемещаться вдали от родины по бескрайним просторам, не буду-
чи уверенным в благополучном исходе авантюры, какие чувства их 
переполняли... 
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Путешествие  под парусом через океан Кулик сразу назвал вызо-
вом судьбе. Думаю, что для меня этот поход стал главным событием 
многолетнего движения, целью которого является понять, как раз-
вивается наша планета, какую роль в этом процессе играю я. Утлость 
нашего суденышка должна была обострить ситуацию единоборства 
со стихией, как в те времена, когда человек впервые входил в оке-
ан. И раньше, и сейчас мощная стихия способна легко уничтожить 
человека, но может и доставить его на другие земли, позволить уз-
нать другие формы существования и общественного развития. Я 
чувствовал, что океан живой и такой же дикий и непознанный, как 
миллиард лет назад. Поэтому шанс соединиться с живой историей 
планеты через общение с океаном, оказаться в состоянии древних 
мореплавателей и исследователей мог позволить ощутить себя ре-
альным участником процесса развития планеты. 

Во время длительного пребывания в океане на хлипком парус-
нике в полу-первобытных условиях могут раскрыться непознанные 
доселе таинства души и откровения древности. Я смогу погрузить-
ся в первопричины происхождения человека и развития цивилиза-
ции; понять, для чего создан человек, зачем он живёт и развивается. 
Возможно, в океане я отыщу тропинку, двигаясь по которой, можно 
ответить на вопрос: «В чём смысл жизни?». 

Поход по Индийскому океану оказался началом фантастическо-
го по наполненности событиями и впечатлениями семилетнего 
океанского прорыва. Мы прошли с Куликом три океана. Мы бо-
ролись со штормами и акулами, замерзали в холодных течениях 
и сгорали под экваториальным солнцем, противостояли шквалам 
и сопротивлялись ураганным ветрам, избегали встреч с пиратами 
и уклонялись от претензий пограничников. Мы открыли новые 
для себя земли; поняли, чем и как живут жители островных госу-
дарств, о чём они думают и куда стремятся, чего хотят их правите-
ли и вожди. 

Год жизни в Тихом океане наряду с тяжелейшей нагрузкой на ор-
ганизм и шоковым отягощением нервной системы принес мне но-
вое отношение к миру. 

Наряду с тем, что удалось выстоять в длительном автономном 
плавании по самому могучему океану планеты,  выдержать все не-
взгоды в единоборстве с безудержной стихией, справиться с задача-
ми серьезнейшей психологической школы пребывания маленькой 
группы людей в ограниченном пространстве, я почувствовал, что 
приблизился к пониманию таинства появления Человека и его роли 
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на планете. Так же было 8 лет назад, когда в Западном Тибете я по-
чувствовал дыхание Шамбалы.

В Тихоокеанском путешествии я слился с водным покровом пла-
неты, уловил шелест звезд, почувствовал принадлежность не толь-
ко к Земле, но и к Космосу. Но, как и тогда – в Гималаях, так и сейчас 
– на поверхности Мирового океана, ответ на вопрос о смысле жизни 
остался открытым.

А это значит, что впереди новые путешествия и новые открытия!

КОНЦЕПЦИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
«ЖИВЫЕ УРОКИ ГЕОГРАФИИ: ПО ПУТИ РУССКИХ  

КРУГОСВЕТНЫХ МОРЕПЛАВАТЕЛЕЙ 
Яковенко Валентина Николаевна,  

учитель географии МАОУ СОШ № 37 
г. Томска, высшая квалификационная категория

I. Обоснование
География – учебный предмет мировоззренческого характера, 

формирующий у обучающихся комплексное, системное представле-
ние о своей стране и о Земле в целом.  Школьное географическое об-
разование должно способствовать формированию географической 
грамотности и экологической культуры.

Концепция развития географического образования в Российской 
Федерации содержит важные положения, которые непредвзято 
оценивают современное состояние географического образования в 
России. В ней отмечается и низкий престиж географии в школе и в 
обществе в настоящее время. В основных направлениях реализации 
Концепции на уровне основного общего образования говорится о 
необходимости «использовать потенциал географии как яркого, ув-
лекательного, образного учебного предмета, позволяющего пред-
ставлять информацию максимально доступной для восприятия 
современными средствами (в первую очередь, картографически-
ми), способствовать развитию мотивации к изучению географии». 

Для изменения статуса школьной географии не менее важным 
является создание междисциплинарных курсов внеурочной дея-
тельности. Средствами внеурочной деятельности решается ком-
плекс задач учебно-воспитательного характера: закладываются на-
выки рационального природопользования, экологического воспи-
тания, формируется познавательный интерес к окружающему миру.
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В соответствии с Концепцией развития географического образо-
вания в Российской Федерации для популяризации географии Том-
ским отделением РГО реализован проект научно-образовательной 
кругосветной морской экспедиции «По пути русских кругосветных 
мореплавателей: живые уроки географии».

В основе концепции курса внеурочной деятельности «Живые 
уроки географии: по пути русских кругосветных мореплавателей» 
лежит первое в мире кругосветное плавание на надувном парусном 
катамаране, совершенное командой сибиряков (капитан А. Кулик) 
через океаны в 2008–2013 гг. (пилотный переход через Индийский 
океан был реализован в 2006–2007 гг.). Экспедиция выполнила 
научные задания Русского географического общества (Томское от-
деление), Российской академии наук (ИФПМ СО РАН, ИОА СО РАН, 
Томск), Фонда содействия развитию малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере (фонд Бортника, Москва), НИИПП (Томск), 
ИНКОМ (Томск). 

II. Цель и задачи Концепции
Цель: создание условий для популяризации географических зна-

ний и развития географической культуры у школьников.
Задачи: 
• создать проблемно-творческую группу учителей географии 

города Томска и Томской области по реализации проекта на-
учно-образовательной кругосветной морской экспедиции 
«По пути русских кругосветных мореплавателей: живые уро-
ки географии»;

• разработать Положение и провести региональный конкурс на 
лучшую методическую разработку «Живые уроки географии»;

• составить и транслировать учебно-методический комплект 
«Живые уроки географии: по пути русских кругосветных мо-
реплавателей».

III. Основные направления реализации Концепции
1. Теоретическое обоснование и составление календарного 

плана проекта научно-образовательной кругосветной мор-
ской экспедиции «По пути русских кругосветных мореплава-
телей: живые уроки географии».

2. Создание учебно-методического комплекта (УМК).
3. Трансляция УМК – размещение на сайте и в социальных се-

тях Томского отделения РГО («ВКонтакте», «Facebook», «Од-
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ноклассники», «Instagram»), на канале You Tube, сайтах МАУ 
ИМЦ, ТОИПКРО.

В рамках научно-образовательной кругосветной морской экспе-
диции «По пути русских кругосветных мореплавателей: живые уро-
ки географии» создан учебно-методический комплект.

IV. Состав учебно-методического комплекта (УМК) 
«Живые уроки географии: по пути русских кругосветных 

мореплавателей»
• Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Живые 

уроки географии: по пути русских кругосветных мореплава-
телей».

• Методические рекомендации для учителей географии по ве-
дению Программы внеурочной деятельности «Живые уроки 
географии: по пути русских кругосветных мореплавателей».

• Методическое пособие для учителей географии.
• Рабочая тетрадь к курсу внеурочной деятельности «Живые 

уроки географии: по пути русских кругосветных мореплава-
телей».

• Электронные презентации к курсу внеурочной деятельности 
«Живые уроки географии: по пути русских кругосветных мо-
реплавателей.

• Пилотная серия образовательных фильмов по кругосветно-
му плаванию, совершенному командой Томского отделения 
РГО в 2006–2013 гг.

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Жи-
вые уроки географии: по пути русских кругосветных мореплавате-
лей» включает общую характеристику курса, описание места курса 
в учебном плане, содержание программы и результаты изучения 
курса, тематическое планирование, учебно-методическое и матери-
ально-техническое обеспечение образовательного процесса. В со-
держании курса заложена идея комплексного изучения территорий 
по маршруту первого в мире кругосветного плавания на надувном 
парусном катамаране, совершенного командой сибиряков. 

Программа курса внеурочной деятельности «Живые уроки ге-
ографии: по пути русских кругосветных мореплавателей» разрабо-
тана с целью популяризации географических знаний, уникального 
путешествия, развития географической культуры и предназначена 
для обучающихся 6–9 классов общеобразовательных школ, рассчи-
тана на 1 год обучения.  
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Методические рекомендации для учителей географии по ве-
дению курса внеурочной деятельности «Живые уроки географии: 
по пути русских кругосветных мореплавателей» показывают место 
данной программы в формировании географических знаний и рас-
ширении географического кругозора обучающихся, возможность 
применения учителем данной Программы в курсах «География. На-
чальный курс» в 6 классе, «География: материки, океаны, народы и 
страны» в 7 классе, «Экономической и социальной географии мира» 
в 10–11 классах.

Методическое пособие для учителей географии включает соот-
ветствующие Рабочей программе курса внеурочной деятельности 
«Живые уроки географии: по пути русских кругосветных морепла-
вателей» методические разработки участников регионального кон-
курса учителей географии Томской области на лучшую методиче-
скую разработку «Живые уроки географии», проведённого в рамках 
проекта. 

Методическое пособие содержит методические материалы к из-
учению всех тем курса с учётом творческого подхода участников 
конкурса к организации учебной деятельности. Методические раз-
работки занятий реализуют системно-деятельностный подход в из-
учении географии, который воплощается в заданиях, помогающих 
глубже понять теоретический материал.

Методическое пособие включает материал для планирования и 
организации работы учителя: технологические карты или сцена-
рии занятий, рекомендации по организации учебной деятельности, 
диагностические материалы для контроля уровня достижения пла-
нируемых результатов. 

Методическое пособие отличается современным содержанием и 
методикой, направленной на развитие активной познавательной 
деятельности обучающихся. 

Рабочая тетрадь к курсу внеурочной деятельности «Живые 
уроки географии: по пути русских кругосветных мореплавателей» 
содержит задания, охватывающие все темы курса, направленные 
на работу с географической картой и другими источниками инфор-
мации, и способствует закреплению основных понятий и практиче-
ских умений, усвоению причинно-следственных связей и законо-
мерностей.

Электронные интерактивные презентации к курсу внеуроч-
ной деятельности «Живые уроки географии: по пути русских кру-
госветных мореплавателей» подготовлены также участниками кон-
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курса «Живые уроки географии», проведённого в рамках проекта. 
Презентации охватывают все темы курса и позволят повысить эф-
фективность работы с обучающимися. 

Пилотная серия образовательных фильмов по кругосветно-
му плаванию, совершенному командой Томского отделения РГО в 
2006–2013 гг., содержит 10 фильмов, созданных по маршруту экс-
педиции, знакомство с такими странами, как ЮАР, Мексика, Индо-
незия, Сингапур, Малайзия, а также с островными территориями: 
Сейшельские острова и остров Мадагаскар, Карибский бассейн: Ма-
лые Антильские острова, Гренада, остров Гваделупа и Большие Ан-
тильские острова, Куба, Ямайка, с Галапагосами (архипелаг Колон), 
с островами Французской Полинезии.

Образовательные фильмы усилены дополнительными статисти-
ческими и информационными материалами, органично дополняют 
содержание методического пособия. Каждый фильм включает в 
себя знакомство с географическим положением территории, клима-
тическими особенностями и природой, с населением, их культурой 
и традициями, достопримечательностями. Все фильмы созданы на 
основе неформальных видеосъемок членов экипажа экспедиции и 
содержат личные комментарии и впечатления томского учёного, 
исследователя, путешественника Евгения Ковалевского.

Достоинство данного УМК:
• может быть использован в обучении географии как на базо-

вом, так и на углубленном уровне.
• Программа хотя и адресована обучающимся 6–9 классов, но 

может быть частично использована при проведении уроков 
географии в 10–11 классах;

• все разделы курса содержат методические разработки заня-
тий, электронные презентации к ним, задания для контроля 
и закрепления знаний, уникальные образовательные филь-
мы.

• Содержание Рабочей программы курса внеурочной деятель-
ности «Живые уроки географии: по пути русских кругосвет-
ных мореплавателей» современно, логически выстроено и 
доступно изложено;

• Методическое пособие позволяет учителю осуществлять си-
стемно-деятельностный подход в обучении.

УМК соответствует требованиям ФГОС. Материалы УМК адресо-
ваны учителям географии и экологии общеобразовательных учре-
ждений, педагогам дополнительного образования.
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V. Реализация Концепции
Реализация Концепции проекта «Живые уроки географии» пред-

полагает следующее: 
• обновление содержания географического образования в 

образовательных организациях в соответствии с Концепци-
ей развития географического образования в Российской Фе-
дерации;

• создание УМК «Живые уроки географии: по пути русских 
кругосветных мореплавателей» и тиражирование продук-
та на сайте и в социальных сетях Томского отделения РГО 
(«ВКонтакте», «Facebook», «Одноклассники», «Instagram»), на 
канале You Tube, сайтах МАУ ИМЦ, ТОИПКРО;

• апробацию УМК «Живые уроки географии: по пути русских 
кругосветных мореплавателей» в образовательных органи-
зациях Томской области.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ  
ГЕОГРАФИИ ПО АПРОБАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «ЖИВЫЕ УРОКИ ГЕОГРАФИИ: 
ПО ПУТИ РУССКИХ КРУГОСВЕТНЫХ МОРЕПЛАВАТЕЛЕЙ» 

Яковенко Валентина Николаевна, учитель географии  
МАОУ СОШ №37 г. Томска, высшая квалификационная  

категория

В июне 2016 года Русское географическое общество вынесло на 
всеобщее обсуждение проект Концепции развития географическо-
го образования в Российской Федерации. Документ создан межве-
домственной рабочей группой под эгидой РГО и Министерства об-
разования и науки РФ. Главная цель Концепции – устранение суще-
ствующих недостатков в системе географического образования и её 
адаптация к запросам современного общества.

Председатель Попечительского Совета Русского географическо-
го общества В.В. Путин отметил большую роль географической на-
уки и географического образования для страны и для каждого её 
гражданина. Особое внимание глава государства обратил на реали-
зацию современных подходов к преподаванию географии в школах 
и вузах и необходимость разработки новой Концепции развития ге-
ографического образования в России. В Концепции подчеркивается, 
что качественная система географического образования и просве-
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щения необходима любому государству, стремящемуся к интенсив-
ному развитию национальной науки, культуры, экономики и к дос-
тойной роли в мировой политике и экономике.

По запросу Томского регионального отделения Всероссийской 
общественной организации «Русское географическое общество», 
томского ученого, исследователя, путешественника Евгения Кова-
левского  разработана Примерная Рабочая программа внеурочной 
деятельности «Живые уроки географии: по пути русских кругос-
ветных мореплавателей». Данная Рабочая программа способствует  
реализации Концепции развития географического образования в 
Российской Федерации в образовательных учреждениях и  популя-
ризации географических знаний, привитию интереса к предмету 
«География». 

В основе содержания Рабочей программы – первое в мире кру-
госветное плавание на надувном парусном катамаране, совершен-
ное командой сибиряков (капитан Анатолий Кулик) через океаны в 
2008–2013 гг. (пилотный переход через Индийский океан был реа-
лизован в 2006–2007 гг.). Экспедиция выполняла научные задания 
Русского географического общества (Томское отделение), Россий-
ской академии наук (ИФПМ СО РАН, ИОА СО РАН, Томск), Фонда со-
действия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере (фонд Бортника, Москва), НИИПП (Томск), ИНКОМ (Томск).

В каждой экспедиции, наряду с экстремальным преодолением 
опасностей и погружением в естественную природу, проводились 
этнографические исследования, изучение быта, культуры, тради-
ций народов по маршруту следования. Был накоплен большой объ-
ем видеоматериалов, участниками велись дневники, опубликованы 
научные статьи. Результаты путешествий имеют исключительное 
значение для познания стран и народов, флоры и фауны по маршру-
ту экспедиции.

Программа курса внеурочной деятельности «Живые уроки гео-
графии: по пути русских кругосветных мореплавателей» разрабо-
тана с целью популяризации географических знаний, уникального 
путешествия, развития географической культуры,  соответствует  
требованиям ФГОС ООО.

Рабочая программа рассчитана на 1 год обучения.  Допускается 
формирование учебных групп из обучающихся разных классов од-
ного уровня образования.

Курс посвящён первому в мире кругосветному плаванию на над-
увном парусном катамаране, совершённому командой сибиряков 
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через Индийский, Атлантический и Тихий океаны в 2008–2013 гг. 
Особое внимание уделяется знакомству с территориями (странами, 
островами), их географическими особенностями и достопримеча-
тельностями по маршруту следования экспедиции, изучению на-
родов, их культуры и традиций, основанному на неформальном об-
щении участников экспедиции с населением этих стран. Програм-
ма предполагает применение на занятиях серии образовательных 
фильмов, созданных на основе видеонаблюдений членов экипажа 
экспедиции.

Данная Рабочая программа реализуется на основе начального 
курса физической географии «География. Начальный курс» и кур-
сов «География: материки, океаны, народы и страны». Программа 
курса внеурочной деятельности «Живые уроки географии: по пути 
русских кругосветных мореплавателей» является дополнением 
к содержанию школьных курсов географии, имеет существенное 
образовательное значение, т.к. расширяет и углубляет географиче-
ские знания и является пропедевтикой для изучения курса «Эконо-
мическая и социальная география мира» в 10–11 классах.

Программа разработана для обучающихся 6–9 классов, а также 
может быть частично использована при проведении уроков геогра-
фии в 10–11 классах.

Теоретический и практический материал данной программы 
рассчитан на 34 часа (1 час в неделю).

В структуре изучаемой программы выделяются 3  раздела. 
РАЗДЕЛ I. Кругосветное путешествие  
на надувном парусном катамаране. 

Материалы урока по теме «Через океаны. Жизнь людей в океане» 
могут быть использованы учителем в курсах «География. Началь-
ный курс» в 6 классе в теме «Воды Мирового океана», а также  при 
изучении курса «География: материки, океаны, народы и страны» в 
7 классе в темах:

• Мировой океан – главная часть гидросферы.
• Природа Тихого и Индийского океанов. Виды хозяйственной 

деятельности в океанах.
• Природа Атлантического океана. Виды хозяйственной дея-

тельности в океанах.
Учебные занятия предполагают использование фильмов «Жизнь 

людей в океане», «Великий океан», «Кругосветка на катамаране», 
«На маленьком плоту» и др., снятых в кругосветном плавании чле-
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нами экипажа. Рассматриваются в Индийском и Атлантическом оке-
анах вопросы рождения ветров и огромных волн, штили и палящее 
солнце, неоднократные атаки акул.  Показано противоборство с 
Тихим океаном: рождение тайфунов и «фабрика облаков планеты», 
ураганы, высокие ветровые волны.

Материал урока по теме «Через океаны. Жизнь людей в океане» 
может быть использован учителем в курсе «Экономической и соци-
альной географии мира» в 10–11 класса в разделе «Глобальные про-
блемы человечества» при рассмотрении экологических проблем, 
проблемы утилизации бытовых отходов, освоения Мирового океа-
на. На этих уроках предполагается использование фильма «Кругос-
ветка 2006–2013. Тихий океан. Экология в океане». 

РАЗДЕЛ II. Штрихи к «портрету»: особенности природы  
и населения территорий по маршруту кругосветного путе-

шествия команды сибиряков.
Материалы этого раздела учитель может использовать при из-

учении курса «География: материки, океаны, народы и страны» в 7 
классе в темах:

• Южная Африка. ЮАР.
• Океания.
• Средняя Америка. Мексика.
• Юго-Восточная Азия. Индонезия.
• Возможно применение материалов учителем в курсе «Эко-

номическая и социальная география мира» в 10–11 класса в 
разделе «Региональная характеристика мира» по темам:

• Зарубежная Азия. Австралия и Океания.
• Африка. ЮАР.
• Латинская Америка. 
• Современная политическая карта мира. Основные страны и 

регионы мира. 
Программа предусматривает изучение территорий по маршруту 

экспедиции, знакомство с такими странами как ЮАР, Мексика, Ин-
донезия, Сингапур, Малайзия, а также с островными территориями: 
Сейшельские острова и остров Мадагаскар, Карибский бассейн: Ма-
лые Антильские острова. Гренада, остров Гваделупа и Большие Ан-
тильские острова. Куба, Ямайка, с Галапагосами (архипелаг Колон), 
с островами Французской Полинезии.

Каждое занятие включает в себя знакомство с географическим 
положением территории, климатическими особенностями и при-
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родой, с населением, достопримечательностями, а также включает 
видеоматериалы, снятые  экспедицией, и практические задания.

РАЗДЕЛ III. Путешествуй, играя!
В данном разделе предлагается совершать путешествия средст-

вами игры. Учитель вправе самостоятельно выбрать формат игры, 
фотовыставки, изменить или дополнить задания. В данном разделе 
три темы.

Тема 1. Фестиваль интеллектуальных игр. Создание интеллекту-
альной игры как учебного проекта (тип проекта: практический) по 
материалам кругосветного путешествия команды мореплавателей-
сибиряков.

Тема 2. Фотовыставка «Единство непохожих». Оформление в 
цифровом формате выставок фотоколлажей, главные герои кото-
рых – представители этносов по маршруту кругосветного путеше-
ствия команды мореплавателей-сибиряков, т.е. тех стран и террито-
рий, с которыми состоялось знакомство в Разделе II. 

Подбор фотографий и оформление коллажей с использованием  
материалов Интернета и фотографий фотоконкурсов и фотовыста-
вок ВОО «Русского географического общества» https://www.rgo.ru/ru 

 Учитель может использовать музейный потенциал и совершить 
с обучающимися следующие экскурсии в г. Томске:

• в Музей археологии и этнографии Сибири им. В.М. Флорин-
ского в НИ ТГУ;

• в Зоологический музей в НИ ТГУ;
• в Музей путешественника Е. А. Ковалевского. 
Тема 3. Геофотокросс. «Геофотокросс» – интегрированная ко-

мандная игра, соревнование фотографов, гонка с тематическими и 
временными рамками. Учитель может использовать «Положение о 
геофотокроссе» и самостоятельно провести данное образователь-
ное событие в любое удобное время или принять участие в реги-
ональном Геофотокроссе, учредителями которого являются   Том-
ское областное отделение РГО, МАУ ИМЦ г. Томска и МАУ СОШ № 37 
г. Томска.

Географическое образование в основной школе должно исполь-
зовать потенциал географии как яркого, увлекательного, образного 
предмета, позволяющего преподносить информацию максимально 
доступными для восприятия современными средствами: картогра-
фическими, иллюстративными и другими.
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СОШ №37 г. Томска, высшая квалификационная категория.
• Варзарова Элина Геннадьевна, учитель географии МБОУ Ака-

демического лицея г. Томска им. Г.А. Псахье, высшая квалифи-
кационная категория.

Пояснительная записка
Введение федеральных государственных образовательных стан-

дартов обусловили необходимость обновления содержания геогра-
фического образования. Предметы естественнонаучного цикла в 
основной школе формируют у школьников комплексное, системное 
и социально-ориентированное представление о Земле как планете 
людей, о закономерностях природных процессов, об особенностях 
населения и хозяйства, о проблемах взаимодействия общества и 
природы, об адаптации человека к условиям окружающей среды, о 
комплексных подходах к устойчивому развитию территорий.

На сегодняшний день очень актуален вопрос образования не 
просто школьника,  познающего окружающий мир, а юного иссле-
дователя, способного увидеть новые грани обыденных явлений и 
фактов, раздвинуть привычные рубежи человеческих знаний. 

Огромную важность в   образовании личности в современный пери-
од приобретают вопросы   непрерывного образования на основе умения 
учиться. Теперь это не просто усвоение географических знаний, а импульс 
к развитию способностей и ценностных установок личности учащегося.
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Ведущие идеи: методическая и содержательная
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Живые 

уроки географии: по пути русских кругосветных мореплавателей» 
разработана по запросу Томского регионального отделения Все-
российской общественной организации «Русское географическое 
общество», томского учёного, исследователя, путешественника Ев-
гения Ковалевского. 

В основе содержания Рабочей программы – первое в мире кру-
госветное плавание на надувном парусном катамаране, совершён-
ное командой сибиряков (капитан Анатолий Кулик) через океаны в 
2008–2013 гг. (пилотный переход через Индийский океан был реа-
лизован в 2006–2007 гг.). Содержание Рабочей программы включа-
ет следующие описания: морской эпопеи, реализованной в четыре 
этапа; общей продолжительности кругосветного плавания с 17 фев-
раля 2008 г. – 25 марта 2013 г. в течение пяти лет протяжённостью 
55 000 километров (более 30 000 морских миль); смены четырех 
судов, сконструированных капитаном Анатолием Куликом; выпол-
нение экспедицией научных заданий Русского географического об-
щества (Томское отделение), Российской академии наук (ИФПМ СО 
РАН, ИОА СО РАН, Томск), Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере (фонд Бортника, Москва), 
НИИПП (Томск), ИНКОМ (Томск). 

Содержание Рабочей программы содержит информацию о том, 
что в каждой экспедиции, наряду с экстремальным преодолением 
опасностей и погружением в естественную природу, проводились 
этнографические исследования, изучение быта, культуры, тради-
ций народов, встречающихся по маршруту следования, и о том, что 
интерес к первому в мире кругосветному плаванию на надувном па-
русном катамаране, совершённому выдающимися путешественни-
ками-сибиряками, не угасает. 

Данная Рабочая программа курса внеурочной деятельности 
«Живые уроки географии» разработана с целью популяризации ге-
ографических знаний, уникального путешествия, развития геогра-
фической культуры. 

Программа курса внеурочной деятельности «Живые уроки ге-
ографии» разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 
Программа предназначена для обучающихся 6–9 классов общеобра-
зовательных школ, рассчитана на 1 год обучения.  Допускается фор-
мирование учебных групп из обучающихся разных классов одного 
уровня образования. 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Живые 
уроки географии» направлена на развитие у обучающихся целост-
ного представления о Земле как планете, где человек является 
частью природы. Особое внимание уделяется знакомству с терри-
ториями (странами, островами), их географическими особенно-
стями и достопримечательностями по маршруту следования экс-
педиции; изучению народов, их культуры и традиций, основанных 
на неформальном общении участников экспедиции с населением 
этих стран. 

Программа предполагает использование на занятиях серии 
образовательных фильмов, созданных на основе видеосъёмок чле-
нов экипажа экспедиции.

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Живые 
уроки географии» разработана на основе следующих нормативных 
документов:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 
г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в редакции 
дополнений и изменений.

2.  ФГОС ООО (утверждены приказом Минобрнауки России от 17 
декабря 2010 г. № 1897) с изменениями и дополнениями. 

3. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, М.: Просвещение, 2010.

4.  Стратегии развития воспитания в РФ от 29.05.2015 г. №996-р.
5. Письма Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 

№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
ФГОС общего образования».

6. Письма Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 12.05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной дея-
тельности при введении ФГОС основного общего образования».

7. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 
2014 г. 

№ 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 
«Об утверждении федерального государственного образовательно-
го стандарта основного общего образования».

8. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 
г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования, утвер-
жденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897».
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9. Постановления Главного государственного санитарного вра-
ча РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821–10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-
низации обучения в общеобразовательных учреждениях», зареги-
стрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 
19993 (с изменениями и дополнениями от 29.06.2011 г. №85, от 
25.12.2013 г. №72, от 24.11.2015 г. №81).

10. Примерной основной образовательной программы основно-
го общего образования в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 
федерального учебно-методического объединения по общему обра-
зованию.

11. Концепции развития географического образования в Россий-
ской Федерации (протокол заседания коллегии Министерства про-
свещения Российской Федерации от 24.12.2018 г.   № ПК-1вн).

12. Указа президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 
года».

Цели программы: 
• формирование всесторонне развитой личности через  овла-

дение системой географических знаний, позволяющих фор-
мировать  целостное  представление  об окружающем мире, о 
его многообразии;  решение  комплексных  задач, требующих 
учёта географической ситуации на конкретной территории; 
моделирование  и   прогнозирование природных, социально-
экономических и геоэкологических  явлений и процессов с 
учётом пространственно-временных условий и факторов.

• Формирование у обучающихся картографической грамотно-
сти, навыков применения географических знаний в жизни 
для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных 
природных, социально-экономических и экологических про-
цессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды 
и обеспечения безопасности жизнедеятельности.

• Создание условий для знакомства обучающихся с  особенно-
стями кругосветных плаваний, совершенных командой сиби-
ряков.

• Популяризация географических знаний, уникального путе-
шествия, совершенного командой сибиряков, развитие гео-
графической культуры. 
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Задачи:
• познакомить обучающихся с этапами первого в мире кругос-

ветного плавания на надувном парусном катамаране, совер-
шенном командой сибиряков через океаны в 2008–2013 гг.;

• развивать картографическую грамотность школьников по-
средством работы с картами разнообразного содержания и 
масштаба;

• совершенствовать умения у обучающихся работать с источ-
никами географической информации (картографическими, 
статистическими, текстовыми, видео- и фотоизображения-
ми, компьютерными базами данных) и ориентироваться в 
них: находить и извлекать необходимую информацию;

• определять и сравнивать качественные и количественные 
показатели, характеризующие географические объекты, 
процессы и явления, их положение в пространстве по геогра-
фическим картам разного содержания и другим источникам; 

• формировать у обучающихся географическую культуру; 
• активизировать познавательную деятельность школьников;
• повышать информационную и коммуникативную компе-

тентность обучающихся в области изучения географических 
объектов и законов;

• воспитывать ответственных граждан, открытых восприя-
тию других культур, способных уважать человеческое досто-
инство и индивидуальность;

• применять полученные знания и навыки в практической де-
ятельности.

Преемственность и межпредметные связи
Данная Рабочая программа реализуется на основе начального 

курса физической географии «География. Начальный курс» и курсов 
«География: материки, океаны, народы и страны» и может допол-
нить содержание всех школьных курсов географии. Основополага-
ющими принципами построения программы «Живые уроки геогра-
фии» являются следующие: научность в сочетании с доступностью; 
практико-ориентированность, метапредметность и межпредмет-
ность.

Изучение курса внеурочной деятельности «Живые уроки геогра-
фии» тесно связано с такими дисциплинами, как история, литерату-
ра, основы безопасности жизнедеятельности, этнография, демогра-
фия.  Системные географические знания воспитывают внутреннюю 
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культуру личности, формируют компетенции, позволяющие специ-
алистам нового поколения осознать свое место в социуме и оценить 
свою роль в окружающем мире. 

Таким образом, Рабочая программа курса внеурочной деятель-
ности «Живые уроки географии» рассматривается как метапред-
метная.

Обоснование выбора содержания программы для  
достижения планируемых результатов ФГОС

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Живые 
уроки географии» расширяет и углубляет географические знания и 
является пропедевтикой для изучения курса «Экономическая и со-
циальная география мира». 

Содержание Рабочей программы курса внеурочной деятельнос-
ти «Живые уроки географии» способствует формированию всесто-
ронне образованной личности, помогает овладеть основами геогра-
фической культуры, предполагает разнообразные виды учебно-по-
знавательной деятельности обучающихся, в том числе:

• чтение и анализ географических карт;
• анализ и синтез статистических материалов;
• составление схем и комментариев к ним;
• составление таблиц;
• участие в обсуждениях результатов исследований, участие в 

дискуссиях;
• подготовку   устных   сообщений, исследовательских работ и 

проектов с   использованием   различных   источников   ин-
формации, в   том   числе исторических   и   географических   
карт, литературных   источников, материалов   периодиче-
ской   печати, информационных ресурсов.

Ведущими формами организации образовательного процесса 
при реализации Рабочей программы являются игры, беседы, виде-
опутешествия, экскурсии, посещение музеев и выставок, встречи с 
путешественниками, круглые столы, деловые игры, дискуссии, ди-
алоги обучающихся с педагогом, тренинги, практические занятия, 
конкурсы, исследовательская работа (рефераты, доклады, сообще-
ния). 

Проведение занятий предполагает как работу учебной группы в 
полном составе, так и работу в подгруппах, звеньях, а также индиви-
дуальное сопровождение и консультирование обучающихся педаго-
гом или наставником.
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Содержание Рабочей программы курса  внеурочной деятельнос-
ти может способствовать формированию всесторонне образован-
ной личности, помочь овладеть не только основами географиче-
ской культуры, но и общекультурными ценностями.

Программа адресована обучающимся 6–9 классов, а также может 
быть частично использована при проведении уроков географии в 
10–11 классах.

Содержание программы отвечает запросам родителей и обучаю-
щихся. Программа «Живые уроки географии» состоит из трёх раз-
делов. В структуре изучаемой программы выделяются следующие 
основные разделы: 

• РАЗДЕЛ I. Кругосветное путешествие на надувном парусном 
катамаране.

• РАЗДЕЛ II. Штрихи к «портрету»: особенности природы и на-
селения территорий по маршруту кругосветного путешест-
вия команды сибиряков.

• РАЗДЕЛ III. Путешествуй, играя! 
Содержание Раздела III помогает ученикам в форме игры совер-

шить путешествие не только в пространстве, но и во времени. Со-
здание интеллектуальных медиа-игр становится учебным практи-
ческим проектом. Каждый ученик может стать не только автором 
медиа-игры, но и её активным участником.

Содержание тем предусматривает изучение теории и выполне-
ние практических работ. 

еоретический и практический материал данной программы рас-
считан на 34 часа (1 час в неделю). Количество аудиторных занятий 
и внеаудиторных активных занятий составляет соответственно по 
50 % от общего времени.

Роль и значимость программы с точки зрения  
целей общего образования

В системе основного общего образования география – единст-
венный предмет, содержание которого одновременно охватывает 
многие аспекты как естественного, так и гуманитарно-обществен-
ного научного знания, что позволяет создавать целостное восприя-
тие мира не в виде набора обособленных природных и обществен-
ных компонентов, а в виде взаимосвязанной системы природно-об-
щественных территориальных единиц, формирующихся и развива-
ющихся по определённым законам.
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В основе Рабочей программы курса внеурочной деятельности 
«Живые уроки географии: по пути русских кругосветных морепла-
вателей» лежит системно-деятельностный, компетентностный, 
личностно-ориентированный, дифференцированный подходы, ко-
торые предполагают следующее:  

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих тре-
бованиям информационного общества;  

• ориентацию на результаты образования как системообразу-
ющий компонент программы, где развитие личности обуча-
ющегося на основе усвоения универсальных учебных дейст-
вий, познания и освоения мира составляет цель и результат 
образования; 

• учёт индивидуальных возрастных и интеллектуальных осо-
бенностей обучающихся;

• обеспечение преемственности основного и среднего (полно-
го) общего образования;

• учет особенностей каждого обучающегося, обеспечивающих 
рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обо-
гащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослы-
ми в познавательной деятельности; 

• гарантированность достижения планируемых результатов 
освоения курса внеурочной программы «Живые уроки гео-
графии: по пути русских кругосветных мореплавателей», что 
и создаёт основу для самостоятельного успешного усвоения 
обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и 
способов деятельности.

Особенность Рабочей программы в том, что с целью повышения 
эффективности образовательного процесса используются совре-
менные педагогические технологии: проектная технология, инфор-
мационные технологии обучения.

Актуальность Рабочей программы. Рабочая программа «Жи-
вые уроки географии: по пути русских кругосветных мореплава-
телей» актуальна, т.к. способствует формированию у обучающихся 
умения самостоятельно приобретать и применять географические 
знания, помогает развитию опыта творческой и эмоционально-цен-
ностной деятельности учащихся.  

Курс вносит важный вклад в формирование географической 
культуры личности, заметно способствует успешному освоению и 
закреплению в памяти учебного материала и практических заня-
тий.
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І. Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Результаты внеурочной деятельности являются составной ча-

стью результатов освоения ПООП и определяются Федеральными 
государственными образовательными стандартами.

Личностные результаты освоения программы «Живые уроки 
географии: по пути русских кругосветных мореплавателей»:

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение 
к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального наро-
да России, чувство ответственности и долга перед Родиной, иден-
тификация себя в качестве гражданина России, субъективная зна-
чимость использования русского языка и языков народов России, 
осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе россий-
ского народа). Осознание этнической принадлежности, знание исто-
рии, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества (идентичность человека с 
российской многонациональной культурой, сопричастность исто-
рии народов и государств, находившихся на территории современ-
ной России); интериоризация гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского обще-
ства. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям наро-
дов России и народов мира. 

2. Сформированность целостного мировоззрения, соответству-
ющего современному уровню развития науки и общественной пра-
ктики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира.

3. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог 
с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (иденти-
фикация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 
конструированию образа партнера по диалогу, готовность к кон-
струированию образа допустимых способов диалога, готовность к 
конструированию процесса диалога как конвенционирования инте-
ресов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).

4. Сформированность основ экологической культуры, соответст-
вующей современному уровню экологического мышления, наличие 
опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 
исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, 
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к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 
туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоох-
ранной деятельности).

Метапредметные результаты освоения программы «Живые 
уроки географии: по пути русских кругосветных мореплавателей»:

Регулятивные УУД.
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятель-
ности, развивать мотивы и интересы своей познавательной дея-
тельности. Обучающийся сможет:

• анализировать существующие и планировать будущие обра-
зовательные результаты;

• определять совместно с педагогом критерии оценки плани-
руемых образовательных результатов;

• идентифицировать препятствия, возникающие при дости-
жении собственных запланированных образовательных ре-
зультатов;

• ставить цель и формулировать задачи собственной образо-
вательной деятельности с учетом выявленных затруднений 
и существующих возможностей;

• обосновывать выбранные подходы и средства, используе-
мые для достижения образовательных результатов.

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 
в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффек-
тивные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет:
• определять необходимые действия в соответствии с учебной 

и познавательной задачей и составлять алгоритм их выпол-
нения;

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения учебных и познавательных задач;

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное бу-
дущее (определять целевые ориентиры, формулиро-
вать адекватные им задачи и предлагать действия, 
указывая и обосновывая логическую последователь-
ность шагов);

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим лю-
дям в виде алгоритма решения практических задач;

• планировать и корректировать свою индивидуальную обра-
зовательную траекторию.
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3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результа-
тами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе до-
стижения результата, определять способы действий в рамках пред-
ложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:

• различать результаты и способы действий при достижении 
результатов;

• определять совместно с педагогом критерии достижения 
планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 
деятельности;

• оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя 
причины достижения или отсутствия планируемого резуль-
тата;

• соотносить свои действия с целью обучения.
• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:

• анализировать собственную учебную и познавательную де-
ятельность и деятельность других обучающихся в процессе 
взаимопроверки;

• соотносить реальные и планируемые результаты индиви-
дуальной образовательной деятельности и делать выводы 
о причинах ее успешности/эффективности или неуспешно-
сти/неэффективности, находить способы выхода из крити-
ческой ситуации;

• демонстрировать приемы регуляции собственных психофи-
зиологических/эмоциональных состояний.

Познавательные УУД
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавли-

вать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать осно-
вания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключе-
ние (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет:
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого 

слова и соподчиненных ему слов;
• объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать фак-
ты и явления;

• выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явле-
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ний или событий, выявлять причины возникновения наблю-
даемых явлений или событий;

• выявлять и называть причины события, явления, самостоя-
тельно осуществляя причинно-следственный анализ;

• делать вывод на основе критического анализа разных точек 
зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией 
или самостоятельно полученными данными.

Формирование и развитие экологического мышления, умение 
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 
практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет:
• определять свое отношение к окружающей среде, к собствен-

ной среде обитания;
• анализировать влияние экологических факторов на среду 

обитания живых организмов;
• проводить причинный и вероятностный анализ различных 

экологических ситуаций;
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия од-

ного фактора на другой фактор;
• распространять экологические знания и участвовать в пра-

ктических мероприятиях по защите окружающей среды.
3. Развитие мотивации к овладению культурой активного ис-

пользования словарей, справочников, открытых источников ин-
формации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет:
• определять необходимые ключевые поисковые слова и фор-

мировать корректные поисковые запросы;
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, базами знаний, справочниками;
• соотносить полученные результаты поиска с задачами и це-

лями своей деятельности.
Коммуникативные УУД
1. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом 

и совместную деятельность с педагогом и сверстниками; работать 
индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет:
• определять возможные роли в совместной деятельности;
• играть определенную роль в совместной деятельности;
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• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 
различать в его речи мнение (точку зрения), доказательства 
(аргументы);

• определять свои действия и действия партнера, которые 
способствовали или препятствовали продуктивной комму-
никации;

• строить позитивные отношения в процессе учебной и позна-
вательной деятельности;

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зре-
ния, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, пере-
фразировать свою мысль;

• критически относиться к собственному мнению, уметь при-
знавать ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и 
корректировать его;

• относиться терпимо к непониманию/неприятию со стороны 
собеседника задачи, формы или содержания диалога.

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответст-
вии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 
и потребностей для планирования и регуляции своей деятельнос-
ти; владение устной и письменной речью, монологической кон-
текстной речью. 

Обучающийся сможет:
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней от-

бирать и использовать речевые средства;
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запраши-

вать мнение партнера в рамках диалога;
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с со-

беседником;
• создавать письменные тексты различных типов с использо-

ванием необходимых речевых средств;
• оценивать эффективность коммуникации после ее заверше-

ния.
3. Формирование и развитие компетентности в области исполь-

зования информационно-коммуникационных технологий (далее — 
ИКТ). Обучающийся сможет:

• целенаправленно искать и использовать информационные 
ресурсы, необходимые для решения учебных и практических 
задач с помощью средств ИКТ;
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• оперировать данными при решении задачи;
• выбирать адекватные задаче инструменты и использовать 

компьютерные технологии для решения учебных задач, в 
том числе для вычисления, написания писем, сочинений, до-
кладов, рефератов, создания презентаций и др.;

• создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных ау-
диторий, соблюдать информационную гигиену и правила 
информационной безопасности.

 Предметные результаты освоения программы «Живые уроки 
географии: по пути русских кругосветных мореплавателей»: 

Выпускник научится:
• выбирать источники географической информации (карто-

графические, статистические, текстовые, видео- и фотоизо-
бражения, компьютерные базы данных), адекватные решае-
мым задачам; 

• ориентироваться в источниках географической информа-
ции (картографические, статистические, текстовые, видео- и 
фотоизображения, компьютерные базы данных): находить 
и извлекать необходимую информацию; определять и срав-
нивать качественные и количественные показатели, харак-
теризующие географические объекты, процессы и явления, 
их положение в пространстве по географическим картам 
разного содержания и другим источникам; выявлять недо-
стающую, взаимодополняющую и/или противоречивую ге-
ографическую информацию, представленную в одном или 
нескольких источниках;

• использовать знания о географических законах и закономер-
ностях, о взаимосвязях между изученными географически-
ми объектами, процессами и явлениями для объяснения их 
свойств, условий протекания и различий;

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека 
и компонентов природы в разных географических условиях с 
точки зрения концепции устойчивого развития;

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные де-
мографические процессы и явления, характеризующие динами-
ку численности населения Земли и отдельных регионов и стран;

• использовать знания о населении и взаимосвязях между из-
ученными демографическими процессами и явлениями для 
решения различных учебных и практико-ориентированных 
задач;
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• описывать по карте положение и взаиморасположение гео-
графических объектов;

• различать географические процессы и явления, определяю-
щие особенности природы и населения материков и океанов, 
отдельных регионов и стран;

• объяснять особенности компонентов природы отдельных 
территорий; 

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в 
пределах отдельных территорий.

Выпускник получит возможность научиться:
• работать с записками, отчетами, дневниками путешествен-

ников как источниками географической информации;
• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся пу-

тешественниках, о современных исследованиях Земли;
• воспринимать и критически оценивать информацию геогра-

фического содержания в научно-популярной литературе и 
средствах массовой информации.

Данная Рабочая программа предполагает выход на три уровня 
результатов деятельности: 

• первый уровень предполагает приобретение школьником 
социальных знаний через познавательные и этические бесе-
ды, викторины, походы в музеи, выставки, образовательные 
экскурсии, расширение кругозора; 

• второй уровень – получение школьником опыта пережи-
вания и позитивного отношения к базовым ценностям об-
щества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 
труд, культура) через взаимодействие школьников между 
собой на уровне класса, школы, выводящее ученика на де-
ятельностный подход к решению проблем, представление 
результатов в процессе создания игры, составления презен-
тации;

•  третий – получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия, что обеспечивает выход творче-
ских идей в открытую аудиторию. К работе привлекается 
социум, организуются акции, открытые флэш-мобы, фотофе-
стивали, представление результатов работы на конференци-
ях разного уровня.

Результативность освоения программы «Живые уроки геогра-
фии» определяется на основе участия школьников в конкурсных 
мероприятиях или выполнения творческих работ. Обязательное 
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количество такого рода сертификационных испытаний не должно 
превышать двух за учебный год.

Формами подведения итогов, освоения программы курса внеу-
рочной деятельности «Живые уроки географии» являются фестиваль 
интеллектуальных и медиа-игр, научно-практические конференции 
с представлением собственных проектов и исследовательских работ, 
геофотокросс, фотовыставки и т.д. (на усмотрение учителя).

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием 
форм организации и видов деятельности

РАЗДЕЛ I. Кругосветное путешествие на надувном парусном 
катамаране. 4 часа

Тема 1. Участники экспедиции. 1 час
Обход вокруг планеты по Индийскому, Атлантическому и Тихому 

океанам в течение нескольких лет.
Знакомство с  основным составом команды сибиряков –  участ-

ников уникального путешествия на парусном катамаране на надув-
ных баллонах из Новосибирской, Томской и Кемеровской областей: 
Анатолием Куликом (автором и идеологом морского проекта, руко-
водителем экспедиции и капитаном), Евгением Ковалевским (зам. 
руководителя экспедиции по международным вопросам), Станисла-
вом Березкиным (штурманом), Евгением Ташкиным (видео- и фо-
тооператором), Юрием Маслобоевым (штурманом), Павлом Гриди-
ным (фотооператором), Геннадием Пикаловым (боцманом), Олегом 
Блиновым (яхтсменом).

Тема 2. История кругосветки. 2 часа
Знакомство с этапами экспедиции с 12 декабря 2006 года по 25 

марта 2013 года.
Пилотный переход на катамаране под парусом в 2006–2007 гг. 

(пересечение Индийского океана от ОАЭ до Таиланда).
Первый этап (2008 г.) – пересечение Индийского океана на ката-

маране под парусом от Таиланда до ОАЭ.
Второй этап (2009 г.) – пересечение Индийского океана на ката-

маране под парусом от Индии до Сейшельских островов.
Третий этап (2010–2011) плавание на тримаране по маршруту 

Сейшельские острова – Южная Африка – Бразилия.
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Четвертый этап (с марта 2012 г. по март 2013 г.) – плавание по 
маршруту Бразилия – Мексика через Атлантический океан, затем 
через Тихий океан до о. Пхукет в Таиланде. Финиш 25 марта 2013 г.

Практическая работа 1.  Обозначение на контурной карте мира 
океанов маршрута кругосветного путешествия на надувном парус-
ном катамаране 2008–2013 гг. 

Практическая работа 2.  Определение расстояний этапов кру-
госветного путешествия на карте мира. 

Практическая работа 3. Определение глубин океанов по мар-
шруту следования экспедиции.

Встреча с представителями Томского отделения ВОО «РГО».

Тема 3. Через океаны. Жизнь людей в океане. 1 час
Вызов судьбе. Путешествие на катамаране по Индийскому и Атлан-

тическому океанам: сильнейшие ветра и огромные волны, штили и па-
лящее солнце, серьезные поломки судна и неоднократные атаки акул.  

Противоборство с Тихим океаном: рождение тайфунов и «фабри-
ка облаков планеты», ураганы, волны высотой до 9 метров.

Регистрация трёх мировых рекордов в Книге рекордов России по 
итогам экспедиции.

Просмотр фильмов «Жизнь людей в океане», «Великий океан», 
«Кругосветка на катамаране», «На маленьком плоту» и др., снятых в 
кругосветном плавании.  

РАЗДЕЛ II. Штрихи к «портрету»: особенности природы  
и населения территорий по маршруту кругосветного путе-

шествия команды сибиряков. 20 часов

Тема 1. Сейшельские острова, остров Мадагаскар. 2 часа
Особенности географического положения Сейшельских остро-

вов, особенности природы, растительного и животного мира. Мор-
ская фауна. 

Остров Праслин: реликтовый лес, морской кокос «коко-де-мер».  
Особенности хозяйства и жизни населения, этнический состав. Сей-
шелы – пиратская столица Индийского океана.

Особенности географического положения острова Мадагаскар, 
особенности природы, растительного и животного мира (лемуры, 
гигантская черепаха и др. эндемики), этнический состав населения, 
жизнь и хозяйственная деятельность населения, трущобы.
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Практическая работа 4. Обозначение на контурной карте мира 
Сейшельских островов, острова Мадагаскар. 

Просмотр фильма «Сейшельские острова, остров Мадагаскар» 
по видеоматериалам кругосветного плавания. 

 
Тема 2. ЮАР. 2 часа

Физико-географическое положение страны. Рельеф и полезные 
ископаемые. Климат и внутренние воды. Растительный и живот-
ный мир; заповедник Санта Лючия. Население страны: этнический 
и религиозный состав, хозяйственная деятельность. Разнообразие 
культурных миров. 

Практическая работа. 5. Определение географических коорди-
нат крайней южной точки Африки. 

Практическая работа 6. Определение положения государства 
на материке; нанесение на контурную карту столицы, стран, с ко-
торыми граничит государство, омывающих его территорию морей. 

Просмотр фильма «ЮАР» по видеоматериалам кругосветного 
плавания.  

Тема 3. Карибский бассейн: Малые Антильские острова.  
Гренада, остров Гваделупа. 2 часа

Особенности географического положения Гренады, особенности 
природы, растительного и животного мира. Жизнь и хозяйственная 
деятельность населения. Основа экономики – сельское хозяйство.

Особенности географического положения острова Гваделупа, 
особенности природы, растительного и животного мира.  Органи-
ческий мир прибрежной зоны вокруг Гваделупы (рыбы, ракообраз-
ные, моллюски и т. д). Этно-расовый состав населения: негры и му-
латы; жизнь и хозяйственная деятельность населения.

Практическая работа 7. Обозначение на контурной карте мира 
Малых Антильских островов.

Просмотр фильма «Карибский бассейн: Малые Антильские 
острова. Гренада, остров Гваделупа» по видеоматериалам кругос-
ветного плавания.   

Тема 4. Карибский бассейн: Большие Антильские острова. 
Куба, Ямайка. 2 часа

Из истории исследования. Первая экспедиция Христофора Ко-
лумба в 1492 г., открытие острова Куба. 
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Куба – «ключ к Новому свету». Особенности географического по-
ложения острова Куба, особенности природы, растительного и жи-
вотного мира, этнический состав населения, жизнь и хозяйственная 
деятельность населения. 

Культура и искусство Кубы – смесь испанской, африканской и аф-
ро-кубинской культур. Достопримечательности страны. Своеобра-
зие улиц города Сантьяго-де-Куба: яркие кубинки, «черный» рынок 
– ром и сигары, советские «Москвичи» и «Жигули».

Из истории исследования. Вторая экспедиция Христофора Ко-
лумба в 1497 г., открытие острова Ямайка.

Ямайка. Яхт-клуб. Этническая пестрота населения. Своеобразие 
улиц города Монтего-Бэй. Традиционные народные ремесла. Суве-
нирные лавки.

Практическая работа 8. Обозначение на контурной карте мира 
Больших Антильских островов.

Просмотр фильма «Карибский бассейн: Большие Антильские 
острова. Куба, Ямайка» по видеоматериалам кругосветного плавания.   

Тема 5. Мексика. 2 часа
Физико-географическое положение страны. Рельеф и полезные 

ископаемые. Климат и внутренние воды. Растительный и живот-
ный мир. Игуаны. Население страны: этнический состав (метисы и 
мулаты), религиозный состав, хозяйственная деятельность. Глав-
ные достопримечательности страны – пирамиды майя. Мексикан-
ская кухня.

Практическая работа 9. Определение положения государства 
на материке; нанесение на контурную карту столицы, стран, с ко-
торыми граничит государство, омывающих его территорию морей. 

Просмотр фильма «Мексика» по видеоматериалам кругосветно-
го плавания.   

Тема 6. Острова Галапагос (архипелаг Колон). 2 часа
Из истории исследования. Маршрутами Тура Хейердала: 1953 

год – открытие остатков поселений доинкского периода на Галапа-
госских островах.

Особенности географического положения островов. Остров Иса-
бела – крупнейший из группы Галапагосских. Особенности приро-
ды, растительного и животного мира (эндемики, гигантская чере-
паха, пингвины, фламинго). Этнический состав населения, жизнь и 
хозяйственная деятельность населения.
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Практическая работа 10. Обозначение на контурной карте 
мира Галапагосских островов. 

Просмотр фильма «Острова Галапагос (архипелаг Колон)» по 
видеоматериалам кругосветного плавания.     
Тема 7. Острова Французской Полинезии. Архипелаг Маркиз-

ские острова: остров Хива Оа, остров Фату Хива. Архипелаг 
островов Общества: остров Таити, остров Бора-Бора. 2 часа

Из истории исследования. Маршрутами Тура Хейердала: 1937–
1938 гг. Первая экспедиция на остров Фату Хива, 1954–1956 гг. на 
Маркизские острова. 

Особенности географического положения островов. Особенно-
сти рельефа, растительного и животного мира. Население. Досто-
примечательности. Каменные изваяния – тики на островах Хива Оа 
и Фату Хива.

Остров Хива Оа: на могиле Поля Гогена; встречи в колледже Свя-
той Анны, жизнь колледжа. 

Остров Таити: встреча с президентом Французской Полинезии, 
встречи с министрами спорта, культуры.

Остров Бора-Бора: восхитительная природа. 
Практическая работа 11. Обозначение на контурной карте 

мира островов Французской Полинезии.
Просмотр фильма «Острова Французской Полинезии. Архипе-

лаг Маркизские острова: остров Хива Оа, остров Фату Хива. Архипе-
лаг островов Общества: остров Таити, остров Бора-Бора» по видео-
материалам кругосветного плавания.     

Тема 8. Индонезия. 2 часа
Крупнейшее в мире островное государство. Физико-географиче-

ское положение страны. Рельеф и полезные ископаемые. Вулканы. 
Климат и внутренние воды. Растительный мир (мангровые заро-
сли) и животный мир; национальные парки (игуаны, гигантские ва-
раны, тапиры). Население страны: этнический состав, религиозный 
состав, хозяйственная деятельность. Значение рыболовства, добы-
ча других даров моря (омары, креветки, трепанги). Главные досто-
примечательности страны.

Практическая работа 12. Нанесение на контурную карту мира 
границ государства, омывающих его территорию морей.

Просмотр фильма «Индонезия» по видеоматериалам кругосвет-
ного плавания.      
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Тема 9. Сингапур. 2 часа
Физико-географическое положение страны. Особенности релье-

фа. Остров Сингапур – базальтовая скала. Дефицит территории. Уве-
личение площади государства благодаря программе намыва терри-
тории. Климат. Растительный и животный мир. 

Население страны: многонациональный состав, соседство раз-
личных этнических культур, хозяйственная деятельность. Сингапур 
– «восточноазиатский тигр», мировой финансовый центр, страна с 
развитой экономикой и низким налогообложением. Главные досто-
примечательности страны. 

Практическая работа 13. Нанесение на контурную карту мира 
государства, омывающих его территорию морей.

Просмотр фильма «Сингапур» по видеоматериалам кругосвет-
ного плавания.     

Тема 10. Малайзия. 2 часа
Физико-географическое положение страны. Рельеф и полезные 

ископаемые. Климат и внутренние воды. Растительный и живот-
ный мир. 

Население страны: этнический состав, религиозный состав, хо-
зяйственная деятельность. Основа экономики – сельское хозяйство. 
Главные достопримечательности страны.

Практическая работа 14. Нанесение на контурную карту мира 
государства, омывающих его территорию морей и пограничных 
стран.

Просмотр фильма «Малайзия» по видеоматериалам кругосвет-
ного плавания.      

РАЗДЕЛ III. Путешествуй, играя! 10 часов.
В данном разделе предлагается совершать путешествия средст-

вами игры. Учитель вправе самостоятельно выбрать формат игры, 
фотовыставки, изменить или дополнить задания геофотокросса.

Тема 1. Фестиваль интеллектуальных игр. 5 часов.
Создание интеллектуальной игры как учебного проекта (тип 

проекта: практический) по материалам кругосветного путешествия 
команды мореплавателей-сибиряков. 

Возможные варианты формата игры: квиз «По морям, по вол-
нам» или «Дневник путешественника», географический челлендж 
«По странам Карибского бассейна», «Этно-ринг», «Геошанс», «Пен-
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тагон», «Знатоки народов мира», формат известных телевизионных 
игр «Своя игра», «Что? Где? Когда?». 

Создание интеллектуальных игр и медиа-игр, организация и 
проведение Фестиваля интеллектуальных игр и медиа-игр.

Этапы деятельности: планирование деятельности по реализа-
ции проекта, сбор информации, структурирование информации, 
изготовление продукта, оформление продукта, подготовка презен-
тации, презентация, самооценка и самоанализ.

Работа обучающихся в группах, дистанционные консультации 
учителя.   Представление продукта учениками на конференциях 
различного уровня (например, школьной, региональной «Путь к 
истокам», Всероссийской «Юные дарования»). 

Практические работы 15–16: «Оформление презентации к игре 
или создание медиа-игры», «Публичное выступление».

Тема 2. Фотовыставка «Единство непохожих». 3 часа
Оформление в цифровом формате выставок фотоколлажей, глав-

ные герои которых – представители этносов по маршруту кругос-
ветного путешествия команды мореплавателей-сибиряков, т.е. тех 
стран и территорий, с которыми состоялось знакомство в Разделе II. 

Подбор фотографий и оформление коллажей с использованием  
материалов Интернета и фотографий фотоконкурсов и фотовыста-
вок ВОО «Русское географическое общество» https://www.rgo.ru/ru  

Представление в работах разных обычаев, традиций, танцев, оде-
жды, жилищ и т.д. народов, а также особенности флоры и фауны этих 
стран. Пополнение зрительного ряда после изучения каждой темы в 
течение всего учебного года или подготовка итоговой работы.

Экскурсия в Музей археологии и этнографии Сибири им. В.М. Фло-
ринского в НИ ТГУ.

Экскурсия в Зоологический музей в НИ ТГУ.
Экскурсия в Музей путешественника Е. А. Ковалевского.

Тема 3. Геофотокросс. 2 часа 
«Геофотокросс» – интегрированная командная игра, соревнова-

ние фотографов, гонка с тематическими и временными рамками. 
Сочетает в себе оценку скорости, креативности и ориентирования 
на местности. Нужно сделать несколько снимков по определённым 
заданиям за ограниченное время. Лучшие кадры попадают на вы-
ставку. 
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(Приложение 1. Положение о геофотокроссе). 

Тематическое планирование

№
Тема занятия

Кол-во
часов

Кол-во 
практических 

работ в разделе, 
теме

Внеауди-
торные 

часы

РАЗДЕЛ I. Кругосветное путешествие на 
надувном парусном катамаране

4 2

Тема 1. Участники экспедиции 1
Тема 2. История кругосветки 2 2 2
Тема 3. Через океаны. Жизнь людей в океане 1

РАЗДЕЛ II. Штрихи к «портрету»: особенности 
природы и населения территорий по 
маршруту кругосветного путешествия 
команды сибиряков 

20 11

Тема 1. Сейшельские острова, остров 
Мадагаскар 

2 1

Тема 2. ЮАР 2 2

Тема 3. Карибский бассейн: Малые Антильские 
острова. Гренада, остров Гваделупа 

2 1

Тема 4. Карибский бассейн: Большие 
Антильские острова. Куба, Ямайка 

2 1

Тема 5. Мексика 2 1
Тема 6. Острова Галапагос (архипелаг Колон) 2 1

Тема 7. Острова Французской Полинезии. 
Архипелаг Маркизские острова: остров Хива 
Оа, остров Фату Хива. Архипелаг островов 
Общества: остров Таити, остров Бора-Бора

2 1

Тема 8. Индонезия 2 1
Тема 9. Сингапур 2 1
Тема 10. Малайзия 2 1
РАЗДЕЛ III. Путешествуй, играя! 10 3 10
Тема 1. Фестиваль интеллектуальных игр 5 3 5
Тема 2. Фотовыставка «Единство непохожих» 3 - 3
Тема 3. Геофотокросс 2 - 2
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
№ 

п/п Наименование Вид Кол-во

Печатные пособия

Учебно-программное  (учебный и тематические планы, учебные программы) обеспечение

1
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России /А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. 
Тишков/. — М.: Просвещение, 2009

1

2
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ«Об обра-
зовании в Российской Федерации» (с изменениями)

1

3

ФГОС СОО (утвержден приказом Минобрнауки России от  6 
октября 2009 года № 413 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования»

1

4

Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования, утверждённого прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 мая 2012 г.  № 413» (зарегистрировано в Минюсте России 
09.02.2016  № 41020)

1

5
Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41, далее – СанПиН 
2.4.4.3172–14)

1

6

Постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, в редакции 
Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, 
изменений № 2 утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 № 72, 
далее – СанПиН 2.4.2.2821–10

1

7

Федеральные требования к образовательным учреждениям в 
части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудо-
вания учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки 
России от 4 октября 2010 г. № 986)

1
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8
Федеральные требования к образовательным учреждениям в 
части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утвержде-
ны приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106)

1

9
Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методиче-
ский конструктор. – М.: Просвещение, 2013. – 223 с.

1

Учебно-теоретическое (учебники, пособия) обеспечение

10
Албедиль М.Ф. Народы мира. Учебное пособие для средней 
школы. Серия «Мир культуры, истории и философии» // Оформл. 
А. Олексеенко, С. Шапиро, С. Шикин – СПб.:Лань, 1999. – 320 с.

1

11
Ковалевский Е.А. Великий океан/Евгений Ковалевский. – Томск: 
Изд-во «Печатная мануфактура», 2014.-400 с.

1

12
Ромашова Т.В. География в цифрах и фактах: Учебно-методиче-
ское пособие / под общей редакцией проф. А.М. Малолетко. – 
Томск: ТОИПКРО. – 2008. – 152 с.

1

13
Страны мира. Современный справочник / Редактор: Рыкова Е. В. – 
М.: Издательство: Славянский Дом Книги, 2017. – 460 с., ил.

1

Учебно-наглядное (технические и электронные средства обучения, карты, иллюстриро-
ванные материалы: альбомы, атласы, таблицы, схемы;  лабораторное оборудование) 

обеспечение

14
Блаженов В.А. Приемы развивающего обучения географии/ В.А. 
Блаженов.-М.: Дрофа, 2006

1

15
Большая серия знаний. Страны. Народы. Европа и Россия/ Соста-
витель Новичков В.Б. – М.: ООО «Мир книги». Издательский дом 
«Современная педагогика», 2003

1

16
Вохринцева С.В. Народное творчество. Методическое пособие  
для педагогов и родителей. Екатеринбург: Издательство «Страна 
Фантазий», 2003

1

17

Платонова В.И. Занимательная география. Учебно-методическое 
пособие/ Под ред. Г.А. Спасских; Оформл. В.А. Козлова.- 2-е изд. – 
Калининград: Калининградское кн. Изд-во: ГИПП «Янтарь» Сказ», 
2008

1

18
Справочник учителя географии/ авт.-сост. А.Д. Ступникова и др. 
Волгоград: Учитель,  2012. – 215 с.

1
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Технические средства обучения

19 Компьютер 1

20 Мультимедийная доска 1

21 Проектор 1

22 Сканер 1

23 Ксерокс 1

Цифровые и электронные образовательные ресурсы

24
Физическая карта мира. Интерактивное наглядное пособие, ООО 
«Дрофа», 2009

д 1

25 Политическая карта мира д 1

26
Фильмы «Великий океан», «Кругосветка на катамаране», «На 
маленьком плоту», снятые в кругосветном плавании членами 
экипажа  

д 1

27
Фильм «Жизнь людей в океане» по видеоматериалам кругосвет-
ного плавания.

д 1

28 Фильм «ЮАР» по видеоматериалам кругосветного плавания д 1

29
Фильм «Карибский бассейн: Малые Антильские острова. Гренада, 
остров Гваделупа» по видеоматериалам кругосветного плавания

д 1

30
Фильм «Карибский бассейн: Большие Антильские острова. Куба, 
Ямайка» по видеоматериалам кругосветного плавания

д 1

31 Фильм «Мексика» по видеоматериалам кругосветного плавания. д 1

32
Фильм «Острова Галапагос (архипелаг Колон)» по видеоматериа-
лам кругосветного плавания

д 1

33

Фильм «Острова Французской Полинезии. Архипелаг Маркизские 
острова: остров Хива Оа, остров Фату Хива. Архипелаг островов 
Общества: остров Таити, остров Бора-Бора » по видеоматериалам 
кругосветного плавания

д 1

34
Фильм «Индонезия» по видеоматериалам кругосветного плава-
ния

д 1

35 Фильм «Сингапур» по видеоматериалам кругосветного плавания д 1

36 Фильм «Малайзия» по видеоматериалам кругосветного плавания д 1

37
Фильм «Сейшельские острова, остров Мадагаскар» по видеомате-
риалам кругосветного плавания

д 1
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Демонстрационные пособия

Карты настенные, ламинированные (см)

43 Политическая карта мира 100x140 д 1

44 Физическая карта мира 100x140 д 1

45 Южная Америка. Политическая карта 70x100 д 1

46 Народы мира 100x140 д 1

47 Религии мира 100x140 д 1

48 Население мира 100x140 д 1

49
Государства Зарубежной Азии. Социально-экономическая карта 
70x100

д 1

50 Государства Африки. Социально-экономическая карта д 1

51
Государства Латинской Америки. Социально-экономическая карта 
70x100

д 1

Модели

52
Глобус Земли политический М 1:40 млн. Д-320 мм; на подставке 
из пластика

д 1

53
Глобус физический Земли М 1:60 млн. Д-210 мм; на подставке из 
пластика

д 1

Для отражения количественных показателей в требованиях ис-
пользуется следующая система символических обозначений:

К–для каждого ученика (25 ученических комплектов на кабинет 
и  один комплект для учителя).

Ф – для фронтальной работы (8 комплектов на мастерскую, но не 
менее 1 экземпляра на двух учеников).

П – комплект или оборудование, необходимое для практической 
работы в группах, насчитывающих несколько учащихся (4–5 чело-
век).

Д – демонстрационный материал не менее одного на класс.
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении региональной открытой интег-
рированной командной игры-фотокросса «Геофотокросс» 

для обучающихся
 I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, поря-

док и сроки проведения региональной открытой интегрированной 
командной игры-фотокросса «Геофотокросс» для обучающихся 6-х – 
9-х классов общеобразовательных организаций, обучающихся по про-
грамме внеурочной деятельности «Живые уроки географии» (далее 
– Геофотокросс), её организационное, методическое обеспечение, по-
рядок участия в Геофотокроссе, определение победителей и призеров.

1.2. Геофотокросс проводится как образовательное событие с 
целью повышения мотивации школьников к изучению географии, 
занятиям физической культурой и спортом.

1.3. Учредителями Геофотокросса являются   Томское областное 
отделение Русского географического общества, муниципальное ав-
тономное учреждение информационно-методический центр г. Том-
ска и муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа № 37 г. Томска.

1.4. Организаторами Геофотокросса являются муниципальное 
автономное учреждение информационно-методический центр г. 
Томска и муниципальное автономное общеобразовательное учре-
ждение средняя общеобразовательная школа № 37 г. Томска. 

II. Цели и задачи Геофотокросса
2.1. Повышение мотивации школьников к изучению географии, 

занятиям физической культурой, спортом, ведению здорового обра-
за жизни через формирование коммуникативных, общекультурных, 
здоровьесберегающих компетенций и компетенций личностного 
самосовершенствования. 

2.2. Воспитание географической культуры, чувства гражданст-
венности и патриотизма обучающихся.  

2.3. Создание необходимых условий для поддержки и сопрово-
ждения талантливых детей.

III.  Участники Геофотокросса
3.1. В Геофотокроссе принимают участие на добровольной осно-

ве обучающиеся 6-х–9-х классов общеобразовательных организа-
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ций, проходящие обучение по программе внеурочной деятельности 
«Живые уроки географии», реализующей основные образователь-
ные программы основного и среднего общего образования.

3.2. Состав команды 5–7 человек от ОУ. Количество команд, участни-
ков Геофотокросса от общеобразовательной организации не ограничено.

IV. Порядок организации и проведения Геофотокросса
4.1. Организацию и проведение Геофотокросса осуществляет 

оргкомитет и жюри, согласованные с учредителями. В состав ор-
гкомитета и жюри входят методист по географии и экологии му-
ниципального автономного учреждения информационно-методи-
ческого центра, члены совета областного отделения Русского гео-
графического общества, учителя географии общеобразовательных 
учреждений.

4.2. Оргкомитет обеспечивает равные условия всем участникам 
Геофотокросса.

4.3. Сроки проведения Геофотокросса устанавливают учредите-
ли.

4.4. Информация о Геофотокроссе и его итоги будут размещены 
на сайтах учредителей (указываются ссылки на сайты).

4.5. Геофотокросс проводится в заочной форме на базе своего 
образовательного учреждения. Публикацию необходимо выложить 
в Инстаграм в единый день (указывается конкретная дата), обозна-
ченный учредителями.

Заявки, оформленные согласно приложению № 2, принимаются 
по электронному адресу оргкомитета (указывается электронный 
адрес) с пометкой «Геофотокросс».

4.6. В «Геофотокроссе» принимают участие команды ОУ, подав-
шие заявки. Состав команды 5–7 человек от ОУ, команде рекоменду-
ется наличие единой формы или других знаков отличия (косынка, 
бейсболка и т.п.).

Технические задания
1. Необходимо использовать Google Карты территории при-

школьного участка. В Google Карте изобразить маршрут кроссовой 
дистанции длиной в 1 км, обозначить место старта и финиша, а так-
же места, где будут выполняться творческие задания.

2. Необходимо иметь смартфон или телефон с фотокамерой в 
котором установлено приложение для тренировок (Nice Run Club, 
Runkeeper, Strava  и др.) 
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3. На старте приложение запустить и двигаться бегом всей груп-
пой по заданному маршруту, выполняя творческие задания. На 
финише приложение выключить (все участники группы должны 
финишировать вместе), сохранить карту движения по маршруту и 
время прохождения дистанции, сделать скриншот. 

Творческие задания
1. Изобразить растение, характерное для природы Сейшельских 

островов и сделать фото.
2. Изобразить животных – эндемиков Галапагосских островов и 

сделать фото.
3. Изобразить Бразильский карнавал и сделать фото.
4. Изобразить элементы туристического похода или путешест-

вия на надувном парусном катамаране и сделать фото.

Представление выполненного задания
Выложить в единый день, обозначенный учредителями, в Инста-

грам публикацию, в которую входят:
- план территории пришкольного участка с указанным на нем 

маршрутом (маршрут показать ярким карандашом или фломасте-
ром).

- 4 фотографии выполненных творческих заданий.
- Скриншот пройденного маршрута. 
В публикации подписать образовательное учреждение, класс, 

указать хештег, например, #спортгеофотокросс, страница должна 
быть открытой. 

Критерии оценивания технического задания
• качество составления плана, маршрута.
• качество скриншота пройденного маршрута.
• время пройденного маршрута.

Критерии оценивания творческого задания
• общая композиция снимка, расположение объектов, план, 

перспектива, ракурс;
• качество изображения: чёткость, яркость, оптимальный раз-

мер;
• подчиненность изображения творческому замыслу: отраже-

ние идеи или образа;
• оригинальность фотографий.
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Система оценивания результатов спортивного конкурса
1. По времени прохождения дистанции.
2. По качеству скриншота пройденного маршрута (от 1 до 5 

баллов).
3. По качеству представления результатов (от 1 до 5 баллов).
4. По качеству составленного плана (от 1 до 5 баллов) и мар-

шрута (от 1 до 5 баллов), max 10 баллов.
5. Каждая фотография оценивается от 1 до 5 баллов по каждо-

му критерию (20 баллов за 1 фотографию, итого max 80 бал-
лов за 4 фотографии). 

6. Победители и призеры определяются по сумме мест: место 
по времени прохождения дистанции + место по качеству 
скриншота + место по качеству составления плана и маршру-
та + место за творческое задание (4 фотографии). 

Подведение итогов и награждение
1. Подведение итогов в течении недели после проведения игры-

фотокросса.
2. Обучающиеся, участники Геофотокросса, получают сертифика-

ты. Команде обучающихся – победителей и призёров, победителям 
в номинациях «Кроссмены», «Фотографы», «Картографы», «Ориен-
тирование» вручаются дипломы, учителям, подготовившим побе-
дителей и призеров – благодарственные письма. 

3. Участники Геофотокросса, набравшие наибольшее количество 
баллов, признаются победителями игры при условии, что количество 
набранных ими баллов превышает 50% от максимально возможных. 

4. Призерами Геофотокросса признаются все участники игры, 
следующие в итоговой таблице за победителями при условии, что 
количество набранных ими баллов составляет 40–50% от макси-
мально возможных.

V. Функции оргкомитета и жюри Геофотокросса
5.1. Для организации и проведения Геофотокросса создается ор-

ганизационный комитет (далее – оргкомитет) и жюри, персональ-
ный состав которых утверждается распоряжением муниципального 
автономного учреждения информационно-методического центра г. 
Томска по согласованию с  Томским областным отделением Русско-
го географического общества и муниципальным автономным об-
щеобразовательным учреждением средней общеобразовательной 
школой № 37 г. Томска.
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5.2. Оргкомитет:
• осуществляет общее руководство подготовкой и проведени-

ем Геофотокросса;
• информационное и организационное сопровождение Геофо-

токросса;
• организует информирование образовательных учреждений 

о сроках приема заявок на участие в Геофотокроссе и сроках 
его проведения;

• принимает заявки от образовательных организаций;
• формирует списки участников Геофотокросса;
• утверждает итоговые документы Геофотокросса: форму от-

чета, образцы дипломов победителей и призеров Геофото-
кросса, благодарственных писем для учителей.

Контактная информация
Оргкомитетом указываются контактные телефоны и электрон-

ный адрес.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ЗАЯВКА на участие в открытой интегрированной командной иг-
ре-фотокроссе 

«Геофотокросс» от    ___________________________________ 
                                           (полное наименование ОУ) 

№ ФИ участников (полностью) Класс
Руководитель (ФИО), долж-
ность, контактный телефон, 

электронная почта)

1

2

3

4

5

6

7

Руководитель ОУ:
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РАЗДЕЛ  I. КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА НАДУВНОМ  
ПАРУСНОМ КАТАМАРАНЕ

ТЕМА 1. УЧАСТНИКИ ЭКСПЕДИЦИИ
Мосиец Маргарита Александровна,  учитель географии МБОУ 

Академического лицея имени Г.А. Псахье г. Томска,  высшая квалифи-
кационная категория

Тип занятия: урок открытия новых знаний. 

Оборудование: физическая карта мира, презентация к уроку, 
школьные географические атласы, интерактивная доска.

Цель: создание условий для формирования представлений об-
учающимися о кругосветном плавании на разборном надувном ка-
тамаране, её участниках.

Предметные результаты:
Объяснять результаты морского проекта, реализованного в те-

чение нескольких лет кругосветного плавания на разборном надув-
ном катамаране по Индийскому, Атлантическому и Тихому океанам.

Составлять описание жизни и деятельности участников уни-
кального путешествия команды сибиряков из Новосибирской,  Том-
ской и Кемеровской областей (основной состав): Анатолия Кулика 
(автор и идеолог морского проекта, руководитель экспедиции и 
капитан), Евгения Ковалевского (зам. председателя Томского отде-
ления ВОО «Русское географическое общество», зам. руководителя 
экспедиции), Станислава Березкина (штурмана), Евгения Ташкина 
(видео- и фотооператора), Юрия Маслобоева (штурмана), Павла 
Гридина (фотооператора),  Геннадия Пикалова (боцмана), Олега 
Блинова (яхтсмена).

Метапредметные  результаты:
• умение работать с различными источниками информации.
• выделять главное в тексте.
• структурировать учебный материал.

Личностные  результаты:
• понимание роли путешествий в формировании знаний о 

Земле.
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Практическая работа: «Составление сводной таблицы «Имена 
сибирских мореплавателей вокруг света на катамаране».

Ход учебного занятия
№ Этапы работы (УУД) Деятельность учителя Деятельность учащихся
1 Организационный 

момент.
(Задача –  создать 
положительный 
эмоциональный 
настрой, мобилизо-
вать внимание)

Включение в деловой ритм. Устное 
сообщение учителя.
– Добрый день. Я рада видеть вас и 
надеюсь на успешное взаимодейст-
вие на уроке 

Подготовка класса
к работе

2 Актуализация 
знаний
(опираясь на повто-
рение пройденного 
материала перейти 
к постановке 
проблемы урока, 
формулированию 
темы)

1. Какие путешественники совершили 
кругосветные плавания и на каких 
судах? 
2. Какое значение имели эти экспе-
диции?
3. О каких современных плаваниях 
вы знаете, читали, слышали, видели 
телепередачи?
4. Какие необычные плавсредства 
способны, на ваш взгляд, выдержать 
такое испытание?

Отвечают на вопросы, 
тренирующие отдельные 
способности к учебной 
деятельности, мыслитель-
ные операции и учебные 
навыки

3 Создание про-
блемной ситуации, 
постановка темы и 
целей урока

Постановка учебной задачи.
Подводящий диалог и определение 
учащимися темы урока – «Кругосвет-
ка на катамаране».
Что предстоит  узнать на уроке?
Кругосветная экспедиция сибирских 
экстремалов под руководством 
новосибирца Анатолия Кулика, совер-
шаемая на самодельном надувном 
и разборном парусном катамаране, 
начавшаяся 17 февраля 2008 г., 
завершилась 25 марта на острове 
Пхукет (Таиланд)

Ставят цели, формулируют 
(уточняют) тему урока
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4 Изучение нового 
материала
(формировать на-
выки самостоятель-
ного осмысления и 
оценки обучающи-
мися своих знаний; 
выявить сформи-
рованность навыка 
самостоятельной 
работы с картой и 
текстом; регулятив-
ные УУД – находить 
в тексте конкретные 
факты, сведения, 
умение работать с 
таблицами; форми-
рование самооцен-
ки, самоконтроля 
выполняемой 
работы
Познавательные:
– формирование 
логических умений: 
анализ, построение 
цепочек рассужде-
ния.
Личностные: 
формирование 
нравственно-эти-
ческих ценностей, 
патриотизма

1. Рассказ учителя: «Команда 
финишировала в следующем 
составе: Анатолий Кулик, Евгений 
Ковалевский, Евгений Ташкин и Юрий 
Маслобоев.
Старт кругосветки был дан в феврале 
2008 года из Таиланда  –  впервые в 
истории в открытый океан вышел, 
казалось бы, совершенно непри-
способленный для этого надувной 
разборный парусный катамаран. 
На первом этапе команда состояла 
из двух человек. На самодельном 
надувном катамаране они прошли 
до ОАЭ. Позже были еще два этапа 
кругосветки, и в марте 2011 года мо-
реплаватели завершили безостано-
вочный переход через Атлантику из 
Намибии в Бразилию. Он зарегистри-
рован в Книге рекордов России».

2. Знакомство с биографиями 
участников плавания.
- Просмотр презентации, видеороли-
ков, работа с текстами
 

Познавательные УУД – по-
иск и выделение необходи-
мой информации; умение 
перерабатывать получен-
ную информацию, находить 
ответы на вопросы.
Коммуникативные УУД – 
способность выражать свои 
мысли.
Личностные УУД – осоз-
нание значимости данной 
работы
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5 Закрепление Выполнение проверочного теста 
«Подбери пару».

2. Ответить на вопросы:
Какое значение имеет кругосветное 
плавание на самодельном катама-
ране?
Какими качествами должен обладать 
участник такой экспедиции? (Ответы 
учащихся)

6 Рефлексия
(формировать спо-
собность учащихся 
вырабатывать 
собственное отно-
шение к изучаемому 
материалу, осмы-
сливать и проводить 
оценку своих знаний 
и возможностей 
для дальнейшего 
изучения темы)

•	 Мы узнали…
•	 Мы  научились…
•	 Мы хотели бы узнать…
•	 На уроке мы работали…
•	 Я заслуживаю оценку…
–  Оцените свою работу на уроке, 
подсчитайте количество баллов и 
запишите. У кого пять? Спасибо.
Оценим урок с помощью интерактив-
ной доски, поставим соответствую-
щий смайлик.
ЕСЛИ БЫЛО ВСЕ ПОНЯТНО, УРОК 
ПОНРАВИЛСЯ – УЛЫБКА
ЕСЛИ УРОК НЕ ПОНРАВИЛСЯ, БЫЛО 
НЕПОНЯТНО  –  ГРУСТНЫЙ СМАЙЛИК

Осуществляют самооценку 
собственной учебной 
деятельности, соотносят 
цель и результаты, степень 
их соответствия

7. Д/З. Развивать вну-
треннюю мотивацию 
к деятельности, уме-
ние самостоятельно 
добывать знания

Составить кроссворд, филворд об 
участниках плавания.

Записывают д/з

1. Анатолий Кулик А) водник-экстремал, фото- и видеооператор

2. Евгений Ковалевский Б) медик, шкипер и душа компании 

3. Станислав Берёзкин В) идеолог кругосветки, капитан и кок

4. Евгений Ташкин Г) переводчик

5. Олег Блинов Д) медик, шкипер и душа компании 

6. Павел Гридин Е) электрик и радист
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7. Юрий Маслобоев Ж)  путешественник и учёный, исследователь, 
переговорщик

8. Геннадий Пикалов З) боцман, штурман и электрик 

9. Ольга Антонова И) боцман, казначей

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ К УЧЕБНОМУ ЗАНЯТИЮ 
ЭКИПАЖ

Кулик Анатолий Павлович
Самозванцы нам не нужны. 

Командовать буду я!

Родился 18 апреля 1954 г. в 
г. Краснодар,  по образованию 
инженер – механик, к.т.н.

До 1987 года был научным 
сотрудником. Первый 
свой настоящий парусник-
надувастик построил в 1982 году. 
Со временем хобби переросло 
в любимую работу. С 1990 
года известен производством 
надувных катамаранов под 
моей маркой «Кулик».  Все мои 
официальные спортивные 
регалии в прошлом: мастер 
спорта по водному туризму 
(1983 г.), бронза, серебро, 
золото в чемпионатах СССР по 
водному туризму в 1979–1987 
годах. В 1990 году с моими 

краснодарскими друзьями «распечатывал» реки Непала, с ними же 
организовывал первые Новые водные соревнования «Интерралли 
Белая» в 1990–1993 годах, победитель на конкурсе «Яхтсмен года» в 
номинации «Лучший дальний спортивный поход»… Парусный опыт 
невелик – 22 года Обского моря и понемногу  Байкал, Балхаш, Азов,  
Чёрное море; участие в парусных регатах, одну из них – «Обское 
море»  – организовал в 1987 году и провожу до сих пор. Обязанности 
в походе – капитан и кок.
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Ковалевский Евгений Александрович
http://kovalevsky.tomsk.ru/index.html
Родился 6 мая 1957 году в г. Томске, по образованию – инженер, кан-

дидат технических наук.
В настоящее время возглавляет  

Отдел международных связей Инсти-
тута физики прочности и материало-
ведения  СО РАН в г. Томске. 

В спортивном туризме известен 
под именем Адмирал Джек. 

Пройдено более 70-ти рек. Наи-
более значимые: сплав по Дутх-Коси 
(с Эвереста) в январе 2004 года на 
двухместном катамаране; первопро-
хождение  Арун (Тибет)  в декабре 
2004 года; 17 раз прошёл Мажойский 
каскад и др.

Имеет звания: «Выдающийся пу-
тешественник России», мастер спорта 
России по туризму, чемпион России по 
туризму 2004 года и ещё масса рега-

лий региональных и клубных.
В Томске – председатель областной комиссии по водному туризму, 

президент Томской региональной ассоциации рафтинга. В парусах пока 
ничего не смыслит, но стремится и умеет выживать в любых условиях 
(а может, ему везёт), свободно владеет английским, сносно немецким и 
испанским.

Обязанности в походе – дипломатия, связи с властями и местным на-
селением, толмач, а также видео и фотосъёмка. В 2006–2013 гг. совершил 
первое в мире кругосветное плавание на надувном парусном катамаране. 
С 1974 по 2017 г. совершил более ста походов и экстремальных путешест-
вий в СССР, России, Гималаях, Мировом океане. С 2001 по 2016 г. подгото-
вил и реализовал более десяти экспедиций в Гималаях. 

Кандидат технических наук. По 2019 год – ученый секретарь по ме-
ждународной деятельности ИФПМ. Первый заместитель председателя 
Томского отделения РГО. Старший научный сотрудник Томского государ-
ственного университета.

Дважды удостоен звания «Выдающийся путешественник Рос-
сии». Президент Клуба путешественников и экстремальных спортсме-
нов Сибири. Мастер спорта по спортивному туризму. Двукратный чемпион 
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России и серебряный призер России по водному туризму. Вице-президент 
Федерации рафтинга России. Член правления ТРОО общества «Знание» 
России, член Томской городской палаты общественности.

Маслобоев Юрий Николаевич
Родился 12 апреля 1961 года в г. 

Кемерово, по образованию – инже-
нер по электронно-вычислитель-
ным машинам (так раньше называли 
то, что сейчас стало компьютером), 
работает по специальности ведущим 
инженером в Институте автоматики 
и электрометрии СО РАН.

Туризмом увлекается с 18-ти лет, 
много исходил, изъездил; последние 
значимые достижения: 1990 г. – зо-
лотой призёр чемпионата СССР по 
велотуризму, 2004 г. – золото в чем-
пионате России по горному туризму.

Под парусами с 1983 года, имеет 
свою яхточку «Ассоль». Как правило, 
на 2-й 3-й  день после того, как схо-
дит лёд на водохранилище, сбрасы-

вает свою яхту на воду. К надувастикам проникся в 2002 году, поучаст-
вовав в весеннем парусном ралли по Волге, но верен своей «Синильге». 
В общем, с парусами  – на «ты». 

Обязанности в походе – штурман, медбрат, боцман, электрик. Гор-
ный турист, заболевший морем — так шутя говорят о Юрии друзья. 
Променяв горные пики на простор океана, он уже несколько десяти-
летий ходит под парусом. Он отправляется уже в третий этап кругос-
ветки — в роли бессменного боцмана и штурмана экспедиции. А ещё 
у него есть новые планы – забраться на какой-нибудь филиппинский 
вулкан! Спящий, разумеется. «Как в прошлый раз меня мотивирова-
ли такие слова как «Сейшелы», «Мадагаскар», «Африка», точно так же 
меня продолжают мотивировать слова «Бразилия», «Карибы», «Мек-
сика», «Галапагосы», «Пасха». Хотя Пасха, наверное, в меньшей степе-
ни, в отличие от всей остальной команды. Меня эти этнические, хм…, 
глупости не сильно интересуют. Конечно, очень интересным для меня 
будет переход от Северной Америки до Австралии, именно со спортив-
ной точки зрения. Меня тянет к длинным безостановочным перехо-
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дам. И дело не в рекордах! С одной стороны, у нас много каботажного 
плавания, плавания вдоль береговой линии, за которое я ратую и буду 
ратовать, потому что это безопасно и более интересно с точки зрения 
познания. Но с точки зрения спортивной – длинные переходы гораздо 
привлекательнее…» 

Пикалов Геннадий Петрович, 66 лет
Родился 7 августа 1940 года в 

г. Омск, по образованию инженер-
электрик.

Всю жизнь проектировал и стро-
ил линии электропередач, работает 
ведущим инженером в Институте 
«Сибэнергосетьпроект» в г. Новоси-
бирске.

Громаднейший опыт полевой 
жизни, связанный с его професси-
ональной деятельностью и увлече-
нием путешествиями.

Парусный опыт: 1969 год – первая 
байдарка, оснащённая парусом, учас-
тие в 19-ти парусных регатах «Обское 
море». Три раза Балхаш насквозь, пять 
раз Байкал (во всех направлениях).

На Обском море – авторитет в среде рулевых надувных парусни-
ков. Последние пять лет, с мая по октябрь,  «живёт» под парусами. Без-
условно, самый опытный рулевой в команде. Не обременён офици-
альными титулами, последний получил в 1956 году – «Турист СССР».

  Обязанности в походе — боцман, казначей.
Гридин Павел Александрович

http://pasha.gidkuzbass.ru/
Жить надо так, чтоб

 депрессия была у других...
Родился 7 февраля 1960 года  в г. Осинники Кемеровской области.     

По образованию – инженер-автомобилист.
Работает в г. Кемерово директором собственной небольшой гости-

ницы, где и проживает.
Профессионально увлекается фотографией. Продолжает учебу в ин-

ституте на факультете кинофотомастерства. Турист по убеждениям и 
своему образу жизни. 1989 год – лагерь  «Варзоб» (Таджикистан); ра-
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бота инструктором в областной стан-
ции Юных туристов, кандидат в ма-
стера спорта по водному и лыжному 
туризму (1993).

2005  год – присвоение спортив-
ного звания «Заслуженный путеше-
ственник России».

     Известнейшая личность в ту-
ристко-бардовской тусовке Кузбас-
са. Известен организацией и про-
ведением совершенно уникальных 
мероприятий, в том числе,  «Слётов 
Дураков». Легко узнаваем по своей 
капитанской фуражке и пионерскому 
горну, с которыми не расстается.

      Парусный опыт: на своём  древ-
нем «Просторе» многократно изучил все близлежащие крупные озёра и 
водохранилища. Путешествовал под парусами по Байкалу и Чёрному морю.

    
Березкин Станислав

Не тратьте понапрасну силы,
пытаясь убедить нас, что мы

сумасшедшие: мы сами это знаем.         
 Эрик де Бишоп.

Родился 2 октября 1968 года в г.  Новосибирске.
Окончил НГТУ (НЭТИ). Был 

штурманом и боцманом на судне, 
а ещё  и главным ремонтным мас-
тером. Электрика, приборы и ком-
пьютеры – всё было на нём. 

Великолепный яхтсмен и чело-
век, на которого можно положить-
ся в любой ситуации. Первый раз 
пришел в клуб юных моряков, ког-
да ему было 11 лет. Занимался там 
лет до 15. Потом поступал в море-
ходку, не прошёл по зрению, пошел 
в институт, потом армия. А потом 
начал заниматься водным туриз-
мом. Сложных водных походов как 
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таковых не было, ну четвёртая, ну пятая категория сложности… И 
занимался этим недолго – снова связался с парусами и без сожале-
ния водный туризм оставил. «Во время работы с парусами выпал за 
борт в пятиметровые волны», – сообщается на сайте экспедиции. 
С учётом того, что парусное судно не всегда может остановиться и 
тем более быстро развернуться, чтобы спасти выпавшего за борт, 
а высокие волны сильно ухудшают обзор, ситуация была довольно 
угрожающей. Проплывая под днищем катамарана, Стас успел ухва-
титься за одну из верёвок, свисающих с судна, и выбраться, когда 
судно сбавило ход. Он отделался испугом, ссадинами и ушибами.

https://youtu.be/R79pPf4gg6o
Блинов Олег

Опытный путешественник, он 
пересекал Атлантический океан и 
не понаслышке знает, с чем мож-
но столкнуться во время морских 
странствий: обезвоживание, ави-
таминоз, солнечные ожоги... На 
него команда возлагает особые 
надежды: он неунывающий, будет 
оздоровлять не только тела, но и 
моральный климат, этим качеством 
он уже успел прославиться в парус-
ном сообществе. Так оно и есть! По-
сле школы даже пытался поступить 
в мореходное училище, но не про-
шёл по зрению. Тогда начал ходить 
в горы: Восточные Саяны, затем 
Тянь-Шань. И вот как-то подвернул-

ся случай «сходить» на воду: на реку Снежную. Загорелся, стал сплав-
ляться, что и делал, в общем-то, до последнего времени. «Последний 
сплав был буквально 2 года назад, а 3 года назад у меня появился ка-
тамаран парусный. В итоге вернулся к тому, от чего ушёл раньше, к 
чему стремился всю свою сознательную жизнь» - рассказывает Олег.  
Как стремился к парусу, к романтике и к испытаниям, связанным с 
морем, так потихоньку к этому и пришёл. Даже получил международ-
ный сертификат шкипера, а не так давно участвовал в переходе на 
яхте через Атлантику. Работает директором ветеринарной клиники. 
Медик экспедиции.

https://youtu.be/acnE0rEEfkY
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Антонова Ольга
Окончила Новосибирский госу-

дарственный университет эконо-
мики и управления по специально-
сти «международные отношения». 
Руководитель ООО «МультиТранс-
Н» (международные перевозки и 
ВЭД). Неоднократный участник и 
медалист регаты «Парусный кубок 
Сибири». Международник и дипло-
мат по образованию, она была пе-
реводчиком экспедиции и отвечала 
за переговоры с властями и мест-
ным населением. Ольга владеет 
французским языком, который яв-
ляется одним из наиболее распро-
странённых в тех местах, по кото-
рым проложен маршрут команды.

Ташкин Евгений
Мечтать о путешествиях может каждый,   

но не каждый сделает первый шаг. 
Родился 16 мая 1973 года в г. Бердске. Живёт в Одинцово.  Пред-

приниматель. 
Посетил 40 стран, поставил 5 

мировых рекордов, встретился с 
королевой острова Кука, дал отпор 
акулам и два года прожил  в океане.

Известный экстремальный пу-
тешественник, которому жали 
руку королевские особы и прези-
денты разных стран мира. Его имя 
занесено в Книгу Рекордов за слож-
нейшее кругосветное плавание  на 
надувном судне. Походы в горы, 
сплавы по горным рекам, прыжки 
с парашютом, дайвинг  –  это дале-
ко не полный список его увлече-
ний. Очень глубокий и интересный 
человек с прекрасным чувством 
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юмора. Вода – его стихия. Евгений прошёл более десятка маршрутов 
высшей категории сложности по рекам Горного Алтая, Восточных 
Саян, Казахстана и Киргизии. Но хотелось большего. Участие в 3-м 
этапе кругосветного плавания стало для него первым по-настояще-
му большим путешествием. 

В океан Ташкин тоже вышел впервые. При этом маршрут суд-
на был рассчитан явно не на новичков, чего только стоили проход 
через штормовые широты Южной Африки, огибание Мыса доброй 
Надежды (известного как Мыс Бурь) и месяц автономного плавания 
по Атлантическому океану. Зато к берегам Бразилии вместо новичка 
пришёл хоть и не морской волк, но уже опытный мореход. Новое пу-
тешествие для него теперь не «прыжок в неизвестность».

https://youtu.be/4ulDZ-dcnWw
Александр Проваторов 

47 лет, г. Барнаул – помощник 
капитана. 

Александр Проваторов широко 
известен среди экстремалов Ново-
сибирска и России. 

Основные увлечения – экстре-
мальные сплавы, горные и вело-
экспедиции, фото- и видеосъёмка.

Достижения Александра впе-
чатляют. Водные походы высшей 
категории сложности с самой об-
ширной географией: от Индии до 
Саян (за прохождение Карагем-
ского прорыва он получил звание 
«Выдающийся путешественник 
России»). 

Велопоходы по Монголии, Ал-
таю, Тибету, Пакистану,  Патагонии. Восхождение на Эверест в 2001 
году. В активе – призовые места на чемпионатах СССР и России по 
водному и велотуризму, приз за лучшую работу оператора в экстре-
мальных условиях на IX Московском кинофестивале экстремальных 
фильмов «Вертикаль», организация многих туристических соревно-
ваний и фотовыставок. 

Большой фотоальбом по Алтаю (2005) стал итогом более чем де-
сятилетней работы фотохудожника. Организацией туров Александр 
занимается профессионально.
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Алексей Саратовкин
25 лет, г. Барнаул, матрос.
Алексей – самый молодой участ-

ник экспедиции, но он – один из 
лучших водников Сибири и уже 
имеет звание мастера спорта и ти-
тул Чемпион России по водному 
туризму (Карагемский прорыв). 
На счету Алексея – около 20 вод-
ных походов и первопрохождений 
5–6 категории сложности. Мажой-
ский каскад он проходил 35 раз! 
Профессия Алексея также связана 
с путешествиями – он занимается 
организацией активных туров на 
Алтае.

БУДУЩАЯ  КРУГОСВЕТКА–2021
Плавание будет посвящено событиям:
• 200-летию открытия Антарктиды Ф. Беллинсгаузеном и М. 

Лазаревым;
• 250-летию со дня рождения известного российского море-

плавателя Ивана Крузенштерна.                                                                 
Путешественники пройдут на надувном парусном тримаране во-

круг света  по морским путям, нанесённым на карты русскими море-
плавателями.

Экспедиция стартует в Санкт-Петербурге  1 июля 2021 года. От-
туда тримаран через Балтийское море войдёт в Атлантический оке-
ан, достигнет Южной Америки и обогнёт мыс Горн. Затем по Тихому 
океану пройдёт мимо Австралии до Южной Африки и, обойдя мыс 
Доброй Надежды, в июле 2023 года вернётся в Санкт-Петербург.

Судно будет следовать по маршруту: Россия – Финляндия – Поль-
ша – Швеция – Дания –   Голландия – Великобритания – Франция – Ис-
пания – Португалия – Канарские острова –   Бразилия – Уругвай – Ар-
гентина – Чили – Полинезия – Микронезия – Филиппины – Индонезия 
– ЮАР – Намибия – Португалия – Великобритания – Дания – Россия.

У надувного парусного тримарана, на котором пойдут путешест-
венники, аналогов нет, его будут делать по индивидуальному про-
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екту специально для этого плавания. Судно будет оснащено всеми 
необходимыми навигационными приборами, однако бытовые усло-
вия обещают быть спартанскими.

ТЕМА 2. ИСТОРИЯ КРУГОСВЕТКИ
ИСТОРИЯ ПЛАВАНИЯ ВОКРУГ СВЕТА НА САМОДЕЛЬНОМ  

НАДУВНОМ РАЗБОРНОМ КАТАМАРАНЕ В 2008-2013 ГОДАХ 
 Мосиец Маргарита Александровна,

 учитель географии МБОУ Академического лицея  
им. Г.А. Псахье г. Томска, 

высшая квалификационная категория

Тип учебного занятия: урок открытия новых знаний.
Используемые технологии: здоровьесбережения, проблем-

ного обучения, развивающего обучения, развития исследова-
тельских навыков, информационно-коммуникативные.

Цель: познакомить обучающихся с этапами плавания вокруг 
света на самодельном надувном разборном катамаране.

Формируемые УУД: 
• предметные: сравнивать результаты этапов плавания си-

бирских экстремалов, объяснять роль и значение кругос-
ветного  плавания, развивать у обучающихся умения кон-
кретизировать события,  картографические навыки   при 
выполнении практических работ; 

• метапредметные: уметь планировать свою деятельность 
под руководством учителя; работать в соответствии  с 
поставленной задачей; работать в соответствии с предло-
женным планом; участвовать в совместной деятельности; 
высказывать суждения, подтверждая их фактами; искать 
и отбирать информацию в различных источниках инфор-
мации; 

• личностные: воспитывать уважительное и доброжела-
тельное отношение к другому человеку, его мнению; раз-
вивать коммуникативную компетентность в общении 
и сотрудничестве со сверстниками в процессе образова-
тельной деятельности; уметь анализировать, сравнивать, 
доказывать свою точку зрения; оценивать работу одно-
классников; повышать учебно-познавательный интерес к 
географической науке.
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Формы работы учащихся: работа индивидуальная, в группах.
Оборудование: физическая карта полушарий, физическая кар-

та России, атласы, портреты путешественников, электронная 
презентация.

ХОД УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ
Этапы, цель Деятельность учителя Деятельность учащихся Формируемые УУД

I. Актуализация 
знаний

На предыдущем уроке 
мы с вами знакомились 
с участниками плава-
ния вокруг света на 
самодельном надувном 
разборном катамаране. 

– Назовите имена экстре-
малов, совершавших это 
плавание.
Сколько времени пона-
добилось на реализацию 
этого проекта? Назовите 
даты начала и заверше-
ния путешествия

Учащиеся отвечают на 
вопросы учителя.
Команда сибиряков из 
Новосибирской, Томской 
и Кемеровской областей 
(основной состав): 
Анатолий Кулик (автор 
и идеолог морского 
проекта, руководитель 
экспедиции и капитан), 
Евгений Ковалевский 
(зам. председателя 
Томского отделения 
ВОО «Русское геогра-
фическое общество», 
зам. руководителя 
экспедиции), Станислав 
Березкин (штурман), 
Евгений Ташкин (видео- 
и фотооператор), Юрий 
Маслобоев (штурман), 
Павел Гридин (фото-
оператор), Геннадий 
Пикалов (боцман), Олег 
Блинов (яхтсмен). 
Цели и задачи проекта:
Расширение географии 
путешествий на разбор-
ных надувных парусных 
судах.  
Итоги реализации:
Впервые в истории 
мореплавания

Развитие речи 
учащихся, умения 
высказывать соб-
ственные мнения, 
развитие умения 
слушать товарищей



70 Преподавание курса внеурочной деятельности

пересечены океаны 
Индийский, Атлантиче-
ский и Тихий
на надувном разборном 
катамаране. Пройдено 
30 тысяч морских миль.
5 лет. Плавание нача-
лось 17 февраля 2008 
года и завершилось 25 
марта 2013 года

II. Создание 
проблемной 
ситуации

– Это было непрерывное 
плавание? 
Сколько этапов включа-
ло? Каким маршрутом 
прошла команда на 
катамаране? 
Учитель побуждает 
учащихся к формулиро-
ванию проблемы. 

Плавание осуществи-
лось в три этапа. 
Сначала плавание через 
Индийский океан. 
Затем был пересечен 
Атлантический океан. 
Тихий океан был по-
корён на завершающем 
этапе.
Дети формулируют 
учебную проблему в 
виде вопросов.
Сколько времени и по 
какому маршруту про-
ходил каждый этап?
 Какие расстояния были 
преодолены?
 К берегам каких стран 
причаливал катамаран с 
путешественниками?

Включение школь-
ников в совместную 
деятельность по 
определению целей 
учебного занятия.
Опора на опыт, 
знания учащихся.
Развитие монологи-
ческой речи.
Выражение своих 
мыслей с доста-
точной полнотой и 
точностью

III. Открытие 
новых знаний

Совершим «плавание 
по следам необычной 
кругосветки». Пройдём 
маршрутом сибирских 
экстремалов. 

Работа в 3 командах.
Плавание по Индийско-
му океану.
Плавание по Атлантиче-
скому океану.
Плавание по Тихому 
океану.

Включение школь-
ников в совместную 
деятельность по 
определению целей 
учебного занятия.
Опора на опыт, 
знания учащихся.
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III. Открытие 
новых знаний

Деление на группы.

Выдача маршрутных 
карт способом «жере-
бьёвки».
Материалы описания 
этапов на сайте
https://kulik.ru/ 

План работы.
Определить, используя 
различные источники 
информации, маршрут 
путешествия.
Нанести его на контур-
ную карту.
Рассчитать расстояние 
этапа кругосветки.
Отметить природные 
объекты (острова, 
моря, течения и др.), 
через которые проходил 
маршрут.
Подписать страны, 
города, в которых были 
сделаны остановки. 
Обозначить районы, 
которые были наиболее 
трудными и опасными в 
плавании.

Работа по маршрутным 
картам (лоциям).
1 команда. Индийский 
океан. Первый этап 
(2008 г.). На разборном 
парусном катамаране 
SibCat-28 под парусом 
был пересечен Индий-
ский океан от Таиланда 
до ОАЭ. 
2 этап. Индийский океан 
(2009 г.).  
 По Индийскому океану 
от западного побережья 
полуострова Индостан 
(Индия, штат Гоа) вокруг 
Африки до Сейшельских 
островов.

Развитие монологи-
ческой речи.
Выражение своих 
мыслей с доста-
точной полнотой и 
точностью
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2 команда. Атлантический 
океан. 
Третий этап (2010 – 2011 
г.) Сейшельские острова – 
Бразилия. 
3 команда. Тихий океан. 
Четвертый этап (2012–2013 
гг.) От Бразилии до Мексики 
по Атлантическому океану, 
затем через Тихий океан до 
Таиланда.
Представление итогов 
работы, отчеты команд. 
Этапы кругосветки:
Индийский Океан Первый 
этап (2008 г.) 
На разборном парусном 
катамаране SibCat-28 под 
парусом был пересечен Ин-
дийский океан от Таиланда 
до ОАЭ около 7 000 км, с 
заходом на о. Шри-Ланка, 
на Мальдивские и на 
Лаккадивские острова за 24 
ходовых дня.
Индийский Океан 
 Второй этап (2009 г.) По 
Индийскому океану от 
западного побережья полу-
острова Индостан (Индия, 
штат Гоа) до Сейшельских 
островов за 20 суток. 
Атлантический океан 
Третий этап (2010–2011 г.)
Маршрут прошёл 
через уже известные по 
предыдущим плаваниям 
Лаккадивские

Развитие монологи-
ческой речи.
Выражение своих 
мыслей с доста-
точной полнотой и 
точностью
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и Мальдивские острова, 
а потом судно прошло 
2500 км в открытом 
океане через экватор.
Тихий океан
Четвертый этап 
(2012–2013 гг.) От 
Бразилии до Мексики по 
Атлантическому океану, 
затем через Тихий океан. 
Финиш 25 марта 2013 г. 
на о. Пхукет в Таиланде.
Продолжительность 
этапа составила 14 
месяцев!
 Построение общего 
маршрута плавания на 
карте мира с выделени-
ем этапов прохождения.
Маршрут: Тайланд – ОАЭ 
– Баб-эль-Мандебский 
пролив – Красное море 
– Египет – Израиль 
– Средиземное море 
– Марокко – Атлантиче-
ский океан – Панама – 
Тихий океан – архипелаг 
Туамоту – Фиджи – 
Новая Гвинея – Индоне-
зия – Таиланд. 
Общая протяженность 
маршрута – около 60 
000 км. 
Путешествие абсолютно 
уникально – на подоб-
ных судах никогда еще 
не совершалось кругос-
ветных переходов!

Развитие монологи-
ческой речи.
Выражение своих 
мыслей с доста-
точной полнотой и 
точностью



74 Преподавание курса внеурочной деятельности

IV. Подведение 
итогов

– Какую проблему мы 
решали на уроке?

– Как называется тема 
нашего урока (занятия)

КОМАНДЫ ВЫСТРОИЛИ 
ВРЕМЕННОЙ, СОБЫ-
ТИЙНЫЙ, КАРТОГРА-
ФИЧЕСКИЙ МАРШРУТ 
УНИКАЛЬНОГО ПЛАВА-
НИЯ НА САМОДЕЛЬНОМ 
РАЗБОРНОМ НАДУВНОМ 
КАТАМАРАНЕ.
«История плавания 
вокруг света на 
самодельном надувном 
разборном катамаране 
2008–2013 гг. »

Дополнительные материалы

Кругосветное путешествие на катамаранах
Дополнительные материалы к учебному занятию

В 2008–2013 гг. было совершено кругосветное путешествие ко-
мандой Анатолия Кулика через океаны на надувном парусном ка-
тамаране. Проект назывался «Через океаны с Energy Diet». Первая 
попытка выйти в океан на надувном парусном судне была предпри-
нята осенью 2006 года и успешно завершилась весной 2007 года: на 
катамаране под парусом был пересечён Индийский океан от ОАЭ до 
Таиланда. В этом первом плавании участвовали пять российских 
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путешественников из трёх областей (Новосибирской, Томской и Ке-
меровской): Анатолий Кулик, Евгений Ковалевский, Юрий Маслобо-
ев, Геннадий Пикалов, Павел Гридин.

После успеха необычного морского перехода в феврале 2008 года 
новосибирский капитан Анатолий Кулик объявил об официальном 
старте первого в мире кругосветного путешествия на надувном па-
русном катамаране. Последующая пятилетняя морская эпопея реа-
лизовывалась в четыре этапа.

На первом этапе в 2008 году команда сибиряков повторила мар-
шрут 2006 года в обратном направлении – от Таиланда до ОАЭ. В 
2009 году было продолжено плавание по Индийскому океану до Сей-
шельских островов. С 2010 года проект находился под опекой Рус-
ского географического общества и вошёл в программу экспедиций 
Томского отделения ВОО РГО. Генеральным спонсором выступила 
компания NL International. На этом этапе в течение четырёх месяцев 
морские путешественники выполнили непростую задачу: парусное 
судно, под палубой которого в этот раз было три баллона, старто-
вало в декабре 2010 года с острова Маврикий в Индийском океане, 
затем тримаран миновал Мадагаскар, прошёл вокруг юга Африки, 
пересёк Атлантический океан и финишировал 28 марта 2011 года в 
Южной Америке (Бразилия). Пересекая Атлантический океан, судно 
не заходило ни на один из островов (Святой Елены и Вознесения), 
где традиционно останавливаются мореплаватели, запасы пищи и 
воды не пополнялись. По итогам экспедиции зарегистрированы три 
мировых рекорда в Книге рекордов России.[10]

Завершающий этап, реализованный с марта 2012-го по март 
2013 года, оказался самым длительным. Пройдя в течение трёх 
месяцев от Бразилии до Мексики не пройденный на предыдущем 
этапе отрезок Атлантического океана, команда почти год шла через 
Тихий океан в условиях шквальных волн высотой до девяти метров, 
нападений пиратов и атак акул. Команда финишировала 25 марта 
2013 года на острове Пхукет в Таиланде, в бухте Чалонг, откуда на-
чиналось в 2008 году кругосветное плавание.

Общая продолжительность кругосветного плавания составила 
пять лет: 17 февраля 2008 года – 25 марта 2013 года. Пройденное 
по Индийскому, Атлантическому и Тихому океанам расстояние со-
ставило свыше 55 000 километров (более 30 000 морских миль). За 
пять лет экспедиция сменила четыре судна. Все суда придуманы и 
сконструированы капитаном Анатолием Куликом.

Экспедиция выполняла научные задания Русского геогра-
фического общества (Томское отделение), Российской академии 
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наук (ИФПМ СО РАН, ИОА СО РАН, Томск), Фонда содействия разви-
тию малых форм предприятий в научно-технической сфере (фонд 
Бортника, Москва), НИИПП (Томск), ИНКОМ (Томск).

От старта морского проекта в 2006 году до финиша в 2013 году 
прошли два человека: новосибирский капитан Анатолий Кулик и 
томский путешественник Евгений Ковалевский.[10]

Команда, вернувшаяся из сложнейшей экспедиции, продемон-
стрировала журналистам завидное чувство юмора, и все участники 
встречи единогласно отметили, что уже  давно так не смеялись.

Анатолий Кулик
Из всей команды Анатолий Ку-

лик оказался единственным, кто 
сказал, что в дальнейшем не пла-
нирует посвящать свою жизнь мо-
рям и океанам, а сосредоточится 
на изготовлении и совершенство-
вании катамаранов для будущих 
путешественников. «На Обское 
море поеду, в крайнем случае – на 
Байкал», – заявил путешествен-
ник еще в аэропорту и заверил, 
что собирается плотно заняться 
любимым делом – катамаранами. 
«Для меня сегодня пересечение 
Атлантики – это как два байта пе-
реслать, и суда для таких походов 
мы готовы делать серийно», – по-

шутил Кулик.
 Остальные участники экспедиции на свое туристическое буду-

щее смотрят более оптимистично. 
 Видеооператор и фотограф экспедиции Евгений Ташкин и 

переводчик Евгений Ковалевский планируют пойти в горы, спу-
ститься в подводный мир и начать покорять воздушное простран-
ство. Ковалевский даже готов полететь на Марс.

 «Когда экспедиция начиналась, никто мне не верил, что все по-
лучится, а когда закончилось – еще не все верят, что она закончи-
лась», – пошутил Анатолий Кулик.

 Первоначально целью инициатора было походить по океану, 
увидеть волны, ощутить ветер, посмотреть на острова и пальмы. 



77«Живые уроки географии: по пути русских кругосветных мореплавателей»

Первая экспедиция Кулика стартовала 12 декабря 2006 года. «К ка-
ждому последующему этапу мы делали новую лодку, которая была 
лучше предыдущей, потому что учитывали опыт похода. И к кру-
госветке подготовили катамаран, рассчитанный на пересечение 
Тихого океана», – рассказал Анатолий Кулик.

 Вспоминая свои приключения, он подметил, что на островах 
Океании люди живут неплохо. О России они ничего не знают, как и 
мы о них. «Но когда мы заходили на острова Кука, то каждый «кук» 
считал своей обязанностью на нас взглянуть, пожать руку, пооб-
щаться, – вспоминает Анатолий Кулик.

Губернаторы, президенты, короли и королевы встречали 
сибирских путешественников с искренним интересом. Кроме 
осуществления амбициозного замысла по пересечению трёх 
океанов на надувной лодке, наши земляки оказались еще и по-
слами российского народа в Тихом океане. «На вопрос – что вы 
думаете о России? – ответ практически везде был один: Россия 
– плохая страна. А почему плохая? А плохая, и всё! И живут там 
плохие люди. Но мы же не плохие. Да, вы не плохие. Может быть, 
и остальные не хуже. И это продолжалось до Индонезии, где с 
русскими как-то более-менее знакомы. Хотя там тоже есть такие 
регионы, где не то, что русских не видали, где вообще никого не 
видали никогда в жизни», – рассказал знаменитый путешествен-
ник.

 Тихий океан – это беспредель-
ные просторы, от острова к остро-
ву – минимум по 600 миль. «Были 
очень сильные штормы, но судно 
выдержало», – похвалил сам себя 
конструктор Кулик. Гвозди лома-
лись, но серьезных поломок не 
было. Если катамаран сейчас по-
дремонтировать слегка, то можно 
идти дальше, хоть вокруг света. 

Станислав Березкин
«После путешествия длиною 

в год надо отдохнуть, – заметил 
штурман экспедиции Станислав 
Березкин, – а затем я планирую про-
должить морские походы».
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Евгений Ковалевский
 По словам Евгения Ковалевско-

го, кругосветное путешествие по 
океану – это такой формат суще-
ствования человека, когда 24 часа 
в сутки все виды качки, и жить в 
таком формате невозможно. Уста-
лость копится несколько месяцев, 
а восстановиться не получается, 
наступает депрессия.

 «Еще в первой экспедиции в 
2006 году мне стало понятно, что 
океан – это живое существо, хотя 
Кулик со мной не согласен, а чело-
век – это нано-часть макромира, 
– говорит переводчик Евгений Ко-
валевский из Томска. – Океан – наш 

отец, мы из него вышли, как и всё живое. Он продолжает нас хра-
нить. Хотя и разрушить тоже может, например, наслать бурю или 
цунами».

 Главные сложности кругосветки на открытом судне – это невоз-
можность по-человечески поесть, вымыться пресной водой, а так-
же отсутствие нормального туалета. Вообще, наши земляки нахо-
дились в условиях, близких к тем, как путешествовали Магеллан и 
Колумб. Такой дикий формат могут вынести только люди с очень 
сильной мотивацией. «Моя мотивация – это вызов себе, вызов судь-
бе, желание понять, что такое наша планета, – заявил Евгений Ко-
валевский. – И мы выдержали, готовы идти ещё. То есть мотивации 
хватает, чтобы в таких издевательских для нервной системы усло-
виях можно было ещё хотеть новых путешествий»

Евгений Ташкин
 Тихий океан – это беспредельные просторы, от острова к остро-

ву – минимум по 600 миль. «Были очень сильные штормы, но судно 
выдержало», – похвалил сам себя конструктор Кулик. Гвозди лома-
лись, но серьезных поломок не было. Если катамаран сейчас подре-
монтировать слегка, то можно идти дальше, хоть вокруг света.

 «Для меня путешествие – это форма развития. И даже, если го-
ворят, что люди не меняются, я могу с уверенностью сказать, что я 
вернулся из этой кругосветки совсем другим человеком», – считает 
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видеооператор экспедиции, берд-
чанин Евгений Ташкин. – Извините 
меня за бедность речи, но у меня 
крышу снесло, когда я своими гла-
зами увидел те места, где был Тур 
Хейердал».

 По его словам, сначала было 
насыщение информацией и эмо-
циями, затем появилось перенасы-
щение, и голова не могла вместить 
всё. Несмотря на то, что участники 
прилетели в родной город, фак-
тически они ещё не вернулись. И 
неизвестно, когда произойдёт это 
возвращение.

 За кругосветку команда смени-
ла четыре надувных катамарана. 

«Стартовали вшестером, весь маршрут прошли четверо. Двоих съе-
ли!», – пошутил видеооператор экспедиции Евгений Ташкин.

 Евгений показал полотно американской художницы, которое 
ему за день до старта подарил бердский «Музей счастья». Из экс-
педиции эта картина приехала подписанной множеством людей, 
встретившихся на пути команде. Среди подписавшихся – президент 
французской Полинезии и королева островов Кука, премьер-минис-
тры, губернаторы и самые простые люди.

 Из кругосветки команда привезла 3,5 терабайта видео и фотома-
териалов. Евгений Ташкин надеется, что когда-нибудь из них полу-
чится фильм или документальный сериал о путешествии.

 Самое сложное в кругосветном плавании – это длительные пере-
ходы (самый большой переход составил 31 день – пересечение Ат-
лантики), штормы с непрекращающейся качкой, шквалистый ветер 
и связанные с этим невозможность спать, есть, нормально отдох-
нуть, восстановить силы. Самым тяжёлым этапом стали три послед-
них месяца, когда команда проходила Индонезию.

 «Когда мы за сутки прошли всего 27 миль – это были сутки борьбы 
со встречным ветром, дождём, течением. Судно долбило и нас долби-
ло так, что мозг отделялся от черепа. Это изнурительно, особенно, ког-
да длится несколько дней. Возможно, мы к этому времени были уже 
физически и морально сильно изношены. И, как говорит Джек (Евге-
ний Ковалевский), мы, конечно, восстанавливались, но не успевали 
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сделать это полностью. Поэтому последний этап мне показался таким 
тяжёлым», – подчеркнул Анатолий Кулик. Напомним, что 3 марта 2012 
года команда путешественников из Сибири вылетела в Форталезу 
(Бразилия), откуда началось плавание через три океана на надувном 
парусном катамаране собственного производства. Экспедиция прохо-
дила под эгидой Русского географического общества. Миновав побе-
режье Бразилии, путешественники прошли через острова Карибского 
бассейна и свернули в сторону Мексики и Панамы. После, добравшись 
по берегу до Тихого океана, пошли в сторону Таиланда. 

В целом команда посетила около 40 стран, в числе которых Ан-
даманские, Соломоновы, Маркизовы, Галапагосские острова, остров 
Пасхи, Полинезия, а также множество малоизвестных, экзотических 
мест планеты. Путешественники преодолели более 35 тысяч км, по-
тратив на плавание целый год. 1 апреля 2013 года команду торжест-
венно встречали в новосибирском аэропорту родственники, друзья 
и единомышленники.

https://tv2.today/News/Narodnaya-diplomatiya-i-mirovoy-rekord-
kak-proydet-krugosvetka-sibirskih-moreplavateley#ixzz6ojaWNGFN

Кругосветка стартовала в феврале 2008 года из Таиланда. На пер-
вом этапе команда прошла до ОАЭ, позже были ещё два этапа, и в 
марте 2011 года мореплаватели завершили безостановочный пе-
реход через Атлантику из Намибии в Бразилию. В ходе четвёртого, 
заключительного этапа сибиряки впервые в истории мореплавания 
пересекли Тихий океан на подобном судне.

Евгений Александрович Ковалевский, томский путешественник, 
общественник и учёный. Дважды удостоен звания «Выдающийся 
путешественник России» (за первопрохождение реки Арун со скло-
нов Эвереста и за путешествие по Индийскому океану).

Проект ставит перед собой несколько целей. Во-первых, сибир-
ские путешественники намерены проводить встречи и лекции для 
жителей стран на пути их следования. Авторы проекта убеждены, что 
это поможет сформировать у иностранцев позитивный образ России 
и россиян и повысить качество знаний о Сибири и России в целом. Во-
вторых, во время «кругосветки» будет создана серия видеороликов 
– «живых уроков географии для школьников». И в-третьих, томичи 
надеются инициировать международные сетевые проекты с зару-
бежными организациями в сфере туризма, географии и экологии.

Собеседник уточнил, что команда финишировала в следующем 
составе: Анатолий Кулик, Евгений Ковалевский, Евгений Ташкин и 
Юрий Маслобоев.
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Старт кругосветки был дан в феврале 2008 года из Таиланда – 
впервые в истории в открытый океан вышел, казалось бы, совер-
шенно неприспособленный для этого надувной разборный парус-
ный катамаран. На первом этапе команда состояла из двух человек. 
На самодельном надувном катамаране они прошли до ОАЭ и верну-
лись в Россию на самолёте. Позже были ещё два этапа кругосветки, 
и в марте 2011 года мореплаватели завершили безостановочный 
переход через Атлантику из Намибии в Бразилию. Он зарегистриро-
ван в Книге рекордов России.

Четвёртый этап кругосветного путешествия (2012–2013 годы), в 
ходе которого впервые в истории мореплавания на подобном судне 
был пересечён Тихий океан, оказался самым протяжённым – 18 ты-
сяч морских миль (включая участок Атлантики).

Для этого было построено судно, которое в разобранном виде 
представляет собой 35 сумок весом около 30 килограммов. В со-
бранном виде длина катамарана – 12 метров, ширина – пять метров, 
вес – около 850 килограммов, высота – 13 метров. Каркас сделан из 
алюминиевого сплава с добавлением циркония, который специаль-
но был разработан для подводных лодок. Испытания показали, что 
у него нет ограничения по времени эксплуатации в морской воде.

Кругосветная экспедиция сибирских экстремалов под руковод-
ством новосибирца Анатолия Кулика «Через океаны с Energy Diet», 
совершаемая на самодельном надувном и разборном парусном ка-
тамаране, завершилась 25 марта на острове Пхукет, сообщил пресс-
секретарь экспедиции Роман Кореш.

«Кругосветное путешествие закончилось, настроение у команды 
бодрое, чувствуют себя хорошо», – сообщил он по телефону из Таи-
ланда.

Команда финишировала в следующем составе: Анатолий Кулик, 
Евгений Ковалевский, Евгений Ташкин и Станислав Березкин.



82 Преподавание курса внеурочной деятельности

Сибирские путешественники-экстремалы, отправившиеся 
в трёхгодичное кругосветное плавание на надувном катама-
ране, меняют маршрут из-за участившихся пиратских напа-

дений на иностранные суда в Красном море
«Вокруг Аравийского полуострова, как планировали раньше, мы 

не пойдём. В Сомали (Красное море) процветает пиратство, и сейчас 
там грабят всех, яхтсмены-любители нас уже неоднократно преду-
преждали», – сообщил капитан команды путешественников, канди-
дат технических наук Анатолий Кулик в понедельник на пресс-кон-
ференции в новосибирском пресс-центре агентства «Интерфакс-Си-
бирь». По его словам, второй этап кругосветной экспедиции, старт 
которой намечен на середину августа этого года из Турции, пройдёт 
по Средиземному морю до Марокко.

«В плавание пойдут четверо участников. Каждые две неде-
ли они будут меняться, так как людям сложно оторвать себя 
от жизни, от работы на целых два месяца», – уточнил А. Кулик. 
Он также пояснил, что одному из членов экипажа Александру 
Провоторову пришлось покинуть экспедицию в связи с оконча-
нием отпуска, а также из-за проблем на работе. «Из-за них он за 
один день выговорил наш роуминг за месяц, фактически оста-
вив нас в океане без связи, так как из-за штормов, этих огром-
ных волн величиною с многоэтажный дом, которые обрушива-
лись на катамаран, электричество у нас перестало работать сразу, 
включались только фонарики на бейсболках», – сказал А. Кулик. 
Как сообщалось, планируется, что кругосветное путешествие будет 
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проходить в три этапа и полностью завершится к 2011 году. За это 
время катамаран пройдёт по всем океанам и морям 60 тыс. км, по-
сетив, в частности, Марокко, Панаму, архипелаг Туамоту и Новую 
Гвинею, а затем вернётся к берегам Таиланда. На первом этапе кру-
госветного путешествия, который начался в середине февраля и 
завершился в начале апреля 2008 года, команда экстремалов прош-
ла 8 тыс. км по маршруту «Таиланд – Мальдивы – Гоа – Фуджейра 
(ОАЭ)». В первый этап отправилась команда из трёх человек – А. 
Кулик и двое его друзей из Барнаула – любителей экстремальных 
путешествий Александр Провоторов и Алексей Саратовкин. А. Про-
воторов, дойдя до Мальдивского архипелага, вернулся в Россию. 
Старты следующих этапов плавания вокруг света запланированы 
на август 2008 и 2010 года. 

Сибирские путешественники готовы покорить Атлантику и Ти-
хий океан. На разных этапах кругосветки будут меняться экипажи 
и число судов, а надувной катамаран будет всё время модернизиро-
ваться. В 2007 году сборная команда путешественников из Новоси-
бирска, Кемерово и Томска под руководством А. Кулика успешно за-
вершила маршрут через Индийский океан, преодолев на надувном 
судне около 7 тыс. км за 59 дней. Они прошли в автономном режиме 
от берегов Объединённых Арабских Эмиратов до Таиланда. Вокруг 
света на Диете: кругосветное плавание команды катамарана Energy 
Diet.

Жажда странствий – вещь опасная, затягивает: не успеешь огля-
нуться, как поездки выходного дня начинают растягиваться в по-
ходы, которые затем перерастают в кругосветку! Вот так и каждый 
новый этап плавания команды Анатолия Кулика становится в два 
раза дольше предыдущего, и теперь только размеры планеты ог-
раничивают дальнейшие амбиции путешественников – место под 
продолжение кругосветного плавания просто не осталось.  А вот 
запала команде не занимать! Недаром к четвёртому этапу Кулик 
начал готовиться ещё во время пересечения Атлантики. Уже тогда 
капитан рисовал новое судно, которое спустя год «материализова-
лось» у берегов Бразилии.

Четвёртый этап экспедиции «Через океаны с Energy Diet», первой 
в истории мореплавания кругосветки на надувном парусном судне, 
наиболее масштабный из всех предыдущих. Самое большое рассто-
яние, которое необходимо преодолеть, самое большое количество 
стран на пути, самое большое надувное судно из всех построенных 
Куликом и одно из крупнейших судов этого класса в мире.
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Справка:
В 2007 году команда Анатолия Кулика впервые совершила транс-

океанский переход, доказав возможность пересечения океанов на 
надувных разборных парусниках. Тогда было пройдено около 7000 км 
– от берегов Аравийского полуострова (ОАЭ) до Таиланда. Когда это 
«экспериментальное» плавание было завершено, у Анатолия Кулика 
и появилась идея обогнуть на надувном паруснике планету, разбив 
запланированную кругосветку на этапы.

Этапы 2008 и 2009 годов были относительно небольшими – над-
увной катамаран прошёл в общей сложности 11500 километров по 
Индийскому океану. Пройдя от Таиланда до ОАЭ, на следующий год 
судно отправилось из Индии к Сейшельским островам.

С декабря 2010 года по март 2011 года продлился третий этап 
кругосветки, названной «Через океаны с Energy Diet». Маршрут про-
ходил по самым опасным для судоходства местам побережья Афри-
ки, особый интерес вызывало пересечение Атлантического океана. 
Протяжённость маршрута составила более 12500 километров!

На заключительном этапе кругосветки к команде катамарана 
присоединились новые члены экипажа: медик Олег Блинов и спе-
циалист по радиосвязи и бортовой электрике Станислав Березкин.

В чём особенности нового катамарана и почему именно катамаран 
был выбран в качестве нового судна? Чего ждут новые участники пла-
вания и чего «старая гвардия» ждёт от них? Мы поговорили с каждым 

участником команды, чтобы 
собрать информацию о плава-
нии, в котором каждый из них 
играет важнейшую роль.

Анатолий Кулик,  
идеолог кругосветки, 

капитан и кок
Когда путешественник 

Анатолий Кулик планировал 
опробовать надувной ката-
маран собственной сборки 
в океане, он и не думал о ка-
ком-то продолжении – прой-
ти бы целыми по коротень-
кому, как сейчас кажется, 
маршруту. 
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Чем это закончилось – всем известно. Анатолий Кулик «заболел» 
идеей кругосветного плавания и задумал проплыть по всем океанам 
планеты, разбив маршрут на множество этапов. Вот только жажда 
странствий снова внесла свои коррективы: и первые «короткие» 
плавания сменил рывок, по продолжительности превысивший пре-
дыдущие переходы. Перемахнув через Индийский и Атлантический 
океаны, капитан решился на новый маршрут, который снова стал в 
два раза больше предыдущего.

– Финальный этап кругосветного плавания оказался самым 
масштабным из всего, что вы делали раньше. Такое множест-
во стран! Расскажите, каким будет маршрут, что интересное 
ждёт экспедицию и читателей блога? 

Резюме маршрута

       Стартуем в Форталезе, там же, где мы и закончили 
предыдущий этап. Мы ведь идём от одного пункта к другому. 
Правда, у нас разрыв кругосветки уже образовался от Сейшел 
до острова Маврикий. Тогда нас не выпустили из-за угрозы 
нападения сомалийских пиратов, и мы судно перевозили 
по воздуху. Сейчас у нас будет еще один разрыв – мы через 
Америку судно перетащим посуху. Скорее всего, в Мексике 
разберем судно, посмотрим на него (как оно выглядит после 
6,5 тыс. км) и снова соберём уже у североамериканского по-
бережья. Маршрут наш направлен к стартовой точке, откуда 
началась кругосветка – это остров Пхукет (Таиланд). Продол-
жительность этого этапа составит 10–14 месяцев!

Гвиана, Суринам, Гайана и 
Венесуэла

      От Форталезы пойдем вдоль побережья Бразилии. Четыре 
страны – Гвиана, Суринам, Гайана и Венесуэла – мы, может, 
и будем посещать, но в прикладном значении. Специально, 
за экзотикой, мы туда не собираемся. Может быть, попол-
нить запасы провизии, при необходимости какой-то ремонт 
текущий сделать. Это полигон испытания судна, здесь ветра, 
волны, если здесь все будет нормально – дальше всё будет 
нормально до самого конца

 
Куба

     Куба – экзотическая страна, последний форпост коммуниз-
ма. Не знаю, в каком он там состоянии, но тем не менее... Я 
очень увлекаюсь танцами, в том числе латиноамерикански-
ми, и мне хотелось бы хотя бы одним глазком взглянуть на 
носителей культуры этих танцев
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Мексика

      Мексика... Нельзя побывать в тех краях и не посмотреть на 
знаменитые пирамиды, которые были построены тогда же, 
когда проповедовал Христос. В одном уголке планеты Библию 
писали, а в другом пирамиды эти строили

Галапагосские острова
     Там есть что посмотреть: особенно интересны вараны, 
ящеры, которые там сохранились с незапамятных времен

Остров Пасхи

      От Галапагоссов мы опять же направимся не прямиком в 
Австралию, а пойдём резко на юг и достигнем острова Пасхи. 
Мы делаем крюк в 1,5 тыс. км, даже немножко больше, но 
побывать в тех краях и не зайти на остров Пасхи – нельзя. Ле-
гендарное место, «пуп» Земли, как его переводят с одного из 
местных языков, этот остров овеян массой легенд. И нужно, 
конечно, посмотреть на все эти статуи живьем, потрогать их 
руками. Я с детства читал про них в книжке Тура Хейердала 
«Аку-аку», и вот побывать самому там – это высший пилотаж. 
И добраться туда не на самолёте из Чили, как турист, купив 
билетик, а на судне, построенном своими руками, со своей 
командой! Это потрясающая мечта, и я думаю, что она 
исполнится! Все члены команды воодушевлены тем, что мы 
туда будем заходить. В конце концов, пара тысяч километров 
– разве это крюк?! Восемь дней больше, восемь дней меньше 
– это немного

Атолл Муруроа

       Потом мы пойдём опять на север, ближе к экватору, к ар-
хипелагу Туамоту, до атолла Муруроа, где французы взрывали 
ядерные бомбы. Насколько мне известно, сейчас там особой 
радиации не наблюдается. Но мы взяли с собой счётчики 
Гейгера и будем держать ухо востро

Французская Полинезия и 
острова Туамоту

     Далее – Французская Полинезия и острова Туамоту, 
которых достиг Тур Хейердал на своём плоту «Кон-Тики». 
Добраться до этого архипелага я двадцать лет назад даже не 
мечтал! Там стоят мегалиты, которые сравнимы с египетскими 
пирамидами по своей мощи. Они не могли быть построены 
аборигенами этих островов. Они и сегодня построены толком 
быть не могут на этих островах ни за какие деньги

Большой Барьерный риф

И оттуда мы уже пойдём в сторону Австралии, до которой 
останется 10 тыс. км. У побережья континента нас ждёт Боль-
шой Барьерный риф, ширина которого колеблется от
80 до 100 км. Так как наш катамаран имеет осадку 20-30 см, 
он способен пересечь Большой Барьерный риф
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Большой Барьерный риф

     практически в любом месте. И я хочу это сделать! Мне это 
интересно из спортивных соображений, ведь считается, что 
это невозможно!
Это уникальная возможность побывать там, где никто и не 
ходил, потому что все знают, что любая лодка будет просто 
разбита вдребезги. Мы уже проходили рифы, и это возможно 
только для «надувастика». И я очень надеюсь, что мы пере-
сечём Большой Барьерный Риф без приключений, увидим 
его таким, как, возможно, не видел ещё никто, и покажем 
возможности судна!
Потом пройдем вдоль побережья Австралии и выйдем в 
Торресов пролив, а здесь и Папуа-Новая Гвинея, и Индонезия

Папуа – Новая Гвинея

     Папуа-Новая Гвинея... Надеюсь, мы решим визовый вопрос 
и тоже там побываем. Это тоже очень интересное такое место, 
где живут так, как жили и тысячу лет назад. Путешественники, 
которые там были, встречаются с первобытным укладом 
жизни, существующим вплотную с европейскими бензоко-
лонками, дорогами и аэродромами

Индонезия
     Ну а дальше – Индонезия. Мы хотим достичь острова Бали, 
потому что оттуда летают из Новосибирска самолёты. Может, 
кто-то к нам в гости прилетит

Джакарта, Сингапур, Таиланд

    От Бали уже совсем рядом Джакарта, там несколько дней 
переход. Потом Сингапур, чуть севернее опять пересечение 
экватора, и от Сингапура прямой выход. И это самый сложный 
участок на сегодня – Малаккский пролив. Здесь до сих пор 
есть пиратство. Захватывают все суда, какие только можно 
захватить, требуют выкуп за людей. Думаю, что когда мы 
сюда подойдем, то тут всё будет ясно. В конце концов, обой-
дем Суматру со стороны Индийского океана. После этого до 
конечной точки нашего путешествия, таиландского острова 
Пхукет, будет рукой подать. Вот такой маршрут

– После маршрута, тем более такого, хочется услышать о 
судне, на котором будут преодолеваться все эти запланиро-
ванные тысячи и тысячи километров. Тримаран сменился на 
катамаран. С чем это связано?

– В прошлом путешествии меня наоборот все спрашивали: поче-
му тримаран? До этого два этапа мы прошли на катамаране. А вот 
вокруг мыса Доброй Надежды, вокруг Африки мы пошли на трима-
ране. Тримаран нужен был для непредсказуемых ветро-волновых 
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условий в тех районах, он был просто непотопляемый и не перево-
рачиваемый. Но у него было слишком маленькое жилое пространст-
во: теснота запредельная...

Сконструированный мною для этого путешествия катамаран 
превосходит по размерам всё, что я до этого делал. Если на прошлом 
тримаране размер кокпита был 1,8х1,8 метра и мы в нём находи-
лись вчетвером, то сейчас размер кокпита будет 5 на 3 метра, разни-
ца более чем ощутимая!

При этом мы не пожертвовали безопасностью. Для повышения 
остойчивости катамарана я предусмотрел в каждом из поплавков 
специальные ёмкости для балластной воды, которая, конечно же, 
будет пресной! Две секции по 850 литров в каждой! По моим оцен-
кам перевернуть этот катамаран гребнем волны, если он без пару-
сов, – невозможно.

– Ещё из области безопасности экспедиции: как вы подгото-
вились к нападению акул, ведь они очень распространены в тех 
регионах, по которым проложен маршрут?

– Мною использована самая, наверно, прочная ткань, которая 
сегодня есть на рынке для судов надувных конструкций. И вторая 
особенность: раньше мы дублировали ткань поплавков только сни-
зу, чтобы защитить её от рифов. А теперь мы проклеили поплавок 
выше борта поплавка. Более того, надутый поплавок сверху защи-
щён ненапряженным слоем ткани. В прошлом году, защищённые та-
ким образом места акулы так и не прокусили – хотя следы от зубов 
на гондоле остались…

Но даже при таком запасе прочности, каждый поплавок имеет че-
тыре независимых секции, что тоже значительно повышает живучесть 
катамарана. В общем, по поплавкам наше судно – это самое надёжное 
и самое мощное, что мне приходилось в моей жизни проектировать.

Но даже если акулы нас прокусят, мы к этому готовы. У нас есть 
американская система спасения. Эти фирменные «заплаты», сдела-
ны в виде ложки, со штырем и специальным шнуром, и всё предус-
мотрено именно для замены прямо в воде.

– Самым слабым элементом судна в прошлом путешествии 
стали трубы из стеклопластика, которые сломались вскоре 
после старта и были заменены на стальные. Из чего собран 
каркас катамарана в этот раз?

– Сейчас мы используем алюминиевый сплав с добавлением цир-
кония, который специально был разработан нашим военпромом 
для подводных лодок. Его испытания показали, что он вечный, у 
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него просто нет ограничения по времени эксплуатации в морской 
воде. Что касается остальных элементов судна, то они сделаны из 
нержавеющей стали.

– Анатолий Павлович, как вы сами оцениваете масштаб за-
ключительного этапа кругосветки? Со своим опытом бывало-
го морехода…

– В этот раз мы уходим на очень большой срок – почти на год, и 
этот этап – самое грандиозное из того, что я делал. У нас по гене-
ральному курсу около 32 тыс. км, а реально будет больше, насколь-
ко пока не скажу, но, думаю, ощутимо. Длинный маршрут – три чет-
верти земного шара по экватору. Для надувного катамарана – это 
вообще неслыханно! Но для меня главное другое – что моя команда 
идёт со мной, я поднимаю флаг, а под него становятся. Те, кто про-
шёл, становятся, а те, кто ещё не ходил, стремятся. Значит, наверное, 
что-то правильное я делаю. Мне верят. Многие во всём мире гово-
рили мне, что я сумасшедший и вся наша затея сумасшедшая, что 
нам место в дурдоме, а не среди яхтсменов. Но те, кто поближе ко 
мне, и те, кто ходил со мной, они опять становятся под эти знамена. 
Значит, верят в задуманное мною, верят, что я построю судно пра-
вильное, что оно не развалится, и всё будет нормально. Конечно, мы 
пройдём, тут нет никаких сомнений!

Евгений Ковалевский, 
путешественник и учёный, исследователь,  

переговорщик

Евгений Ковалевский – 
один из самых непоседливых 
людей в России. Он совершил 
более 80-ти путешествий по 
самым экзотическим местам 
планеты, причём порой весь-
ма нетривиальными способа-
ми: чего только стоит сплав 
по рекам Эвереста на ката-
маранах и надувных бубли-
ках. Особым местом для Ев-
гения стали Гималаи, где он 
в общей сложности провёл 
больше года. Он побывал в 
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наиболее «закрытых» местах этого региона, там, где ещё не ступала 
нога европейца. Однако, сейчас территория Шамбалы забыта на не-
сколько лет – в составе команды экспедиции «Через океаны с Energy 
Diet» Евгений отправился в кругосветное плавание. Для Ковалев-
ского это уже третье плавание в разбитой на этапы кругосветке.

– Когда вы вернулись, то были сыты по горло океаном. Но 
прошёл год, и команда снова в сборе. Откуда такие перемены, 
почему вас снова вдохновляет идея плавания?

– Я состоялся как путешественник давно, и постпоходная депрес-
сия для меня не новость. После последней экспедиции прошёл по-
чти год, и мне кажется, что я восстановился, готов к следующему 
походу. Кроме того, идея океанской кругосветки была изложена её 
автором и идеологом Анатолием Куликом в 2006 году, и я принимал 
участие в двух экспедициях. Меня необычайно вдохновляет воз-
можность пройти вокруг света на надувном катамаране, для меня 
это уникальный шанс бросить вызов судьбе.

– Чего ждёте от путешествия как спортсмен, путешест-
венник и философ?

– Как спортсмен, я жажду продолжить путь мировых перво-
открывателей, сделать то, чего никто не делал, пройти огромные 
пространства мирового океана небольшой командой на маленьком 
парусном суденышке, выполнить задачу экстра-класса в формате, 
не имеющем мировых аналогов. Как философу, тяготеющему к при-
роде, мне хочется снова пережить единство человека и природы, 
почувствовать дыхание океана, длительное время находясь на гра-
нице между океаном и небом, попытаться понять взаимосвязь меж-
ду нашей планетой и космосом. Как путешественника, меня влекут 
неведомые страны, хочется вдохнуть их запах, понять менталитет 
людей, живущих там, основные ценности, которыми они живут, 
приоритеты религий, верований. Мне очень интересно пройти ку-
сочек пути, который я называю «Путь Тура Хейердала». Это участок 
от Перу до Полинезии, который он прошёл вместе с друзьями на 
бальсовом плоту и написал «Путешествие на Кон-Тики» – книжку, 
которую весь мир знает и до сих пор читает взахлеб. Интересно по-
нять, чем привлёк остров Таити великого постимпрессиониста Поля 
Гогена. В личном плане мне хочется суметь выжить в сложнейших 
условиях экстремального похода, увидеть предел своих возможно-
стей, понять, стоит ли дальше себя нагружать ради познания мира 
и ради познания своей роли в этом мире. Хочется выйти на следую-
щую ступеньку лестницы прозрения.
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– До прошлой экспедиции Вы были не знакомы с Energy Diet 
– полноценным заменителем пищи, оптимальным продуктом 
питания для путешественников, что думаете о нём теперь?

– Energy Diet – это основное условие выживания и успеха экспе-
диции, во-первых, потому, что это проверенная еда, мы полномас-
штабно проверили её в предыдущей экспедиции. Во-вторых, это 
важная составляющая выживания, поскольку еда прекрасно запа-
кована, компактна, очень легко готовится, залил водой и съел. И, 
в-третьих, это важнейшая составляющая жизнеобеспечения в дли-
тельном экстремальном путешествии, в котором масса непредви-
денных условий, а наш организм должен работать как часы.

Евгений Ташкин, 
водник-экстремал, фото- и видеооператор

Вода – его стихия. Евге-
ний прошёл более десятка 
маршрутов высшей кате-
гории сложности по рекам 
Горного Алтая, Восточных 
Саян, Казахстана и Кирги-
зии. Но хотелось большего. 
Участие в 3-м этапе кру-
госветного плавания стало 
для него первым по-насто-
ящему большим путешест-
вием. В океан Ташкин тоже 
вышел впервые. При этом 
маршрут судна был рассчи-
тан явно не на новичков, 

чего только стоили проход через штормовые широты Южной Аф-
рики, огибание мыса Доброй Надежды (известного как Мыс Бурь) 
и месяц автономного плавания по Атлантическому океану. Зато к 
берегам Бразилии вместо новичка пришёл хоть и не морской волк, 
но уже опытный мореход. Новое путешествие для него теперь не 
«прыжок в неизвестность».

– Что стало причиной для участия в кругосветке?
– Хочется своими глазами увидеть то, что когда-то увидели Ма-

геллан, Колумб, Хейердал, те люди, которые являются легендами. 
Прикоснуться к чему-то такому, что очень сложно сделать в обыч-
ной жизни. Даже если просто я куплю билет на остров Пасхи, при-
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еду, посмотрю, ощущения будут совсем другие. Хочется своим при-
мером показать, что любой человек может позволить себе жить той 
жизнью, какой хочет... Нужно позволить себе в мыслях реализовать 
свою мечту; постепенно, постепенно идёшь к своей цели, веришь в 
цель и просто передвигаешь ноги. Нет ничего невозможного.

Полгода я сидел и думал, вспоминая рассказ Кулика про светя-
щийся планктон под ногами и звёзды, горящие вверху, когда ощу-
щаешь себя повисшим в космосе… Захотелось самому ощутить, ка-
ково это.

– Перед прошлым плаванием вы говорили, что команда пси-
хологически не совместима. Тем не менее, вы провели вместе 
больше чем полгода, а теперь вообще на год собрались идти. 
Мнение поменялось?

– Абсолютно все не подходим друг другу. Абсолютно. Анатолий 
Павлович собирал команду по принципу профессионализма, опыт-
ности и привычки к экстриму, а о психологической совместимости 
речи практически не было. Но мы все понимаем, что наша сила 
именно в командных действиях. Если каждый из нас перейдёт в ре-
жим одиночного плавания, мы никуда не придём. Добиться резуль-
татов можно только командой. Но там, в океане, по-другому просто 
быть не может.

Я общался с Костей Цзю, и сказал: «Ты талантливый». На что он 
ответил: «Мой талант в том, что я работал больше других и с детст-
ва хотел стать чемпионом мира. За 33 года я не пропустил ни одной 
тренировки, и ни на одну не опоздал». Вот это и есть профессиона-
лизм.

– Желание быть чемпионом и вам присуще?
– Я ни с кем не соревнуюсь. Я в процессе получаю определённое 

удовольствие от преодоления сложностей. Путешествие для меня 
ёмкое понятие, в котором складываются и спортивные навыки чело-
века, и опыт жизненный, и мудрость. С этой точки зрения мне много 
там интересного, в этом плавании. Очень интересно проверить себя, 
насколько я буду готов к столь продолжительному походу. Полгода, 
как в прошлом этапе кругосветки, - это одно, а год - это… Это полно-
стью надо переключиться, это - уйти на войну и вернуться…

– Война-войной, а обед… Именно вы были в команде чело-
веком, который до экспедиции уже не раз брал в свои походы 
сбалансированный заменитель пищи Energy Diet. Команду дол-
го пришлось убеждать в его преимуществах перед колбасой и 
тушенкой?
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– С ЕД я познакомился в 2007 году, тогда мы его тестировали на 
реках и мне он понравился. Это было действительно очень удобно 
и эффективно, быстро готовится и хорошо поддерживает силы в 
сложных условиях сплавов. Так получилось, что с продуктом коман-
ду я знакомил, и не все сразу с радостью его восприняли. Отдель-
ные участники, например, Джек Ковалевский, вообще скептически 
отнеслись: «Ой, какой-то порошок». При этом Джек в своих походах 
чаще всего ел лапшу быстрого приготовления и считал это вполне 
нормальным! Но когда началось плавание, все оценили Energy Diet. 
Мало того, что он вкусный, он ещё и полезный. Ну, для нас это очень 
удобно. Особенно в период штормов, когда сковородки летают по 
палубе. А тут просто взял, навел коктейля и выпил, из-за сильной 
качки даже шейкер трясти особо не надо. Все просто и удобно.

– Евгений, подобные кругосветке путешествия с их экстри-
мом – как приключенческим, так и бытовым – зачем вам нуж-
ны? Сами говорите, что никому ничего не доказываете, даже 
себе, но ведь в бой-то рвётесь!

– Я хотел насытить свою жизнь какими-то событиями и яркими 
впечатлениями. И каждый мой поход – это событие, которое навсег-
да врезается в мою память.

Далеко не всем надо куда-то путешествовать. Мой образ жизни 
вообще не для всех, это для каких-то редких отморозков, извините 
меня за это слово. Я сначала тоже звал своих друзей, вот пойдёмте, а 
им этого просто не нужно. И я понял простую вещь: каждому нужно 
идти своей дорогой. Мне кажется, я свою нашёл. И я счастлив отто-
го, что у меня есть такие друзья, которые помогли мне сделать это!

Юрий Маслобоев, 
боцман, штурман и электрик

Горный турист, забо-
левший морем – так, шутя, 
говорят о Юрии друзья. 
Променяв горные пики на 
простор океана, он уже не-
сколько десятилетий ходит 
под парусом. Как нельзя 
представить кругосвет-
ку «Через океаны с Energy 
Diet» без капитана Кулика, 
так и без Юрия картинка 
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будет не полной. Он отправляется уже в третий этап кругосветки – 
в роли бессменного боцмана и штурмана экспедиции. А ещё у него 
есть новые планы – забраться на какой-нибудь филиппинский вул-
кан! Спящий, разумеется.

– Что лично вас увлекает больше всего в четвёртом этапе?
– Как в прошлый раз меня мотивировали такие слова, как: «Сей-

шелы», «Мадагаскар», «Африка», точно так же меня продолжают мо-
тивировать слова «Бразилия», «Карибы», «Мексика», «Галапагосы», 
«Пасха». Хотя Пасха, наверное, в меньшей степени, в отличие от всей 
остальной команды. Меня эти этнические, хм…, глупости не силь-
но интересуют. Конечно, очень интересным для меня будет переход 
от Северной Америки до Австралии, именно со спортивной точки 
зрения. Меня тянет к длинным безостановочным переходам. И дело 
не в рекордах! С одной стороны, у нас много каботажного плавания, 
плавания вдоль береговой линии, за которое я ратую и буду рато-
вать, потому что это безопасно и более интересно с точки зрения 
познания. Но с точки зрения спортивной – длинные переходы гора-
здо привлекательнее… Ну вот не зря же Кулику дали медальку, и он 
победил на конкурсе «Яхтсмен года» в номинации «Лучший даль-
ний спортивный поход»…

–  И насколько большими будут предстоящие переходы?
– Я говорю о двух переходах: от Галапагосов до Пасхи, а от Пасхи 

до Таити. Они очень напоминают переходы нашего первого похода 
через Индийский океан, там тоже были куски по 3 тыс. км. Здесь 
две части по 3,5 тыс. км. По сравнению с Атлантикой, которую мы 
пересекали на прошлом этапе кругосветки, конечно, немножечко 
меньше, но океан другой, время другое и прочее, прочее, прочее… 
В спортивном отношении эти два перехода достаточно серьезные.

– А наличие новых членов экипажа как расцениваете?
– Новый человек в экспедиции, он всегда, как минимум полезен, 

и всегда интересен. Поэтому сложностей никаких я не испытываю 
оттого, что будет много народу. Да и новые люди – они для меня не 
новые, я их всех более-менее знаю.

Олег Блинов – 
медик, шкипер и душа компании

Заключительный этап кругосветки «Через океаны с Energy Diet» 
стал самым продолжительным из всех. Год плавания – это большой 
срок. Именно поэтому в составе команды появился Олег Блинов – 
медик экспедиции. Олег – опытный путешественник, он пересекал 
Атлантический океан и не понаслышке знает, с чем можно столк-
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нуться во время морских 
странствий: обезвожива-
ние, авитаминоз, солнечные 
ожоги... На него команда 
возлагает особые надежды: 
неунывающий  Олег Блинов 
будет оздоровлять не толь-
ко тела, но и моральный 
климат, этим качеством он 
уже успел прославиться в 
парусном сообществе.

– Какие опасности угро-
жают путешественникам во время экспедиции?

– Обезвоживание очень опасно, морская болезнь часто выбива-
ет людей из колеи. Во многих местах, где мы будет проходить, есть 
насекомые, переносящие малярию, паразиты различные. А также 
еще перегрев, солнце, пекло, ожоги солнечные, я думаю, с переохла-
ждением мы здесь не будем бороться. Широты все такие достаточ-
но комфортные. Ещё нужно следить за состоянием кожи экипажа – 
тут специфика океанского перехода сказывается: соль от высохшей 
воды остаётся на коже и провоцирует появления раздражений.

– Как и все участники экспедиции, вы, в первую очередь, ма-
трос. Вы тоже об этом с детства мечтали?

– Так оно и есть! После школы я даже пытался поступить в мо-
реходное училище, но не прошёл по зрению. Тогда начал ходить в 
горы: Восточные Саяны, затем Тянь-Шань. И вот как-то подвернул-
ся случай сходить на воду: на реку Снежную. Загорелся, стал сплав-
ляться, что и делал в общем-то до последнего времени. Последний 
сплав у меня был буквально 2 года назад, а 3 года назад у меня поя-
вился катамаран парусный. В итоге я вернулся к тому, от чего ушёл 
раньше, к чему стремился всю свою сознательную жизнь.  Как я 
стремился к парусу, к романтике и к испытаниям, связанным с мо-
рем, так потихоньку к этому и пришёл. Я даже получил международ-
ный сертификат шкипера, а не так давно участвовал в переходе на 
яхте через Атлантику.

– А что так сильно манит в море, почему на суше не сидит-
ся?

– Не знаю… Ощущение свободы, наверное, свобода там абсолют-
ная прямо, кругом вода, берега нет, куда хочешь, туда и идёшь. Все 
зависит от твоего желания, от целей твоих и команды. И ещё меня 
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поразила мощь Океана. Такое ощущение, что это настолько мощная 
стихия, что мурашки по спине бегут.

Во время плавания по Атлантическому океану меня очень впе-
чатлили дельфины. Представьте, огромная стая дельфинов подплы-
вает к судну, они несколько часов играют, причём, если из-за борта 
протягиваешь руку, они в нескольких сантиметрах от руки выпры-
гивают. Они игривые очень и очень весёлые.

–Как медик экспедиции, вы ещё следите за тем, чтобы пи-
тание команды было полноценным. Вы с этой точки зрения 
Energy Diet изучали? Следите за тем, чтобы команда питалась 
не только вкусно (тут капитан-кок на высоте), но и правильно?

– Питание должно соответствовать определённым условиям 
похода. Если мы находимся на жаре где-то в жарких тропических 
странах, жиры надо сокращать, потому что они не нужны в таком 
количестве, если физическая нагрузка, то количество белка и угле-
водов надо увеличивать, потому что без энергии организм работать 
не будет. Вот так вот вкратце.

Я вот просто посмотрел состав Energy Diet и, с учётом того, что 
это питание не исключает принятия других продуктов, думаю, про-
центов на 50 от всех приёмов пищи на него можно смело перехо-
дить. Важно и то, что оно же не портится в океане, банка герметично 
закрывается. Продукты:  овощи, хлеб – при повышенной влажности 
и жаре плесенью покрываются. Что говорить, если даже в топливо 
добавляют специальные составы, чтобы не заводилась микрофлора 
нежелательная.

А еще это питание удобно. Допустим, человек сидит на вахте всю 
ночь, устаёт, ему нужно для поддержания организма перекусить. Я 
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вот, например, не представляю, как ночью кто-то, находясь на вахте,  
начнет там разжигать газовую плиту, готовить что-то…. А тут развел в 
шейкере порцию Energy Diet, выпил, сил набрался и дежуришь дальше.

И, конечно, важно, что в Energy Diet не содержится именно бал-
ластных веществ, которые не нужны, которые нужно организму 
выводить. А чем лучше продукт усваивается, тем он нужней в экс-
тремальных условиях. Чем меньше энергозатраты организма на его 
усваивание, тем он предпочтительнее.  А если уж хочется себя поба-
ловать – то, пожалуйста, рыбу поймали, зажарили и съели.

15 февраля 2007 года в Таиланде (остров Пхукет) успеш-
но завершена экспедиция  «СИБИРЬ – ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН», 
стартовавшая 12 декабря 2006 года из г. Новосибирск, Россия. 
Пятеро экстремальных путешественников из трёх сибирских горо-
дов – Новосибирск (Анатолий Кулик, Геннадий Пикалов, Юрий Ма-
слобоев), Томск (Евгений Ковалевский), Кемерово (Павел Гридин) 
– выполнили уникальный спортивный переход через Индийский 
океан на разборном надувном парусном катамаране. Отплыв 19 де-
кабря 2006 года от берегов Объединённых Арабских Эмиратов, пу-
тешественники прошли по маршруту: ОАЭ – Лаккадивские острова 
– Мальдивы – Индия – Андаманские острова – Таиланд, преодолев 
более 6700 км за 60 дней, в том числе 48 суток непосредственного 
движения под парусами.

Это путешествие подняло планку экстремальных парусных путе-
шествий на новую высоту, открыв новую эпоху в российском парус-
ном туризме

Впервые на разборном надувном парусном судне в автономном 
круглосуточном режиме успешно пройдены океанские расстояния! 
 Экспедиция «СИБИРЬ – ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН» была задумана сибир-
скими туристами – экстремалами в 2004–2006 гг. и реализована в 
период с 12 декабря 2006 года по 15 февраля 2007 года как рекорд-
ная  в классе парусных туристских путешествий. 

Команда была представлена пятью сибирскими путешественни-
ками, имеющими колоссальный опыт экстремальных путешествий, 
мастерами спорта и Чемпионами России по различным видам ту-
ризма. Путешествие осуществляли:

• Анатолий Кулик, г. Новосибирск;
• Геннадий Пикалов, г. Новосибирск;
•  Юрий Маслобоев, г. Новосибирск;
•  Евгений Ковалевский, г. Томск;
•  Павел Гридин, г. Кемерово.
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Участники ставили перед собой спортивные цели – совершить на
•  разборном надувном туристском парусном судне путешест-

вие с такими показателями:
• самое продолжительное по расстоянию;
• самое удалённое от  берегов;
• самое разнообразное по ветро-волновым условиям;
• самое экзотическое и удалённое от Родины;
• самое автономное;
• самое экстремальное.
Этим путешествием сибиряки хотели показать высокий статус 

сибирского экстремального туризма и поднять на новую высоту 
планку экстремальных парусных путешествий, совершаемых на 
разборных туристских парусных судах. 

Одной из важнейших задач являлась проверка участниками 
экспедиции своих пределов выносливости и готовности к многод-
невному существованию  в совершенно новых незнакомых экс-
тремальных условиях автономного плавания в открытом океане. 
 Для достижения поставленных целей был выбран маршрут в Ин-
дийском океане протяжённостью 7 тысяч  км по территории (аква-
тории) шести стран.  Старт – восточное побережье Аравийского по-
луострова (ОАЭ),  далее – Оманский залив вдоль побережья Омана, 
затем – через Аравийское море к Лаккадивским островам (Индия) 
и вдоль Мальдивских островов (Мальдивская республика), далее – 
до южной оконечности полуострова Индостан (Индия) с огибанием 
острова Шри Ланка, далее – через Бенгальский залив до Андаман-
ских островов (Индия) и завершающий переход через Андаманское 
море, финиш – в Таиланде.

Таблица расстояний по генеральному курсу, в км
ОАЭ (Санди Бич – Фуджейра)      31

Оман         451

Лаккадивы 1708

Мале (Мальдивы)              926

Канья Кумари (южная оконечность Индии)   659

Пудучерри (Индия)       673

Порт Блэйр (Андаманы)      1419

Остров Пхукет (Пукет) (Таиланд)      748

Всего: 6715 км
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Путешествие было совершено на разборном надувном парусном ка-
тамаране фирмы «Кулик» длиной 8,5 м, шириной 4 м, площадью пару-
сов 22 кв. м, весом 350 кг.  Катамаран был доставлен в ОАЭ на самолёте 
авиакомпании S7 (Сибирь) в качестве ручного багажа в 15 упаковках. 

Снаряжение судна: 
• комплект навигационных карт Главного управления навига-

ции и океанографии Минобороны Союза ССР;
• два электронных навигатора (GPS); 
• коротковолновая радиостанция для связи с материком 

«Stealth Telecom»; 
• УКВ радиостанция для связи с портами и проходящими судами; 
• система спутниковой связи «Гонец» (Инком); 
• солнечная батарея «Гелиос 1» (НИИПП); 
• бензиновый  электрогенератор мощностью 900 Вт; 
• подвесной лодочный мотор мощностью 8 л.с.; 
• другое специальное снаряжение и оборудование.
Пищу готовили на двух газовых плитах, установленных в закры-

том рундуке. Необходимый запас пресной воды и газа несли с собой 
на борту. Продукты питания, газ и воду закупали в портах.

За весь период было использовано около 500 литров воды, со-
жжено  100 баллонов (250–300 г каждый) газа.

Во время круглосуточных переходов
• один из членов команды всегда нёс вахту на руле; 
• ещё один был помощником вахтенного; в палатке комфорт-

но могли разместиться три человека.
У всех членов команды были свои постоянные обязанности: 
• Анатолий Кулик – капитан и кок, принятие стратегических 

решений, ежедневное приготовление пищи; 
• Геннадий Пикалов – боцман, ответственный за состояние 

судна  от парусов и гондол до болтиков и верёвочек; 
• Юрий Маслобоев – штурман, навигация и связь; 
• Евгений Ковалевский – фото-, видеооператор и дипломат, 

фото-, видеосъёмка, общение с официальными органами, 
СМИ и местным населением; 

• Павел Гридин – фотооператор и энергетик, фотосъёмка, об-
служивание всего эл. оборудования на борту (от мобильных 
телефонов до лодочного мотора).

Во время путешествия мы столкнулись с проблемами и сложно-
стями, с которыми ранее никому из нас не приходилось сталкивать-
ся в таком масштабе.
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Мы убедились, что океан достаточно пустынен (дельфины и аку-
лы не в счёт): мы по нескольку дней не видели кораблей, и любая 
поломка могла стать последней – ждать помощи было неоткуда.

 Коралловые острова, безусловно, очень красивы, но они таят и 
серьёзные опасности. Острова закрыты барьерными рифами, о ко-
торые может быть вдребезги разбито любое судно. Спрыгнув с суд-
на на острые кораллы, можно легко рассечь ногу до кости и этим 
поставить точку на всей экспедиции.

Громадные океанские волны играли нашим судном, как щеп-
кой. В эти минуты были особенно поняты величие и мощь Океана. 
      Следует отметить, что средний возраст членов команды – 53 года, 
все имеют колоссальный опыт сложнейших путешествий и выхода 
из самых разнообразных экстремальных ситуаций. Два месяца пять 
взрослых мужчин находились на маленьком пространстве 5 х 3 м, и 
уединиться на этом судне было просто негде. Все психологи обещали 
нам, что мы не пройдём маршрут в связи с невозможностью прожить 
столь длительное время на замкнутом ограниченном пространстве 
пятерым взрослым мужчинам, которые в жизни всегда являлись ли-
дерами и руководителями.  Тем не менее, мы достойно прожили эти 
два месяца, выдержав психологический экстрим и бытовые сложно-
сти, которые преследовали нас ежедневно. Вся одежда и спальники 
пропитались солью и постоянно впитывали в себя влагу. От непре-
рывных контактов с морской водой, мокрой одеждой и спальниками 
воспалялись кожа и любые раны. Днём нестерпимо палило солнце. 
      Самые большие сложности, как мы и предполагали, оказались ад-
министративного плана. Ценой больших усилий, с использованием 
рекомендательных писем от МЧС  России, Межрегиональной ассо-
циации «Сибирское соглашение», а также с подключением возмож-
ностей Российского посольства в Абу-Даби и Дубае (ОАЭ) удалось 
пробить вопрос легитимного отплытия от берегов ОАЭ.

Экстремальных ситуаций было немало.  К примеру, при ночном 
прохождении  вдоль Мальдивских островов мы неожиданно сели 
на мель. За бортом – по щиколотку воды, а вокруг – океан и непро-
глядная тьма. Когда взошла луна, мы увидели впереди громадные 
волны, разбивающиеся о риф, а мы оказались внутри, куда попали 
ночью во время отлива. Дождавшись прилива, мы толкали судно 
до барьера и сумели удачно преодолеть грозное препятствие.       В 
400 км от Таиланда ночью неожиданно стравили обе носовые сек-
ции одной из гондол. С первыми лучами солнца мы прямо в океане 
разрезали гондолу и сумели на плаву вставить резервную надувную 
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ёмкость.  Непростую даже на суше, эту технически сложную работу 
пришлось выполнять, плавая за бортом.  И. т.д.

Мы преодолели все трудности, пройдя за 60 дней расстояние 
в 7 тысяч километров, стартовав у берегов Аравийского полуо-
строва и успешно завершив Экспедицию в Таиланде. 

Это путешествие подняло планку экстремальных парусных 
путешествий на новую высоту.

«Один из сибирских путешественников, совершающих кругос-
ветное путешествие на катамаране, Станислав Березкин, во время 
работы с парусами выпал за борт в пятиметровые волны», – сообща-
ется на сайте экспедиции.

«С учётом того, что парусное судно не всегда может остановиться 
и тем более быстро развернуться, чтобы спасти выпавшего за борт, 
а высокие волны сильно ухудшают обзор, ситуация была довольно 
угрожающей», – говорится в сообщении.

Проплывая под днищем катамарана, С. Березкин успел ухватить-
ся за одну из верёвок, свисающих с судна, и выбраться, когда судно 
сбавило ход. «Он отделался испугом, ссадинами и ушибами», – при-
ведены в сообщении слова одного из участников экспедиции Евге-
ния Ковалевского.

Команда экстремалов из Сибири начала свое кругосветное пу-
тешествие на надувном судне в ноябре 2010 года. В апреле прош-
лого года они завершили третий этап, продолжавшийся 58 суток. 
Анатолий Кулик, Евгений Ковалевский, Евгений Ташкин и Юрий 
Маслобоев обогнули Африку, двигаясь от порта Элизабет (ЮАР) в 
Индийском океане до Кейптауна в Атлантическом океане, и пересе-
кли Атлантику, проведя в плавании 31 день.

В этом году сибирская команда стартовала из Бразилии (Форта-
леза), планирует пройти Карибский бассейн, Тихий океан, остров 
Пасхи и дойти до Таиланда. Всего они посетят 38 стран.

В заключительный этап путешествия команда отправилась в 
апреле этого года на специально сконструированном новом судне – 
легком катамаране –12 метров в длину и пять в ширину.

Команда для этого путешествия состоит из шести человек: А. Ку-
лик, Е. Ковалевский, Ю. Маслобоев, Е. Ташкин, Станислав Березкин и 
Олег Блинов. Им предстоит пройти 35 тыс. км в течение года.

Команда А. Кулика в 2006–2007 годах впервые в мире пересекла 
Индийский океан на надувном парусном катамаране от берегов ОАЭ 
до Таиланда. Длина маршрута составила 7 тыс. км, команда находи-
лась в пути 60 суток.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Задания для рабочей тетради по темам:  

«Участники экспедиции». «История кругосветки»
Назовите вид плавательного судна  экспедиции.
а) Лодка
б) Плот
в) Корабль
г) Катамаран
2. Кто является разработчиком и создателем плавательного 

средства экспедиции?
а) Анатолий Кулик
б) Евгений Ковалевский
г) Пикалов Геннадий
д) Гридин Павел
3.  Подберите пару: «Имя участника экспедиции – должность 

в плавании».
             Кто?                  Кем?  
1. Анатолий Кулик А) фото- и --видеооператор 
2. Евгений Ковалевский Б) медик, шкипер и душа компании 

3.Станислав Берёзкин В) идеолог кругосветки, капитан и кок
4. Евгений Ташкин Г) переводчик

5. Олег Блинов Д) медик, шкипер и душа компании 
6. Павел Гридин Е) электрик и радист
7. Юрий Маслобоев Ж)  путешественник, учёный, исследователь, переговорщик
8. Геннадий Пикалов З) боцман, штурман и электрик 
9. Ольга Антонова И) боцман, казначей

4. Расставьте в хронологической последовательности циф-
ры, соответствующие пройденным географическим объектам.

• Атлантический океан –  1
• ОАЭ – 2
• Таиланд – 3
• Тихий океан – 4
• архипелаг Туамоту – 5
• Фиджи – 6
• Новая Гвинея –7
• Индонезия – 8
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5. Когда проходило первое кругосветное плавание на катама-
ране?

а) 2008–2013 гг.
б) 2008–2011 гг.
в) 2007–2013 гг.
г) 2010– 2013 гг.
6. Практическая работа. «Определение расстояний этапов 

кругосветного путешествия на карте мира».
Заполните таблицу.

№ этапа Годы плавания Старт Финиш Расстояния, км 

1.

2.

3.

4.

7. Практическая работа «Обозначение на контурной карте 
мира маршрута кругосветного путешествия на надувном парус-
ном катамаране 2008-2013 гг.».



104 Преподавание курса внеурочной деятельности

8. Определите принадлежность географических объектов 
странам, на территории которых они расположены, и наоборот.

ТЕМА 2. 
ИСТОРИЯ КРУГОСВЕТНЫХ  ПЛАВАНИЙ 

ИСТОРИЯ ПЛАВАНИЯ ВОКРУГ СВЕТА НА САМОДЕЛЬНОМ  
НАДУВНОМ РАЗБОРНОМ КАТАМАРАНЕ В 2006–2013 ГОДАХ

С УЧАСТИЕМ ТОМСКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
Е.А. КОВАЛЕВСКОГО

Карягина Наталья Петровна, учитель географии МАОУ СОШ №2 
с. Александровское Александровского района Томской области, 

первая квалификационная категория 
 Занятие 1 

Мир — это книга, и те, кто не путешествует, 
читают лишь одну её страницу.                             
 Блаженный Августин (слайд 3).

Тип учебного занятия: комбинированное занятие (изучение 
нового материала, применение знаний, умений и навыков).

Цели и задачи учебного занятия: 
Для обучающихся (слайд 2): 
1. Знакомство с историей кругосветного путешествия на надув-

ном парусном катамаране 2006–2013 гг. с участием томского 
путешественника Е.А. Ковалевского.

1 Таиланд П-ова  Малакка    и              ?
2 ОАЭ П-ов                                           ?
3 ? О.Шри-Ланка
4 ? Мальдивские о-ва
5 ? Лаккадивские  острова
6 ? Сейшельские о-ва
7 Намибия ?
8 ЮАР ?
9 Бразилия ?

10 Мексика ?
11 ? О-ва  Фиджи
12 ? Арх. Туамоту
13 ? О-ва_Новая Гвинея
14 ? О. Пхукет_(Пукет)
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2. Закрепление знаний о кругосветных путешествиях.
3. Выяснение значения кругосветных путешествий русских мо-

реплавателей для развития отечественной географии и есте-
ственных наук.

4. Закрепление умений работы с контурной картой.
Для учителя:
1. Изучение темы: «Кругосветное путешествие на надувном па-

русном катамаране 2006–2013 гг. с участием томского путе-
шественника Е.А. Ковалевского».

2. Углубление знаний обучающихся по теме «История кругос-
ветных путешествий».

3. Расширение кругозора обучающихся.
Совместные цели:
Моделирование  и организация учебной деятельности, направ-

ленной на развитие и раскрытие индивидуальности ребёнка, кото-
рый умеет жить в классном коллективе, строить со своими одно-
классниками отношения дружбы и взаимопомощи.

Предполагаемый состав обучающихся – 6–7 класс (13–14 лет.), 
количество – 10–15 человек.

 
Проблема занятия или главный вопрос. История кругосветно-

го путешествия на надувном парусном катамаране 2006–2013 гг. с 
участием томского путешественника Е.А. Ковалевского.

Предполагаемый образовательный продукт, который будет 
создан обучающимися. Прокладка маршрута кругосветного пу-
тешествия на надувном парусном катамаране 2008–2013 гг. с уча-
стием томского путешественника Е.А. Ковалевского на контурной 
карте мира/океанов.

Перечень знаний, умений, навыков, способностей, которые 
предполагается развить или освоить на данном занятии. 

Предметные результаты: знать историю кругосветных путеше-
ствий, основные черты природы океанов, уметь с помощью карт ат-
ласа определять особенности географического положения океанов.

Метапредметные результаты: умение вести самостоятельный 
поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, 
передачу и презентацию с помощью технических средств и инфор-
мационных технологий.
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Личностные УУД: осознание ценностей географического знания 
как важнейшего компонента научной картины мира.

Краткий план занятия с указанием времени 
на каждый пункт плана

 
Этап занятия План реализации этапа Время Деятельность 

учителя
Деятельность 
обучающихся

Орг. момент 2 мин. Приветствие 
учащихся

Приветствуют 
учителя, 
рассаживаются 
по местам

Повторение 
пройденного

 Интерактивная викторина 10 мин Отвечают 
на вопросы 
викторины

Изучение 
нового мате-
риала

Рассказ  учителя о первом 
кругосветном путешествии 
Ф. Магеллана

3 мин. Рассказ учителя Слушают 
учителя

Самостоятельная работа 
с информацией  о первом 
кругосветном путешествии 
российских путешествен-
ников

5 мин. Читают текст, 
отвечают на 
вопросы по 
тексту

Вводное слово учителя о 
кругосветном путешествии 
на надувном парусном 
катамаране 2008–2013 
гг. с участием томского 
путешественника Е.А. 
Ковалевского

1 мин. Рассказ учителя Слушают 
учителя

Просмотр видеоролика о 
кругосветном путешествии 
на надувном парусном 
катамаране 2006–2013 
гг. с участием томского 
путешественника Е.А. 
Ковалевского

4 мин. Смотрят видео
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Работа с картой.
Объяснение учителя о 
маршруте путешествия 
с определением пунктов 
выхода в океан

3 мин. Слушают 
учителя

Обозначение на контур-
ной карте мира океанов, 
маршрута кругосветного 
путешествия на надувном 
парусном катамаране 
2008–2013 гг.

15 мин.

Рефлексия 2 мин. Вопросы от 
учителя

Отвечают на 
вопросы 

Подробный конспект занятия с дополнительным  материалом
Ход учебного занятия

1. Организационный  момент.
2. Повторение пройденного (Приложение 1).
3. Изучение нового материала.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 – Рассказ  учителя о первом кругосветном путешествии Ф. Ма-
геллана (слайд 4).

Испанская морская экспедиция под руководством Фернана Ма-
геллана началась 20 сентября 1519 года и завершилась 6 сентября 
1522 года под командованием Хуана Себастьяна Элькано. Экспеди-
ция была укомплектована большой командой (по разным оценкам, 
265–280 человек) на 5 судах. В результате мятежей, тяжелейше-
го пересечения Тихого океана и стычек с населением Филиппин и 
Островов пряностей (Молуккских островов) команда сильно сокра-
тилась. Только одному судну – «Виктория» – удалось вернуться в Ис-
панию, имея 18 человек на борту. Ещё 18 человек, попавших в плен 
к португальцам, вернулись в Европу позднее. 

Идея экспедиции во многом являлась повторением идеи Колум-
ба: достичь Азии, следуя на запад. Колонизация Америки ещё не 
успела принести существенных прибылей, в отличие от колоний 
португальцев в Индии, и испанцам хотелось самим плавать к Остро-
вам Пряностей и получать выгоду.
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20 сентября 1519 года флотилия во главе с Магелланом вышла 
из порта Санлукар-де-Баррамеда (устье реки Гвадалквивир). Вместо 
прямого пути к Южной Америке Магеллан повел флотилию близко 
к Африке. Вероятно, он пытался избежать возможной встречи с пор-
тугальскими кораблями. Этот маршрут был довольно труден для 
плавания. 29 ноября флотилия достигла побережья Бразилии, а 26 
декабря 1519 года – Ла-Платы, где проводились поиски предпола-
гаемого пролива. Один из кораблей был послан на запад, но вскоре 
вернулся с сообщением, что это не пролив, а устье гигантской реки. 
Эскадра начала медленно продвигаться на юг, исследуя берег.

Продвижение на юг шло медленно, кораблям мешали штормы, 
близилась зима, а пролива все не было. 31 марта 1520 года, дойдя 
до 49° ю. ш., флотилия встаёт на зимовку в бухте, названной Сан-Ху-
лиан.

В путь флотилия вышла только 18 октября. Перед выходом Ма-
геллан объявил, что будет искать пролив вплоть до 75° ю. ш., если 
же пролив не обнаружится, то флотилия пойдёт к Молуккским 
островам вокруг мыса Доброй Надежды.

21 октября под 52° ю. ш. корабли оказались у узкого пролива, ве-
дущего в глубь материка. Путь по проливу занял 38 дней. 28 ноября 
1520 года корабли Магеллана выходят в океан. На долгие годы Ма-
геллан останется единственным капитаном, прошедшим пролив и 
не потерявшим ни одного корабля.

Флотилия прошла по Тихому океану не менее 17 тыс. км. Такие 
огромные размеры нового океана оказались неожиданными для 
моряков, т.к. в то время считали, что площадь суши больше площа-
ди океана на Земле. Не готовая к такому переходу экспедиция ис-
пытывала огромные лишения. Не было пищи, пресной воды. На ко-
раблях свирепствовала цинга. К счастью для моряков, за всё время 
плавания не было ни одной бури, и они назвали новый океан Тихим.

Через несколько дней испанцы первыми из европейцев дости-
гли Филиппинских островов, которые Магеллан назвал архипела-
гом Святого Лазаря. 17 марта испанцы высадились на острове Хо-
монхом. Переход через Тихий океан закончился.

27 апреля 1521 года Фернан Магеллан был убит туземцами на 
острове Мактан Лапу-Лапу, которые не хотели подчиняться ис-
панской короне. Экспедиция в составе двух кораблей вынужденно 
покинула острова и отправилась домой. Но одному из кораблей, 
получившему большие повреждения во  время шторма, пришлось 
вернуться к Молуккским островам, где он был захвачен в плен пор-
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тугальцами, команда корабля в дальнейшем была отправлена на 
каторгу в Индию.

Второй корабль «Виктория» с трудом обогнул мыс Доброй Над-
ежды и затем два месяца без остановок шёл на северо-запад вдоль 
африканского побережья.

6 сентября 1522 года «Виктория» под командованием Хуана Се-
бастьяна Элькано добралась до Испании, став, таким образом, един-
ственным кораблём флотилии Магеллана, победно вернувшимся 
в Севилью. На корабле было восемнадцать выживших (слайд 5).

Интересно, что сам Магеллан совершенно не предполагал совер-
шить кругосветную экспедицию – он лишь хотел найти западный 
маршрут к Молуккам и возвратиться назад. Вообще для любого 
коммерческого рейса (а рейс Магеллана был таким) кругосветное 
путешествие бессмысленно. Экспедиция оказалась весьма успеш-
ной в коммерческом отношении, принеся организаторам большую 
прибыль.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Первая русская кругосветная экспедиция
Самостоятельная работа с текстом

215 лет назад началось первое в истории российского фло-
та кругосветное путешествие. Экспедиция состояла из кораблей 
«Надежда» и «Нева», которыми командовали Иван Крузенштерн 
и Юрий Лисянский, которые,  несмотря на молодость, были очень 
опытными военными моряками. Экспедиция  продлилась три года 
(слайд 6). 

Первое плавание русских кораблей вокруг света продолжалось 
три года, как и большинство кругосветных плаваний того времени. 
Этим путешествием в 1803 году началась целая эпоха замечатель-
ных русских кругосветных экспедиций. 

Поводом для организации этого плавания была необходимость 
оказать помощь русским поселениям на Аляске, установление тор-
говых контактов с Китаем, Японией и поиск путей доставки грузов 
в русские владения в Северной Америке и на Дальнем Востоке. 

Свой путь путешественники начали из порта Кронштадт в августе 
1803 года. Через Балтийское море они вышли в Атлантический океан; 
обогнув Южную Америку и пройдя Магелланов пролив, они вышли в 
Тихий океан. Во время шторма корабли потеряли друг друга, и каж-
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дый корабль пошёл своим маршрутом. Корабль Крузенштерна отпра-
вился к полуострову Камчатка, исследовал остров Сахалин и Япон-
ские острова. Корабль Лисянского отправился к русским поселениям 
в Северную Америку. После зимовки корабль «Нева» отправился к 
берегам Китая. Покидая Аляску, экипаж заготовил 60 вёдер щавеля, 
что спасло моряков от страшной болезни – цинги. И через год и шесть 
месяцев корабли встретились вновь. В Индийском океане у берегов 
Африки из-за сильного шторма корабли вновь потеряли друг друга. 
В Кронштадт корабли вернулись самостоятельно в августе 1806 года.

Значение этого кругосветного путешествия огромно. Благода-
ря экспедиции поднялся авторитет русского флота в глазах других 
морских держав. Большой вклад экспедиция внесла в исследование 
Мирового океана, собрала коллекцию растений и животных, опи-
сала жизнь коренных жителей островов Тихого океана, установила 
торговые  и дипломатические связи со странами Азии. Но была до-
пущена ошибка при составлении карты острова Сахалин. Крузенш-
терн И.Ф. ошибочно посчитал, что остров соединён с материком пе-
решейком. Эту ошибку исправил Г.И. Невельской, доказав обратное.

Ответьте на следующие вопросы:
• В каком году состоялось первое русское кругосветное плава-

ние?
• Какие корабли приняли в нем участие?
• Кто руководил этой экспедицией?
• Кому из участников экспедиции в дальнейшем принадлежит 

заслуга в открытии Антарктиды?
• Каково значение первой русской кругосветной экспедиции?

Вводное слово учителя о кругосветном путешествии на надув-
ном парусном катамаране 2003 г. с участием томского путешест-
венника Е.А. Ковалевского (слайд 7). 

В 2006–2013 годах российские путешественники – сибиряки со-
вершили кругосветное путешествие. Путешествие происходило в не-
сколько этапов в период с 17 февраля 2008 года по 25 марта 2013 года.

Просмотр видеоролика 
https://www.youtube.com/watch?v=Yd75S6CIyZ4&t=71s (слайд 8).

Работа с картой (слайд 9, 10.11,12, 13). На карте мира учитель от-
мечает пункты кругосветки. Обучающиеся выстраивают маршрут са-
мостоятельно в контурных картах по карточкам (Приложение 3, 4).
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Рефлексия (слайд 14).
1. Что нового вы узнали на занятии?
2. Что вам показалось наиболее интересным?
3. Какое задание вызвало у вас затруднения?

Интернет-ресурсы:
1. https://ria.ru/20130807/954334279.html https://ru.wikipedia.

org/wiki/Первое_русское_кругосветное_плавание
2.  https://www.youtube.com/watch?v=Yd75S6CIyZ4&t=71s
3.  https://www.youtube.com/watch?v=65Tt1Bj8buU 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13302586740188452

063&text=2008+г.+круглсветка+на+катамаране+под+парусом+бы
л+пересечен+Индийский+океан+от+Таиланда+до+ОАЭ.+Кулик&u-
rl=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DC_NH37SfIA4  

ИСТОРИЯ КРУГОСВЕТНЫХ  ПЛАВАНИЙ. 
ИСТОРИЯ ПЛАВАНИЯ ВОКРУГ СВЕТА НА САМОДЕЛЬНОМ  

НАДУВНОМ РАЗБОРНОМ КАТАМАРАНЕ В 2006–2013 ГОДАХ
С УЧАСТИЕМ ТОМСКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА 

Е.А. КОВАЛЕВСКОГО
Карягина Наталья Петровна, учитель географии МАОУ СОШ №2 

с. Александровское Александровского района Томской области, 
первая квалификационная категория 

Занятие 2 
У мечты нет преград (слайд 3).

Тип учебного занятия: комбинированное занятие (изучение 
нового материала, применение знаний умений и навыков).

Для обучающихся: (слайд 2).
1. Знакомство с историей кругосветного путешествия на надув-

ном парусном катамаране 2006–2013 гг. с участием томского 
путешественника Е.А. Ковалевского.

2. Закрепление умения определять географические координа-
ты и протяжённость в градусной мере и километрах.

Для учителя:
1. Раскрытие  темы «Кругосветное путешествие на надувном 

парусном катамаране 2006–2013 гг. с участием томского пу-
тешественника Е.А. Ковалевского».

2. Расширение кругозора обучающихся.
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Совместные цели:
• моделирование и простраивание учебной деятельности, на-

правленной на развитие и раскрытие индивидуальности ре-
бенка, который умеет жить в классном коллективе, строить 
со своими одноклассниками отношения дружбы и взаимопо-
мощи.

Предполагаемый состав обучающихся – 6–7 класс (13–14 лет.), 
количество – 10–15 человек. 

Проблема занятия или главный вопрос. История кругосветно-
го путешествия на надувном парусном катамаране 2006–2013 гг. с 
участием томского путешественника Е.А. Ковалевского.

Предполагаемый образовательный продукт, который будет 
создан обучающимися. Прокладка маршрута кругосветного пу-
тешествия на надувном парусном катамаране 2008–2013 гг. с уча-
стием томского путешественника Е.А. Ковалевского на контурной 
карте мира океанов.

Перечень знаний, умений, навыков, способностей, которые 
предполагается развить или освоить на данном занятии. 

Предметные результаты: знать историю кругосветных путеше-
ствий, основные черты природы океанов, уметь с помощью карт ат-
ласа определять особенности географического положения океанов.

Метапредметные результаты: умение вести самостоятельный 
поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, 
передачу и презентацию с помощью технических средств и инфор-
мационных технологий.

Личностные УУД: осознание ценностей географического знания 
как важнейшего компонента научной картины мира.

Краткий план учебного занятия с указанием времени на 
каждый пункт плана

 
Этап занятия План реализации этапа Время Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся

Орг/ момент 2 мин. Приветствие уча-
щихся

Приветствуют 
учителя, рассажи-
ваются по местам
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Изучение 
нового мате-
риала

Вводное слово 
учителя.
Рассказ учителя об 
этапах кругосветного 
путешествия на 
надувном парусном 
катамаране 2006–2013 
гг. с участием томского 
путешественника                      
Е.А. Ковалевского.
Работа  по определе-
нию протяжённости  
маршрута путеше-
ствия.
Просмотр видеоро-
лика кругосветного 
путешествия на 
надувном парусном 
катамаране 2006–2013 
гг. с участием томского 
путешественника                      
Е.А. Ковалевского

1 мин.
12 мин.

15 мин. 

13 мин.

Рассказ учителя Слушают учителя

Рефлексия 2 мин. Рассказ учителя Слушают учителя

Подробный конспект учебного занятия с дополнительным  
материалом

Ход учебного занятия

I. Организационный момент.
II. Изучение нового материала.

Вводное слово учителя (слайд 4).
В 2006 году российские путешественники – сибиряки совершили 

кругосветное путешествие. Путешествие происходило в несколько 
этапов в период с 17 февраля 2008 года по 25 марта 2013 года.

2. Рассказ учителя об этапах кругосветного путешествия на над-
увном парусном катамаране 2006–2013 гг. с участием томского пу-
тешественника   Е.А. Ковалевского (слайд 5). Началом первого этапа 
стал остров Пхукет (Пхукет, Таиланд). В феврале 2008 года Анато-
лий Кулик с двумя товарищами стартовали из Таиланда и через 50 
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суток финишировали в порту Фуджейра (Объединенные Арабские 
Эмираты). 
1. Старт очередного этапа (слайд 6) – 1 февраля с западного побере-

жья полуострова Индостан (штат Гоа, Индия). Маршрут изменён. 
Ранее планировалось идти через Аденский залив в Красное море 
и далее через Средиземное море в Атлантику, но в связи с опас-
ностью пиратского нападения решено идти в Атлантику вокруг 
Африки.

2. Анатолий Кулик планирует пройти 3,5 тысячи километров и до-
стичь Сейшельских островов. В составе участников, кроме А. Ку-
лика, ещё четыре человека из четырёх городов России, которые 
до этого были не знакомы друг с другом. Средний возраст участ-
ников – 48 лет, все мужчины.

3. Маршрут будет проходить через уже известные по предыдущим 
плаваниям Лаккадивские и Мальдивские острова, а потом судно 
должно будет идти 2500 км в открытом океане через экватор до 
Сейшельских островов.

4. 25 февраля 2011 года четыре российских путешественника на-
чали переход через Атлантический океан на надувном парусном 
тримаране Energy Diet. Они пройдут более 6000 километров, стар-
товав из Намибии и финишировав в Бразилии. Переход заявлен в 
Книгу рекордов Гиннесcа и Книгу рекордов России (слайд 7). 

5. «Через океаны с Energy Diet» – третий этап кругосветного путе-
шествия команды Анатолия Кулика. В ходе этого этапа сибиряки 
(Анатолий Кулик, Евгений Ковалевский, Евгений Ташкин, Юрий 
Маслобоев) уже прошли 5600 км от Маврикия до Намибии (порт 
Уолфиш-Бэй). Этот маршрут  считается одним из самых сложных 
в парусном мире: судно обогнуло Южную Африку, миновав леген-
дарный мыс Доброй Надежды.

6. 1 марта 2012 года  команда Анатолия Кулика отправилась в за-
ключительный этап первого в истории мореплавания кругосвет-
ного путешествия на надувном парусном судне «Через океаны с 
Energy Diet». Днём по бразильскому времени и ночью по россий-
скому (разница составляет 10 часов по мск) катамаран Energy Diet 
покинул Форталезу. Следующая точка маршрута – город Сан-Лу-
ис, куда команда намерена прибыть в течение трёх-четырёх суток 
(слайд 8).
Старт: Форталеза (Бразилия), март 2012 года.
Финиш: о. Пхукет (Таиланд), март 2013 года.
Капитан подтвердил дату и время прибытия на Пхукет. Катама-
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ран придёт ровно в то место, откуда пять лет назад началась уни-
кальная кругосветка на надувном парусном судне. Встреча команды 
состоится 25 марта 2013 года в 11.00 на Chalong Pier.

5. Работа по определению протяжённости  маршрута путешест-
вия (Приложение 3).

6. Просмотр видеоролика (слайд 9).
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Определение протяжённости  маршрута путешествия

Этап 
экспеди- 
ции

Начальный 
пункт 

Геогр. 
коорд.

Конечный 
пункт

Геогр. 
коорд.

Протяжённость 
в градусной 
мере

Протяжённость 
в км

Первый 
этап

о. Пхукет 
(Таиланд) 

порту Фуд-
жейра (ОАЭ)

Второй 
этап

Западное  
побережья 
полуострова 
Индостан 
(штат Гоа, 
Индия)

Сейшельские 
острова 

Третий 
этап 

Маврикий о. Мадагас-
кар 

о. Мадагас-
кар 

Дурбан 

Дурбан м. Игольный

М. Иголь-
ный 

Намибия 

Намибия Форталеза 
(Бразилия)

Четвёртый 
этап

Форталеза 
(Бразилия)

Панама 

Панама о. Пхукет 
(Таиланд)

Рефлексия (слайд 10).
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1. Что нового вы узнали на занятии?
2. Что вам показалось наиболее интересным?
3. Какое задание вызвало у вас затруднение.

Интернет-ресурсы:
1. https://kulik.ru/puteshestviya/indiyskiyokean2007/
2. https://kulik.ru/puteshestviya/indiyskiyokean2009/
3. https://kulik.ru/puteshestviya/atlantika2010/
4. https://kulik.ru/puteshestviya/atlantikaitihiyokean2012/
5. https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1330258674018

8452063&text=2008+г.+круглсветка+на+катамаране+под
+парусом+был+пересечен+Индийский+океан+от+Таила
нда+до+ОАЭ.+Кулик&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.
com%2Fwatch%3Fv%3DC_NH37SfIA4 

ТЕМА 3. ЧЕРЕЗ  ОКЕАНЫ. ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ В ОКЕАНЕ 
Варзарова Элина Геннадьевна, учитель географии  

МБОУ  Академического лицея г. Томска  им. Г.А. Псахье, высшая квали-
фикационная категория

Цели занятия: формирование знаний о взаимодействии чело-
века и океана, навыков выживания в открытом океане; осознание 
обучающимися важной мировоззренческой идеи целостности при-
роды Земли, необходимости ее сохранения и бережного отношения 
к ней.

Задачи:
• расширить представления об окружающем мире, правилах 

выживания в открытом океане;
• побуждать к поиску способов решения проблемных ситуа-

ций;
• развивать кругозор обучающихся;
• организовать проведение практической работы «Фильтро-

вание воды».

Визуальные средства: видеофрагменты, фотоматериалы, элек-
тронная презентация. 

План занятия ориентирует обучающихся на достижение пра-
ктических, воспитательных, общеобразовательных целей. В ходе за-
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нятия отрабатываются умения анализировать новую информацию, 
выявлять ключевую проблему, применять нестандартные подходы 
к решению проблем. Материал на уроке вводится в коммуникатив-
ной форме, с помощью предметной, видеоинформации, изобрази-
тельной наглядности.

Этапы занятия:
1. Организационный момент. Создание условия для возникно-

вения у обучающихся внутренней потребности включения в учеб-
ную деятельность.

2. Введение в тему: целеполагание. Постановка темы занятия 
осуществляется обучающимися с помощью приёма «Облако слов» 
на экране интерактивной доски. Используется метод «мозговая ата-
ка». Путём мозговой атаки обучающиеся называют всё, что они зна-
ют и думают о представленной в фотографии проблеме. Все идеи 
принимаются, независимо от того, правильны они или нет.  Роль 
учителя – роль проводника, заставляющего обучающихся размыш-
лять, при этом внимательно выслушивая их соображения, дополняя 
и направляя в нужное русло.

3. Актуализация знаний. 
Просмотр фильма, снятого в кругосветном плавании.
4. «Открытие» нового знания. 
Ребята, давайте представим себя сегодня путешественника-

ми, оказавшимися в океане на небольшом судёнышке, и попро-
буем выработать основные правила выживания на нем. 

Когда происходят неприятности на водной стихии, человек па-
дает духом. Он замирает в своём маленьком судне/шлюпке/плоту и 
угасает за несколько дней. Жертвы легендарных кораблекрушений 
погибают не от моря, жажды или голода. Они умирают от жалости к 
себе и страха задолго до того, как физические или физиологические 
условия становятся по-настоящему смертельными.

«Время выживания без воздуха измеряется в минутах, при низ-
кой температуре – в часах, без приёма жидкости – в днях и без пищи 
– в неделях», – говорит Майк Типтон, физиолог из Портсмутского 
университета (Англия), специализирующийся на проблемах выжи-
вания в экстремальных условиях.

Хоть вы и находитесь посреди огромного водного пространства, мор-
ская солёная вода не пригодна для употребления. Морская вода очень 
опасна, в отличие от пресной, в ней много хлористого натрия (поварен-
ная соль). Если её много пить, то человека ждёт смерть от нефрита.

 Без пресной воды человек продержится совсем недолго. Но ког-
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да запасы иссякнут, то придётся добывать пресную воду иными спо-
собами.

Первая и важнейшая проблема – обеспечение пресной водой.
Например, морская рыба. Она пресная! И если употреблять её в 

пищу сырой, то можно продлить своё существование и обеспечить 
свой организм необходимой влагой.

Но рыбу нужно уметь ловить, а если вы не научились этому, то 
придётся собирать росу или дождевую воду. Повезёт, если пройдет 
ливень, тогда можно пополнить все свои запасы питьевой воды ещё 
на несколько дней или даже недель. Для этого нужно просто разло-
жить на своей лодке плоские предметы, целлофан и т.д., где и будет 
скапливаться влага.

Ещё один способ добыть воду – опреснители. Если у вас его не 
будет в комплекте с лодкой, то можно сделать самостоятельно из 
подручных средств.

Итак, решив первостепенную задачу запаса воды, нужно поза-
ботиться о питании. Идеальным вариантом на первых порах ста-
нет морская рыба. Ею можно не только удовлетворить голод, но и 
восполнить свой организм хотя бы минимальной нормой пресной 
воды.

Лучше не наедаться и не есть всю рыбу. Разделайте её и вяльте 
кусочки на солнце на будущее. Внутренности тоже лучше не выбра-
сывать, так как они богаты витаминами, которые вам очень необхо-
димы в подобных условиях.

К счастью, в океане много еды. Особенно просто найти источни-
ки белка.

Однако белок – это не совсем то, что нужно нашему организму, 
когда он голоден и обезвожен.

«Когда белки изменяют естественные свойства и превращают-
ся в аминокислоты, ваш организм начинает вырабатывать такие 
побочные продукты, как аммиак и мочевина, которые необходимо 
разбавлять жидкостью», – объясняет Типтон. Без достаточного ко-
личества питьевой воды богатая белком рыба в конце концов вас 
отравит.

А вот у черепах можно найти слой жира под панцирем, который 
гораздо более полезен вашему организму в условиях выживания. 
Его можно есть в любое время.

Голод. В первые дни голод даёт о себе знать периодическими бо-
лями. На третий день боли исчезают, но появляется сонливость, сла-
бость и усталость. При удачном улове нельзя сразу набрасываться 



119«Живые уроки географии: по пути русских кругосветных мореплавателей»

на еду. Потреблять её нужно понемногу, а иначе станет плохо. 
Глаза. Следует опасаться воспаления глаз в связи с сильным сол-

нечным отражением от блестящей поверхности моря. 
Жажда. Для того чтобы уменьшить жажду, можно иногда закры-

вать лицо смоченной в морской воде тряпкой. 
Борьба с крупными морскими жителями. Когда акула подходит к 

судну и кружит вокруг её, можно спугнуть её ударом весла. 
Сон. Во время сна, если необходимо, лучше привязывать себя к 

мачте или другой части судна. Особенно актуально в плохую погоду.
 Часы в море тянутся бесконечно. В эти сложные времена зани-

майся умственной работой. Думай об отвлечённых вещах, читай 
книги (если есть), вспоминай прошлую жизнь. В конце вечера под-
води итоги: выпитая вода, пойманная рыба, самочувствие, погода, 
температура воздуха, увиденные птицы и рыбы.

Иногда плавучее средство прибивает к берегу. 90% несчастных 
случаев происходит в момент высадки на землю. Важен даже цвет 
моря: белые барашки и признаки сильного прибоя означают, что 
под водой скрывается смертельный риф. Для успешной высадки ну-
жен песчаный берег, а не каменистый.

Какие основные правила выживания в открытом океане? 
1. Не паниковать.
2. Добывать воду.
3. Добывать еду. Воду???
4. Ухаживать за судном. 
5. Напрягать извилины 
Представим, что вам удалось высадиться на берег, но остров ока-

зался необитаемым. 
Что вам нужно сделать прежде всего? (Обучающиеся предлагают 

различные варианты.)
Необходимо найти пресную чистую воду. Очистка воды – слож-

ный процесс. Но необходимый. Попробуем сегодня с вами провести 
эксперимент по фильтрации воды. 

Нам с вами повезло. Нам достаточно открыть кран, чтобы легко 
получить безопасную воду. И мы не всегда осознаём своё везение и 
редко задумываемся, откуда эта чистая вода берётся и куда девает-
ся.

От чего нужно очищать воду?
Ребята отвечают.
Загрязнение воды – это изменение её химического и  физическо-

го состояния, а также её биологических свойств, что приводит к не-
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пригодности для употребления. Как вам кажется, насколько легко 
очистить воду от загрязнений?

Ребята отвечают.
Я предлагаю вам прямо здесь и сейчас устроить свою лаборато-

рию и проверить, легко ли очистить воду. Я раздам вам все необхо-
димое для экспериментов. Вы смоделируете загрязнение воды раз-
личными веществами и попробуете сконструировать эффективный 
фильтр для её очистки. 

Этапы эксперимента:
1. Определение проблемы.
От каких загрязнений нужно очистить воду?
2. Генерация идей.
Какими способами можно очистить воду от имеющихся загряз-

нений?
3. Выбор решения.
Какое решение кажется наиболее подходящим?
4. Проверка решения.
Можно ли проверить отдельные предположения?
5. Создание объекта.
Команды конструируют фильтр.
6. Анализ и представление результатов.
Подтвердилась ли гипотеза? Как сработал объект? Можно ли 

что-то улучшить?
Учащиеся в группах конструируют фильтры для воды из песка, 

камней, ватных дисков, ткани, бумаги, экспериментируя с последо-
вательностью расположения и толщиной слоев. Гипотезы и резуль-
таты заносят в бланк эксперимента. Прогоняют загрязнённую воду 
через фильтр, анализируют результат, делают выводы, вносят кор-
ректировки, повторяют опыт и сравнивают результаты.

Методические рекомендации к проведению опыта  
«Фильтрование воды»   

Практическая часть занятия может проводиться в малых груп-
пах или в парах. На каждую группу необходимо подготовить ком-
плект реквизита. 

Реквизит для демонстрационного эксперимента: 3 прозрачных 
емкости: одна – с чистой водой, вторая – с подсолённой водой, тре-
тья – с подслащённой водой.

Реквизит для конструирования фильтров (по 1 набору на группу):
 1,5 или 2-литровую пластиковую бутылку нужно заранее разре-
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зать на две части. Разрез следует сделать на расстоянии примерно 
⅓ высоты бутылки от горлышка. 

Часть с горлышком станет основой для фильтра, а часть с дном 
— ёмкостью для отфильтрованной воды.

Перед выполнением эксперимента предупредите учеников об 
особых правилах поведения в любой лаборатории. Обратите внима-
ние ребят на следующие пункты:

1) в лаборатории запрещается употреблять в пищу и пробовать 
на вкус вещества для экспериментов;

2) нужно быть внимательными и осторожными с реквизитом и 
друг с другом, чтобы ничего не пролить, не просыпать и не толкнуть 
товарища. В любом случае, подготовьте тряпочки и другой необхо-
димый для уборки реквизит, чтобы учащиеся могли оперативно и 
самостоятельно устранить последствия «маленькой катастрофы» 
на партах и на полу, если она всё-таки произойдет;

3) после проведения занятия нужно вымыть руки и привести в 
порядок рабочие места.

Раздайте реквизит на парты непосредственно перед проведени-
ем эксперимента, чтобы он не отвлекал учащихся в ходе урока.

Проведение эксперимента.
Перед началом эксперимента группа придумывает название сво-

ей исследовательской команды и вписывает его в соответствующее 
поле бланка.

Этап 1. Моделирование загрязнения
Учащиеся моделируют загрязнение. В ёмкость с водой они по 

своему усмотрению добавляют вещества-загрязнители, проводя 
аналогии с тем, что  то или иное вещество может символизиро-
вать. Например, растительное масло может символизировать раз-
лив нефти, краски – промышленное загрязнение и т. п.

Этап 2. Проектирование фильтра и составление гипотезы
Зная, с какими загрязнениями придется встретиться фильтру, 

учащиеся делают предположение о том, какие фильтрующие мате-
риалы понадобятся и в каком количестве. На бланке эксперимента 
учащиеся делают «чертёж» фильтра, отмечая слои фильтрующих 
материалов с толщиной каждого слоя и последовательностью рас-
положения слоев. Составляют гипотезу о том, от чего и в какой сте-
пени будет очищена вода.

Этап 3. Конструирование фильтра и фильтрация воды
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Учащиеся конструируют фильтр согласно своему проекту. В пе-
ревернутую вниз горлышком часть бутылки следует слоями укла-
дывать фильтрующие материалы (чтобы мелкие материалы не вы-
сыпались через горлышко, в первую очередь можно положить сал-
фетку или кусочек ткани и не считать это отдельным слоем.) Когда 
фильтр будет готов, его необходимо расположить внутри второй 
части бутылки, налить загрязнённую воду и подождать, пока вода 
пройдет через фильтр.

Этап 4. Анализ результатов
Учащиеся рассматривают и анализируют отфильтрованную 

воду и слои фильтра и фиксируют результат в бланке эксперимен-
та. Ребятам нужно оценить цвет и прозрачность воды, определить, 
от каких загрязнений вода очистилась, а от каких нет, оказалось ли 
их предположение верным. Проанализировав результат, учащиеся 
повторяют весь процесс сначала, чтобы усовершенствовать свой 
фильтр. 

После того как все группы завершат эксперимент или когда от-
ведённое на эксперимент время подойдёт к концу, обсудите резуль-
таты со всеми. Спросите учащихся, какие открытия они сделали, 
понравился ли им процесс, какие сложности возникали, каких мате-
риалов не хватило и т. п. 

5. Рефлексия (итог урока).
Использованные методические приёмы организации учебно-

го сотрудничества обеспечили усвоение материала и позволили 
создать необходимые условия для формирования универсальных 
учебных действий обучающихся. 

С помощью таких приёмов и форм работы, как система вопросов, 
создание проблемных ситуаций, разные уровни эвристического ре-
шения проблем, организация исследовательской работы, учитель 
добился активности и самостоятельности мышления обучающихся.

Приложение
Рабочий лист 

Тема урока _________________________________________________________
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Описание эксперимента: __________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Вывод:_________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

РАЗДЕЛ II. ШТРИХИ К «ПОРТРЕТУ»: 
ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ И НАСЕЛЕНИЯ  ТЕРРИТОРИЙ ПО 

МАРШРУТУ КРУГОСВЕТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ КОМАНДЫ 
СИБИРЯКОВ 

ТЕМА 1. СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА. МАДАГАСКАР
Москвичекова Татьяна Анатольевна, учитель географии

 МАОУ СОШ № 31 г. Томска, высшая квалификационная категория
1. Тип занятия: занятие-открытие новых знаний.
2. Девиз (цитата): экзотические острова в Индийском океане.
3. Цели и задачи  занятия:
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• формирование знаний об особенностях географического по-
ложения Сейшельских островов и острова Мадагаскар;

• развитие личностной активности обучающихся, познава-
тельного интереса, пространственного мышления через ана-
лиз информации;

• формирование коммуникативной компетентности при об-
суждении проблемных вопросов, развитие метапредметной 
компетентности при работе с географическими картами.

4. Предполагаемый состав обучающихся: ученики 7-х классов.
5. Предполагаемый образовательный продукт, который будет 

создан обучающимися: туристический буклет.
6. Планируемые образовательные результаты: уметь устанав-

ливать зависимость природных условий от географического место-
расположения; владеть умениями использования карт для получе-
ния нового знания о географическом положении материков; уметь 
преобразовывать практическую задачу в познавательную; учиться 
использовать свои взгляды на мир для объяснения различных си-
туаций.

7. Краткий план занятия
• Организационный момент.
• Введение в тему: целеполагание. Актуализация знаний.
• Активизация навыков групповой работы на основе нагляд-

ного материала.
• Подготовка коллективного продукта.
• Рефлексия учебной деятельности.

Технологическая карта занятия
Тема Сейшельские острова. Остров Мадагаскар

Цель урока Образовательный аспект: формирование знаний об особенностях геогра-
фического положения Сейшельских островов и острова Мадагаскар. 
Развивающий аспект: развитие личностной активности обучающихся, 
познавательного интереса, пространственного мышления через анализ 
информации. 
Воспитательный аспект: формирование коммуникативной компетентно-
сти при обсуждении проблемных вопросов, развитие метапредметной 
компетентности при работе с географическими картами и использовани-
ем математического метода



125«Живые уроки географии: по пути русских кругосветных мореплавателей»

Задачи урока Регулятивные: определять и формулировать цель деятельности, выдви-
гать версии.
Познавательные: устанавливать зависимость природных условий от 
географического месторасположения; определять координаты; анализи-
ровать и оценивать географическую информацию, делать обобщающие 
выводы; совершенствовать умения работать с географической картой.
Коммуникативные: уметь отстаивать свою точку зрения, приводить 
аргументы и подтверждать их фактами; работая в парах, уметь взглянуть 
на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
Личностные: преобразовывать практическую задачу в познаватель-
ную; осознавать единство и целостность окружающего мира; учиться 
использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций; 
учиться строить отношения с другими на основе доброжелательности, 
при столкновении позиций стараться понять друг друга

Планируемый 
результат

Устанавливать зависимость природных условий от географического 
месторасположения; уметь пользоваться географической картой для на-
хождения месторасположения острова на карте, основных форм рельефа, 
полезных ископаемых и наносить их на контурную карту

Основные понятия

Межпредметные 
связи

География, математика

Ресурсы:
- основные
- дополнительные

- флипчарт (доска smart);
- наглядный материал;
- раздаточный материал (карты с заданиями и дополнительным матери-
алом)

Организация 
пространства

Групповая работа 

Структура и содержание занятия

Технология 
проведения: 
этап урока, 
методы

Деятель-
ность обуча-
ющихся

Деятельность 
учителя

Задания для 
обучающихся, 
выполнение 
которых 
приведет к 
достижению 
запланирован-
ных резуль-
татов

Планируемые результаты
УУД

Предмет-
ные

УУД
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1. Орг. 
момент

Обуча-
ющиеся 
проверяют 
готовность 
к уроку, 
включаются 
в учебную 
деятель-
ность 

Учитель 
приветствует 
учащихся, 
создаёт 
положительный 
эмоциональный 
настрой, на-
страивает детей 
на восприятие 
учебного 
материала

2. Введение 
в тему: целе-
полагание. 
Актуализация 
знаний 

Метод: 
проблемный, 
«Мозговой 
штурм»

Слушают 
учителя и 
смотрят. 
Демонстри- 
руются 
картинки по 
заданной 
теме 

Пытаются 
сформули-
ровать тему 
урока

Создаёт условия 
для возник-
новения у 
обучающихся 
внутренней 
потребности 
включения 
в учебную 
деятельность.
Устанавливает 
тематические 
рамки.

Организует 
обобщение 
актуализиро-
ванных знаний

Вам предсто-
ит сегодня 
поработать 
в группах и 
выявить зако-
номерности по 
предложенной 
теме 

Мы с вами 
сегодня будем 
открывать 
новые знания 
по теме… 
Попробуем 
просмотреть 
иллюстрации 
и сформулиро-
вать самосто-
ятельно тему 
урока 

Уметь 
опре-
делять 
террито-
рии по 
очерта-
ниям; 
находить 
объект на 
карте

Определять 
и формули-
ровать цель 
деятельности, 
выдвигать 
версии
(регулятив-
ные).

Анализировать 
и оценивать 
географиче-
скую инфор-
мацию
(познаватель-
ные).

Приводить 
аргументы 
(коммуника-
тивные)

3. Активиза-
ция навыков 
групповой 
работы

1. Позна-
вательная 
работа в 
группах.

1. Организует 
работу в парах 
при помощи 
карт с задания-
ми. У каждой

1. На к.к. на-
нести Высокое 
плато, массив 
Царатанана, 
Аннаратра, 

Уметь 
решать 
матема-
тические 
уравнения

Изучить и си-
стематизиро-
вать знания об 
особенностях
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на основе 
наглядного 
материала.

Метод «Эм-
патии», эв-
ристический, 
наглядно 
– иллюстра-
тивный, ма-
тематический 
метод

2. Отвечают 
на вопросы 
карт с 
заданиями: 
решают 
матема-
тические 
уравнения, 
наносят 
объекты на 
контурную 
карту
 

группы свой 
дополнитель-
ный материал и 
свое задание.
Группа №1. 
Особенности 
географическо-
го положения 
острова Мада-
гаскар.

Группа №2. 
Особенности 
флоры и фауны 
острова Мада-
гаскар.

Группа №3. 
Население 
Мадагаскара.

Группа №4. 
Географическое 
положение 
Сейшельских 
островов.

Группа №5. 
Население и 
государствен-
ное устройство 
Сейшел

Маккай, г. 
Марумунутру.
2. Отметить 
на контур-
ной карте 
реки: Суфиа, 
Махадзамба, 
Бецибука, 
Махавави, 
Манамбулу, 
Цирибихина, 
Мангуки, 
Унилахи
3. Проанализи-
ровать клима-
тограмму:
- определить 
климатиче-
ский пояс.
- определить 
максимальную 
температуру.
- определить 
самый влаж-
ный месяц и 
самый холод-
ный месяц.
4. Почему 
флора и фауна 
настолько 
эндемична?
5. Какое расте-
ние изобра-
жено на гербе 
Мадагаскара?  
6. Что является 
причиной 
сильного 
изменения

 Уметь 
работать с 
географи-
ческими 
картами: 
наносить 
геогра-
фические 
объекты 
на контур-
ную карту 

рельефа; энде-
мичных видах 
растений и 
животных; 
работать с 
графиками 
и вычислять 
естественный 
прирост;
(познаватель-
ные);
выдвигать 
версии
(регулятив-
ные);
уметь 
взглянуть на 
ситуацию с 
иной позиции 
и догова-
риваться с 
людьми иных 
позиций.
(коммуника-
тивные);
преобразовы-
вать практиче-
скую задачу в 
познаватель-
ную; учиться 
использовать 
свои взгляды 
на мир для 
объяснения 
различных 
ситуаций; 
(личностные)
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2. Пред-
ставления 
итогов 
групповой 
работы;
Нанесение 
инфор-
мации на 
контурную 
карту
 
3. Выполне-
ние заданий 
каждым 
обучаю-
щимся

2. Организует 
представление 
наработанного 
материала в 
парах пооче-
редно.

высокогорных 
лугов?
7. Рассчитайте 
естественный 
прирост для 
одного дня (в 
среднем)
8. Рассчитайте 
годовой 
прирост 
9. Рассчитайте 
плотность 
населения 
(площадь 
Мадагаскара = 
587 041 км²)
10. Постройте 
диаграмму 
«Привержен-
цы религий на 
Мадагаскаре»
11. Почему 
хозяйство на 
островах стало 
приходить в 
упадок после 
открытия Суэц-
кого канала?
12. Почему 
острова были 
заселены 
только 2 века 
назад?
13. Опишите 
положение 
Сейшельских 
островов 
относительно 
нулевого



129«Живые уроки географии: по пути русских кругосветных мореплавателей»

меридиана, 
экватора, 
тропиков.
14. Какова 
главная 
природная 
опасность?
15. Рассчитай-
те плотность 
населения 
Сейшельских 
островов (S = 
459 км²). Сде-
лайте вывод.
16. Население 
Сейшел моно- 
или многона-
циональное?
17. Перечисли-
те достопри-
мечательности 
Сейшельских 
островов, 
входящих в 
состав Всемир-
ного наследия 
ЮНЕСКО
18. Что изобра-
жено на гербе 
Сейшельских 
островов?

После работы 
в группах про-
исходит обмен 
знаниями.
Далее прос-
мотр видео о 
Сейшельских 
островах 
и острове 
Мадагаскар
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4. Подготовка 
коллективно-
го продукта

Создают 
коллектив-
ный буклет 
– визитку

Координирует 
работу по со-
зданию буклета

Создать буклет 
– визитку о 
Сейшельских 
островах и 
острове Ма-
дагаскар для 
туристов

Выдвигать 
версии
(регулятив-
ные);
уметь дого-
вариваться с 
людьми иных 
позиций
(коммуника-
тивные);
учиться 
использовать 
свои взгляды 
на мир для 
объяснения 
различных 
ситуаций; 
учиться стро-
ить отношения 
с другими на 
основе до-
брожелатель-
ности, при 
столкновении 
позиций ста-
раться понять 
друг друга 
(личностные)

5.Рефлексия 
учебной дея-
тельности

Коллек-
тивно 
составляют 
синквейн

Возвращение 
к теме и цели 
занятия.
Предлагает 
составить 
синквейн по 
изученной теме

1. Что узнали 
из занятия?
Какую цель 
ставили? 
Достигли?
1-я строка 
– одно суще-
ствительное, 
выражающее 
главную тему 
cинквейна.

Осознавать 
единство и 
целостность 
окружающего 
мира (лич-
ностные)
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2-я строка – 
два прила-
гательных, 
выражающих 
главную 
мысль.
3-я строка – 
три глагола, 
описывающие 
действия в 
рамках темы.
4-я стро-
ка – фраза, 
несущая 
определенный 
смысл.
5-я строка – 
заключение в 
форме суще-
ствительного 
(ассоциация 
с первым 
словом)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Остров Мадагаскар: географическое положение, особенности 

природы, население
На контурную карту нанесите:
Формы рельефа: Высокое плато, массив Царатанана, Аннаратра, 

Маккай, г. Марумунутру.
Реки: Суфиа, Махадзамба, Бецибука, Махавави, Манамбулу, Цири-

бихина, Мангуки, Унилахи.
Пролив Мозамбикский, омывающие океаны.
Послушайте выступления групп и запишите ответы на вопросы:
Мадагаскар расположен в основном в __________________ климатиче-

ском поясе.
На низменностях средние месячные температуры колеблются от 

___________° до __________° С.
В ряде местностей восточного побережья средняя годовая сумма 

осадков превышает ___________ мм.
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Иногда бывают случайные заморозки и град, но никогда не вы-
падает снег. Восточное побережье попадает в зону ___________ (сниже-
ние атмосферного давления), однако западные низменности защи-
щены горами от их воздействия.

Рассчитайте плотность населения на начало 2021 года, если пло-
щадь Мадагаскара – 587 041 км², население – 28 093 607 человек.              
___________________________________________________________________________________

Уникальные флора и фауна Мадагаскара привлекает многих 
иностранных туристов. Здесь встречаются многие ценные породы, 
включая палисандровое дерево, железное дерево, многие каучуко-
носы и эндемичное мадагаскарское «дерево путешественников». 
Cреди всего многообразия фауны Мадагаскара более 80 % видов 
являются эндемичными, то есть не встречаются в дикой природе 
больше нигде в мире. Что способствовало эндемичности флоры и 
фауны острова Мадагаскар? ________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Постройте диаграмму «Приверженцы религий на Мадагаскаре», 
используя данные таблицы.

Религия Количество последователей
Процент от общей 

численности населения

Христианство 24 295 047 85.5 %

Нерелигиозные и атеисты 1 989 068 7.0 %

Народные верования 1 278 687 4.5 %

Ислам 852 458 3.0 %

• Христианство - 85.5 %
• Нерелигиозные и атеисты - 7.0 %
• Народные верования - 4.5 %
• Ислам - 3.0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Сейшельские острова: географическое положение, население и 

государственное устройство
1. Опишите положение Сейшельских островов относительно:
нулевого меридиана ______________________________________
тропиков ________________________________________________
экватора_________________________________________________
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2. Послушайте выступления групп и запишите ответы на вопро-
сы:

а) Подавляющая часть граждан проживает на трех наиболее 
крупных островах архипелага: ____________________________________________

б) Какова главная природная опасность (связанная с климатом), 
возникающая на островах?__________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

в) Независимость от британской короны провозглашена 
_______________________________________________________________________________
г) Почему хозяйство на островах стало приходить в упадок после 

открытия Суэцкого канала?_________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

д) Почему острова были заселены только 2 века назад?
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

е) ациональной валютой является  ____________________________________
ё) Майская долина на о. Праслен и атолл Альдабра входят в спи-

сок Всемирного _______________________________________________________________  
ж) Какие эндемики изображены на гербе сейшельских островов?

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Задания для группы №1

«Особенности географического положения  
острова Мадагаскар»

1. На контурную карту нанести Высокое плато, массив Царата-
нана, Аннаратра, Маккай, г. Марумунутру, потухший вулкан 
Марумукутру (2876 м).

2. Отметить на контурной карте реки: Суфиа, Махадзамба, Беци-
бука, Махавави, Манамбулу, Цирибихина, Мангуки, Унилахи.

3. Проанализировать климатограмму:
• Определить климатический пояс.
• Максимальную температуру.
• Самый влажный месяц и самый холодный месяц.

Дополнительный материал

Особенности рельефа
По особенностям рельефа Мадагаскар подразделяется на три 

параллельные полосы, простирающиеся с севера на юг. Вдоль все-
го восточного побережья чётко выражена узкая полоса низмен-
ностей. К югу от Туамасины прослеживается почти непрерывная 
цепь лагун, соединённых между собой каналом Пангалан. На запа-
де прибрежная низменность более широкая, а её переход к горам 
менее чётко выражен. Между этими низменностями расположено 
расчленённое нагорье. Самая высокая точка находится на севере – 
гора Марумукутру (2876 м), но наиболее крупной поднятой частью 
нагорья является массив Анкаратра, расположенный к юго-западу 
от Антананариву, где гора Циатадзавуна достигает 2643 м. Средние 
высоты нагорья колеблются от 1200 до 1500 м. 

На участке от Тауланару до Туамасины восточный берег сильно 
выровнен. На литорали расчленённые коралловые рифы обеспечи-
вают некоторую защиту судоходства. Далее к северу между Туама-
синой и бухтой Антунгила находится единственный остров у вос-
точного побережья – Нуси-Бураха (Сент-Мари). На крайнем севере 
расположена глубокая и надежно защищённая гавань Анцеранана, 
главная военно-морская база страны. Западный берег расчленён-
ный, и его северная треть глубоко изрезана бухтами. Мадагаскар 
богат подводными порожистыми реками. Все длинные реки текут к 
западу, и их устья обычно блокируются песчаными отмелями. 
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Полезные ископаемые
На Мадагаскаре обнаружены значительные запасы хромовой 

руды, графита, слюды, бокситов и железной руды. Также есть не-
большие запасы других минералов и руд, в том числе кварца, амети-
стов, ильменита, циркония, урановых, титановых и некоторых дру-
гих руд и минералов, которые можно разрабатывать в достаточно 
ограниченных количествах.

Хромовая руда является главным минеральным продуктом, по-
ставляемым на экспорт. Мадагаскар является 10-м в мире произво-
дителем хромовой руды. Основные месторождения хрома находят-
ся в районе Андраимена. Есть также шахты на Бефандриана Норд. 

Производство графита и слюды в те же годы несколько сократи-
лось, что связано с депрессивностью мирового рынка по этим про-
дуктам. 

На юго-востоке острова есть достаточно большие запасы бокси-
тов, которые начинают разрабатываться совместно с Европейским 
Консорциумом (он также разрабатывает железорудные месторо-
ждения на острове). Перспективными являются месторождения 
угля, ильменитов, циркония, фосфатов, титана и цинка.

Гидрография
Северо-восточнее Антананариву находится оз. Алаутра, самое 

крупное в пределах нагорья. Восточный край нагорья в целом под-
ходит ближе к берегу и поднят гораздо выше западного; он круто 
обрывается к прибрежной низменности. Хребты в водораздельной 
части нагорья простираются параллельно восточному берегу, тогда 
как на западе они нередко ориентированы с северо-запада на юго-
восток.

Крупнейшие реки, имеющие сток в западном направлении: Су-
фиа, Махадзамба, Бецибука, Махавави, Манамбулу, Цирибихина, 
Мангуки и Унилахи. Махадзанга – главный порт на западном берегу, 
а Туамасина – на восточном, это также главный порт страны. Канал 
Пангалан, соединяющий между собой лагуны восточного побере-
жья, обеспечивает прохождение небольших каботажных судов на 
протяжении 480 км.

Климатические особенности
Климат Мадагаскара в основном тропический. На низменностях 

средние месячные температуры колеблются от 20–26° до 30° С, на 
Центральном нагорье от 13° до 20° С. Поскольку преобладают юго-
восточные ветры, на восточном побережье и восточных склонах гор 
выпадает больше осадков, чем в западных водосборных бассейнах 
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на западе острова. Только на крайнем юго-западе климат близок 
к семиаридному субэкваториальному. Там выпадает всего 250 мм 
осадков в год. В ряде местностей восточного побережья средняя го-
довая сумма осадков превышает 2500 мм. В центральной части на-
горья выпадает 1000–1500 мм в год (в Антанариву – 1400 мм), а в 
западной – 500–600 мм. В горах летом (с ноября по апрель) обычно 
жарко и влажно, а зимой соответственно прохладно и сухо. Иногда 
бывают случайные заморозки и град, но никогда не выпадает снег. 
Восточное побережье попадает в зону циклонов, однако западные 
низменности защищены горами от их воздействия.

Климатограмма г. Антананариву:

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Задания для группы №2
«Особенности флоры и фауны»

1. Почему флора и фауна настолько эндемична?
2. Какое растение изображено на гербе Мадагаскара?  
3. Что является причиной сильного изменения высокогорных 

лугов?

Дополнительный материал
Уникальные флора и фауна Мадагаскара привлекает многих ино-

странных туристов. Мадагаскар был родиной гигантского эпиорни-
са (Aepyornis maximus), ныне вымершего. Исчезли также очень круп-
ные наземные слоновые черепахи. На острове нет крупных млекопи-
тающих, кроме завезённых домашних животных. Зато здесь много-
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образны лемуры и мелкие насекомоядные животные, встречаются 
хищные хорьковые кошки.    Характерно обилие пресмыкающихся, 
включая крокодилов, ящериц и хамелеонов. Насекомые весьма раз-
нообразны и включают ряд редких эндемичных видов бабочек.

Мадагаскар получил название «большой красный остров». Са-
мые плодородные земли находятся в котловинах и долинах рек в 
пределах нагорья, а также на прибрежных аллювиальных низмен-
ностях. Там широко распространены латериты. В расчленённых 
районах нагорья проявляется эрозия  из-за преобладающего цвета 
латеритных почв и рек, текущих во внутренних районах.

Флора.
Хотя всего 10% поверхности покрыто лесами, их зелёный пояс 

обрамляет почти весь остров, за исключением юго-западной части. 
Больше всего тропических лесов богатого видового состава сохрани-
лось на крутых восточных склонах нагорья. Здесь встречаются мно-
гие ценные породы, включая палисандровое дерево, железное дерево, 
многие каучуконосы и эндемичное мадагаскарское «дерево путеше-
ственников» (Ravenala madagascarensis). На значительно более сухих 
западных склонах нагорья преобладают саванновые редколесья с 
пальмами и баобабами. На юго-западе их сменяют заросли ксерофит-
ных кустарников. Большая часть площади острова используется под 
плантации риса, кофе, какао, ванили и гвоздики. Высокогорные луга 
сильно изменены. 

1 – мозаика редколе-
сий с пашнями
2 – саванна с включе-
нием вторичных степей
3 – листопадные широ-
колиственные леса
4 – листопадные 
хвойные леса
5 – вечнозеленые ши-
роколиственные леса
6 – вечнозеленые 
хвойные леса
7 – смешанные леса
8 – южные и юго-за-
падные сухие листопад-
ные леса

 
Герб Мадагаскара
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Богатая и разнообразная флора Мадагаскара насчитывает около 
12 тыс. видов, из которых почти 80 % – эндемики, т. е. произраста-
ют только на Мадагаскаре. Такой высокий показатель объясняется 
длительной изоляцией острова, отделившегося от африканского 
континента приблизительно 130 млн. лет назад (в меловой пери-
од). Поэтому здесь сохранилось много реликтовых видов, а в про-
цессе эволюции возникло немало новых. Тут встречается, напри-
мер, 7 видов баобабов.    

Одно    из    самых    известных    и  замечательных    мадагаскар-
ских    растений, которое фактически   является    национальным сим-
волом,  эмблемой  острова,  – равенала    мадагаскарская, или    «дере-
во путешественников» (Ravenala  madagasca riensis). Такое    название 
связано с тем, что в пазухах черешков листьев скапливается боль-
шое количество    дождевой    влаги, которую    якобы    можно    ис-
пользовать  для    утоления    жажды.  Однако    это представление 
ошибочно, поскольку эта вода из-за  присутствия    в    ней   множест-
ва  личинок    комаров    и    других    насекомых непригодна  для    пи-
тья. К тому же   в местах естественного    произрастания    равеналы 
со    склонов    холмов    сходит много    ручьев    с кристально    чистой 
водой.    Растение встречается    повсеместно    в    центральных рай-
онах и    на    востоке    острова,    являясь неотъемлемым    элемен-
том    ландшафта при восстановлении вторичного леса. 

К числу самых красивых деревьев тропической зоны относится 
и другой замечательный представитель мадагаскарской флоры. Он 
также часто культивируется в парках и садах теплых стран. Это зна-
менитый делоникс королевский (Delonix regia), или «пламя леса» 
— дерево из семейства бобовых, произрастающее на карстовых из-
вестняках в сухих лесах западной части острова.    На Мадагаскаре 
произрастает более 100 видов пальм, принадлежащих к 18 родам, 
из которых 42 – эндемики, в большинстве монотипные, то есть 
представленные только одним таксоном. Такие редкие, занесенные 
в Красную книгу, виды пальм, находящиеся под угрозой исчезнове-
ния, встречаются преимущественно в восточной части острова, где 
влажные тропические леса вырубались особенно варварски. 

Фауна.
Cреди всего многообразия фауны Мадагаскара более 80 % видов 

являются эндемичными, то есть не встречаются в дикой природе 
больше нигде в мире. Такой ситуации поспособствовало отделение 
острова от изобиловавших живностью Африки (160—165 млн лет 
назад) и Индии (65–70 млн лет назад), а также уникальные клима-
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тические условия. Таким образом, на Мадагаскаре развились уни-
кальные и ни на кого не похожие живые существа, некоторые из ко-
торых заняли экологическую нишу более распространённых видов. 
Например, фосса, родственная мангустам, ведёт себя и выглядит 
как представитель кошачьих. Конечно, охрана окружающей среды 
на Мадагаскаре является одной из самых насущных проблем, ведь 
сельскохозяйственная и промышленная деятельность человека не 
может служить во благо местной флоре и фауне. Добавляют про-
блем недобросовестные туристы и браконьеры. Эндемичные виды 
животных:

• Лемуры.
• Фосса.
• Мадагаскарская комета.
• Пантерный хамелеон.
• Фантастический листохвостый геккон.
• Лягушка-помидор.
• Красный фуди.
• Мадагаскарский шипящий таракан.
• Мадагаскарская руконожка.
• Мадагаскарская длинноухая сова.
• Полосатый тенрек.
• Чёрная мантелла.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Задания для группы №3

 «Население Мадагаскара»
1. Рассчитайте естественный прирост для одного дня (в сред-

нем).
2. Рассчитайте годовой прирост населения.
3. Рассчитайте плотность населения (площадь Мадагаскара = 

587 041 км²).
4. Постройте диаграмму «Приверженцы религий на Мадагаска-

ре».

Дополнительный материал
К концу 2021 года численность населения Мадагаскара будет со-

ставлять 28 876 295 человек. 
Естественный прирост населения будет положительным и соста-

вит 783 812 человек. За весь год родится примерно 978 500 детей и 
умрёт 194 689 человек. Если уровень внешней миграции останет-
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ся на уровне прошлого года, то в следствии миграционных причин 
численность населения изменится на -1 124 человек. То есть сум-
марное количество людей, покидающих страну (эмигрантов), будет 
преобладать над количеством людей, въезжающих в страну с целью 
долгосрочного пребывания (иммигрантов).

Динамика изменения численности населения Мадагаскара в 2021 
году

Ниже представлены коэффициенты изменения численности на-
селения Мадагаскара, рассчитанные для 2021 года:

• Рождаемость: в среднем 2 681 детей в день (111.70 в час).
• Смертность: в среднем 533 человека в день (22.22 в час).
• Миграционный прирост населения: в среднем –3 человек в 

день (– 0.13 в час).
На 2020 год население Мадагаскара составляло 28 093 607 чело-

век. 
Вот основные демографические показатели Мадагаскара за 2020 

год:
• Родившихся – 951 978 человек.
• Умерших – 189 412 человек.
• Естественный прирост населения – 762 567 человек.
• Миграционный прирост населения –1 093 человек.
• Мужчин – 13 976 217 человек (по оценке на 31 декабря 2020 

года).
• Женщин – 14 117 390 человек (по оценке на 31 декабря 2020 

года).
Плотность населения Мадагаскара

Плотность населения считается как отношение общей численно-
сти населения, проживающей на данной территории, к общей пло-
щади этой территории. На начало 2021 года население Мадагаскара 
составляло 28 093 607 человек.

Религия на Мадагаскаре

Религия Количество последователей
Процент от общей 
численности населения

Христианство 24 295 047 85.5 %
Нерелигиозные и атеисты 1 989 068 7.0 %
Народные верования 1 278 687 4.5 %
Ислам 852 458 3.0 %

Распределение населения по возрастным группам.
Согласно нашим расчётам, по состоянию на начало 2021 года на-

селение Мадагаскара имело следующее распределение по возрасту:
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43.1 53.8 3

– процент людей младше 15 лет
– процент людей в возрасте от 15 до 65 лет
– процент людей старше 64 лет

В абсолютных цифрах:
• 12 115 649 человек младше 15 лет (мужчин 6 102 212 / жен-

щин 6 013 437).
• 15 122 227 человек старше 14 и младше 65 лет (мужчин 7 514 

197 / женщин 7 608 311).
• 855 731 человек старше 64 лет (мужчин 378 421 / женщин 

477 029).
Грамотность населения

По подсчётам, на Мадагаскаре около 10 330 246 человек старше 
15 лет могут читать и писать на каком-либо языке. Это составляет 
64,65% от общего числа взрослого населения. Под взрослым насе-
лением в данном случае подразумеваются все люди старше 15 лет. 
Соответственно, около 5 647 712 человек все ещё остаются безгра-
мотными.

Уровень грамотности среди мужского взрослого населения со-
ставляет 66,74% (5 267 691 человек). 2 624 927 человек  безграмот-
ны.

Уровень грамотности среди женского взрослого населения со-
ставляет 62,61% (5 062 555 человек). 3 022 785 человек  безграмот-
ны.

Уровень грамотности среди молодёжи 65,36% и 64,78% для муж-
чин и женщин соответственно. Общий уровень грамотности среди 
молодёжи составляет 65,07%. Понятие молодёжи в данном случае 
покрывает население в возрасте от 15 до 24 лет включительно.

ПРИЛОЖЕНИ 6

Задание для группы №4
 «Географическое положение Сейшельских островов»

1. Почему хозяйство на островах стало приходить в упадок по-
сле открытия Суэцкого канала?

2. Почему острова были заселены только 2 века назад?
3. Опишите положение Сейшельских островов относительно 

нулевого меридиана, экватора, тропиков.
4. Какова главная природная опасность?



142 Преподавание курса внеурочной деятельности

Дополнительные сведения.
Республика Сейшельские Острова (РСО) – государство в запад-

ной части Индийского океана, расположено в 1200 км северо-вос-
точнее о. Мадагаскар на Сейшельских, Амирантских, Альдабра и др. 
островных группах.

Состоит из 115 островов общей площадью 455 кв. км, из которых 
41 остров гранитного происхождения и 74 – коралловые. Площадь 
исключительной экономической зоны (ИЭЗ) РСО составляет 1,4 
млн. кв. км, а кратчайшее расстояние до африканского континента 
– около 1600 км. После одобрения профильной Комиссией ООН в ав-
густе 2019 года одной из заявок РСО по определению границ её кон-
тинентального шельфа акватория архипелага «приросла» на 14,84 
тыс. км2.

Историческая справка.
Сейшельские острова были известны арабским и индийским мо-

реплавателям еще в VIII–IX вв. На португальских морских картах они 
появились в 1505 году, но до середины XVII в. оставались необитае-
мыми. В XVII–XVIII вв. архипелаг облюбовали пираты, совершавшие 
нападения на торговые суда, следовавшие из Индии в Европу, оги-
бая южную оконечность Африки. В 1742 году французский губерна-
тор о. Маврикий Б.Ф. Маэ де Лабурдонне направил первую экспеди-
цию на Сейшелы (его именем был назван самый крупный остров ар-
хипелага – Маэ). Вторая экспедиция 1756 года закрепила эти земли 
за Францией и дала им современное название в честь французского 
генерального контролёра финансов при короле Людовике XV Ж. де 
Сешеля. Осевшие после этого на островах французские поселенцы 
занимались земледелием и прибрежным рыболовством, ведение 
хозяйства основывалось на использовании труда рабов.

В годы французской революции и наполеоновских войн Сейше-
лы неоднократно переходили от французов к англичанам и обратно. 
Окончательно архипелаг отошел к Великобритании по Парижскому 
мирному договору 1814 года (его население тогда составляло 4 тыс. 
чел.). После отмены Англией рабства в 1835 году стала поощрять-
ся иммиграция на острова индийцев и малагасийцев, занимавшихся 
производством на экспорт кокосового масла, выращиванием табака, 
сахарного тростника, хлопка и ванили. Позже в связи с изменением 
рыночной конъюнктуры главным экспортным товаром стала копра.

Открытие в 1869 году Суэцкого канала радикально изменило на-
правление торговых путей в Индийском океане: теперь судам для 
перехода из Европы в Индию не нужно было огибать Африку.
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Рельеф острова Маэ.
Сейшельские острова – это 43 внутренних и 72 внешних остро-

ва, находящихся между 46° и 54° восточной долготы и между 4 и 10 
градусом южнее экватора. Самые известные внутренние острова 
Сейшельского архипелага – Маэ, Праслин и Ла-Диг удалены от Аф-
риканского континента аж на 1600 км на восток. 

Образование островов можно отнести к 750 миллионам лет на-
зад, то есть Сейшелы можно назвать древними островами. И обра-
зовались они не в результате действия вулканов или жизнедеятель-
ности коралловых рифов, что делает их уникальными, а в связи с от-
делением от Индийско-Евразийского континента под воздействием 
сильнейшего суб-океанического течения. 

Амирантские острова.
Безжизненная гранитная глыба размерами с Великобританию, 

отколовшаяся от континента, за миллионы лет распадалась под 
воздействием воды и ветров и перемещалась вглубь Индийского 
океана. Из-за веса поддерживающей кораллы карбонатной плат-
формы и в связи с поднятием уровня мирового океана, сегодня об-
щая площадь гранитных Сейшел составляет лишь тысячную долю 
от первоначальной – около 110 кв. км. 

С другой стороны, снижение уровня мирового океана за послед-
ние несколько тысяч лет поспособствовало формированию в Сей-
шельском архипелаге коралловых островов, благодаря чему здесь 
появились причудливые участки суши необычной формы с лагуна-
ми и живописные песчаными отмелями, где во время отлива можно 
руками собирать рыбу.

Происхождение островов.
Гранитные валуны – доказательство происхождения Сейшел. 

Именно из-за значительной удаленности Сейшел от большой зем-
ли острова были заселены всего 2 века назад. Общая площадь Сей-
шельских островов, разбросанных в Индийском океане, – 445 км2. 
Основной для туристов остров Маэ, где расположена столица Вик-
тория, находится в 1600 километрах от Африки, Мадагаскара и Ин-
дии. Очевидно, что никто не хотел заселять острова, откуда так тя-
жело добраться до цивилизации. 

Подобная изоляция позволила сохранить уникальную приро-
ду Сейшельских островов в девственном виде. До конца 18-го века 
нога человека не ступала на эту землю.

Особенно явно это чувствуется на островах группы Альдабра. 
Здесь, на самом большом коралловом атолле мира, обитает более 
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150 тысяч гигантских сухопутных черепах, миллионы рыб и множе-
ство редких птиц, чувствующих себя очень комфортно в окружении 
необузданной природы островов, защитившей их от поселенцев. 
Даже сейчас здесь практически не бывает людей, а острова группы 
Альдабра лишь изредка навещают ученые и смотрители, которые 
размещаются в небольших домиках, собирают научные данные и 
занимаются защитой этих удивительных мест. Альдабра - это самый 
малопосещаемый остров Сейшел, где больше шансов на песке уви-
деть следы птиц и животных, чем людей. 

Климат. 
Субэкваториальный, морской, с влажностью воздуха до 90% на 

протяжении всего года. Грозовые дожди идут особенно интенсивно 
с декабря по февраль (до 4000 мм осадков в месяц). С июля по август, 
как правило, устанавливается относительно сухой период, темпера-
тура океанской воды опускается до 20–24ºС. Преобладающие мус-
сонные ветра: июнь-август – юго-западные, декабрь-февраль – се-
веро-восточные. Температура воздуха в течение года колеблется от 
26 до 34º С. Землетрясения не наблюдаются, риск цунами невысок. 
Главная природная опасность – мощные ветра и ливневые цикло-
ны, сопровождающиеся оползнями и подтоплениями, нередко на-
носящими значительный экономический урон.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Задание для группы №5

«Население и государственное устройство Сейшел»

1. Рассчитайте плотность населения Сейшельских островов (S = 
459 км²). Сделайте вывод.

2. Население Сейшел моно- или многонациональное?
3. Перечислите объекты – достопримечательности Сейшель-

ских островов, входящие в состав Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО.

4. Что изображено на гербе Сейшельских островов?

Государственное устройство. 
Сейшельские острова – президентско-парламентская республи-

ка. Независимость от британской короны провозглашена 29 июня 
1976 г. Действующая конституция (третья по счету) принята 18 
июня 1993 г. Территория страны поделена на 25 административных 
округов.
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Несмотря на то, что Сейшелы населены людьми разных верои-
споведаний и культур, они удивительно спокойные и стабильные 
для молодого государства. 

В 60-е годы XX века на Сейшелах образовалось две основные 
политические партии – демократическая и партия народного объ-
единения Сейшел. В 1967 году на Сейшелах было объявлено всеоб-
щее избирательное право, сформировался законодательный совет, 
были проведены выборы. По результатам голосования премьер-ми-
нистром с небольшим перевесом стал Манчам.

Президент избирается на всеобщих выборах на пять лет (макси-
мум – два срока), его полномочия ограничены правом вето парла-
мента и институтом импичмента. Является главой правительства, 
верховным главнокомандующим, курирует вопросы юстиции, орга-
нов государственного управления.

Избавившись от колониальных оков Британии, на пути к незави-
симости, сейшельцы осознали, что необходимо сосредоточиться на 
развитии собственной экономики.

Население.
Население Сейшел насчитывает 98,96 тыс. чел., из них трудоспо-

собных (в эту категорию включают граждан старше 15 лет) – около 67 
тыс. Подавляющая часть граждан проживает на трёх наиболее круп-
ных островах архипелага – Маэ (85,3 тыс. чел.), Пралин (8,6 тыс. чел.) и 
Ла Диг (2,9 тыс. чел.). Основная этническая группа – креолы, потомки 
смешанных браков сначала французских, британских, а позже индий-
ских и китайских поселенцев с выходцами из Африки, первоначально 
завезенных на острова в качестве рабов. Имеются также сравнитель-
но крупные индийская (около 10 тыс. чел.), китайская, филиппинская 
и малагасийская общины (примерно по 1 тыс. человек).

Столица страны г. Виктория, одна из самых маленьких столиц 
мира (население – менее 30 тыс. чел.), современное название полу-
чила в середине XIX века в честь правившей тогда английской ко-
ролевы. Город расположен на самом большом острове архипелага 
– Маэ (площадь – 152 кв. км), который представляет собой гранит-
ную скалу, поднимающуюся на высоту 905 м над уровнем моря (пик 
горы Морн-Сейшелуа).

Валюта.
Национальная валюта – сейшельская рупия, содержащая 100 

центов. Не рекомендуется привозить с собой евро, поскольку на 
Сейшелах зачастую евро обменивают на сейшельские рупии по 
тому же курсу, что и доллар США. 
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 Достопримечательности Сейшел.
В первую очередь, это места, объявленные ЮНЕСКО объектами 

Всемирного наследия: Майская долина на о. Праслен и атолл Альда-
бра. Майская долина славится лесом из уникальных веерных пальм, 
которые кроме Сейшел больше нигде не встречаются. Их двадца-
тикилограммовые плоды считаются сильнейшим афродизиаком. 
Атолл Альдабра – одна из крупнейших лагун планеты, славящаяся 
гигантскими морскими черепахами и птичьими базарами.

Изображения на гербе.
Тематика герба преимущественно природная (за исключением 

изображения корабля). Самые значимые представители фауны и 
флоры Сейшельских островов, их эндемики, это:

Плодоносящая пальма. Так называемая веерная пальма, которая 
произрастает только на двух островах Сейшельского архипелага 
— Курьёз и Прослен, которые поэтому объявлены заповедника-
ми. У неё есть французское название – коко-де-мер, что в переводе 
«морской кокос». Её плоды – самые большие кокосы в мире диаме-
тром до полуметра. Они весят 13-18 кг, иногда дотягивая до 25 кг. 
Эта пальма относится к вымирающим видам, кокосы сейшельской 
пальмы запрещены к вывозу.

Гигантская черепаха. Редкий вид сухопутных черепах, встречает-
ся лишь на острове Альдабра. Эти крупные пресмыкающиеся (дли-
на панциря – 100-120 см) доживают до 150-250 лет. Отнесена к уяз-
вимым видам животных.

Другие представители животного мира Сейшел относятся к вне-
щитовым гербовым элементам:

Красноклювый фаэтон. Эта 
рыба почти всё время проводит в 
полёте, это символ тропических 
морей, хорошо знакомый море-
плавателям. Второе название 
этой птицы – тропическая чайка 
– говорит само за себя.

Рыба-парусник. На гербе 
эти рыбы – щитодержатели. Их 
внешний вид тоже связан с мор-
ской темой, так как спинной 
плавник по форме напоминает 
парус. Это самая быстро плаваю-
щая рыба на земле, способная ра-
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зогнаться до 100 км/ч. Изображение данной рыбы на гербе Сейшел 
– это намёк на основное занятие сейшельцев – рыболовство.

Другие изображения имеют символическое значение:
двухмачтовый парусник – единственное обозначение присутст-

вия человека на островах. Он символически отображает транспорт-
ное сообщение между островами Сейшельского архипелага. Цвет 
парусов (белый) – это символ социальной гармонии и справедли-
вости;

два сдвоенных острова в океане – это символ других 114 остро-
вов Сейшельского архипелага, не считая острова, на котором растёт 
пальма. Всего островов 115, из которых 33 — обитаемых.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Ссылка на карту: https://www.geografia.ru/madagaskar-map.html
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ТЕМА 2. СТРАНЫ ЮЖНОЙ АФРИКИ. ЮАР
 Горбач Светлана Александровна, учитель географии МАОУ СОШ 

№ 34 имени 79-й гвардейской стрелковой дивизии города Томска,
первая квалификационная категория

 2 часа

Не так названье важно для страны 
И очертания не так важны,
Как важно то, кто в том краю живёт,
Зачем живёт и чем живёт народ,
Узнать любой страны особый нрав 
Мы можем, лишь людей её узнать.

Аяльнэх Мулату 

Тип занятия: комбинированное.

Цели и задачи занятия:
1. Обобщающие: способствовать формированию знаний о ГП 

ЮАР, рельефе, климате, внутренних водах, население ЮАР; 
расширить и углубить знания об особенностях природы Юж-
ной Африки, населении и его хозяйственной деятельности; 
дать представление о современной политической карте ре-
гиона; составить краткую страноведческую характеристику 
ЮАР.

2. Воспитательные:  обеспечить воспитание  положительного 
отношения к знаниям, дисциплинированности.

3. Развивающие:  развивать умение действовать самостоя-
тельно; развивать эмоции учащихся; развивать умение при-
менять знания на практике;

Планируемые результаты:
Предметные результаты:
• формировать умения объяснять особенности географиче-

ского положения, природы, населения и его хозяйственной 
деятельности изучаемого региона

• формировать умения понимать смысл географических тер-
минов: географическое положение, виды хозяйственной де-
ятельности населения
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Метапредметные и личностные результаты:
Регулятивные УУД:
1. Сформировать умение самостоятельно обнаруживать и фор-

мулировать учебную проблему, определять цель учебной деятель-
ности.

2. Сформировать умение в диалоге с учителем совершенствовать 
самостоятельно выработанные критерии оценки.

3. Сформировать умение работать по плану, сверять свои дей-
ствия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоя-
тельно.

Познавательные УУД:
1. Сформировать умения осуществлять сравнение, анализ, описа-

ние географических объектов, климатических показателей, видов 
хозяйственной деятельности населения по картам атласа, учебнику 
и дополнительным источникам информации.

Коммуникативные УУД:
1. Сформировать умение самостоятельно организовывать учеб-

ное взаимодействие в группе.
Оборудование: карты Африки (в школьном географическом ат-

ласе: политическая, физическая, хозяйственная деятельность насе-
ления, социально-экономическая, тематические), атласы по геогра-
фии 7 класса, контурные карты, презентация «ЮАР»,  мультимедий-
ное  оборудование, политическая карта мира, схема «Субрегионы 
Африки», глобус, раздаточный материал (для работы с планом, для 
рефлексии).

Ход занятия
1. Организационный момент
Учитель. Здравствуйте, ребята! Садитесь. Я очень рада привет-

ствовать вас сегодня на нашем совместном уроке. Вижу, что к уроку 
вы готовы и всё необходимое у вас имеется. 

2. Мотивация учебной деятельности. Проблемная ситуация и 
актуализация знаний.

Учитель. Послушайте сейчас фрагмент музыки и ответьте на во-
просы (Звучит африканская музыка African Sunrise MAPA).

Какой материк мы изучаем?
Какие конкретно темы вы изучали на предыдущих уроках по ма-

терику «Африка»?
Учитель. Хорошо, тогда сейчас мы с вами составим рассказ по це-

почке «Что мы знаем о материке Африка?» (Дети составляют уст-
ный рассказ «по цепочке»).
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Учитель. Какую тему мы будем изучать сегодня?  Слайд 1.
Попробуйте сами сформулировать проблему и цель занятия 

(версии учеников).
Слайд 2. Посмотрите на схему «Субрегионы Африки». О чём она 

нам говорит? О том, что материк большой по площади и разделён на 
несколько субрегионов. Слайд 3,4. В составе Тропической Африки, в 
свою очередь, принято выделять Западную, Центральную, Восточ-
ную и Южную Африку.

Проблема: почему страны Южной Африки выделяют в отдель-
ный субрегион? Ваши предложения, ребята. 

Гипотеза: Возможно, это связано с ГП, особенностями природы 
и населения. А чтобы проверить эту гипотезу, мы будем изучать 
эту тему. И целью является формирование умения характеризовать 
субрегион Южной Африки и ЮАР по плану. 

3. Изучение новой темы.
Учитель. Обратите внимание на эпиграф. Задачи урока заключа-

ются в том, чтобы изучить состав субрегиона Южная Африка, осо-
бенности природы, населения и хозяйства одной из его стран – Юж-
но-Африканской республики. Открываем тетради, пишем число и 
тему занятия.        

Итак, Южная Африка. Какие страны входят в ее состав? Запишем 
их в тетрадь. Слайд 5. Это – Мозамбик, Намибия, Ботсвана, Зимбаб-
ве, Эсватини (бывшая Свазиленд), Лесото, ЮАР, Мадагаскар. 

Кто может показать эти страны на политической карте? (Пока-
зывают у доски).

Практическая работа: «Определение положения государства на 
материке; нанесение на контурную карту столиц стран, с которы-
ми граничит государство, омывающих его территорию морей» (см. 
Приложение 1).

Учитель. Теперь обратимся к картам Африки, помещённым в ат-
ласе и обозначим на контурной карте государства и их столицы. 

Слайд 6.
Намибия – Виндхук
Ботсвана – Габороне
Зимбабве – Хараре
Мозамбик – Мапуту
ЮАР – Претория
Лесото – Масеру
Эсватини – Мбабане.
Учитель. Сейчас я раздаю вам план изучения стран Южной Аф-
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рики. Вы с ним знакомитесь и, поработав самостоятельно в парах, 
отвечаете на пункты плана, используя атласы. 

Слайд 7
План характеристики страны
1. Географическое положение (в какой части материка располо-

жена страна, с какими странами граничит, как называется столица).
2. Особенности рельефа (основные формы рельефа и их назва-

ния), полезные ископаемые.
3. Климатические условия в разных частях страны.
4. Крупные реки и озёра.
5. Природные зоны страны.
6. Народы, населяющие страну.
7. Памятники природы и культуры, находящиеся в стране.
8. Основные экологические проблемы.
1. Географическое положение. Расположена на крайнем юге 

африканского континента; омывается водами Атлантического и 
Индийского океанов; Слайд 8. На территории страны находится са-
мая крайняя южная точка Африки ― мыс Игольный. Слайд 9. 

Практическая работа: «Определение географических коорди-
нат крайней южной точки Африки».

Самостоятельная работа обучающихся по карте.
Задание: определите координаты крайней южной точки Африки 

и отметьте её в контурной карте. Слайд 10.
Физминутка: упражнение «Найди меня». 
Найди глазами: Красное море, Гвинейский залив, Гибралтарский 

пролив.
Посмотрели вправо: глаза смотрят на крайнюю восточную точку 

Африки.
Посмотри налево: глаза смотрят на крайнюю западную точку Африки.
Взгляд переводим в такой последовательности: вниз, вверх, 

вправо, влево. 
Учитель. Двигаемся далее и продолжаем давать характеристику 

ЮАР. Граничит на северо-западе с Намибией, на севере – с Ботсваной 
и Зимбабве, на северо-востоке – с Мозамбиком и Эсватини. В восточ-
ной части страны анклавом расположено Королевство Лесото. 

Слайд 11, 12, 13.
2. Рельеф. ЮАР занимает южную окраину Южно-Африканского 

плоскогорья, приподнятого по краям (Драконовы горы на восто-
ке, отдельные вершины свыше 3000 м) и ограниченного крутыми 
склонами Б. Уступа. На юге — Капские горы.
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Слайд 14.
3. Климат тропический на севере и субтропический на юге стра-

ны. Зимой (в июле) в это время года там холодно, и дующие оттуда 
ветры способствуют установлению сухой холодной безоблачной 
погоды во многих районах ЮАР. Однако на крайнем юге (Капский 
и Южный прибрежный районы) зима – сезон частых холодных про-
ливных дождей, и там почти постоянно небо затянуто облаками. 
Летом (в январе) центр низкого давления находится над Централь-
ным плато. Туда затягивается влажный воздух с Индийского океана. 
При этом влагонесущие ветры способствуют выпадению дождей в 
юго-восточных и восточных частях Большого Уступа и на Централь-
ном плато. Однако в Капском районе летом устанавливается сухая и 
жаркая погода. Средняя температура января 18–27 °С, июля 7-10 °С. 
Осадков на побережье от 650 мм на плоскогорье до 2000 мм в год на 
восточных склонах Драконовых гор.

Слайд 15, 16, 17
4. Реки и озёра. Река Лимпопо течёт к северо-востоку вдоль гра-

ниц с Ботсваной и Зимбабве и далее следует через территорию Мо-
замбика в Индийский океан. За исключением этих рек и некоторых 
их притоков, большинство рек на территории имеет сток только во 
время влажного сезона.

Слайд 18.
5. Природные зоны. См. атлас. Какие природные зоны есть в 

Южной Африке?  Назвать.  Выписать в тетрадь.
Саванны и редколесья, пустыни и полупустыни, влажные леса 

тропических и субтропических поясов, жестколистные леса и ку-
старники субтропического пояса, области высотной поясности. 

Бóльшая часть Центрального плато – низкотравная степь. В по-
лупустынной Северо-Капской провинции широко распространён 
разреженный невысокий злаковый покров, а также суккулентные 
растения. Заросли кустарников с разреженными деревьями и оби-
лием травы, известные под названием бушвелд, занимают северо-
западную часть Центрального плато (акации, гигантские баобабы и 
мопане). В северо-западной провинции колючие кустарники. В ди-
ком состоянии растут многочисленные каллы. Местами были поса-
жены плантации акаций, сосен и эвкалиптов. Насчитывается около 
16 тыс. видов растений. Протея является цветком-символом стра-
ны (теперь его можно приобрести в цветочных магазинах Москвы). 
Созданы 18 национальных парков – парк им. Крюгера, один из ста-
рейших и самых известных в мире, основан в 1898 году. Некоторые 
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заповедники ЮАР (наряду с Ботсваной и Зимбабве) входят в состав 
трансграничного заповедника Донгола.

Животный мир. До появления европейцев фауна территории 
ЮАР была сказочно богатой. Однако за последние два столетия 
усиленной охоты разнообразие животного мира сильно оскудело. 
Жалкие остатки слоновьих стад обитают только в лесу Книсна. Бе-
лые носороги в настоящее время представлены лишь несколькими 
особями в одном из резерватов Квазулу-Натала. Львов можно встре-
тить только в национальном парке Крюгера и вдоль границы с Бот-
сваной. Крохотные стада антилоп встречаются только вдоль грани-
цы с Ботсваной и в восточной части северного Трансвааля, а зебры 
почти исчезли. Бабуины, гиены, шакалы, дикие собаки и несколько 
видов мелких кошачьих все еще обильны в пересечённых горных 
местностях, а обезьяны населяют леса Квазулу-Натала. Леопарды 
под угрозой уничтожения. На островках у западного побережья, 
омываемого холодными водами, водятся пингвины. Попугаи и пти-
цы-носороги встречаются вдоль всего теплого восточного побере-
жья. Страусы перебрались в малонаселенные внутренние районы. 
Многочисленны рептилии. Крокодилы встречаются в прибрежных 
реках на севере Квазулу-Натала, много ядовитых змей, включая аф-
риканских гадюк, кобр, древесных змей и мамб.

Слайд 19, 20
6. Население. Средняя плотность населения – 36,8 чел. на 1 кв. 

км (2001). Наиболее плотно населены районы городов Йоханнес-
бург, Кейптаун и Дурбан. В расовом отношении население состоит 
из представителей африканских народов (79%), «белых» (9,6%), 
азиатов (2,5%) и кой-коинов (бушмены (кой-саны) и готтентоты). 
Европейское население составляют африканеры (потомки голланд-
ских, немецких, французских поселенцев) и англичане. Среди ази-
атского населения превалируют индийцы, живут также китайцы, 
малайцы и др. Из африканских официальных языков наиболее рас-
пространен язык исизулу.

Слайд 21.
7. Памятники природы и культуры, находящиеся в стране. 

По относительной площади особо охраняемых территорий (запо-
ведников и национальных парков) страна занимает одно из первых 
мест в мире. Самый большой в ЮАР Национальный парк Крюгера 
имеет площадь 20 тыс. км2 и входит в десятку крупнейших в мире. 
Такого, как здесь, количества слонов, зебр, жирафов, носорогов, 
бегемотов, леопардов, гиен, буйволов, антилоп (несколько видов), 
страусов, дроф, орлов и бабочек (сотни видов), пожалуй, не встре-
тишь больше нигде… Достойны упоминания национальные парки 
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Содвана Бей и СанСити, где в естественных условиях обитают 137 
видов животных, и еще 15 парков меньшей площади, расположен-
ных в разных природных условиях: в саванне, на побережье, в Дра-
коновых горах. Много в стране и частных природных парков. 

8. Основные экологические проблемы.
1. Вырубка лесов.
2.  Распахивание земли под сельхозугодья.
3. Дефицит питьевой воды.
4.  Загрязнение прибрежных морских вод.
5. Деградация земельных ресурсов.
6.  Эрозия почв.
7. Опустынивание.
Пресная вода. Не менее важная проблема ЮАР – это дефицит 

пресной, пригодной для употребления воды. Конечно, ученые пред-
лагают разные проекты, среди которых даже обводнение Сахары 
– самой большой пустыни мира. Другие стоят за перебрасывание в 
Сахару стока реки Конго и за создание на месте старинных озёр во-
дохранилищ – Сахарского и Чадского. Поскольку африканские реки 
имеют пороги, то это, в свою очередь, создает условия для того, что-
бы обводнить засушливые районы через строительство водохрани-
лищ. Сегодня перед ЮАР стоит целый список общих проблем раз-
вития, связанных с её экологией. В частности, это галопирующий 
демографический рост, который превышает возможности увеличе-
ния объёмов производства продовольствия. Это вызывает чрезмер-
ную эксплуатацию природных ресурсов. Результатом увеличения 
численности людей становится перенаселённость городов вместе с 
набирающим силу явлением «бидонвиллизации» – это формальная 
безработица на уровне 50–75% от всего городского населения.

Слайд 22.
9. Хозяйственная деятельность. ЮАР – самая развитая в эко-

номическом отношении страна африканского континента. Основа 
промышленного сектора – обрабатывающая промышленность. Раз-
виты чёрная металлургия, производство цветных металлов (ЮАР 
занимает ведущие места в мире по производству марганца и хрома), 
а также изготовление золотых и платиновых слитков. В первой по-
ловине 2005 года было добыто 23,7 млн. каратов алмазов. 

Слайд 23.
Кимберлитовая трубка «Большая дыра». Площадь «Большой 

дыры» составляет 17 гектаров. Её диаметр – 1,6 км. Дыра была вы-
рыта на глубину 240 метров, но затем была засыпана пустой поро-
дой до глубины 215 метров.  В настоящее время дно дыры заполня-
ет вода, её глубина составляет 40 м. Была выкопана вручную кир-
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ками и лопатами добытчиками алмазов.  Является самым большим 
карьером, разработанным людьми без применения техники.

Слайд 24.
Закрепление изученного материала.
Учитель. Мы закончили наше исследование. Давайте закрепим 

знания, которые вы приобрели сегодня на занятии.
1. Покажите на карте страны Южной Африки, назовите столицы.
2. Разгадать ребусы по теме урока (см. Приложение 1).
Рефлексия «Укрась дерево».
Учитель. Оцените, пожалуйста, ребята, своё отношение к уроку. 

Понравилось или нет. (Показывают яблоки, которые лежат на пар-
тах). Выйти к доске и украсить дерево яблоком желтого, красного 
или зеленого цвета.

Следующее занятие начать с проверки знаний в виде заполне-
ния фрагмента рабочей тетради по материалу «Страны Южной 
Африки». Затем перейти к просмотру фильма «Экспедиция в ЮАР с 
Paganel Studio» https://www.youtube.com/watch?v=HtGLKbXgSak

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Контурная карта Африки
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Ребусы «Путешествие по ЮАР»

Один из национальных парков в ЮАР

Крупная река страны
Представители негроидной расы
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Страны Южной Африки

Задание 1. На контурной карте региона обведите границы стран 
и подпишите самые важные географические объекты, названия 
стран и их столицы.

Задние 2. Какие страны Южной Африки имеют наиболее выгод-
ное географическое положение? Почему?

Задние 3. Полезными ископаемыми какого происхождения осо-
бенно богаты страны южной Африки? Почему? Нанесите обозначе-
ния месторождений на карту в задании 1. 

Задание 4. В каких климатических поясах расположены страны 
Южной Африки? Какие изменения в климате при движении с восто-
ка на запад характерны для Южной Африки?

Задание 5. Приведите примеры, подтверждающие этническое 
многообразие населения региона. 

Задание 6. Определите по картам атласа и учебника основные 
виды хозяйственной деятельности населения стран Южной Афри-
ки.

Задание 7. В чём причина того, что ЮАР – самая развитая в хозяй-
ственном отношении страна Африки?

Задание 8. Какие отрасли промышленности наиболее развиты в 
ЮАР?

Задание 9. Почему набор сельскохозяйственных культур в ЮАР 
довольно разнообразен?

Задание 10. Какие экологические проблемы характерны для 
ЮАР?

Список Интернет-ресурсов и литературы:
1. https://licensing.jamendo.com/ru/royalty-free-music/genres/

world/african музыка African Sunrise MAPA
2. http://rebus1.com/ – генератор ребусов
3.  http://vokrugsveta.com/index.php?option=com_content&task=vie

w&id=956&Itemid=72/ – Первая русская экспедиция в Африку (1847-
1848 гг.). Африканская одиссея Ковалевского.

4. https://www.youtube.com/watch?v=HtGLKbXgSak – Экспедиция 
в ЮАР с Paganel Studio.

5. География: 7 класс: рабочая тетрадь по географии № 2 к учеб-
нику И.В. Душиной, Т.Л. Смоктунович «Материки, океаны, народы и 
страны». М.: Вентана-Граф, 2020. – 96 с.
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ТЕМА 2. ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Негодина Иннна Сергеевна, учитель географии МАОУ «Зональнен-

ская СОШ» Томского района, высшая квалификационная категория
Валиев Дмитрий Рашитович, учитель географии  

МАОУ «Зональненская СОШ» Томского района

Земля – мать богатства, труд – его отец. 
Африканская пословица

Тип занятия: изучение нового материала с использованием тех-
нологии проблемного обучения с элементами ИКТ.

Цели занятия: сформировать навыки анализа и интерпретации 
информации при составлении страноведческого описания Южно-
Африканской Республики.

Предметные: 
1. Формировать умения объяснять особенности географическо-

го положения, природы, населения и хозяйственной деятельности 
изучаемого региона.

2. Формировать умения понимать смысл географических терми-
нов: географическое положение, виды хозяйственной деятельности 
населения.

Метапредметные:
1. Сформировать умение самостоятельно обнаруживать и фор-

мулировать учебную проблему, определять цель учебной деятель-
ности.

2. Сформировать умение в диалоге с учителем совершенствовать 
самостоятельно выработанные критерии оценки.

3. Сформировать умение работать по плану, сверять свои дей-
ствия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоя-
тельно.

Личностные: 
1. Сформировать умения осуществлять сравнение, анализ, описа-

ние географических объектов, климатических показателей, видов 
хозяйственной деятельности населения по картам атласа, учебнику 
и дополнительным источникам информации.

2. Сформировать умение самостоятельно организовывать учеб-
ное взаимодействие в группе.

3. Формирование экологической культуры на примере сохране-
ния дикой природы в заповедниках ЮАР.
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Предполагаемый состав обучающихся: обучающиеся 14–16 
лет (7–11 класс).

Проблема занятия (главный вопрос): почему ЮАР часто назы-
вают «Радужной страной»?

Предполагаемый образовательный продукт, который будет 
создан обучающимися: 

• видеоролик о ЮАР в Tiktok;
• буклет туристического маршрута по ЮАР.
Планируемые образовательные результаты. По окончании из-

учения данной темы обучающиеся смогут:
• называть и показывать на карте географическое положение 

ЮАР;
• давать краткую характеристику экономико-географическо-

го положения и природно-ресурсного потенциала ЮАР;
• перечислять основные особенности населения ЮАР;
• высказывать свое мнение, формулировать вопросы и назы-

вать 3–4 утверждения, доказывающие уровень развития 
страны;

• оценить туристическую привлекательность страны;
• сформировать компетенции культуры представления ин-

формации в социальных сетях. 
Краткий план занятия: 

Этап Учебная задача Вид деятельности обучающихся

Подготовительный Введение в тему.
Определение страны по описанию.
Постановка проблемного вопроса

Чтение и анализ
Выделение существенных 
признаков страны

Изучение нового 
материала:
1. Определение 
географическое 
положение.
2. Особенности 
рельефа и полезных 
ископаемых. 
3. Особенности 
климата.
4. Характеристика 
внутренних вод.

Работа с разными источниками 
информации.
Формирование социокультурной 
компетенции.
Взаимопроверка выполненного 
задания

1. Индивидуальная работа 
обучающихся с картами атласа, 
картосхемой по определение 
ФГП страны.
2. Групповая работа исследова-
тельского характера – изучение 
рельефа, климата, внутренних 
вод, природных зон.
3. Проверка по образцу.
4. Просмотр видеофильма о 
ЮАР, фронтальная работа –  
ответы на вопросы  о населении 
ЮАР.
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5. Природные зоны 
ЮАР.
6. Характеристика 
населения.
7. Хозяйство ЮАР

4. Работа в мини-группах:
выполнение заданий о развитии 
хозяйства ЮАР
6. Взаимопроверка в меняю-
щихся группах

Учебные упражнения Применение знаний и умений  Ответы на вопросы.
Решение теста

Рефлексия Обучение высказыванию собст-
венной точки зрения с опорой на 
изученный материал

Ответ на проблемный вопрос.

Составление буклета туристиче-
ского маршрута по ЮАР.
Создание сценария видеоролика 
о ЮАР в Tiktok

Подробный конспект занятия
Подготовительный этап.
Учитель. Мы продолжаем своё путешествие по следам Великих 

географических открытий. Сегодня очередным пунктом остановки 
является уникальная страна.  

Задание. Внимательно прочитайте текст и определите, о какой 
стране идёт речь? (задание №24 ЕГЭ по географии).

 «Эта страна находится на юге материка, занимает южную окраи-
ну плоскогорья, переходящего на юге и востоке в горы. Имеет выход 
к двум океанам. Внутри её территории находится государство-ан-
клав. Обладает мощным природно-ресурсным потенциалом. Здесь 
имеются запасы каменного угля, алмазов, платины, золота, желез-
ных, марганцевых, никелевых, свинцовых, урановых руд. Около 50% 
экспорта приходится на продукцию горнодобывающей промыш-
ленности. На большей части территории засушливый климат, поэ-
тому для земледелия пригодно менее 15% площади страны».

Обучающиеся. Это Южно-Африканская Республика.
Учитель. Каждый уважающий себя путешественник мечтает хотя 

бы один раз в жизни побывать в Африке. Самые захватывающие и 
интересные туристические маршруты проходят в Южной Африке. 
Африканский континент наполняет путешествия уникальными, не-
забываемыми впечатлениями. Нигде в мире нет такой невероятной 
и дикой саванны, где на свободе можно увидеть миллионы разноо-
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бразных животных и невероятных птиц, самые древние в мире раз-
ломы земной коры, прекрасное и чистое звездное небо, коварные 
пустыни, местные племена со своей самобытной культурой, сохра-
нившейся до нашего времени в нетронутом состоянии.

Приглашаю вас отправиться в ЮАР – край невероятных откры-
тий. Мы рассмотрим её географическое расположение и границы. 
Познакомимся со столицей, языками и разнообразными народами, 
населяющими ЮАР. Рассмотрим особенности ландшафта, познако-
мимся с богатейшей фауной и флорой страны и поговорим о запо-
ведниках и национальных парках республики. Узнаем об истории 
колонизации ЮАР. А также рассмотрим крупнейшие города и основ-
ные типы хозяйственной деятельности. 

В ходе нашего путешествия нам предстоит ответить на главный 
вопрос: «Почему ЮАР часто называют «Радужной страной»?

Итак, начнем путешествие с визитной карточки страны и её ге-
ографического положения (слайд №2 – Справочная информация). 

«В жёлтой, жаркой Африке», в самой южной её части, даже южнее 
известной всем детям реки Лимпопо, расположена Южно-Африкан-
ская Республика (ЮАР). 

Площадь страны – 1 219, 912 км2. По этому показателю она зани-
мает 24-е место в мире.

В ЮАР утверждены в качестве государственных 11 языков раз-
личных народностей и этнических групп, населяющих страну: аф-
рикаанс, английский, ндебеле, коса, зулу, педи, суто, тсвана, свази, 
венда, тсонга.

Государственные символы – флаг и герб.  
Национальный герб ЮАР представляет собой золотой щит с кай-

мой цвета красной охры, на котором тем же цветом изображены два 
сообращённых человека, соединивших изогнутые в локте правые 
руки в приветствии, символизирующем единство. Это также озна-
чает принадлежность к нации и, соответственно, к человечеству. 
Щит несёт двойной смысл как средство идентичности нации и ду-
ховной защиты. 

Щит обрамлён двумя пшеничными колосьями и увенчан скре-
щенными копьём и булавой knobkierie, которые символизируют 
защиту и власть. Над щитом пектораль, состоящая из девяти треу-
гольников (1,3,5 — красный, зелёные между оранжевым, зелёный, 
оранжевый, чёрный, оранжевый, зелёный), соединенных в треу-
гольник над пятью зелёными остриевидными фигурами, положен-
ными веерообразно, между которыми ещё четыре песочных треу-
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гольника. Фигура над щитом символизирует цветок протеи. Протея 
артишоковая является национальным растением Южно-Африкан-
ской Республики.

Над ней выходящая птица-секретарь с распростёртыми и возде-
тыми крыльями, над которой фигура, составленная из семи оран-
жевых гранёных остриевидных фигур, положенных веерообразно. 
Птица-секретарь характеризует рост и скорость. Мощная птица, чьи 
ноги изображаются как копье и булава, будучи прекрасным охот-
ником на змей, символизирует в гербе защиту от врагов. Поднятые 
крылья — эмблема восхождения страны и одновременно покрови-
тельства, охраны. Восходящее солнце — эмблема блеска, возрожде-
ния, символ силы воли.

Композиция обрамлена снизу двумя парами бивней слона, сое-
динённых зелёной лентой с девизом, начертанным на  языке цъхам 
белыми литерами: «ǃKE E: IXARRA IIKE». Бивни слонов символизи-
руют мудрость, силу, умеренность и вечность. Пшеничные колосья 
служат эмблемой плодородия, а также символизируют идею прора-
стания, роста и возможности развития. Девиз написан на исчезнув-
шем языке цъхам, относящимся к койсанским языкам, и в переводе 
обозначает: «Различные люди, объединяйтесь!», намекая на много-
национальный состав жителей ЮАР.

Флаг является самым многоцветным в мире и состоит из шести 
цветов.

• Красный цвет олицетворяет Великобританию и англоязыч-
ное население (по традиционному цвету мундиров британ-
ской армии, а также как преобладающий на флаге ЮАС);

• синий — Нидерланды и буров (так как именно синий при-
сутствует на флагах Нидерландов, Оранжевой республики и 
Трансвааля);

• белый — прочих белых ЮАР;
• чёрный — чернокожее большинство страны;
• жёлтый — индийцев;
• зелёный — т. н. «цветных» (так как большинство их является 

потомками смешанных браков европейцев и малайцев и ис-
поведует ислам).

Индивидуальная работа обучающихся. 
Задание.  Используя «Политическую карту» атласа, выполните 

задания:
На картосхеме обведите границу ЮАР, нанесите столицу и подпи-

шите её географические координаты.
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2. С какими странами граничит ЮАР? 
На севере граничит с ____________, ____________ и ____________; на северо-

востоке – с ____________ и ____________. Внутри территории ЮАР находит-
ся государство-____________ Лесото.

Подпишите на картосхеме пограничные страны и их столицы.

Какими океанами омывается ЮАР? Нанесите их на картосхему.
Какая уникальная точка находится на территории ЮАР? Нанеси-

те её на карту и определите географические координаты. 
Учащиеся выполняют задания. Проверка осуществляется по 

слайду №2 (соседние страны) и слайдам №3, №4, № 5 (географиче-
ское положение).

Учитель. Таким образом, Южно-Африканская Республика (сокра-
щённо ЮАР, часто обозначается как Южная Африка) – это государ-
ство в южной части Африканского континента. Омывается водами 
двух океанов – Индийского и Атлантического. Столица – Претория 
(Тшване). На севере ЮАР граничит с Намибией, Ботсваной и Зим-
бабве, на северо-востоке – с Мозамбиком и королевством Эсватини. 
Кроме этого, внутри территории ЮАР находится государство-ан-
клав Лесото. В ЮАР находится самая крайняя точка Африки – мыс 
Игольный.
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Продолжим путешествие по стране. Любому путешественнику ин-
тересно познакомиться с природой той территории, на которой он 
оказался. Но мы не простые путешественники, мы – исследователи. 
Наша группа получила задание от Русского географического общест-
ва изучить особенности рельефа, климата, внутренних вод и природ-
ных зон ЮАР. Поэтому нам целесообразно разделиться на группы. Ка-
ждая группа проведет исследование выбранного элемента природы 
и результаты своей работы представит на общее обсуждение.

Данный этап представляет собой групповую работу по заданиям, 
которые выдаёт учитель. На работу каждой группе отводится 10–15 
минут. Задания помещены в конверты с эмблемой РГО. 

Задание для группы, изучающей рельеф  
и полезные ископаемые ЮАР.

Используя физическую карту Африки, определите:
1. Каков общий характер поверхности рельефа ЮАР?
2. Какая форма рельефа занимает большую часть страны?
3. Какие формы рельефа расположены на юге и востоке страны. 
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Определите название и высоту. 
4. Определите самую высокую точку страны и её высоту.
5. Докажите, что ЮАР – «великая горнодобывающая страна». 
6. Определите, по запасам каких полезных ископаемых ЮАР за-

нимает:
• 1 место в мире;
• 1 место в Африке.
7. Нанесите формы рельефа и полезные ископаемые на картосхему.

Задание для группы, изучающей климат ЮАР.
Используя карту атласа «Климатические пояса и области мира» 

и «Климатическую карту Африки», проведите исследование, отве-
тив на обозначенные ниже вопросы.

1. В каких климатических поясах расположена ЮАР? 
2. Какие воздушные массы формируют климат ЮАР?
3. Туристические фирмы ЮАР приглашают туристов, обещая 

им «итальянское лето в декабре». Правы ли они?
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4. В чём различие климата западного и восточного побережий?
5. Почему на юго-западе материка, в районе Кейптауна, посто-

янно дуют сильные ветры?
6. Какую часть ЮАР называют «Садовый путь»? В чём особен-

ность климата этой территории?
7. Нанесите на картосхему условными знаками особенность 

климата северной, западной, южной и восточной частей 
страны, укажите средние температуры января и июля, ре-
жим и количество осадков; стрелками –направление ветров.

Задание для группы, изучающей внутренние воды ЮАР.
Используя физическую карту Африки, проведите исследование:
1. С чем связана достаточно редкая озёрно-речная система 

страны?
2. К бассейнам каких океанов принадлежат реки ЮАР?
3. К бассейну какого океана принадлежит большинство посто-

янных рек 
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4. ЮАР? Почему?
5. Назовите «цветную» реку, названную в честь голландского 

принца Оранского.
6. Назовите крупнейшие речные системы страны.
7. Почему реки ЮАР не судоходны?
8. Нанесите на картосхему главные речные системы ЮАР.

Задание для группы, изучающей природные зоны ЮАР.
Используя карту «Природные зоны Африки» и ресурсы Интернет, 

проведите исследование, ответив на обозначенные ниже вопросы.
1. В каких природных зонах расположена ЮАР?
2. Какая природная зона занимает большую площадь в стране 

и почему?
3. Назовите типичные растения и представителей животного 

мира для каждой природной зоны ЮАР?
4. Назовите эндемиков ЮАР.
5. Какие меры предпринимаются в ЮАР для сохранения диких 

животных? Приведите примеры.
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6. На картосхему ЮАР условными знаками нанесите природные 
зоны, укажите расположение самого известного и самого 
большого в мире национального парка.

После окончания установленного времени каждая группа пред-
ставляет результаты своего исследования. 

По гиперссылкам слайда № 2 можно перейти на соответствую-
щие разделы презентации и проверить правильность выполнения 
заданий группами. Нажатие на прямоугольники с красным конту-
ром вызывает дополнительные иллюстрации и карты. Нажатие на 
иконку «человечек с книгой» – дополнительные интересные факты. 
Нажатие на «фотоаппарат» – переход к слайду с фотографиями.

Учитель. Путешествуя по стране, нашей команде посчастливи-
лось встретиться с Великим путешественником России – Евгением 
Александровичем Ковалевским и его товарищами, которые во вре-
мя очередной кругосветной экспедиции остановились в Кейптауне, 
чтобы отдохнуть, пополнить запасы воды и продуктов, познако-
миться с колоритом ЮАР. Они сняли фильм об особенностях населе-
ния и хозяйства этой страны и любезно предоставили его нам для 
использования.  

Следующий этап предполагает просмотр видеофильма о ЮАР, 
после которого обучающиеся должны рассмотреть особенность на-
селения, хозяйственную деятельность и достопримечательности 
страны.

После просмотра видеофильма обучающиеся работают с задани-
ями презентации (на слайде № 2 по гиперссылке перейдите в раз-
дел «Население и хозяйство»).

• Используя карту «Плотность населения», объясните нерав-
номерность размещения населения в ЮАР.

• В какой части ЮАР проживает большая часть населения?
• Используя карту «Народы мира» и диаграмму слайда №22, 

определите расово-этнический состав населения страны.
• К каким языковым семьям относится население ЮАР, пере-

числите государственные языки этой страны.
• По карте «Плотность населения» назовите крупные города 

ЮАР. 
• Определите, какой город ЮАР является:
1. законодательной столицей страны;
2. судебной столицей ЮАР;
3. экономической столицей ЮАР;
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4. официальной столицей ЮАР;
5. крупнейшим портом ЮАР;
6. своеобразным аналогом американского Лас-Вегаса;
7. портом, специализирующимся на экспорте каменного угля.
Таким образом, ЮАР – одна из крупных по численности населе-

ния стран Африки. Население размещено крайне неравномерно, 
большая часть проживает в восточной и южной частях страны, где 
природные условия более благоприятны. Коренные жители страны 
– народы банту – заселили эту территорию в IV в. до н. э. Европей-
цы – голландцы (буры) – пришли сюда в XVII в. Позднее, в XIX в., юг 
материка был оккупирован Великобританией.

Отличительная особенность современного населения страны – 
чрезвычайная пестрота рас, народов и религий. Большинство жи-
телей ЮАР составляют африканцы, принадлежащие к различным 
местным народам (банту, бушмены, готтентоты). Большая их часть 
живёт бедно, а продолжительность жизни – менее 50 лет. Потомки 
белых европейских переселенцев составляют около 10% населения. 
Более половины населения проживает в городах. 

Учитель. Мы знаем, что ЮАР – это самая развитая в экономиче-
ском отношении страна Африки. Следующий этап занятия – изуче-
ние  хозяйственного  развития страны – предполагает работу в ми-
ни-группах (парах). 

Учащиеся получают задание:
используя комплексную карту атласа и карту презентации 

(слайд №28), иллюстрирующую размещение промышленных, сель-
скохозяйственных и добывающих предприятий страны, ответить 
на поставленные вопросы.

• В чём причина того, что ЮАР – самая развитая в хозяйствен-
ном отношении страна Африки? (Компактность территории, 
широкий выход к океанам, расположение рядом с морским 
путём, соединяющим Европу с Азией и Дальним Востоком, 
богатство минеральными ресурсами).

• Какие отрасли промышленности хорошо развиты в ЮАР? 
(Горнодобывающая, чёрная металлургия, металлообработ-
ка, машиностроение, химическая, лёгкая промышленность, 
цветная металлургия, деревообработка, пищевая промыш-
ленность. туризм).

• Какие сельскохозяйственные культуры выращиваются в 
ЮАР? (Кукуруза, сорго, пшеница, фрукты и овощи, сахарный 
тростник, ананасы, яблоки, груши, персики, абрикосы, сли-
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вы, виноград, гуава, цитрусовые, а также лечебные и арома-
тические растения).

• Почему набор сельскохозяйственных культур в ЮАР доволь-
но разнообразен? (Благоприятные почвенные и агроклима-
тические ресурсы)

• Назовите, какие отрасли животноводства получили распро-
странение в ЮАР? (В стране разводят страусов, коз, овец, 
птиц, крупный рогатый скот).

• Установите, какие экологические проблемы существуют в 
ЮАР. (Вырубка лесов, уничтожение ценных пород древесины, 
распахивание земли под сельхозугодья, дефицит питьевой 
воды, загрязнение прибрежных морских вод, деградация зе-
мельных ресурсов, эрозия почв, опустынивание, исчезнове-
ние видов растений и животных, мусорные отходы).

Проверка работы происходит путем смены партнеров в мини-
группах. 

Рефлексия. 
Ребята, главной целью нашего путешествия было найти ответ на 

вопрос: «Почему ЮАР часто называют «Радужной страной»? Как бы 
вы сейчас на него смогли ответить? («Радужной», потому что в сов-
ременной ЮАР, как в спектре радуги, можно увидеть очень многое: 
пустыни и субтропики, богатый и разнообразный животный мир, 
уникальные растения, интереснейшие национальные парки. ЮАР 
имеет очень интересную историю, многонациональное и многоя-
зычное население, богатую культуру, одну из самых развитых в Аф-
рике экономику).

На основе знаний, полученных на уроке, придумайте идею и 
опиште её для видеоролика о ЮАР в Tiktok. 

Сценарий должен включать:
• название видеоролика; 
• музыку (при необходимости);  
• хештеги;
• длительность; 
• роли (при необходимости);
• сюжет (опиши что и зачем происходит, последовательность 

действий).
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Учебные упражнения.
Для закрепления знаний по теме «ЮАР» на слайде №29 презен-

тации размещены вопросы. При нажатии на круг с номером вопроса 
появляются правильные ответы.

Слайд №31 презентации позволяет пройти тест. Нажатием на 
прямоугольник «ответы» высвечиваются правильные ответы.

Проектная работа
Учитель. На земле Южно-Африканской Республики самым при-

чудливым образом соседствуют древние экзотические обычаи, 
новейшие технологии белого человека, утончённая цивилизация 
индо-арабского мира… Золотые пески тропических пляжей, снега 
Драконовых гор, самые богатые в мире заповедники – это тоже ЮАР. 
Южную Африку Вы мечтали посетить с детства, лишь только узна-
ли о реке Лимпопо, по которой все еще «гуляет Гиппопо», о пусты-
не Калахари, где охотники-бушмены добывают себе пропитание… 
Южная Африка далеко, но в то же время, посетив «город золота» – 
Йоханнесбург, вы сможете сделать покупки в шикарном ювелирном 
магазине, не подозревая, что он принадлежит родственнику Льва 
Толстого. А если повезёт, познакомитесь с внуками графа Елагина и 
князя Бибикова. Сказочно богата и интересна природа этой страны, 
ведь ЮАР – это единственное место в мире, где полярные пингвины 
и котики живут по соседству с такими любителями экваториальной 
жары, как антилопы-гну, зебры и фламинго в самом большом и бо-
гатом крупными животными Национальном парке Крюгера.

Туризм в ЮАР является одной из важных отраслей экономики 
страны. Иностранных туристов привлекают курорты океанского 
побережья с прекрасными пляжами, красота природных ландшаф-
тов, богатство и самобытность культуры местных народов. В стране 
есть немало достопримечательностей.

Задание. Исходя из знаний, полученных на уроке, используя 
текст учебника, карты атласа, ресурсы Интернета, составьте тури-
стический маршрут путешествия по ЮАР. Результат представьте в 
виде буклета. 

Природные зоны ЮАР – саванна, субтропический лес, полупусты-
ни и пустыни, а также области высотной поясности. На северо-запа-
де и западе страны расположены участки пустынь Намиб и Калаха-
ри. Растительный мир ЮАР достаточно разнообразен. Преобладаю-
щей является растительность саванн и пустынь. В саванне она зави-
сит от количества выпадающих осадков. Во влажные периоды здесь 
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активно растут пальмы, баобабы, различные травы. Пустынная 
зона расположена на северо-западе страны. Здесь преобладают сук-
куленты и злаковые культуры. Лес занимает всего 2% территории 
страны. Но здесь много ценных пород деревьев: железное дерево, 
ароматное дерево, эбеновое дерево, самшит. Активно производится 
искусственное насаждение деревьев, особенно на горных склонах. 
Животный мир ЮАР тоже разнообразен. Здесь обитает большое ко-
личество хищников: львы, пантеры, гепарды, шакалы, дикие кош-
ки. Проживают здесь разнообразные копытные млекопитающие и 
слоны. Эндемичными, то есть обитающими только в этой стране, 
являются виверры и ушастая собака. В ЮАР огромное количество 
насекомых – около 40 тысяч видов. В пустынях и саваннах обитает 
200 видов змей. Во многих районах рыболовство и охота до сих пор 
– главное занятие местного населения. Но с приходом европейцев 
число диких животных заметно сократилось, и многие виды почти 
исчезли. Особенно сократилось количество травоядных – антилоп, 
зебр, жирафов, слонов, больших черных буйволов, носорогов. Почти 
совсем исчезли львы и леопарды. С целью сохранения диких живот-
ных от полного истребления, а также в целом природных комплек-
сов ЮАР, созданы заповедники и национальные парки. В наиболее 
крупном из них – национальном парке Крюгера – собраны все виды 
животных, встречающиеся на материке.

Наиболее распространенный рельеф в Южно-Африканской Ре-
спублике – это холмистое плоскогорье, или так называемый вельд. 
Он занимает центральную часть страны – Южно-Африканское пло-
скогорье. Здесь находятся крупнейшие золотоносные залежи стра-
ны. На большей части побережий протягиваются горные хребты. На 
востоке страны  это Драконовы горы, высотой до 3000 м, с отвес-
ными скалами и многочисленными водопадами, а на юге – средне-
высотные Капские горы, высотой до 2000 м. Самая высокая точка 
– гора Нджесути, 3408 м в Драконовых горах. На территории страны 
находятся значительные запасы минеральных ресурсов. Здесь до-
бывают золото, цирконий, хромиты, алмазы. В ЮАР находятся запа-
сы железных, платиновых и урановых руд, фосфоритов, каменного 
угля. В стране имеются месторождения цинка, олова, меди, а также 
редких металлов, например, титана, сурьмы и ванадия.

В Южно-Африканской Республике представлены разнообразные 
климатические зоны – от сухой пустыни Намиб до субтропиков на 
востоке у границы с Мозамбиком и побережья Индийского океана. 
Климат южной половины страны субтропический, а в районе Кейп-
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тауна – средиземноморский, часть страны лежит в тропическом кли-
матическом поясе. Внутренние районы ЮАР — это большое, срав-
нительно плоское и редко заселённое пространство, известное как 
Карру, иссушающееся по мере приближения к пустыне Намиб. Для 
территорий, занятых полупустыней Каро, характерны очень жар-
кое лето и суровая зима – осадки здесь редкое явление. Местность к 
востоку (хайвельд), занимаемая Свободной страной и Трансваалем, 
гораздо лучше подходит для земледелия. Она лежит высоко в горах 
(центральный город, Йоханнесбург, расположен на высоте 1 740 ме-
тров), рельеф холмист, температура воздуха избегает резких коле-
баний в течение суток, а осадки (700 – 800 мм в год) достаточны.  
Восточное побережье лучше увлажнено из-за близости теплого Мо-
замбикского течения и имеет климат, близкий к тропическому. На 
крайнем юго-западе страны климат похож на средиземноморский 
– с дождливой зимой и жарким, сухим летом. Основной причиной 
этого является холодное атлантическое течение Бенгуэла и непре-
кращающиеся сильные ветра с Атлантического океана. Ветер этот в 
районе мыса Доброй Надежды настолько силён, что причинял мно-
жество неудобств морякам и приводил к кораблекрушениям.

Недостаток влаги на большей части страны не способствует воз-
никновению крупных озёрно-речных систем. Густота речной сети 
крайне неравномерна. Большинство постоянных рек относится к бас-
сейну Индийского океана. Оранжевая – это крупнейшая река в ЮАР. 
Река Оранжевая начинается в Драконовых горах и впадает в Атлан-
тический океан. Она несудоходна, её устье иногда пересыхает. Проте-
кает по границе с Намибией. На реке есть ряд водопадов, в том числе 
известный 146-метровый водопад Ауграбис. Название реки происхо-
дит от Оранской династии (королевская династия Нидерландов), так 
как эта территория когда-то принадлежала Голландии. Река Лимпопо 
начинается южнее Претории в горах Витватерсранд (1800 м), затем 
пересекает горы Могали и принимает приток Марико. Пройдя 1750 
км и приняв в себя множество притоков, впадает в Индийский океан 
к северу от залива Делагоа. На реке имеется несколько порогов, она 
течёт зигзагами и служит природной границей между Ботсваной и 
Зимбабве. Судоходна только на протяжении 160 км от устья. Буры на-
звали её «крокодиловой рекой» из-за обилия крокодилов. 

Литература и Интернет-ресурсы:
1. География [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://

geographyofrussia.com/afrika.html
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2.  География. Земля и люди. 7 кл.: атлас. Серия «Сферы».
3. Душина И.В. География: материки и океаны. 7 класс. М.: Дро-

фа, 1997.
4. Карты «Физическая карта», «Климатическая карта», «По-

литическая карта», «Природные зоны», «Население» из 
электронного приложения к учебнику «География. Земля и 
люди». Изд-во «Просвещение», 2009.

5. Кузнецов А.П. География. Земля и люди. 7 класс: учеб. для 
общеобразоват. организаций / А.П. Кузнецов, Л.Е. Савельева, 
В.П. Дронов. ― 5-е изд. ― М.: Просвещение, 2017.

6. Локшина А.М. Методическое пособие. Презентация «Южно-
Африканская Республика»

7. Максаковский В. П. География. 10–11 класс. – М.: Просвеще-
ние, 2017. – 305 с.: ил. – С. 291–297.

8. Н.А. Максимов. За страницами учебника географии. – М.: 
Просвещение.

9. Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии 7 класс. 
М.: Вако, 2009

10. Перлов Л.Е. Дидактические карточки-задания по географии 
7 класс. М.: Экзамен, 2006.

11. Русское географическое общество [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: https://www.rgo.ru/ru/photo/doroga-v-
timbuktu-road-timbuktu

12. Физическая география. Под ред. К.В. Пашканга, М.: Высшая 
школа, 1995

13. Энциклопедия географии: пер. с исп.: в 3 т. – М.: Мир книги, 
2004. – Т. 3: Африка, Австралия и Океания. Полюса Земли: эн-
циклопедия. – 2004. – 158 с.: цв. ил. – С. 7–16.

14. Я класс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
yaklass.ru/p/geografiya/7-klass/afrika-247654/egipet-247655

15.  http://planetolog.ru/maps/emblem/South_Africa.g - герб ЮАР.
16. http://planetolog.ru/flags/south-africa-nf.gif - флаг ЮАР.
17. http://planetolog.ru/maps/country/krugosvet/souafric.gif - фи-

зическая карта ЮАР.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 Фрагмент рабочей тетради

1. На картосхеме обведите границу ЮАР, нанесите столицу, под-
пишите пограничные страны и их столицы. Какими океанами омы-
вается? Какая уникальная точка находится на территории ЮАР?

2. С какими странами граничит ЮАР? Вставьте пропущенные 
слова.

ЮАР на севере граничит с ____________, ____________ и ____________; на 
северо-востоке – с ____________ и ____________. Внутри территории ЮАР 
находится государство-____________ Лесото. 

В пределах ЮАР расположены горы:
А. Атлас     Б. Капские      В. Драконовы       Г. Мичунга  

Назовите крупные формы рельефа ЮАР. Нанесите их на контур-
ную карту.

Назовите крупные реки ЮАР и нанесите их на контурную карту. 
______________________________________________________________________________
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Назовите «цветную» реку, названную в честь голландского прин-
ца Оранского.

______________________________________________________________________________

Туристические фирмы ЮАР приглашают туристов, обещая им 
«итальянское лето в декабре». Правы ли они?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

В какой части ЮАР проживает большая часть населения?
______________________________________________________________________________

В чём причина того, что ЮАР – самая развитая в хозяйственном 
отношении страна Африки?

Какие из указанных отраслей определяют лицо ЮАР в междуна-
родном географическом разделении труда? Выберите два правиль-
ных ответа.
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А. добыча торфа         
Б. текстильная промышленность
В. Добыча платины  
Г. Сахарная промышленность    
Д. Добыча урана.

Найдите 7 названий культур, экспортируемых из ЮАР.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Выберите правильные характеристики ЮАР и заполните пропу-
ски.

Среди _____________ стран Африки особо выделяется ЮАР. Это един-
ственная в регионе ___________ страна. С 2011 года она входит в состав 
стран __________. По добыче _________ ЮАР занимает 1 место в мире, а по 
добыче алмазов – ________ место.

Слова: развивающихся, развитых, развитая, развивающаяся, 
БРИКС, ОПЕК, золота, меди, угля, второе, пятое.

Перечислите крупнейшие города ЮАР.
_______________________________________________________________________________

Установите, какие экологические проблемы существуют в ЮАР. 
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Исходя из знаний, полученных на уроке, используя текст учебни-
ка и карты атласа, составьте туристический маршрут путешествия 
по ЮАР.

На основе знаний, полученных на уроке, придумай идею и опиши 
её для видеоролика о ЮАР в Tiktok. 
Название видеоролика:
Музыка (при необходимости): 
Хештеги: 
Длительность: 
Роли (при необходимости):
Сюжет (опиши что и за чем происходит, последовательность 
действий): 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 Теоретическая часть

Географическое положение. Страна находится на юге материка 
Африка, омывается водами двух океанов – Индийского и Атлантиче-
ского, расположена на пересечении морских путей из Азии, Австра-
лии в Европу и Америку, что чрезвычайно выгодно. Столица – Пре-
тория (Тшване). На севере ЮАР граничит с Намибией, Ботсваной и 
Зимбабве, на северо-востоке – с Мозамбиком и королевством Эсва-
тини. Кроме этого, внутри территории ЮАР находится государство-
анклав Лесото. В ЮАР находится самая крайняя точка Африки – мыс 
Игольный. 

Площадь страны – 1 221 км2. Численность населения – сорок 
четыре миллиона человек. Форма правления – республика. Офици-
альные языки – английский наряду с местными. Денежная единица: 
южно-африканский рэнд.

Рельеф. Наиболее распространенный рельеф в Южно-Афри-
канской Республике – это холмистое плоскогорье, или так называ-
емый вельд. Он занимает центральную часть страны – Южно-Аф-
риканское плоскогорье. Здесь находятся крупнейшие золотонос-
ные залежи страны. На большей части побережий протягиваются 
горные хребты. На востоке страны – это Драконовы горы, высотой 
до 3000м) с отвесными скалами и многочисленными водопадами, 
а на юге – средневысотные Капские горы, высотой до 2000м. Са-
мая высокая точка – гора Нджесути, 3408 м в Драконовых горах. На 
территории страны находятся значительные запасы минеральных 
ресурсов. Здесь добывают золото, цирконий, хромиты, алмазы. В 
ЮАР находятся запасы железных, платиновых и урановых руд, фос-
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форитов, каменного угля. В стране имеются месторождения цинка, 
олова, меди, а также редких металлов, например, титана, сурьмы и 
ванадия.

Климат. В Южно-Африканской Республике представлены раз-
нообразные климатические зоны – от сухой пустыни Намиб до суб-
тропиков на востоке у границы с Мозамбиком и побережьем Индий-
ского океана. Климат южной половины страны субтропический, а 
в районе Кейптауна – средиземноморский, часть страны лежит в 
тропическом климатическом поясе. Внутренние районы ЮАР — 
это большое, сравнительно плоское и редко заселённое простран-
ство, известное как Карру, иссушающееся по мере приближения к 
пустыне Намиб. Для территорий, занятых полупустыней Каро, ха-
рактерны очень жаркое лето и суровая зима: осадки здесь – редкое 
явление. Местность к востоку (хайвельд), занимаемая Свободной 
страной и Трансваалем, гораздо лучше подходит для земледелия. 
Она лежит высоко в горах (центральный город, Йоханнесбург, рас-
положен на высоте 1 740 метров), рельеф холмист, температура воз-
духа избегает резких колебаний в течение суток, а осадки (700–800 
мм в год) достаточны.  Восточное побережье лучше увлажнено из-за 
близости теплого Мозамбикского течения и имеет климат, близкий 
к тропическому. На крайнем юго-западе страны климат похож на 
средиземноморский – с дождливой зимой и жарким, сухим летом. 
Основной причиной этого является холодное атлантическое тече-
ние Бенгуэла и непрекращающиеся сильные ветра с Атлантическо-
го океана. Ветер этот в районе мыса Доброй Надежды настолько 
силён, что причинял множество неудобств морякам и приводил к 
кораблекрушениям.

Внутренние воды. Недостаток влаги на большей части страны 
не способствует возникновению крупных озёрно-речных систем. 
Густота речной сети крайне неравномерна. Большинство постоян-
ных рек относится к бассейну Индийского океана. Оранжевая – это 
крупнейшая река в ЮАР. Река Оранжевая начинается в Драконовых 
горах и впадает в Атлантический океан. Она несудоходна, её устье 
иногда пересыхает. Протекает по границе с Намибией. На реке есть 
ряд водопадов, в том числе известный 146-метровый водопад Ауг-
рабис. Название реки происходит от Оранской династии (королев-
ская династия Нидерландов), так как эта территория когда-то при-
надлежала Голландии. Река Лимпопо начинается южнее Претории в 
горах Витватерсранд (1800 м), затем пересекает горы Могали и при-
нимает приток Марико. Пройдя 1750 км и приняв в себя множество 
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притоков, впадает в Индийский океан к северу от залива Делагоа. 
На реке имеется несколько порогов, она течёт зигзагами и служит 
природной границей между Ботсваной и Зимбабве. Судоходна толь-
ко на протяжении 160 км от устья. Буры назвали её «крокодиловой 
рекой» из-за обилия крокодилов. 

Природные зоны ЮАР – саванна, субтропический лес, полупу-
стыни и пустыни, а также области высотной поясности. На северо-
западе и западе страны расположены участки пустынь Намиб и Ка-
лахари. Растительный мир ЮАР достаточно разнообразен. Преобла-
дающей является растительность саванн и пустынь. В саванне она 
зависит от количества выпадающих осадков. Во влажные периоды 
здесь активно растут пальмы, баобабы, различные травы. Пустын-
ная зона расположена на северо-западе страны. Здесь преобладают 
суккуленты и злаковые культуры. Лес занимает всего 2% террито-
рии страны. Но здесь много ценных пород деревьев: железное де-
рево, ароматное дерево, эбеновое дерево, самшит. Активно произ-
водится искусственное насаждение деревьев, особенно на горных 
склонах. Животный мир ЮАР тоже разнообразен. Здесь обитает 
большое количество хищников: львы, пантеры, гепарды, шакалы, 
дикие кошки. Проживают здесь разнообразные копытные млекопи-
тающие и слоны. Эндемичными, то есть обитающими только в этой 
стране, являются виверры и ушастая собака. В ЮАР огромное коли-
чество насекомых – около 40 тысяч видов. В пустынях и саваннах 
обитает 200 видов змей. Во многих районах рыболовство и охота до 
сих пор – главное занятие местного населения. Но с приходом евро-
пейцев число диких животных заметно сократилось и многие виды 
почти исчезли. Особенно сократилось количество травоядных – ан-
тилоп, зебр, жирафов, слонов, больших черных буйволов, носоро-
гов. Почти совсем исчезли львы и леопарды. С целью сохранения от 
полного истребления диких животных, а также в целом природных 
комплексов ЮАР, созданы заповедники и национальные парки. В 
наиболее крупном из них – национальном парке Крюгера – собраны 
все виды животных, встречающиеся на материке.

Население. По численности населения Южно-Африканская Ре-
спублика находится на 26-м месте в мире. В стране, по данным на 
2021 год, проживает около 59,7 млн. человек. Плотность населения 
– средняя 41 чел./км² (на юге – до 100 чел/км²). Экономико-геогра-
фическое положение страны значительно повлияло на этнический 
состав её населения. Благодаря удачному расположению и богатым 
природным ресурсам территория государства привлекала европей-
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цев. В ЮАР почти 10 % населения составляют этнические белые 
европейцы – африканеры и англо-африканцы, которые являются 
потомками переселенцев-колонизаторов. Негроидную расу пред-
ставляют зулусы, тсонга, тсвана, коса и другие. Их примерно 80 %. 
Остальные 10 % – мулаты, индийцы и азиаты. Стоит отметить, что 
большинство индийцев являются потомками рабочих, привезён-
ных в Африку для выращивания тростника. Население исповедует 
различные религиозные верования. Большая часть жителей явля-
ется христианами.

Средний доход населения ЮАР приближается к нижней границе 
среднемирового дохода. Однако в целом экономическое положе-
ние общества крайне неустойчиво. Долгое время царивший здесь 
режим апартеида и предшествующий колониализм отразились на 
социально-имущественном расслоении общества. Около 15 % насе-
ления живёт в наилучших условиях, тогда как около 50 % (в основ-
ном чёрные) – в сравнительно бедных условиях, которые, однако, 
намного лучше, чем ужасающая нищета других африканских госу-
дарств. Далеко не у всех жителей есть электричество и водоснаб-
жение, а плохие санитарные условия во многих поселениях способ-
ствуют распространению различных заболеваний. Такие резкие 
контрасты приводят к напряжению социальной обстановки. В ЮАР 
очень высокий уровень преступности. В основном она присутствует 
в бедных районах. Средняя продолжительность жизни в стране — 
всего лишь около 42 лет. В Южно-Африканской Республике безра-
ботица составляет 40 %. Треть работающих зарабатывает менее 2 
долларов в день.

Хозяйство. Среди отсталых и развивающихся стран Африки осо-
бо выделяется ЮАР. Это единственная в регионе развитая страна. С 
2011 года она входит в состав стран БРИКС. ЮАР – страна переселен-
ческого капитализма, порождением которого был апартеид. Влас-
ти всячески исповедовали расовые принципы управления. Только 
в конце XX века ситуация с расовой дискриминацией изменилась к 
лучшему.

ЮАР – индустриальная страна, толчок к развитию промышлен-
ности в которой был дан развитием горного дела: добычей золота 
(1 место в мире), алмазов (2 место), уранового концентрата (3 ме-
сто), кобальта, железа, марганца и других полезных ископаемых. 
Обрабатывающая промышленность представлена чёрной метал-
лургией, машиностроением, химической промышленностью, элек-
троэнергетикой. Машиностроительные предприятия производят 
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двигатели, турбины, сельскохозяйственные машины, автомобили 
и автобусы, морские и речные суда и самолёты, специальное обо-
рудование. Предприятия тяжёлого машиностроения в Фандербей-
лпарке, Рудепорте, Джермистоне выпускают горнопромышленное 
оборудование, технологические установки для химических и неф-
теперерабатывающих заводов, прокатные станы, а также обогати-
тельное оборудование и оборудование для электростанций. Часть 
продукции идёт на экспорт. В ЮАР работает более 20 предприятий 
по сборке автомобилей. Своей автомобильной марки в стране нет, 
но с конвейеров заводов, принадлежащих ведущим автомобильным 
корпорациям США, Японии, Западной Европы, сходят автобусы, гру-
зовые и легковые автомобили с логотипом Фольксваген, Форд, Той-
ота, Мерседес, БМВ. Крупнейшим промышленным районом являет-
ся Витватерсрандт с центром в Йоханнесбурге.

Несмотря на то, что для занятия земледелием пригодно лишь 
11% территории страны, в ЮАР выращивается большое количест-
во культур субтропического и умеренного поясов: разнообразные 
фрукты – ананасы, яблоки, груши, персики, абрикосы, сливы, виног-
рад, гуава, цитрусовые, а также лечебные и ароматические растения. 
В ЮАР выделяют три зоны для виноделия. Основными же экспорт-
ными культурами являются кукуруза, сорго, пшеница, фрукты и ово-
щи, большие территории заняты плантациями сахарного тростника.

В сельском хозяйстве товарную продукцию дают крупные фер-
мерские хозяйства. Основа сельского хозяйства – животноводство: 
овцы (30 млн.) и козы, крупный рогатый скот (12 млн.), свиньи (око-
ло 1,5 млн). В последние годы — в основном в провинции Фри-Стейт 
— активно развивается страусоводство. Постепенно увеличивается 
экспорт из ЮАР мяса, кожи и перьев этой птицы. По улову рыбы 
(около 1 млн. тонн в год) ЮАР занимает ведущее место в Африке. Ос-
новные объекты промысла — сардины, сельдь, хек, анчоус, морской 
окунь, скумбрия, треска. Кроме того, добываются креветки, омары, 
тунцовые, лангусты, устрицы, осьминоги, акулы.

Транспортная сеть в ЮАР достаточно густая: представлены все 
виды транспорта. Протяжённость железных дорог – свыше 30 тыс. 
км. Протяжённость автодорог с твёрдым покрытием составляет 
60 тыс. км. Автопарк насчитывает около 9 млн. машин. Морской 
транспорт обеспечивает внешние связи ЮАР. Важное значение име-
ют морские порты: Кейптаун, Дурбан, Ист-Лондон, Порт-Элизабет. 
Порт Ричардс-Бей специализируется на вывозке каменного угля. 
Важную роль играет авиационный транспорт.
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Таким образом, ЮАР – единственная экономически развитая 
страна Африки, специализирующаяся на горнодобывающей и обра-
батывающей промышленности.

Внешние экономические связи. С 1994 г. ЮАР входит в состав 
ОАЕ (Организации африканского единства). Страна активно сотруд-
ничает не только с развивающимися странами Африки, но и имеет 
крепкие контакты с государствами Европы, Азии и Америки. Внеш-
неторговый оборот в 2020 г. составил 148,11 млрд. долларов США. 
Состав экспорта – золото – 20%, минералы и полезные ископаемые 
– 20–25%, продовольствие – 5%, продукция химической промыш-
ленности – 3%. В импорте преобладают машины и оборудование, 
нефтепродукты, готовые промышленные изделия. Основные тор-
говые партнёры по экспорту – Япония, США и Великобритания, по 
импорту – ФРГ, США и Китай.

ТЕМА 3. КАРИБСКИЙ БАССЕЙН: МАЛЫЕ АНТИЛЬСКИЕ  
ОСТРОВА. ГРЕНАДА, ОСТРОВ ГВАДЕЛУПА

Плеханова Тамара Борисовна,  
учитель географии МАОУ лицея №8 

им. Н.Н. Рукавишникова, г. Томска
Миргородская Марина Петровна,   

учитель географии МАОУ лицея №8
 им. Н.Н. Рукавишникова, г. Томска

Познание стран мира  –  украшение и пища человеческих умов.
Леонардо да Винчи

Тип учебного занятия: комбинированное.

Цели учебного занятия:  формирование знаний о планете Зем-
ля, представлений об архипелаге Малых Антильских островов, 
островах Гренада и Гваделупа.

Обучающие: изучить особенности природы островов Карибского 
бассейна; создать образ путешествия по островам, познакомить с 
плаванием экспедиции Евгения Ковалевского на катамаране в Ка-
рибском море.

Развивающие: развитие познавательных интересов учащихся, 
умения работать с  дополнительными источниками знаний,  фор-
мирование умения работать с дидактическими материалом, с твор-
ческими заданиями; анализировать географические карты.
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Воспитательные: воспитывать чувство товарищества, дружбы, 
умение работать в группах; воспитать взаимоуважение и активное 
участие всех учеников на уроках географии.

Предполагаемый состав обучающихся: обучающиеся среднего 
и старшего звена.

Главный вопрос: осознание ценностей географического знания 
как важнейшего компонента научной картины мира.

Предполагаемый образовательный продукт, который будет 
создан обучающимися: 

• создание рекламного буклета «Архипелаг  Малые Антиль-
ские острова» или кроссворда, ребусов, шарад. 

Занятие 1 – урок открытия новых знаний
Технологическая карта урока

Этап урока
(обязательные этапы 
урока)

Деятельность учителя
Деятельность ученика

1. Организационный  
момент.
(1 минута)

Приветствие. 
Проверка  готовности обучающихся к 
уроку.  Настрой учеников на учебную 
деятельность.
Эпиграф урока – слова Леонардо да 
Винчи: «Познание стран мира  –  укра-
шение и пища человеческих умов»  

Приветствуют учителя. 
Настраиваются на урок. 
Определяют свою готовность 
к уроку и настрой на эффек-
тивную работу

2. Этап мотивации 
(самоопределения) к 
учебной деятельности.
Актуализация знаний. 
Целеполагание
(2 минуты)

У вас есть мечта? Наверное, да! Как 
минимум, вы мечтаете о путешест-
виях. Ибо как театр начинается с ве-
шалки, так и путешествие начинается 
с мечты.  
Карибский бассейн: Малые Антильские 
острова, Гренада, остров Гваделупа  
– жизнь-праздник, жизнь-солнце, 
жизнь-лето, жизнь без забот - АКУНА-
МАТАТА, воспетая Симоном и Пумбой 
из мультика «Король-лев»! 

Слушают учителя. Настраи-
ваются на восприятие темы. 
Формулируют и принимают 
цели и задачи урока
Формирование УУД: ком-
муникативные: развиваем 
умение слушать и понимать 
речь других; познавательные: 
находить ответы на вопросы
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2. Этап мотивации 
(самоопределения) к 
учебной деятельности.
Актуализация знаний. 
Целеполагание
(2 минуты)

Ах, как хочется  уплыть далеко-да-
леко за горизонт – на тропические 
острова… 
К солнцу! К морю! В белый песок! За-
рыться с головой!  Нырнуть в освежа-
ющую гладь океана! Наесться кокосов 
с бананами! И лобстеров! Стать лёгким 
и свободным как ветер...
Давайте отправимся в путешествие 
с Евгением Александровичем Кова-
левским  – советским и российским 
путешественником, который побывал 
на Малых Антильских островах во 
время кругосветного плавания  в 
составе команды Анатолия Кулика  на 
надувном парусном катамаране. 
Итак: Атлантический океан – Ка-
рибское море –  Малые Антильские 
острова  –  Французская Вест-Индия 
– остров Гваделупа и государство,  
входящее в Содружество наций, – 
Гренада

в тексте и иллюстрациях; ре-
гулятивные: учиться выска-
зывать своё предположение 
на основе работы с новым 
материалом; личностные: 
формировать мотивацию к 
целенаправленной познава-
тельной деятельности

3. Открытие новых 
знаний
(6 минут)

 Впервые название «Антильские» 
встречается в 1493 году у Петра 
Мартирад’Ангиера, современника 
Христофора Колумба, придворного 
Фердинанда Арагонского и Изабеллы 
Кастильской. Предположительно, 
были названы по полумифическому 
острову или архипелагу Антилия, 
изображавшемуся на средневековых 
картах.
Малые Антильские острова лежат 
между 10–19° с. ш. и образуют дугу,  
начинающуюся  от острова Аруба. 
Высшая точка – вулкан Суфриер на 
Гваделупе (1467 м).
Островные дуги – цепочки вулканиче-
ских островов, возникающие там, где

Слушают  и анализируют 
содержание. Формирова-
ние УУД: регулятивные: 
формулировать   вопросы; 
познавательные: делать 
выводы о полученной инфор-
мации, находить ответы на 
вопросы; коммуникативные: 
оформлять свои мысли в 
устной форме
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3. Открытие новых 
знаний
(6 минут)

одна океаническая плита погружается 
под другую. 
Море здесь поразительной чистоты; 
прилив и отлив едва заметны. Почти 
все острова страдают от землетря-
сений.
Климат тропический, пассатный, жар-
кий, влажный. Осадков 1200–2000 мм 
в год, на наветренных склонах ливни 
идут чаще и сильнее, – выпадает до 
5000 мм, на подветренных – 700–800 
мм. Морской ветер смягчает жаркий 
и влажный климат, особенно в горах. 
Большинство дней солнечные. В 
апреле и в мае около полудня почти 
ежедневно выпадают дожди, часто с 
сильным ветром, продолжающиеся 
иногда целый час. Следующий период 
дождей приходится на август-октябрь, 
жара при этом не спадает и достигает 
45°С.
       Естественная растительность под 
влиянием человека уступила место 
сельскохозяйственным  культурам 
и сохранилась лишь эпизодически 
–  вечнозелёные тропические леса, 
кустарники. 
     На склонах гор, где сельские работы 
затруднены, уцелели густые вечнозе-
лёные леса.
    Горные склоны здесь поросли пыш-
ными лесами с большим количеством 
древовидных папоротников, пальм, 
красного дерева, олеандра, гибискуса 
и орхидей. 
    Из птиц здесь можно увидеть коли-
бри, пеликанов, коричневых бакла-
нов, ястребов. На острове не водятся 
ядовитые змеи, но проживают удавы, 
которые обитают высоко на
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деревьях, и контакт с человеком для 
них невозможен. 
     На острове также распространены 
колонии черепах, но многие их виды 
подвергаются уничтожению из-за 
того, что их мясо является деликате-
сом и входит в меню многочисленных 
ресторанов и кафе, расположенных на 
побережье острова. 
     Флора и фауна обладает большим 
биоразнообразием, многие из видов 
являются эндемиками

5. Просмотр видео-
ролика 
(7 минут)

Демонстрация видеофрагмента пе-
редачи «SportUs.Рro Глобус. Гренада» 
о плавании Евгения Ковалевского и 
посещении острова Гренада

Просмотр видеофрагмента. 
Формирование УУД: познава-
тельные: развивать умение 
работать с видеоматериалом, 
понимать материала, делать 
самостоятельные выводы; 
коммуникативные: развивать 
умение работать в группе 

6. Открытие новых 
знаний
(5 минут)

Гренада –  независимое островное 
государство, конституционная монар-
хия, входящая в Содружество наций. 
Площадь – 344 км². Население – 109 
011 жителей. Языки – английский, 
французский патуа. Столица – Сент-
Джорджес. Валюта – восточно-кариб-
ский доллар.
   Гренаду открыл не кто иной, как 
сам Христофор Колумб, и назвал её 
Консепсьон (в честь католического 
праздника Непорочного Зачатия). 
Название не прижилось, остров 
стал называться Майо, а чуть позже 
в честь одноимённой провинции 
Испании его назвали Гранада. Когда 
остров в 1650 году заняли французы, 
название осталось, но читалось на 
французский манер

Слушают  и анализируют 
содержание. Формирование 
УУД: познавательные: умение 
анализировать информа-
цию: анализировать текст; 
коммуникативные: развивать 
умение слушать, оформлять 
свои мысли; личностные: 
осознание значимости 
данной работы для развития 
собственной личности



190 Преподавание курса внеурочной деятельности

6. Открытие новых 
знаний
(5 минут)

Ла-Гранада, а британцы, получив-
шие остров в результате Парижских 
соглашений в 1762 году, тоже читали 
по-своему, получилось - Гренада.
     Исторически за Гренадой закре-
пилось неофициальное название 
«остров специй».
     Государство Гренада занимает 
одноимённый остров и южную часть 
островной цепи Гренады, с крупным 
островом Кариока.
     Это одно из самых маленьких 
независимых государств в Западном 
полушарии. Размеры собственно 
острова Гренада 34 км в длину и 18 км 
в ширину.
     С запада омывается Карибским 
морем, с востока – Атлантическим 
океаном.
     Столица Гренады  –  Сент-Джор-
джес  –  крупнейший населённый 
пункт  страны, её политический и 
экономический центр, развившийся 
вокруг старой французской крепости. 
Население около 3 тыс. человек.
      Гренада – остров вулканического 
происхождения. Прибрежная часть 
— низменность. Внутреннюю часть 
острова занимают горы и возвы-
шенности. Максимальная высота 
вулканических вершин достигает 840 
м (гора Сент-Катерин).
      Несмотря на небольшие размеры, 
остров имеет довольно разноо-
бразную экосистему. Побережье 
обрамлено протяжёнными пляжами, 
прерываемыми только мангровыми 
лесами и небольшими мысами.
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Несколько выше по склону тянется 
полоса сухих вечнозелёных лесов, 
схожих по своему видовому составу со 
средиземноморским маквисом. Сред-
няя часть склонов покрыта густыми 
тропическими лесами. Животный мир 
представлен в основном птицами.
     Морские воды вокруг острова 
богаты рыбой, ракообразными и 
моллюсками.
     Экономика Гренады держится на 
трёх китах: выращивании специй (ко-
рицы, имбиря, гвоздики, мускатного 
ореха, а также какао), оффшорных 
финансовых услугах и въездном 
туризме.
       Гренаду не зря называют островом 
специй – в воздухе всегда пахнет 
мускатным орехом, который широко 
используется в кулинарии, пище-
вой промышленности, медицине 
и парфюмерии. А ещё он зовется 
фруктовым островом – из-за  запаха 
«баунти» – кокосовых пальм, расту-
щих на зеленых холмах.
        В Гренаде практически каждый 
день — праздник, в буквальном 
смысле: День независимости с воен-
ным парадом, Пасха и Пасхальный 
понедельник с фестивалем бумажных 
змеев, Турнир Острова специй по 
ловле саргана, регата и яхтенный 
фестиваль Ла-Серс Тренада, карнавал 
Карриаку, День святого Патрика, 
Продовольственный фестиваль, 
Музыкальный фестиваль Марун, 
Гренадский фестиваль барабана, 
джаз-фестиваль Спайс. А ещё есть 
отмечаемые дни всех святых. И дни 
города
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6. Просмотр видео-
ролика 
(7 минут)

Демонстрация  видеофрагмента 
передачи «SportUs. Рro. Рубрика 
Глобус. Гваделупа» о плавании Евгения 
Ковалевского и посещении острова 
Гваделупа

Формирование УУД: познава-
тельные: развивать умение 
работать с видеоматериалом, 
понимать материала, делать 
самостоятельные выводы; 
коммуникативные: развивать 
умение работать в группе  

7.Открытие новых 
знаний
(4 минуты)

Гваделупа – заморский департамент 
Франции (с 1946 года). Расположена  в 
центральной части архипелага Малые 
Антильские о-ва в Карибском море. 
Площадь – 1 780 км². Население 
– 453,9 тыс. чел. (2006).  Языки – 
французский, креольский. Столица  – 
Бас-Тер. Валюта – евро.
Первым из европейцев на Гваделу-
пе побывал Х. Колумб (4.11.1493), 
который и дал острову это название. 
Санта-Мария  Гваделупская Эстре-
мадурская – так назывался один из 
знаменитых испанских монастырей.
Из-за ожесточённого сопротивления 
населявших Гваделупу карибов 
испанцы не смогли её колонизовать. В 
1635 году  французский экспедицион-
ный корпус высадился на Гваделупе. 
Все карибы были истреблены, а терри-
тория в 1674  году была объявлена 
колонией Франции. 
Если взглянуть на острова Гваделупы 
с высоты птичьего полета, они похожи 
на бабочку. Но приблизиться к ним 
хочется на старинном паруснике, по 
следам моряков, прокладовавших 
Ромовый путь, и таким же способом 
перемещаться с одного острова на 
другой. Остров Гранд-Тер зовёт к 
отдыху на берегу бирюзовой лагуны, 
Бас-Тер — к пешим походам. 

Слушают  и анализируют 
содержание. Формирование 
УУД: познавательные: умение 
анализировать информа-
цию: анализировать текст; 
коммуникативные: развивать 
умение слушать, оформлять 
свои мысли; личностные: 
осознавать значимости 
данной работы для развития 
собственной личности
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7.Открытие новых 
знаний
(4 минуты)

На высоте в 1467 метров над тропиче-
ским лесом высится вулкан Суфриер, 
одна из природных достопримеча-
тельностей архипелага, окрашенного 
в зелёный и синий цвет.
Местные легенды утверждают, что у 
подножия вулкана Суфриер пираты 
спрятали несколько кладов.
В городе Бас-Тер есть магазины, в 
которых продается всё необходимое 
для охоты за кладами: кирки, лопаты, 
лампы и металлоискатели. За послед-
ние несколько веков не найдено ни 
одной пиратской сокровищницы

8.Просмотр  видео-
ролика
(2 минуты)

Гваделупу уже давно облюбовали 
киношники: французы, британцы, 
американцы – кто только не снимал 
здесь своих фильмов! Мультфильм 
«Букашки 2» (2018) снимали на 
острове Гваделупа, среди тропическо-
го леса.
Демонстрация  фрагмента мультфиль-
ма «THE FIRST IMAGES OF THE NEW FILM 
ARE ONLINE!»

Формирование УУД: познава-
тельные: развиваем умение 
работать с видеоматериалом, 
понимание материала, 
делать самостоятельные 
выводы; коммуникативные: 
развивать умение работать 
в группе  

9. Открытие новых 
знаний
(6 минут)

Карнавал в Гваделупе – один из самых 
красочных и продолжительных в 
Вест-Индии – начинается в январе и 
вынужден заканчиваться с наступле-
нием Великого поста по католическому 
календарю. Но и в другие месяцы года 
приводятся карнавалы, например, 
фестиваль женщин-поваров, сопрово-
ждаемый продолжительным банкетом. 
На карнавалах танцуют французскую 
кадриль, доставшуюся от колониально-
го наследства, и латиноамериканские 
танцы. 10 мая 2015 года в Пуэнт-а-Питр 
открыт  амбициозный проект  –  Мемо-
риал ACTe. Этот мемориал имеет

Слушают  и анализируют 
содержание.   Формирование 
УУД: познавательные: умение 
анализировать информа-
цию: анализировать текст. 
коммуникативные: развивать 
умение слушать, оформлять 
свои мысли. личностные: 
осознавать значимость 
данной работы для развития 
собственной личности
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9. Открытие новых 
знаний
(6 минут)

амбициозную миссию – напомнить, 
что «рабство было феноменом, 
разделяемым человечеством на про-
тяжении тысячелетий», и что все его 
прошлые и / или настоящие формы 
должны быть осуждены. 
Здание – настоящее архитектурное 
произведение искусства, напомина-
ющее лодку, построенную лицом к 
морю.
Гваделупа – отсталый департамент 
Франции   аграрного типа. Основные  
экспортные сельскохозяйственные 
культуры: сахарный тростник (25 тыс. 
га, 162 тыс. т сахара-сырца), бананы (8 
тыс. га, 180 тыс. т), кофе, какао.
Возделываются также ваниль, 
цитрусовые. Разводят крупный 
рогатый скот, коз, свиней. Занимаются 
переработкой сельскохозяйственной 
продукции, главным образом, произ-
водством сахара и рома. На острове 
Гваделупа европейцы впервые 
увидели ананас.
Рыбная ловля – основное занятие 
местных жителей.
Один раз в четыре года на Гваделупе 
проводят необычный праздник 
– «Путь к рому», посвящённый 
знаменитому крепкому напитку из 
сахарного тростника. Так называют 
грандиозную мировую регату, в ходе 
которой спортивные парусники и 
катамараны проходят расстояние от 
Европы до Малых Антил, повторяя 
маршруты торговых караванов 
эпохи рабовладения. В те времена из 
Франции доставляли недостающие 
продукты питания, стройматериалы, 

Слушают  и анализируют 
содержание.   Формирование 
УУД: познавательные: умение 
анализировать информа-
цию: анализировать текст. 
коммуникативные: развивать 
умение слушать, оформлять 
свои мысли. личностные: 
осознавать значимость 
данной работы для развития 
собственной личности
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предметы быта, а обратно везли 
сырьё для производства сахара, ба-
наны, кокосы, цитрусовые и, конечно, 
настоящий карибский ром!

10. Рефлексия
(1 мин)

Мечты – это паруса нашей жизни.
Можно плыть и без них… 
Но медленно и недалеко.
ДО СВИДАНИЯ!

 Учитель  организует подведение 
итогов работы на уроке. Способствует 
самооценке учащимися  

Анализируют, осмысливают, 
чем занимались на уроке. 
Дают эмоциональную оценку 
своей работе. Формирование 
УУД:  познавательные: делать 
вывод о результате работы 
класса и учителя;
коммуникативные: развивать 
умение слушать, оформлять 
свои мысли; личностные: раз-
вивать умение высказывать 
своё отношение к происходя-
щему, выражать эмоции

11. Домашнее задание Создание рекламного буклета «Ар-
хипелаг  Малые Антильские острова» 
или кроссворда, ребусов, шарад

Индивидуальная работа

Занятие 2 –  практическая часть

Тип занятия: практическая работа с использованием различных 
источников географической информации.

Цель: формирование представления о географическом про-
странстве через определение особенностей стран Малых Антиль-
ских островов.

Образовательные задачи: умение моделировать один вид ин-
формации в другой; вести самостоятельный поиск, анализ, отбор 
информации, делать обобщения, устанавливать аналогии, строить 
логические рассуждения, умозаключения и делать выводы; умение 
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-
ность с учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в 
группе.

Развивающие задачи: развивать логическое мышление путем 
анализа текстовой и картографической информации, статистиче-
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ских данных; развивать умения самостоятельно выдвигать цели, 
выделять проблему, выдвигать гипотезы и искать пути решения; 
развивать связную устную речь через умение вести диалог.

Воспитательные задачи: осознание себя членом коллектива, 
воспитание в себе чувства толерантности.

УУД:  
Познавательные: умение анализировать различные источники 

географической информации, строить логические цепочки, выдви-
гать предположения, делать выбор.

Коммуникативные: умение организовывать учебное сотрудни-
чество, находить общее решение на основе согласования позиций и 
учёта интересов.

Личностные: умение самостоятельно определять цели своего 
обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе 
и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы сво-
ей познавательной деятельности.

Деятельность учителя: организовать выполнение практиче-
ских заданий в тетради. 

Задание 1. (Приложение 1).
Выполнить задание по контурной карте. 
Задание 2. (Приложение 2).

Определите страну по описанию флага:  «У этой страны два варианта 
неофициального флага. На чёрном или красном фоне изображена вет-
ка сахарного тростника, который долгое время был основой экономики 
острова, и солнце, как символ местных климатических условий. Глава 
щита обременена тремя цветами лилии на лазурном фоне как напоми-
нание о том, что эта страна принадлежала французской монархии. Чёр-
ный фон символизирует Африку – «чёрный континент» – и африканцев, 
которые составляют значительную часть населения, а красный фон счи-
тается напоминанием о гибели капитана Жозефа Иньяса, участника вос-
стания Луи Дельгресса, и о крови, пролитой во имя борьбы за свободу».
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Задание 3. (Приложение 3).
Постройте климатограмму  Гренады и определите тип климата.
Какие постоянные ветры оказывают существенное влияние на 

формирование климата Малых Антильских островов?

Месяц t0 Количество осадков (мм)

Январь 26.1 100

Февраль 26.4 82

Март 26.7 46

Апрель 27.6 57

Май 27.7 96

Июнь 27.6 201

Июль 27.5 192

Август 27.7 192

Сентябрь 27.7 164

Октябрь 27.9 223

Ноябрь 27.8 261

Декабрь 26.8 161
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я  ф   м  а  м   и   и   а   с   о   н   д  
Задание 4. (Приложение 4).

Рассмотрите герб Гренады и заполните пропуски в тексте, ис-
пользуя слова-подсказки:

«В центре креста – каравелла  Колумба ………… ………. .  Остров Гренада 
открыт Колумбом в 1498 г.      ………      ……   на красной области показан в 
верхней левой и нижней правой секциях щита на красном поле,   ………….  
с золотым полумесяцем расположена аналогичным образом на зелё-
ном поле. Щит венчает золотая корона, украшенная гирляндой ветвей 
………………. . В гирлянде семь красных роз, которые символизируют …… 
……. Гренады.   Щит поддерживают с одной стороны  ……………  стоящий 
перед стеблем  ………………… , с другой –  ……………  …..…….,  национальная 
птица Гренады , стоящая под ………    ……….. . 

Основание: горы, поля и Великое Озеро Гренады – Этанг. 
Лента: национальный девиз «Неизменно Веря в Бога, мы стре-

мимся, строим и продвигаемся как один народ».
Слова-подсказки:
банановая пальма;
броненосец,    британский лев; 
лилия; 
гренадская лептотила (голубь);   семь 
сообществ;
«Санта-Мария»;
бугенвиллия; 
кукуруза.   



199«Живые уроки географии: по пути русских кругосветных мореплавателей»

Задание 5. (Приложение 5).
«Белая ворона» – выберите лишний объект и заполните таблицу.
• Мускатный орех  –  корица  –  гевея  –  имбирь  – гвоздика.
• Индейцы  –  туареги  –  креолы  –  негры  –  самбо.  
• Пуэрто-Рико  –  Гренада  –  Барбадос  –  Ява  –  Ямайка.
• Евгений Ковалевский  –  Евгений Ташкин  –   Федор Конюхов   

–   Стас Березкин.

№ Объединяющий признак 
объектов  в цепочке

«Белая ворона» Объяснение 
«белой вороны»

Продолжение 
логического ряда без 
«белой вороны»

1

2

3

4

Ответы к заданию    «Белая ворона».
1. Мускатный орех – корица  –  гевея  –  имбирь  – гвоздика
2. Индейцы  – туареги  –  креолы  –  негры  –  самбо  
3. Пуэрто-Рико  –  Гренада  –  Барбадос  –  Ява  –  Ямайка
4. Евгений Ковалевский  –  Евгений Ташкин  –   Федор Конюхов   

–   Стас Березкин. 

№
Объединяющий 
признак объектов  
в цепочке

Белая ворона
Объяснение 
«белой вороны»

Продолжение ло-
гического ряда без 
«белой вороны»

1
Пряность Гевея Это дерево-

каучуконос
Например, шаф-
ран или ваниль

2
Этносы Антильских 
островов

туареги Народ, проживаю-
щий в Африке

Например, мулаты

3
Антильские 
острова

Ява Остров в Индо-
незии

Например, Гренада 
или Гваделупа

4

Команда си-
бирских путе-
шественников  
«Через океаны с 
EnergyDiet»

Федор Конюхов Известный россий-
ский путешест-
венник

Анатолий Кулик
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Задание 6. (Приложение 6).
Выполните тест.
Тест:
       Гваделупа – …..     
       Гренада – ……….. 
Подберите верные ответы:
1. Остров Специй.
2. Здесь находится самый высокий вулкан архипелага Малые Ан-

тильские острова.
3. Первое название этого острова – «Консепсьон».
4. Столица Сент-Джорджес.
5. Одна из главных достопримечательностей этого острова – Под-

водный парк скульптур.
6. Второй в мире производитель мускатного ореха.
7. «Райская Франция на Карибах» – заморский департамент Франции.
8. Эта страна – бывшее британское владение, которое обрело не-

зависимость в 1974 году (глава государства – британский монарх, 
представленный в стране генерал-губернатором).

9. Эти острова с высоты по форме напоминают бабочку.
10. Главная культура этого острова – сахарный тростник.
11. Входит в состав Наветренных островов Малого Антильского 

архипелага.
12. Административный центр этого острова Бас-Тер.
13. Входит в состав Подветренных островов Малого Антильского 

архипелага.
14. В отличие от большей части Антильских островов здесь нет 

попугаев.
Задание 7. (Приложение 7).
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Используя информационные листовки, распространяемые на 
Малых Антильских островах, опишите, какие опасные стихийные 
явления возможны в Карибском бассейне.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Контурная карта «Малые Антильские острова»

Задание.                                                                                                                                                            
1. Подпишите острова   Гваделупа   и Гренада.                                                                                                                                
2. Подпишите Атлантический океан  и    Карибское море.
3. Обозначьте высшую точку Малых Антильских островов – вул-

кан Суфриер.                                                                                                                                               
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Определение страны
Определите страну.

«У этой страны два варианта неофициального флага. На чёрном 
или красном фоне изображена ветка сахарного тростника, который 
долгое время был основой экономики острова, и солнце как символ 
местных климатических условий. Глава щита обременена тремя 
цветами лилии на лазурном фоне, как напоминание о том, что эта 
страна принадлежала французской монархии. Чёрный фон симво-
лизирует Африку – «чёрный континент» – и африканцев, которые 
составляют значительную часть населения, а красный фон счита-
ется напоминанием о гибели капитана Жозефа Иньяса, участника 
восстания Луи Дельгресса, и о крови, пролитой во имя борьбы за 
свободу».

ПРИЛОЖЕНИЕ  3
Построение климатограммы

Задание 3.
Постройте климатограмму  Гренады и определите тип климата.
Какие постоянные ветры оказывают существенное влияние на 

формирование климата Малых Антильских островов?
Месяц t0 Количество осадков (мм)

Январь 26.1 100

Февраль 26.4 82

Март 26.7 46

Апрель 27.6 57

Май 27.7 96

Июнь 27.6 201

Июль 27.5 192
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Август 27.7 192

Сентябрь 27.7 164

Октябрь 27.9 223

Ноябрь 27.8 261

Декабрь 26.8 161
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 Я          ф          м          а             м          и           и         а             с          о            н           д 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Заполни пропуски

Задание 4.
Рассмотрите герб  Гренады и заполните пропуски в тексте, ис-

пользуя слова-подсказки:
«В центре креста – каравелла  Колумба ………… ………. .  Остров Гре-

нада открыт Колумбом в 1498 году      ………      ……   на красной об-
ласти показан в верхней левой и нижней правой секциях щита на 
красном поле,   ………….  с золотым полумесяцем расположена ана-
логичным образом на зелёном поле. Щит венчает золотая корона, 
украшенная гирляндой ветвей ………………. . В гирлянде семь красных 
роз, которые символизируют …… ……. Гренады.   

Щит поддерживают с одной стороны  ………………   стоящий перед 
стеблем  ………………… , с другой – ……………      …..…….,  национальная 
птица Гренады, стоящая под ………      ……….. . 

Основание: горы, поля и Великое Озеро Гренады – Этанг. 
Лента: национальный девиз – «Неизменно Веря в Бога, мы стре-

мимся, строим и продвигаемся как один народ».
Слова-подсказки: 
Банановая пальма;    броненосец,    Британский лев;    лилия;    гре-

надская лептотила (голубь);   семь сообществ;    «Санта-Мария»;    бу-
генвиллия; кукуруза. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
«Белая ворона» или выберите лишний объект

Задание 5.
«Белая ворона» – выберите лишний объект и заполните таблицу.
• Мускатный орех  –  корица  –  гевея  –  имбирь  – гвоздика
• Индейцы  –  туареги  –  креолы  –  негры  –  самбо  
• Пуэрто-Рико  –  Гренада  –  Барбадос  – Ява  – Ямайка
• Евгений Ковалевский  –  Евгений Ташкин  –   Федор Конюхов   

–   Стас Березкин.

№ Объединяющий 
признак объектов  в 
цепочке

Белая ворона Объяснение «белой 
вороны»

Продолжение логического 
ряда без «белой вороны»

1

2

3

4
Ответы к заданию    «Белая ворона».
1. Мускатный орех – корица  –  гевея  –  имбирь  – гвоздика
2. Индейцы  – туареги  –  креолы  –  негры  –  самбо  
3. Пуэрто-Рико  –  Гренада  –  Барбадос  –  Ява  –  Ямайка
4. Евгений Ковалевский  –  Евгений Ташкин  –   Федор Конюхов   

–   Стас Березкин.  
№ Объединяющий 

признак объектов  в 
цепочке

Белая ворона Объяснение «белой 
вороны»

Продолжение 
логического ряда без 
«белой вороны»

1 Пряность Гевея Это дерево-каучуконос Например, шафран 
или ваниль

2 Этносы Антильских 
островов

туареги Народ, проживающий 
в Африке

Например, мулаты

3 Антильские острова Ява Остров в Индонезии Например, Гренада 
или Гваделупа

4 Команда сибирских 
путешественников
 «Через океаны 
с EnergyDiet»

Федор
Конюхов

Известный российский 
путешественник 

Анатолий Кулик
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Тест

Гваделупа –  __________________ .  
Гренада –      ___________________.
Подберите верные ответы:
1. Остров Специй.
2. Здесь находится самый высокий вулкан архипелага Малые Ан-

тильские острова.
3. Первое название этого острова «Консепсьон».
4. Столица Сент-Джорджес.
5. Одна из главных достопримечательностей этого острова – под-

водный парк скульптур.
6. Второй в мире производитель мускатного ореха.
7. «Райская Франция на Карибах» – заморский департамент 

Франции.
8. Эта страна – бывшее британское владение, которое обрело не-

зависимость в 1974 году (глава государства – британский монарх, 
представленный в стране генерал-губернатором).

9. Эти острова с высоты по форме напоминают бабочку.
10. Главная культура этого острова – сахарный тростник.
11. Входит в состав Наветренных островов Малого Антильского 

архипелага.
12. Административный центр этого острова – Бас-Тер.
13. Входит в состав Подветренных островов Малого Антильского 

архипелага.
14. В отличие от большей части Антильских островов, здесь нет 

попугаев.

Ответы:  
Гваделупа – 2, 7, 9, 10,  12,  13 
Гренада – 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 14

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Опасные стихийные явления, возможные в Карибском бассейне
Рисунки, видеоролики с извержением вулкана,  наводнением, ци-

клоном, цунами, землетрясением. 
Интернет-ресурсы:
1. https://ru.wikipedia.org/wiki
2. http://cups.su/articles/istoriya-kofeynogo-dela/gvadelupa-

kofeynyie-plantatsii-frantsii.htm
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3. lhttps://bigenc.ru/geography/text/2346462
4. https://visaapp.ru/vizy/latinskaya-amerika/viza-v-gvadelupu.html
5.  http://www.nat-geo.ru/upload/iblock/655/6550db47dd1cd7b8ed1c

dabd2bec4047.jpg
6. https://tur-katalog.ru/wp-content/uploads/2013/03/5_.jpg
7. http://img.travel.ru/images2/2016/08/object255921/001_

ELr94cjpgZM.jpg
8. https://dergachev-va.livejournal.com/244298.html
9. https://geosfera.org/severnaya-amerika/795-gvadelupa.html
10. https://www.tyzemec.ru/strany_mira/gvadelupa/4-1-0-169
11. https://www.kommersant.ru/doc/3998213
12. file:///C:/Users/User/Desktop
13. https://www.youtube.com/watch?v=k3O1Vw8IrTU   SportUs.Рro 

Глобус. Гренада
14. https://www.youtube.com/watch?v=k3O1Vw8IrTU   SportUs.Рro 

Рубрика _Глобус_. Гваделупа
15. https://www.youtube.com/watch?v=a6KoXkqmm5I  THE FIRST 

IMAGES OF THE NEW FILM ARE ONLINE!

ТЕМА 4. КАРИБСКИЙ БАССЕЙН: БОЛЬШИЕ АНТИЛЬСКИЕ 
ОСТРОВА. КУБА, ЯМАЙКА 

 (по материалам кругосветного плавания на надувном ката-
маране команды сибирских путешественников  

Е. Ковалевского, А. Кулика, Е. Ташкина, Ю. Маслобоева и др.)
Качан Валентина Петровна, учитель географии МАОУ СОШ № 67 

г. Томска, высшая квалификационная категория
Стажилова Екатерина Николаевна, учитель истории МАОУ СОШ 

№ 67 г. Томска

Из всех сокровищ знание всех драгоценнее, потому что оно не мо-
жет быть ни похищено, ни потеряно, ни истреблено.

Индийское изречение

Тип  занятия: занятие - открытие нового знания.

Вид занятия: смешанного типа (путешествие, практикум).

Формы работы обучающихся: фронтальная, индивидуальная, 
работа в группах. 
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Участники: учащиеся 7–9 классов, 15–20 человек. 
Цель: формирование целостного всестороннего представления 

о географических, экономических, историко-культурных особенно-
стях островов Куба и Ямайка.

Задачи:
• образовательные: формирование целостного представления 

о физико-географическом положении Больших Антильских 
островов, о роли путешествий в освоении и изучении тер-
ритории Земли; выделение этапов заселения и становления 
государственности на Кубе; Ямайке; отработка практических 
навыков по вычислению географических координат объек-
тов на карте; развитие умения анализировать данные гео-
графических  карт;

• развивающие: развитие умения целеполагания, преобразо-
вания познавательных задач в практике, формирование уме-
ния использовать различные  источники информации для 
решения учебных задач; расширение кругозора путем само-
стоятельного определения траектории и глубины изучения 
темы; развитие умения объективного оценивания и критики 
собственной работы;

• воспитательные: воспитание географической культуры, раз-
витие познавательного интереса к предмету, положительной 
мотивации, толерантности при работе в группах.

Планируемые результаты: 
Личностные:
способность ответственно относиться к учению; готовность к са-

моразвитию и самообразованию, умению самостоятельно строить 
дальнейшую индивидуальную учебную траекторию; способность 
эффективно взаимодействовать с одноклассниками и учителями; 
формирование толерантности, уважительного отношения к куль-
турам других народов; развитие коммуникативных навыков; раз-
витие навыков организации групповой работы. воспитание уважи-
тельного, толерантного отношения к культуре и истории других 
народов.

Метапредметные:
определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи; определять понятия, делать обобщения, уста-
навливать аналогии, устанавливать причинно-следственные связи, 
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строить логическое рассуждение и делать выводы; использовать 
для поиска необходимой информации разные виды источников.

Предметные:
самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодействие  в 

группе (определять общие цели, распределять роли, использовать 
сильные стороны друг друга);  уместно использовать в устной речи 
терминологию, названия географических объектов, имена; назы-
вать основные исторические этапы, географические особенности 
Кубы; Ямайки, рассуждать о влиянии климатических и природных, 
исторических особенностей островов на население и их хозяйствен-
ную деятельность.

Оборудование:
Тематическая презентация, книга «Великий океан» Евгения Ко-

валевского (ООО «Печатная мануфактура», 2014, г. Томск), видеоф-
рагменты путешествия Е. Ковалевского – отрывки «Куба», «Ямай-
ка», атласы,  физическая карта мира, экономическая карта Кубы, 
рабочая тетрадь, аудио «Индейцы: ритуальные барабаны»

Ход занятия
1. Организационный этап.
Приветствие участников занятия. Настрой на работу. Осознание 

значимости познавательной деятельности.
2. Стадия вызова. 
2.1. Вступительное слово учителя.
Слайд 2. По следам Кристобаля Колона.
Мы продолжаем наше кругосветное путешествие по маршруту 

команды сибиряков на надувном катамаране. Внимательно посмо-
трите на слайд. «Кристобаль Колон» – так звучит имя Христофора 
Колумба на испанском языке. Как вы думаете, в какое место земного 
шара мы отправляемся? Здесь зашифровано море, известное мно-
гим по серии фильмов о пиратах.

Учащиеся обдумывают, расшифровывают название моря - Атлан-
тический океан, Карибское море.

2.2. Объявление темы урока: «Карибский бассейн: Большие Ан-
тильские острова. Куба, Ямайка».

2.3. Определение целей и задач урока.
3. Стадия осмысления. Изучение нового.
3.1. Систематизация информации.
Учитель. Ребята! Откроем в своих атласах карты нужного нам ре-

гиона.
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Найдите на карте названные в теме занятия географические 
объекты.

В какой части Атлантического океана они расположены?
Обучающиеся. Выполняют  задания. Находят географические 

объекты. Отвечают устно на вопросы.
Слайд 4. 
Карибское море своим названием обязано  большому и воин-

ствующему племени карибов, которое когда-то проживало на его 
живописных берегах, а позже было почти истреблено испанскими 
и португальскими завоевателями. Неофициальное название моря 
– Флибустьерское (флибустьеры в переводе с французского – «сво-
бодные мореплаватели»).

Большие Антильские острова – «анти» – против. Против матери-
ка, впереди материка. Название утвердилось в начале XVI века.

3.2. «Найди и назови географический объект».
Слайд 5.
Первая остановка. Географические координаты: 20˚с.ш.; 76˚ з.д.
Учитель. Вопрос: «На каком острове состоялась первая остановка 

команды наших сибирских путешественников?»
Обучающиеся. Куба.  Город  на юго-восточном побережье – Сан-

тьяго-де-Куба.
3.3. Изучаем Кубу (в форме беседы), работа с картами атласа.
Слайд 6. Из истории открытия острова Кубы.
28 октября 1492 года к Кубе подошли корабли первой экспеди-

ции Х. Колумба. В этот же день Колумб записал в своём дневнике, 
что прекраснее этого острова ещё не видели глаза человека. Здесь 
Колумб увидел впервые табак и картофель, которые не были из-
вестны в Европе.

Куба становится «ключом к Новому свету».
В 1510 году началась испанская колонизация Кубы.
Слайд 7. Индейцы- древние жители Кубы.
Гуанахатабеи – племена, жившие на западе, занимались охотой и 

собирательством.
Сибонеи – жили в центральной части острова. Занимались сбо-

ром моллюсков и ловлей рыбы.
Таино – в юго-восточной части занимались земледелием.
Из 150–200 тысяч (по подсчётам) живших индейцев были пра-

ктически все истреблены.
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Слайд 8–9. Особенности географического положения Кубы.
Практическая работа в рабочей тетради с использованием 

карт атласа. Заполнить пропущенные слова в предложениях.
• Относительно экватора остров Куба расположен в….. полу-

шарии.
• Северный тропик проходит……острова Кубы
• Относительно нулевого меридиана  остров Куба расположен 

в …..полушарии.
• Относительно нулевого меридиана   Куба расположена в 

…..полушарии.
• На юге Куба омывается водами  ….. моря.
• На северо-востоке с Кубой граничат …..острова, к югу от нее 

находятся Гаити, Ямайка и Каймановы острова, на западе 
Юкатанский пролив отделяет ее от …., а Флоридский пролив 
на севере –  от Соединенных Штатов Америки.

• Остров находится между экватором и северным тропиком. 
Эта территория получает…..количество солнечного тепла. 

Слайд 10.
Таким образом, Куба расположена в Вест-Индии на стыке Север-

ной, Центральной и Южной Америки. По конфигурации террито-
рии, протянувшейся с запада на восток на 1250 км, Кубу нередко 
сравнивают с ящерицей, туловище которой обращено к Атланти-
ке, а хвост находится у входа в Мексиканский залив. Ключ на гербе 
Кубы символизирует её своеобразное и важное географическое по-
ложение. Куба расположена на важнейших морских  и воздушных 
путях Атлантики.

Слайд 11. Особенности природы острова Куба.
Рельеф преимущественно равнинный. Возвышенности и горы 

занимают около трети территории. Самый высокий горный массив 
Сьерра-Маэстра протянулся вдоль юго- восточного побережья на 
250 км. Его высшая точка – пик Туркино (1974 м). 

Слайд 12.
Из-за особенностей геологического строения на Кубе повсемест-

но развит карст, в связи с этим известно множество пещер, в том 
числе и крупных. 

Так, на западе пещера Санто-Томас имеет разветвлённую сеть 
подземных галерей общей протяжённостью 25 км.
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Слайд 13.
Часто встречаются так называемые «моготес» – формы тропиче-

ского карста, представляющие собой возвышенности с почти вер-
тикальными склонами и плоскими вершинами.

Слайд 14. Климат Кубы.
Климат Кубы – тропический, пассатный. Среднегодовая темпе-

ратура составляет 25,5 ℃. Средняя температура самого холодного 
месяца (январь) равна 22,5°C, и самого жаркого (август) – 27,8 ℃. 
Температура поверхностных вод у берегов зимой составляет 22–24 
°С, летом – 28–30 °C. Среднегодовое количество осадков, выпадаю-
щих обычно в виде ливней –  1400 мм, однако нередко случаются и 
засушливые годы.  На Кубе чётко выражены два климатических се-
зона: дождливый (май-октябрь) и сухой (ноябрь-апрель). На сезон 
дождей приходится 3/4 всей годовой суммы осадков.

Слайд 15. Поверхностные воды (реки, озёра).
Реки Кубы (их насчитывается около 200) в большинстве корот-

ки и немноговодны и не имеют большого хозяйственного значения. 
Питание рек преимущественно дождевое. Колебания их уровня со-
ответствуют режиму осадков. 80% стока приходится на осень. Мно-
гие реки порожисты. В карстовых областях встречаются исчезаю-
щие и подземные реки. Больших озёр на Кубе нет.

Слайд 16. Растительный мир.
Богатство и своеобразие. Все холмы, побережья, дома утопают 

в зелени. Причиной тому является жаркий тропический климат и 
обильные дожди. На влажных красных и красно-коричневых почвах 
равнин и низких склонов произрастают тропические леса из много-
численных листопадных и вечнозеленых видов, в том числе коро-
левская пальма, пальма кана и др.

Слайд 17.
Во влажных горных районах встречаются леса из красного дере-

ва, гваякового, кампешевого дерева и цедрелы. На более сухих и ка-
менистых почвах западной и восточной частей острова и на острове 
Хувентуд можно увидеть значительные массивы сосновых лесов.

Слайд 18.
Внутренние районы Кубы заняты растительностью по типу зла-

ковых саванн. 
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Для районов юго-восточного побережья и некоторых других ха-
рактерны колючие мелколистные кустарники с примесью кактусов 
и агав.

Слайд 19.
Национальный цветок Кубы – марипоса – красивый белый цве-

ток с сильным ароматом, символизирующий чистоту, непокорность 
и независимость. Он в период борьбы за освобождение  был симво-
лом восстания народа.

Встречается во влажных дельтах рек и многочисленных лагунах 
острова, а также – в садах каждого уважающего себя кубинца.

Слайд 20. Животный мир
Животный мир Кубы вследствие её островного положения до-

вольно беден. Кроме того, он сильно пострадал в результате хозяй-
ственной деятельности человека. На Кубе нет хищных животных и 
ядовитых змей, много летучих мышей. Очень богатый видовой со-
став птиц, насекомых и наземных моллюсков, разнообразный видо-
вой состав рыб, морских черепах, много креветок и лангустов.

Слайд 21.
Двадцать видов живущих там птиц не встречаются больше ни-

где, и в том числе самая маленькая птичка в мире – пчелиный коли-
бри, весящая всего 2 грамма. 

Национальной птицей Кубы является кубинский трогон. На 
Острове Свободы он более известен как Токороро.       Ярко расцве-
ченные птицы, хорошо вписывающиеся своей экзотической красо-
той в тропические леса. Яркое красно-бело-синее оперение кубин-
ского трогона соответствует цветам национального флага. Токоро-
ро славится своей непереносимостью неволи. Это птица, которую 
практически невозможно держать даже в самом большом и хорошо 
приспособленном вольере. Заключенный в клетку, кубинский тро-
гон начинает терять перья, а вместе с тем и свою красоту,  отказыва-
ется от пищи и вскоре умирает. Сами кубинцы считают, что токоро-
ро олицетворяет их –людей, ставящих свою свободу превыше всего.

  
Слайд 22. Этнический состав населения.
Численность населения Кубы – более 11 млн. человек (2020 год).     

Этнический состав отличается большим разнообразием. Этниче-
скую основу кубинской нации составляют потомки переселенцев из 
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Европы (большей частью – испанцев) и негров, завезённых в каче-
стве рабов из Африки.

Национальный состав представлен: 
• мулатами – 51%; 
• белыми – 37%;
• чернокожими – 11 %; 
• китайцами – 1 %;
Государственный язык – испанский.

Слайд 23. Жизнь и хозяйственная деятельность населения.
Куба – аграрно-индустриальная страна со слабым уровнем раз-

вития экономики. Экономика Кубы считается одной из самых на-
ционализированных в мире. В настоящее время экономика стра-
ны полностью зависит от цен на сахар, никель и табак на мировом 
рынке. С начала 1980-х годов Куба стала предпринимать серьёзные 
шаги по развитию международного туризма. Была проведена ре-
конструкция туристических объектов и развернута мощная ре-
кламная кампания.

Большинство граждан занято в сфере услуг (64,4 %), в три раза 
меньше (21,2 %) – в сельском хозяйстве. В сфере промышленности 
трудятся 14,4 % кубинцев. Кубинцы получают низкую зарплату 
(10–15 долларов в месяц).

Продукты (рис, муку, сахар, крупы, хлеб), обувь и одежду прио-
бретают на государственные талоны. Чтобы приобрести дом, ма-
шину или сотовый телефон, жители должны получить от властей 
специальное разрешение.

Слайды 24-26. Отрасли экономики.
Основная отрасль экономики Кубы – сахарная промышленность, 

главная сельскохозяйственная культура – сахарный тростник. В 
стране действует около 170 сахароперерабатывающих заводов. 
Развито животноводство и рыболовство. Имеются предприятия 
чёрной и цветной металлургии, машиностроения, химической про-
мышленности, два нефтеперерабатывающих завода. Развита легкая 
и пищевая промышленность.

По запасам никелевой руды Куба занимает 5 место в мире. Ко-
бальтовая руда составляет 26% от мировых запасов. Знаменитые 
кубинские сигары производят 6 табачных фабрик. SantiagodeCuba 
(Сантьяго де Куба) – оригинальный кубинский ром с неизменной 
рецептурой и бережным отношением к традициям производства.
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Слайд 27. Международный туризм.
В начале 1980-х годов Куба стала предпринимать серьезные уси-

лия по развитию международного туризма; для этого была прове-
дена реконструкция туристических объектов и развернута мощная 
рекламная кампания. В 1992 страну посетило около 500 тыс. тури-
стов из Европы, Канады и стран Латинской Америки. В 1998 году 
количество туристов возросло до 1 млн. человек. В 2003 году насчи-
тывалось около 2 млн. туристов.

28. Экономические проблемы Кубы.
Отсутствие доступа к важным рынкам и инвестициям (эмбарго 

США).
Острый дефицит валюты. Зависимость экономики от колебания 

мировых цен на сахар и никель. Недостаточно развита  инфраструк-
тура. Дефицит топлива, удобрений и запчастей.

Слайд 29. Культура и искусство Кубы.
Культура Кубы или как её еще называют «Остров свободы», име-

ет очень интересную историю и специфическую культуру. Эта куль-
тура образовывалась на протяжении многих лет при помощи дру-
гих народов и национальностей. Это смесь испанской, африканской 
и афро-кубинской культур.

Слайд 30. Религии Кубы.
Куба не имеет одной единой государственной религии, и гражда-

нам страны предоставляется выбор вероисповедания, но в боль-
шинстве случаев преобладает католическая религия. Православная 
вера тоже присутствует на острове, но вот первый храм для право-
славных появился только в 2008 году. Также на Кубе большое зна-
чение в религии имеют религиозные афро-кубинские объединения. 
На Кубе существует только один православный храм, расположен 
он в столице – Гаване – храм Казанской иконы Божьей матери. Стро-
ительство началось в 2004 году по личной инициативе кубинского 
лидера Фиделя Кастро, проект был разработан российским архи-
тектором Алексеем Воронцовым.

Слайд 31.
До революции на Кубе практически не было как такового искусст-

ва, и её деятелей было тоже крайне мало. Но революция кардинально 
решила этот вопрос, после неё искусство стало всё больше приобре-
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тать популярность, причём, оно приобрело ещё и новый стиль. После-
революционное искусство стало похоже на европейское, и это было 
заметно в живописи, архитектуре и в музыке. Сейчас на Кубе много де-
ятелей современного искусства, направление которого - сюрреализм, 
граффити и другое. История высшего образования на Кубе начинает-
ся с открытия в 1728 году Гаванского университета, который на про-
тяжении 200 лет оставался единственным университетом страны. В 
1962 году основывается Национальная Школа Искусств (ENA) с целью 
подготовки артистов, преподавателей и пропагандистов искусства и 
культуры на высоком техническом, художественном, культурном и пе-
дагогическом уровне, для того чтобы обеспечить дальнейшее разви-
тие кубинского искусства и культуры. Финансирование взяли на себя 
Фидель Кастро и Че Гевара в попытке реформировать образование.

Слайд 32. Музыка и танцы кубинцев.
Музыкальное и танцевальное искусство занимает особое место в 

образе жизни жителей Кубы.  Музыку и танцы кубинцы во многом 
переняли у испанцев.

Самые любимые танцы – румба, сальса и ча-ча-ча, их танцуют 
каждый день и везде. Особенно кубинцы любят собраться боль-
шой и весёлой компанией, где люди разных возрастов и статусов, и 
устроить танцы прямо на улице, и их абсолютно не будут смущать 
или стеснять взгляды прохожих. 

Слайд 33.
Те, кто живет на Кубе, и те, кто побывал там не один раз, уже 

знают о таком времяпрепровождении кубинцев, а вот впервые при-
бывшие в эту страну туристы могут удивиться и подумать, что это 
какой-то праздник. Но нет, такое возможно увидеть и в простой 
обычный день. Такая же большая любовь у кубинцев и к музыке. 
Они играют на самых разных музыкальных инструментах часто и 
так же везде. И редко когда случается так, что кубинец не умеет иг-
рать на гитаре или на балалайке, эти навыки они перенимают ещё в 
раннем детстве у старшего поколения.

Слайд 34. Песни и музыка – душа Кубы.
Наши сибирские путешественники на Кубе.
Слайд 35. Гавана – столица Кубы.
Гавана – это яркая, красочная столица Кубы, полная суеты и 

развлечений, с великолепной архитектурой Колониального перио-
да, старыми машинами и другими достопримечательностями. Уже 
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ради одной Гаваны стоит поехать на Кубу. Старый центр Гаваны – 
это интересное смешение памятников барокко и классицизма, це-
лостные ансамбли частных жилых домов с галереями, балконами, 
чугунными воротами и внутренними двориками. И кроме этого – 
колоритное местное население, музыка и ретро-автомобили.

Слайды 36-44. Достопримечательности Кубы.
Главный музей Кубы размещён в бывшем президентском дворце. 

После падения режима Батисты многие элементы роскошной вну-
тренней обстановки (например, светильники ювелирной компании 
«Тиффани») были убраны, но сохранилась оригинальная мебель и 
отделка. В музее 30 залов и 9000 экспонатов, рассказывающих об 
истории Кубы с XV века. Основной упор, разумеется, сделан на пери-
од Кубинской революции.

Капитолий в Гаване – одно из известнейших сооружений в столи-
це Республики Куба и популярная туристическая достопримечатель-
ность. Расположенный на бульваре Прадо, он относится к числу са-
мых впечатляющих зданий всей Латинской Америки. Внешне здание 
очень напоминает знаменитый вашингтонский Капитолий, где засе-
дает Конгресс США, а также имеет сходство с собором Святого Петра 
в Ватикане. Однако гаванский Капитолий по-своему самобытен, что 
делает его поистине уникальным и неповторимым объектом.

Большой театр в Гаване. Здание театра является замечательным 
образцом стиля колониального барокко. Строительством занимал-
ся бельгийский архитектор Поль Белау в 1915 году, а точнее, он про-
изводил реконструкцию старого здания театра 1838 года. Сцена на-
звана в честь Большого театра Москвы в 1985 году по предложению 
балетной примы Алисии Алонсо. Попасть внутрь можно не только 
на концерт, но и со специальной экскурсией.

Собор Святого Христофора. Главный католический собор стра-
ны, выстроенный в достаточно оригинальном стиле. Архитекторы 
отошли от традиционных европейских канонов и добавили немно-
го местного колорита. У собора асимметричные башни, к обычному 
камню при кладке стен был добавлен коралл, линии фасада сглаже-
ны. В храме почти 100 лет хранились останки Христофора Колумба, 
но потом они были отправлены в Испанию.

Национальный музей изящных искусств. Крупнейший художест-
венный музей Кубы, один из самых посещаемых культурных объ-
ектов Гаваны. Экспозиция существует с 1913 года, в 1954 году для 
неё было построено отдельное здание. В богатой коллекции музея 
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представлены работы латиноамериканских и европейских худож-
ников XVIII–XXI вв., экспонаты ранних периодов. Выставляется мно-
го произведений, относящихся к современному искусству.

Дом-музей Эрнеста Хемингуэя. Известный на весь мир писатель 
провёл на Кубе последние годы жизни. По настоянию своей послед-
ней супруги он купил усадьбу неподалеку от своих любимых баров. 
Дом был превращён в музей в 1962 году. Все осталось точно таким 
же, как было при жизни писателя. Почти всю свободную площадь 
занимают книги на десятках языках мира, книжные полки достига-
ют потолка. Вместе с четой Хемингуэй здесь жили их многочислен-
ные домашние питомцы.

Набережная Малекон. Главная прогулочная набережная Гаваны, 
любимая местными жителями и туристами. Простирается от кре-
пости Сан-Сальвадор-де-ла-Пунта до новых жилых районов. Здесь 
можно узнать многое о самобытной культуре кубинцев, выпить 
ароматного кофе или крепкого рома, станцевать сальсу прямо на 
мостовой. Пожилые кубинцы любят ловить на набережной рыбу, а 
молодёжь любуется закатами и назначает свидания.

Крепость Сан-Педро-де-ла-Рока. Оборонительное сооружение 
XVII века, воздвигнутое для защиты города Сантьяго-де-Куба. Стро-
ительные работы продолжались более 40 лет. Крепость была нуж-
на для защиты города от английских пиратов, которые постоянно 
нападали на кубинские гавани. В первой половине XX века здание 
находилось в запустении, но потом было восстановлено и попало в 
списки ЮНЕСКО. Сейчас в замке открыт музей истории пиратства.

Варадеро. Популярный курорт с множеством отличных отелей, 
модных клубов и ресторанов с качественной кухней. Туристическая 
инфраструктура развивается с 30-х гг. XX века. Пляжи Варадеро – это 
царство белоснежного песка и лазурного моря, торжество экзотиче-
ской природы. Неоднократно береговая линия курорта признава-
лась самой лучшей в мире. Варадеро является популярным местом 
отдыха у американских и европейских путешественников.

Слайд 45- 47. На улицах Сантьяго-де-Куба.
Сантьяго-де-Куба – второй по величине город Кубы с населением 

405 тыс. человек. Город расположен примерно в 880 км к юго-восто-
ку от Гаваны. Сантьяго-де-Куба – один из старейших городов остро-
ва с множеством строений колониальной эпохи. Неизменно бур-
лящий и чарующий, он наделен особой атмосферой. Однако в при-
жатом горами к морю Сантьяго порой бывает нестерпимо жарко. 
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Сантьягерос передвигаются по наклонным улицам города, держась 
затенённой стороны, и любят проводить время на нависающих над 
мостовыми балконах. Жители города.

«Найди и назови географический объект».

Слайд 48. 
Вторая остановка: Географические координаты: 18˚с.ш.; 77˚ з.д.
Учитель. На каком острове состоялась вторая остановка коман-

ды наших сибирских путешественников?
Обучающиеся.  Ямайка. Бухта Монтего-Бей. Изучаем Ямайку (в 

форме беседы), работа с картами атласа.

Слайд 49. Открытие Ямайки.
О Ямайке Колумб услышал от индейцев Кубы во время второй 

экспедиции.
Они утверждали, что на соседнем острове, расположенном юж-

нее, можно найти много золота. В 1494 году испанцы отправились 
на юг и открыли новую землю, которую Колумб назвал в честь коро-
левской семьи островом Фердинанда и Изабеллы. Название это не 
прижилось. Сохранилось местное название – Ямайка.

Слайд 50. Древние жители Ямайки – индейцы араваки.
Их численность достигала примерно 60 тысяч человек.  Были 

практически все истреблены во время испанской колонизации. 

Слайд 51. 
В 1670 году  Ямайка официально перешла в подчинение англи-

чан, которые превратили остров в грандиозный невольничий ры-
нок и в крупную «сахарную колонию». На берегу гавани (недалеко 
от нынешнего города Кингстон) был возведён форт – город Порт – 
Ройял. «Самый грешный город» – такую славу он приобрёл, так как 
сюда переместилась столица морских разбойников с острова Торту-
га. Отсюда пираты выходили в море и нападали на суда. Из 8 тысяч 
жителей города примерно 1,5 тысячи были пиратами. Баснословно 
богатый город  7 июня 1692 года в результате землетрясения пра-
ктически полностью исчез в морской пучине.

Слайд 52. 
Ямайка расположена в 140 км к югу от Кубы. Является остров-

ным королевством в бассейне Карибского моря и входит в состав 
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Британского содружества наций. Это экзотическая страна, страна 
вечного лета, привлекающая неповторимой культурой и удиви-
тельной красоты пейзажами. На северо-западе расположены тер-
риториальные воды Кубы, на востоке – Гаити, на юге – Колумбии. 
Столица и крупнейший город – Кингстон. Независимость от Вели-
кобритании Ямайка провозгласила 6 августа 1962 года в рамках Со-
дружества наций.

Слайд 53. История происхождения названия Ямайки.
Происходит от искажённого индейского слова «хаймаха» (ара-

вакский), что означает «остров родников» или «земля источников».

Слайд 54. Этническая пестрота населения Ямайки.
Численность населения – более 2,9 млн. человек (2019).
Национальный состав:
• Более 76% – африканцы – (потомки рабов); или «креолы» – 

местные уроженцы (темнокожие);
• 15% – смешанные – «мулаты»;
• 1,3%  – потомки выходцев из Индии;
• 0,2% – китайцы;
• 0,2 % – европейцы.
Язык – английский и местный англо-креольский язык патуа.

Слайды 55-58. На улицах Монтего-Бей.
Курортный город, прозванный столицей курортов на Ямайке. Он 

является вторым по величине городом на Ямайке. Колумб, когда в 
1494 году прибыл сюда и установил дружественные отношения с 
представителями местных индейских племен таинос, назвал мест-
ность «Заливом Хорошей Погоды». Испанцы обосновались здесь в 
1510 году и переименовали залив, объявив его «Заливом Сала» из-за 
огромного количества свиней, которых они экспортировали отсюда 
в свои колонии Южной Америки и Вест-индских островов. Именно 
от слова «mantega» (сало) и произошло название города. Англичане 
в 1655 году вытеснили испанцев с острова, они назвали местность 
на английский лад, и получилось «MontegoBay». Ямайцы называют 
его Mo-Bay (Мобай). За многие годы Монтего Бей заслужил себе сла-
ву места отдыха самых богатых и знаменитых людей мира.

Яхт-клуб Монтего-Бей изначально был создан прежде всего для 
того, чтобы состоятельные клиенты, пришвартовывающие свои 
судна у берегов города, ни в чём себе не отказывали и приезжали 
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сюда снова и снова. Великолепные яхты, стоимостью в десятки млн. 
долларов.

Традиционные народные ремёсла ямайцев во многом сохранили 
дух африканской культуры. Ямайцы занимаются в основном резь-
бой по дереву и обработкой металлов, делают и ювелирные изде-
лия. Народные африканские традиции особенно сильны.

Лицо Боба Марли, вырезанное из дерева. В сувенирных лавках 
можно встретить множество изделий с изображением этого музы-
канта с Ямайки – основателя особого стиля рок- музыки «регги». А 
также знаменитые «береты».

4. Подведение итогов занятия и рефлексия.

Слайд 59. 
Завершаем наше путешествие по Большим Антильским остро-

вам. Всем большое спасибо, новых открытий и свершений 
Просмотр фильма, снятого в кругосветном плавании.
Вам предстоит составить синквейн на темы: «Куба», «Ямайка». 
Синквейн – это своеобразное подведение итогов по теме, малень-

кое стихотворение, имеющее следующую структуру:
1. Существительное (название, ключевое слово).
2. Прилагательное, прилагательное (или причастия), описываю-

щие тему текста.
3. Глагол, глагол, глагол (или деепричастия), описывающие дейст-

вия, связанные с темой текста.
4. 4 слова (фраза), выражающие отношение автора к тому, что 

он описывает.
5 .  1–2 слова (итог) по аналогии с первой строкой, характеризую-

щие суть темы.
Пример.
Карибское море.
Тёплое, загадочное.
Привлекает, зовёт, манит.
Карибы на живописных берегах.
История и флибустьеры.

5. Домашнее задание
Составить план  проекта или кроссворд по любой теме занятия. 
Выполнение заданий в Рабочей тетради (по усмотрению учи-

теля). 
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ИГРА «ДЖУМАНДЖИ. ИЗУЧАЕМ КУБУ И ЯМАЙКУ»
 (По материалам кругосветного плавания на надувном  
катамаране команды сибирских путешественников  

Е. Ковалевского, А. Кулика, Е. Ташкина, Ю. Маслобоева и др.)
Качан Валентина Петровна, учитель географии МАОУ СОШ № 67 

г. Томска, 
высшая квалификационная категория

Стажилова Екатерина Николаевна, учитель истории МАОУ СОШ 
№ 67 г. Томска

Из всех сокровищ знание всех драгоценнее, потому что оно не мо-
жет быть ни похищено, ни потеряно, ни истреблено.

Индийское изречение
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Форма учебного занятия: интеллектуальная игра.
Участники: учащиеся 7–9 классов, 15–20 человек. 
Цель: формирование целостного всестороннего представления 

о географических, экономических, историко-культурных особенно-
стях острова Куба и государства Республика Куба.

Задачи:
• образовательные: выделение этапов заселения и становле-

ния государственности на Кубе; отработка практических на-
выков по вычислению географических координат объектов 
на карте; развитие умения анализировать данные экономи-
ческой карты;

• развивающие: формирование умения использовать разного 
рода источники для решения учебных задач; расширение 
кругозора путем самостоятельного определения траектории 
и глубины изучения темы; развитие умения объективного 
оценивания и критики собственной работы;

• личностные: развитие коммуникативных навыков; развитие 
навыков организации групповой работы; воспитание ува-
жительного толерантного отношения к культуре и истории 
других народов.

Планируемые результаты: 
Личностные:
• ответственно относиться к учению, готовность к самораз-

витию и самообразованию; умение самостоятельно строить 
дальнейшую индивидуальную учебную  траекторию; эффек-
тивно взаимодействовать с одноклассниками и учителями; 
толерантно, уважительно относиться к культурам других 
народов.

Метапредметные:
• определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи; определять понятия, делать обобще-
ния, устанавливать аналогии, устанавливать причинно-след-
ственные связи, строить логическое рассуждение и делать 
выводы; использовать для поиска необходимой информации 
разные виды источников.

Предметные:
• самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодействие  в 

группе (определять общие цели, распределять роли, исполь-
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зовать сильные стороны друг друга);  уместно использовать 
в устной речи терминологию, названия географических объ-
ектов, имена; называть основные исторические этапы Кубы; 
рассуждать о влиянии климатических и природных особен-
ностей острова на экономику и историю Кубы.

Оборудование:
Тематическая презентация, книга «Великий океан» Евгения Ко-

валевского (ООО «Печатная мануфактура», 2014, г. Томск),  видеоф-
рагменты путешествия Е. Ковалевского – отрывок «Куба», физиче-
ская карта мира, экономическая карта Кубы, рабочая тетрадь, аудио 
«Индейцы: ритуальные барабаны», наклейки-смайлики, плакат с 
изображением пальмы.

Ход учебного занятия
Учитель. Здравствуйте, любители приключений! Готовы ли вы 

к новым свершениям в географии? Прислушайтесь… Слышите, что 
кто-то нас зовёт? (учитель незаметно включает аудио «Индейцы: 
ритуальные барабаны»). Это зов Джуманджи – игры для тех, кто не 
боится рисковать, кто любит приключения. Вы готовы отозваться 
на зов игры? 

Ученики. Готовы! 
Учитель. «Тогда посмотрим, какие испытания подготовила для 

нас игра. Мы с вами уже проверили свои силы, двигаясь по маршру-
ту сибирских путешественников Евгения Ковалевского, Анатолия 
Кулика, Евгения Ташкина, Юрия Маслобоева, Олега Блинова, Стани-
слава Березкина. Сегодня нам предстоит изучить большие Антиль-
ские острова – Кубу и Ямайку, или, как говорил Колумб, «Прекрас-
ную землю». Поделимся на 3 команды, выберите капитана, назва-
ние, девиз.

Игра Джуманджи имеет строгие правила: 
1. Игра начинается сразу, как только мы ответили на её зов. Будь-

те готовы унестись в далёкие земли.
2. Вернуться домой получится только тогда, когда все участники 

игры дойдут до финиша.
3. Нечестных участников игра обязательно накажет.
4. Прошедшие игру обретут сокровища. «Из всех сокровищ зна-

ние всех драгоценнее», – так говорили пираты.
Итак, приступаем к игре.
Древняя и средневековая история Кубы и Ямайки.
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Учитель. Куба и Ямайка до конца XVI века были заселена индейски-
ми племенами. На Ямайке жили индейцы – араваки, которые на своих 
судёнышках перемещались не только между островами Карибского 
моря, но и освоили восточное побережье Южной Америки. На Кубе про-
живали такие народы, как гуанахатабеи, переселившиеся на остров с 
материка предположительно в VI столетии до н.э. На другой восточной 
стороне острова беззаботно жили племена Таино, пока на Кубу не пере-
селились племена Сибонеев, с которыми Таино пришлось враждовать.

А теперь первое испытание:
Загадка 1.
Древности, ценности – очень волнительно! Ищет их вам человек 

удивительный.
Ученики. Археолог.
Учитель. Кто такие археологи? Чем они занимаются? 
Задание 1. Сейчас представьте себя археологами, ведущими рас-

копки на Кубе, и вдруг вы обнаружили следующие предметы (фото 
на слайде), определите, какие занятия были основными у древних 
народов Кубы.

1-я команда определяет основное занятие Гуанахатабеев – (охо-
та, собирательство).

2-я команда определяет основное занятие Сибонеев – (рыболов-
ство, сбор моллюсков).

3-я команда определяет основное занятие Таино – (земледелие).
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Колониальный период Кубы.
Учитель. Поздравляю, все команды успешно прошли во второй 

уровень игры, пути назад нет. Главное правило Джуманджи гласит: 
«Игра закончится тогда, когда все её участники дойдут до финиша», 
поэтому не будем терять времени и вновь переходим ко второму 
этапу игры».

Учитель. В XV в. начинается эпоха Великих географических от-
крытий. Вспомните, что заставляло европейцев отправляться в 
опасные морские путешествия?

Ученики. Европейские купцы искали новые источники ресурсов 
и рынки сбыта, обмена товаров, европейские монархи стремились 
расширить свои владения вне Европы, католическая церковь жела-
ла увеличить число приверженцев веры. 

Загадка 2: 
Учитель. Ходит город – великан на работу в океан.
Ученики. Корабль.
Учитель. С тех пор, как берегов Кубы достигли испанские суда, 

она на 400 лет превратилась в колонию Испании. Вы знаете, кто 
первым из европейцев побывал на островах Ямайка и Куба под ис-
панским флагом?

Ученики. Христофор Колумб в 1492 году. 
Учитель. До того, как Колумб отправился через Атлантику, в Ев-

ропе ходили слухи, что в средние века викинги совершали набеги 
на берега земли на западе от Европы. Мало кто в них верил, но та 
настойчивость, с которой Колумб искал спонсоров для своего мор-
ского похода, множество раз получая отказы, говорит о том, что мо-
реплаватель не опровергал эти слухи и был уверен в успехе своего 
предприятия. Однако официальной целью своего похода Колумб 
озвучивал так: поиск западного морского пути в Индию в обход 
турецких владений. В 1492 году после окончания реконкисты Ко-
лумб наконец получил поддержку от королевы Испании Изабел-
лы Кастильской. В первой экспедиции Колумба приняли участие 3 
судна – Санта Мария, Пинта, Нинья.[2] Плаванье продолжалось 72 
дня, что было дольше, чем планировалось, команда начала роптать, 
решено было отвести ещё 3 дня на поиски суши и 12 октября 1492 
года они увидели землю, это был остров Ватлинг. Туземцы острова 
показали на юго-запад, объяснив, что там земли еще больше. Ко-
лумб им поверил и отплыл в указанном направлении. Вечером 27 
октября 1492 года он прибыл к берегам Кубы. Куба Колумбу очень 
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понравилась, и он сказал, что это самая прекрасная земля, которую 
когда-либо видели глаза человека. В 1494 г. во время второй экспе-
диции Колумбом была открыта Ямайка.[3]

Задание 2. Игра подготовила для вас новое задание:
Колумб со своей командой в пути к большим Антильским остро-

вам лицезрел удивительные и загадочные явления, которые и сей-
час весьма неоднозначно воспринимаются людьми. Кроме того, 
жизненный путь Колумба не был определённо известен ни его сов-
ременникам, ни его потомкам. «Человек – загадка» – так зачастую 
именуют Колумба исследователи его биографии.

Сейчас вам предстоит определить название некоторых загадоч-
ных географических объектов на пути первой экспедиции Колумба 
и значимых мест в его судьбе:

1-я команда – объект между 23—35° с. ш. и 30–68° з. д. Площадь 
объекта 6–7 млн км². Это странное море по периметру не имеет 
сухих границ, ими служат морские течения и ветра, вращающие-
ся всегда по часовой стрелке, а внутри него господствует вечный 
штиль. Последователи Колумба на парусниках не могли месяцами 
сдвинуться с места из-за отсутствия ветра. А триада кораблей Ко-
лумба буквально проскочила это место, двигаясь по направлению к 
Кубе.[4](Ответ: Саргассово море).

2-я команда – объект между 26°с. ш. и 70°з. д. Площадь объекта 1, 
3–3, 9 млн. км2. Это место не обозначено на карте, но каждый моряк 
и пилот самолёта наизусть помнит его координаты и три заветные 



229«Живые уроки географии: по пути русских кругосветных мореплавателей»

точки:  Майами – Пуэрто-Рико – Бермуды, образующие на карте Ат-
лантического океана правильную геометрическую фигуру, внутри 
которой творятся необъяснимые вещи – пропадают корабли и са-
молёты, пилоты и моряки видят странные явления: меняется цвет 
воды, барахлит компас, часто меняется течение. [5] (Ответ: Бермуд-
ский треугольник).

3-я команда – объект имеет координаты 18°30′ с.ш. и 69°59′з.д. 
Площадь объекта 104,44 км². Этот город оказался связан с судьбой 
Колумба уже после его смерти. Точно неизвестно, где Колумб ро-
дился, также остается загадкой, где он захоронен. Известно, что Ко-
лумб умер в 1506 году и завещал похоронить себя на открытой им 
земле. Но умер он в Испании, и первый раз его захоронили там. В 
1540 году по приказу императора Карла V прах Колумба перевезли 
на остров Эспаньола (современный Гаити).  В конце XVIII века часть 
этого острова перешла от Испании к Франции, и испанцы забрали 
останки Колумба на остров Куба. Там они оставались до 1898 года, 
когда Кубу захватили США, и изгнанные оттуда испанцы забрали 
прах Христофора и перенесли его сначала обратно в Доминикану, а 
потом – в Испанию. Но вскоре после этого в главном соборе одного 
города на  открытой Колумбом земле был найден маленький ящик 
с костями, надпись на которой свидетельствовала, что именно это 
останки Христофора Колумба, которые специально похоронили там 
тайком, чтобы никто не забрал его прах в другое место. Эти кости 
покоятся в соборе и сейчас. Какой это город? (Ответ: Санто-Доминго 
– столица Доминиканской республики)[6]
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Борьба за свободу. 
Загадка № 3:
Их за людей уж не считают,
Ведь лишены они всех прав.
Для мира каждый представляет
Дешевый ходовой товар.
Ученики. Рабы.
 Учитель. Как мы уже знаем, Куба и Ямайка на более чем на 400 

лет превратились в колонии. Сначала островами владела Испания, 
но в 1655 г. Англия отвоевала у испанцев Ямайку. Для выращивания 
табака и сахара нужна была рабочая сила, индейцы массово гибли от 
рабского труда, жестокого обращения и завезённых болезней. Евро-
пейские эксплуататоры ввозят на острова чернокожих рабов. Торгов-
ля людьми не прекращалась до 19 века. Испания отменила рабство 
лишь в 1820 году. Англичане освободили рабов Ямайки в 1833 году. 

– Как использовали страны-метрополии свои колонии? 
– Какие последствия эксплуатации колоний можете назвать?
Задание 3. В конце XIX в. кубинцы добились независимости от 

Испании, но попали в экономическое рабство к другому крупному 
капиталистическому государству. Чтобы узнать, что это за государ-
ство, вам необходимо выполнить следующее задание игры. Но не 
забывайте правило Джуманджи – «игра закончится тогда, когда все 
участники придут к финишу». Поэтому не забывайте о взаимопомо-
щи, так вы быстрее добьётесь успеха. Разгадав весь кроссворд, вы 
найдете ключ к главному вопросу: От какой страны в XIX в. Куба по-
пала в экономическую и политическую зависимость? (Ответ скрыт 
в выделенных окошках кроссворда)

  2            1    
            2      
         1         
      3  3          
                  
    2              
                  
1                  
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       3           

 
Вопросы команде 1:
1) С какого континента на Кубу и в другие колонии Латинской 

Америки привозили дополнительную рабочую силу?
2) Имя Колумба – первого европейца, побывавшего на Кубе?
3) Современная столица Кубы, основанная испанцами в 1514 г.?
Вопросы команде 2:
1) Какое море омывает западный берег Кубы?
2) Производство этого сладкого продукта считалась основопола-

гающим в хозяйстве Кубы. Именно этот товар в огромных масшта-
бах вывозился эксплуататорами.

3) Кубинская валюта.
Вопросы команде 3:
1) Главный товар экспорта Кубы со времён её колонизации Ис-

панией, несмотря на приносимый вред здоровью человека от его 
использования.

2) Полное затишье на море, которое наблюдалось в том числе ко-
мандой томича Евгения Ковалевского на подступах к берегу Кубы 
во время кругосветного путешествия.

3) Испанец, открывший для Европы Кубу. 

Ответы:
    2                       1      
    х                   2 ш т и л ь
    р             1         а      
    и       3   3 к о Л у м б      
    с       г     а         а      
    т   2 с а х а р         к      
    о       в     и                
1 а ф р и к а     б                
    о       н     с                

    р       а     к                
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                  о                
              3 п е с О            

Скрытое слово – название гос-ва – США.
Учитель. На Ямайке в XIX в. началась борьба рабов за освобожде-

ние, в результате крупнейшего в истории восстания рабов англий-
ский парламент отменяет рабство в 1833 г. Только в 1962 г. Ямайка 
формально становится независимым государством. 

Куба окончательно приобрела независимость лишь в годы оже-
сточённой революции в 1953–1959 гг. Революционное движение 
возглавил Фидель Кастро, в итоге был свергнут авторитарный ре-
жим, устройство государства было заменено на социалистическую 
республику во главе с коммунистической партией Кубы. 

США разорвали все связи с Кубой, зато в условиях холодной вой-
ны тесные отношения стали связывать Кубу и СССР. Лидеры стран 
обменивались дружескими визитами, СССР предоставил Кубе де-
нежный долг, выгодные условия торговли, помощь специалистов 
разного профиля для развития хозяйства Кубы. Страны договори-
лись даже о размещении на острове совместных военных баз и ра-
кет средней дальности для военного противовеса агрессивной по-
литике США.

Советское правительство поддерживало с Кубой не только поли-
тические, но и экономические и культурные связи.

Задание 4. Определите, какими товарами и услугами обменива-
лись союзники. 
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Воспользуйтесь экономической картой Кубы (приложение 1), 
чтобы определить, какими ресурсами богат остров и чего не хвата-
ет кубинцам. 

(Ответы: уголь, картофель, школьники).

Кругосветное путешествие сибиряков: остановка «Куба».
Загадка № 4:
Человек без неё, словно птица без крыльев,
Приземлившийся с неба орёл-пешеход,
И каким бы он ни был могучим и сильным,
Человек без неё не летит, а идёт.
Ученики. Мечта.
Учитель. Как вы думаете, полезно ли человеку мечтать? Куда мо-

гут привести человека мечты? Вы много мечтаете?
Ученики  дают ответы.
Учитель. Мы уже с вами познакомились с путешественниками 

Анатолием Куликом, Евгением Ковалевским, Юрием Маслобоевым 
и Евгением Ташкиным, которые рискнули осуществить свою дет-
скую мечту и, хотя идея изначально казалась безумной – где Сибирь 
и где океаны? Как взрослые семейные мужчины бросят всё и отпра-
вятся на самодельном катамаране в кругосветку? – она осуществи-
лась, и мечта стала былью. 

На Кубе и Ямайке сибирские мореплаватели побывали на завер-
шающем этапе своего кругосветного путешествия в мае 2012 года. 

Остановка Куба.
За несколько дней, проведённых в Сантьяго, Евгений Ковалев-

ский сделал много интересных заметок, которые покажут нам Кубу 
с другой стороны – изнутри, со слов местных, через призму нашего 
менталитета. 

Игра подготовила для вас новое испытание, по числу правиль-
ных ответов определится команда – лидер игры, которая выведет 
нас всех к финишу.

Задание 5. Викторина по типу «Своя игра». Каждая команда по 
очереди выбирает рубрику и вопросы. По итогам игры определя-
ется команда – победитель, членам которой присваивается звание 
«Мангоны» (mangon – местные называют прекрасных людей: и 
мужчин, и женщин. Слово происходит от любимого всеми кубинца-
ми фрукта  – манго). 

Блок вопросов «Разговоры о погоде».



234 Преподавание курса внеурочной деятельности

1. Что такое Бейдевинд?
А. Ветер встречный боковой    Б. Размер волны      В. Планктон
Подсказка:
выдержка из путевого дневника Евгения Ковалевского:19 мая. В 

21.00 сажусь за руль. Бейдевинд. Полный грот и кливер. Курс 223 
градуса. Скорость 5 узлов. Настроение улучшается. [7]

2. В каком климатическом поясе расположена Куба?
А. Умеренный    Б. Субтропический       В. Тропический
3. Какая средняя температура прибрежных вод Кубы в мае, 

если известно, что температура воздуха составляет днём +30°C, 
ночью +20°C?

А. 10–15°С    Б. 15–20°С           В. 20–30°С           

Блок вопросов «Остров Свободы»:
1. По наблюдению Евгения Ковалевского, основная часть ку-

бинцев по расовой принадлежности относится к… 
А. Монголоиды   Б. Негроиды и метисы      В. Европеоиды
2. Какую страну напомнила Куба путешественникам?
А. СССР   Б. США      В. ОАЭ
3. По какой причине большая часть кубинцев, с которыми 

общались сибирские путешественники, мечтает покинуть Ро-
дину?

А. Жаркий климат     Б. Частая смена политических режимов    
В. Низкий уровень жизни, безработица.
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Блок вопросов «Мелочи жизни»:
1. Проводник кубинец Педро рассказал, что каждую неделю в 

разных районах города проходят…
А. Праздники с живой музыкой     Б. Полицейские рейды и массо-

вые аресты  
В. Парады военной техники
2. Какую русскую песню исполнили путешественники с улич-

ными музыкантами?
А. Гимн России    Б. «Катюша» В. «Чунга-чанга»
3. На какой машине удалось прокатиться на Кубе путешествен-

никам?
А. Танк Т-34   Б. Ламборгини 2012      В. Москвич 412

Учитель. Поздравляю команду победителей - Мангонов. Осталь-
ные команды, не унывайте, у вас ещё есть шанс отыграться. Сле-
дующим пунктом нашего путешествия будет Ямайка. Ямайка – от-
личное место отдыха, любой найдёт себе отдых по вкусу. На острове 
большое количество достопримечательностей, поэтому особое вни-
мание уделим экскурсионным маршрутам.

Задание 6.
Перед вами карта Ямайки с отмеченными достопримечательно-

стями, ваша задача – внимательно изучить легенду карты и отпра-
виться по ней по выбранному маршруту. Кто первый пройдёт весь 
путь и определит конечную точку маршрута, тот и окажется побе-
дителем этого тура.
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Маршрут команды 1.
Причалив к пиратской пристани Порт Антонио, не теряя време-

ни, вы отправились на юго-запад в горную местность. Путь в гору 
был тяжёлым, поэтому проводник решил, что до следующего места 
назначения лучше добраться по воздуху. Вертолёт полетел на север, 
затем путь лёг вдоль северной береговой линии в западном направ-
лении, и посадка состоялась в крупном туристическом городе.  

Маршрут команды 2.
Отправной точкой стало культовое место для любителей музыки 

регги – дом-музей легендарного Боба Марли, оттуда гид сопроводил 
вас к гавани, далее на яхте вы отправились вдоль южного побере-
жья к западному берегу острова. Добравшись до северного побере-
жья на лодке, вы пересели на авто и двинулись вглубь острова, и 
вскоре вы оказались на фабрике легендарного ямайского напитка. 

Маршрут команды 3.
Любители экстрима начинают изучать остров с индейской де-

ревни Очо-Риос, по лесной тропе на восток индейцы сопроводят вас 
до горной реки, на деревянном плоту далее на юг вниз по реке вы 
преодолеете спуск высотой в 82 метра. В конце пути река вас выне-
сет в удивительно красивое место – природную достопримечатель-
ность Ямайки, где вы оцените силу и мощь водной стихии.

Учитель. Теперь подведём результаты нашего путешествия. «Ко-
мандная работа – залог успеха» – именно этот девиз помог нашим 
сибирским путешественникам закончить свое кругосветное плава-
ние. Мы пришли к финишу все вместе и достойно завершили игру. 
Теперь можем вернуться в привычный сибирский холод с жаркой 
Ямайки.

Прощание игры с участниками:
Просто оглянись
Ты вокруг себя
Ты игру прошёл
Значит, все не зря.
Учитель. Понравилось вам путешествие во вре-

мени и пространстве? Перед вами кубинская пальма, 
разместите себя по веткам пальмы – чем выше вы 
заберетёсь по пальме, тем больше вам понравилась 
игра и тем шире стали ваши знания о Кубе.

Учитель. Сегодня мы узнали разные факты об 
истории Кубы и Ямайки, о жизни местного населе-
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ния, о природных и географических особенностях островов.  Но са-
мый главный урок, который мы сегодня вынесли – это то, что меч-
ты, даже самые нереальные, нужно стремиться воплотить в жизнь. 
Достаточно сделать шаг на пути её исполнения, найти надёжных 
друзей – и тогда у мечты не останется ни малейшего шанса не стать 
былью. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 Экономическая карта Кубы

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Наклейки для рефлексии
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Список использованных источников:
1. Статьи История Кубы, История Ямайки на сайте Википедия 

https://ru.wikipedia.org/
2. Статья Христофор Колумб на сайте Википедия https://

ru.wikipedia.org/
3. Статья Как Колумб открыл Кубу – http://kubalist.ru/istoriya-

kuby/kak-kolumb-otkryl-kubu.html
4. Статья Саргассово море на сайте Википедия https://
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5. Статья  Бермудский треугольник на сайте Википедия https://

ru.wikipedia.org/ 
6. Статья  Т. Алекеевой «Три  загадки  Х. Колумба». Газета  «Се-

кретные материалы 20 века» №8 (446), 2016 г.
7. 7. Книга «Великий океан» Евгений Ковалевский, Томск-2014.

ТЕМА 4. КАРИБСКИЙ БАССЕЙН: БОЛЬШИЕ АНТИЛЬСКИЕ 
ОСТРОВА. КУБА. ЯМАЙКА 

Беззубенко Светлана Анатольевна, учитель географии МАОУ 
СОШ №19  г. Томска

Бутакова Ольга Петровна, учитель информатики МАОУ СОШ 
№19  г. Томска

Занятие 1
Человек – он так устроен, что ставит перед собой задачи – от-

крыть неизвестные страны, заглянуть за пределы своих возможно-
стей. Так люди тянутся к познанию планеты и себя.

Евгений Ковалевский

Форма занятия: заочное путешествие, изучение нового.

Цель занятия: формирование у обучающихся географических 
знаний о Больших Антильских островах, изучение части заключи-
тельного маршрута первого кругосветного плавания на надувном 
парусном катамаране в освоении планеты человеком.

Задачи:
- совершенствовать у обучающихся умения работать с географи-

ческими картами;
- формировать у обучающихся географическую культуру; 
- активизировать познавательную деятельность школьников;
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- повышать информационную и коммуникативную компетент-
ность обучающихся в области изучения географических объектов 
и законов;

- воспитывать ответственных граждан, открытых восприятию 
других культур, способных уважать человеческое достоинство и ин-
дивидуальность;

- применять полученные знания и навыки в практической дея-
тельности.

Состав обучающихся – 7 класс, 15 человек.

Главный вопрос: В чем привлекательность Кубы и Ямайки?

Образовательный продукт обучающихся: информационный 
плакат (буклет), кроссворд.

Перечень знаний, умений, навыков, способностей, которые пред-
полагается развить или освоить на данном занятии.

В результате деятельности учащиеся научатся:
• различать географические процессы и явления, определяю-

щие особенности природы и населения материков и океанов, 
отдельных регионов и стран;

• выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пре-
делах отдельных территорий с использованием различных 
источников географической информации;

• сравнивать особенности природных комплексов и населе-
ния, материальной и духовной культуры регионов и отдель-
ных стран, адаптации человека к разным природным услови-
ям;

• объяснять особенности компонентов природных комплек-
сов, населения и хозяйства отдельных территорий;

• описывать по карте положение и взаиморасположение гео-
графических объектов; 

• использовать источники географической информации (кар-
тографические, статистические, текстовые, видео- и фото-
изображения), необходимые для изучения особенностей 
природы, населения и хозяйства отдельных территорий, ис-
пользовать их для решения различных учебных и практико-
ориентированных задач;

• находить в различных источниках информации (включая 
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Интернет-ресурсы) факты, позволяющие оценить вклад рос-
сийских путешественников в развитие знаний о Земле;

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в 
пределах отдельных территорий.

Краткий план занятия

№п/п Этап занятия Время

1 Актуализация: знакомство с заключительным этапом 
кругосветного путешествия команды сибиряков

2 минуты

2 Изучение нового материала (презентация «Карибский бассейн. 
pptx). 
История открытия Больших Антильских островов.
Природа острова Кубы. 
Население Кубы. 
Достопримечательности Кубы

10 минут

3 Просмотр видеоролика о Кубе 10–12 минут

4 Изучение нового материала (презентация «Карибский бассейн.
pptx). 
Вторая экспедиция Христофора Колумба.
Природа острова Ямайка.
Население Ямайки.
Достопримечательности Ямайки

10 минут

5 Просмотр видеоролика о Ямайке 10–12 минут

Конспект занятия
Актуализация
Кругосветная экспедиция сибирской команды под руководством 

Анатолия Кулика «Через океаны с Energy Diet» вышла на заключи-
тельный - четвёртый - этап из Бразилии 30 марта 2012 года. В мае 
команда прошла вдоль островов Карибского бассейна, затем ката-
маран перевезли по суше через Мексику в Тихий океан.

В западной части Атлантического океана есть совершенно уни-
кальное место – остров словно из другого времени. К его девствен-
ному первозданному побережью по-прежнему приплывают из оке-
анских глубин древние существа. Куба – самый большой из Больших 
Антильских островов. Сегодня Куба – величайшая природная драго-
ценность Карибского бассейна. В её обширных лесах кипит жизнь. В 
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кристально чистых водах таятся изумительные коралловые рифы. 
Куба – это тропический рай, полный разнообразных сюрпризов. 
Природой Куба наделена так, будто на эти острова опрокинули рог 
изобилия. 

Географический термин «Карибский бассейн» включает в себя 
Карибское море и все острова, расположенные к юго-востоку от 
Мексиканского залива, к востоку от Центральной Америки и Мек-
сики и к северу от Южной Америки. Большие Антильские острова 
– Куба, Ямайка, Гаити и Пуэрто-Рико. Они имеют материковое про-
исхождение.

История открытия Больших Антильских островов
Первый контакт европейцев с Большими Антильскими острова-

ми произошёл во время первого путешествия Христофора Колумба 
в Америку, когда он отплыл на юг от Багамских островов, чтобы ис-
следовать северо-восточное побережье Кубы и северное побережье 
Эспаньолы. 3 августа 1492 года началась первая экспедиция море-
плавателя Христофора Колумба, открывшего для европейцев новые 
земли.

Колумб выдвинул предположение, что в Азию можно попасть, 
двигаясь на запад через Атлантический океан. Его теория была 
основана на античном учении о шарообразности Земли и неверных 
расчетах ученых XV века, которые считали земной шар значительно 
меньшим по размеру, а также занижали реальную протяжённость 
Атлантического океана с запада на восток. В первую экспедицию 
Колумб снарядил три судна: четырёхмачтовый парусник «Санта-
Марию» (в качестве флагмана) и две каравеллы – «Санта-Клару» 
(более известную как «Нинья» по имени своего владельца) и «Пин-
ту», с общей командой в 90 человек. 
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12 октября 1492 года с борта «Пинты» была обнаружена земля. 
Испанцы достигли островов Багамского архипелага – первой встре-
ченной ими земли в Западном полушарии. Этот день считается офи-
циальной датой открытия Америки. Колумб высадился на берег, во-
друзил на нём знамя Кастилии и, составив нотариальный акт, фор-
мально вступил во владение островом. Остров он назвал Сан-Сальва-
дор (Св. Спасителя), а его жителей – индейцами, полагая, что оказался 
у берегов Индии. В ходе первого путешествия Колумбом была откры-
та Америка, принятая им за Восточную Азию и названная Вест-Инди-
ей. Европейцы впервые ступили на острова Карибского моря – Хуану 
(Кубу) и Эспаньолу (Гаити). В результате экспедиции стала достовер-
но известна ширина Атлантического океана, обнаружено Саргассово 
море, установлено течение воды океана с запада на восток.

28 октября 1492 года к Кубе подошли корабли первой экспеди-
ции Колумба, на пути с Багамских островов к Эспаньоле прошедшие 
вдоль северо-восточного побережья острова. Куба – это так называ-
емый «ключ к Новому Свету», заработала она себе такое название 
благодаря географическому расположению. Стратегически важное 
положение острова Куба, контролирующего вход в Мексиканский за-
лив, определило её дальнейшую историю. Куба в целом и порт Гавана 
в частности стали ключом не только к Мексиканскому заливу, но и ко 
всему Новому Свету, так как с них начинались многие экспедиции по 
освоению Северной и Южной Америки.

Колумб был первым европейцем, попробовавшим табак, но ку-
рильщиком он не стал. Строго говоря, в импорте пагубной привычки 
из Нового Света в Старый виноват не Колумб. Попробовав подобие 
сигары, великий путешественник не нашел в курении ничего привле-
кательного. Колумб привез в Европу дикий картофель. Вот как писал 
о картофеле первый биограф Колумба: «Колон (Колумб) открыл один 
остров Испаньола (Гаити), жители которого питаются особенным 
корневым хлебом. На небольшом кустике растут клубни величиной 
с грушу или с мелкую тыкву; когда они поспевают, то их выкапывают 
из земли точно так же, как у нас делают это с репой или редькой, вы-
сушивают на солнце, рубят, растирают в муку и пекут из нее хлеб...».

Особенности географического положения острова Куба
Куба – самый большой из Больших Антильских островов – нахо-

дится между 74°–85° з. д. и 19°–23° с. ш. Куба омывается на севере 
и востоке Атлантическим океаном, на юге – Карибским морем, на 
северо-западе –Мексиканским заливом.
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Особенности природы, растительного и животного мира
Рельеф острова преимущественно равнинный, возвышенности и 

горы занимают около 30% территории. Самая высокая точка – пик 
Туркино на высоте 1974 м, здесь развиты карстовые образования 
со множеством пещер. Куба – это длинный и узкий остров, который 
по форме сравнивают с кайманом. «Длинная зеленая ящерица с гла-
зами из камня и воды» – так назвал её поэт Николас Гильен. Длина 
острова – 1250 км, ширина – от 32 до 210 км. На берегах острова 
существуют 290 природных пляжей, которые по своим характери-
стикам совершенно безопасны для купальщиков. 

Климат тропический. В целом более сухой сезон – с ноября по 
апрель, и более дождливый сезон – с мая по октябрь. Средняя тем-
пература составляет 23° C в январе и 27° C в июле. Куба находится 
на пути ураганов, и эти разрушительные штормы чаще всего случа-
ются в сентябре и октябре. Такой климат позволяет обходиться без 
массивных построек, отопления и других весьма серьезных затрат. 

Остров Куба отличается богатством и разнообразием флоры и 
фауны. На Кубе произрастает более 6000 видов растений, половина 
из них – эндемики. На Кубе растёт четыре процента всей флоры на-
шей планеты. Здесь богатство вечнозелёных лесов из королевской 
пальмы и пальмы кана, сосновых массивов. В горах растут красное 
дерево, цедрела, гуаяковое и кампешевое деревья. Низменные побе-
режья заросли мангровыми видами, где-то вдоль рек произрастают 
злаковые саванны. Самые интересные виды кубинской раститель-
ности – орхидеи, кактусы и пальмы. Среди эндемиков территории 
можно отметить дерево хагуэй с характерными висячими корнями, 
пробковую пальму, которая заселяла нашу планету еще в меловой 
период. Главной гордостью флоры острова по традиции считаются 
банановые пальмы (5 видов) и апельсиновые деревья.
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Эндемична не только флора, но и фауна Кубы. Наиболее широ-
ко представлены рептилии – 2 вида крокодилов, игуаны, множе-
ство различных ящериц, саламандры, 15 видов неядовитых змей. 
Среди морских млекопитающих – несколько видов дельфинов и 
самый крупный представитель этого класса – морская корова ма-
нати. На Кубе встречается более 400 видов птиц, есть и редкие: са-
мая маленькая птичка в мире – сунсунсито, или птица-муха, самая 
маленькая в мире сова и другие. Здесь обитает самая маленькая в 
мире жаба, крохотная летучая мышь «бабочка» и скорпион, длина 
которого не превышает 14 мм.

Все редкие виды животных и растений находятся под охраной 
государства в заповедниках и национальных парках, которых более 
15 по всей стране. Один из самых интересных и крупных националь-
ных парков Кубы — Болота Сапата, где можно наблюдать бурых и 
белых пеликанов, различных цапель, розовых колпиц, ходулочни-
ков, красных фламинго, кубинских крокодилов и множество других 
удивительных животных.

 

Этнический состав населения, жизнь и хозяйственная  
деятельность населения

Культура и искусство Кубы – это смесь испанской, африканской 
и кубинской культур. На острове жили племена индейцев-араваков: 
сибонеи, гуанатабеи и таино. Но в восемнадцатом веке, как только 
Кубу захватили испанцы, захватчики начали истреблять коренных 
кубинцев. Но из-за нужды в рабах для работы на плантациях ис-
панцы привозили рабочую силу из Азии, индейцев с Центральной 
и Южной Америки и рабов из Африки. На протяжении всей истории 
Кубы на её территории селились эмигранты из Германии, Испании, 
Англии, а также из Франции. Население Кубы по расам представ-
лено такими группами: около 51 % – мулаты; 37 % – жители евро-
пейских стран; 11 % – африканцы; на 1 % Куба заселена китайцами. 
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Сегодня кубинцы чтят традиции своих давних предков и гордятся 
своим индейским прошлым. Государственный язык - испанский 

Куба - аграрно-индустриальное государство. Она известна во 
всем мире своим табаком, ромом и сахарным тростником. Боль-
шинство граждан занято в сфере услуг (64,4 %), в сельском хозяй-
стве – 21,2%, в сфере промышленности трудятся 14,4 % кубинцев. 
Экономика страны является самой национализированной во всем 
мире, она очень сильно зависит от конъюнктуры цен на сахар, а 
также на табак и никель на мировой арене. На Кубе активно суще-
ствует нелегальная торговля и обмен валют. Местные крестьяне 
продают на теневом рынке продовольственные продукты, табак 
и ром. В стране ограничен доступ к Интернету, лишь около 12 % 
граждан имеют возможность подключиться к Всемирной паутине. 
Несмотря на высокую образованность граждан, система образова-
ния считается слабой. В стране средний возраст жителей около 78 
лет. Это показатель выше средней ожидаемой продолжительности 
жизни во всем мире. 

Уже в восьмидесятые годы страна активно начала развивать 
международный туризм. Власти провели реконструкцию всех ту-
ристических объектов и провели мощную рекламную кампанию. 
Куба ежегодно принимает более двух миллионов туристов. Куба 
– один из самых крупных островов Карибского бассейна, климат 
которого состоит из трёхсот солнечных дней в году. Недаром про-
живший на Кубе известный писатель Эрнест Хемингуэй назвал эту 
страну «раем на Земле». Жители этого солнечного государства сла-
вятся своим гостеприимством и радушием, ну а кубинские женщи-
ны по праву считаются самыми солнечными и оптимистичными, 
кубинская женщина обязательно умеет танцевать и петь. 

Куба – единственное социалистическое государство в Запад-
ном полушарии. Социалистический строй был установлен в 1960-
е годы в результате победы массового революционного движения 
под руководством Ф. Кастро 1 января 1959. Основным партнёром 
острова свободы с тех пор стал СССР. Куба – царство советских авто. 
Самыми популярными российскими моделями на Кубе являются 
«Лада» и «Москвич», которые производились с 1970-х по конец 
1980-х годов. Многие из них используются кубинцами в качестве 
такси. Большинство легкового российского автотранспорта внеш-
не кажется очень старым и износившимся. Но на удивление техни-
ческое состояние российской автоклассики находится в удовлетво-
рительном состоянии. 
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Достопримечательности страны
Прекрасный и заманчивый остров Куба, в первую очередь, пора-

жает туристов своей уникальной живописной природой. Это самые 
разнообразные ландшафты, начиная от охраняемой ЮНЕСКО доли-
ны Виньялес, где находится знаменитая «доисторическая фреска», 
нарисованная художником Л. Гонсалесом прямо на скале, и закан-
чивая множеством национальных парков, охватывающих горные 
гряды, леса и подводный мир.

Самые известные достопримечательности находятся в столице 
Кубы – Гаване. Один из символов республики – площадь Революции 
(Plaza de la Revolucion) в Гаване, способная одновременно вместить 
до полутора миллионов человек. На площади установлен обелиск 
с самой высокой в столице смотровой площадкой, мемориал ку-
бинскому поэту и революционеру Хосе Марти и трибуна, с которой 
выступал Фидель Кастро. Самая туристическая достопримечатель-
ность Гаваны – набережная Малекон, протянувшаяся от устья реки 
Альмендарес до Гаванской бухты. На набережной любят отдыхать и 
сами горожане, а в феврале и без того оживлённая улица становится 
местом массовых гуляний – здесь традиционно проходит карнавал. 
Национальный Капитолий – еще один центр притяжения, им инте-
ресуется большинство гостей столицы. В нем открыты для посеще-
ния Музей истории и библиотека. 

На улицах города Сантьяго-де-Куба

Сантьяго-де-Куба – второй по величине город Кубы с населением 
405 тыс. человек. Город расположен примерно в 880 км к юго-восто-
ку от Гаваны. Сантьяго-де-Куба – один из старейших городов остро-
ва с множеством строений колониальной эпохи. Неизменно бурля-
щий и чарующий, он наделён особой атмосферой. На главной пло-
щади Сантьяго-де-Кубы 1 января 1959 года Фидель Кастро впервые 
объявил о победе революции. 

Недалеко от Сантьяго-Де-Кубы, больше известного своими пля-
жами, расположена крепость Сан-Педро-де-ла-Рока – объект Все-
мирного наследия ЮНЕСКО, в котором находится музей истории пи-
ратства. Также в этом городе находится Музей карнавала (Museo del 
Carnaval), где демонстрируются инструменты, фотографии и другие 
вещи, имеющие отношение к карнавалу в Сантьяго. Здесь проходят 
выступления мастеров афро-кубинской музыки и танца. В городе 
есть Музей рома (Museo del Ron), знакомящий с историей напитка.
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Вторая экспедиция Христофора Колумба,  
открытие острова Ямайка

Остров Ямайка Колумб обнаружил во время своей второй экспе-
диции в «Западную Индию», после того как открыл Доминику, Гва-
делупу, Виргинские острова и Пуэрто-Рико, а также повторно посе-
тил Гаити и Кубу. После этого экспедиция направилась на юг.

5 мая 1494 года корабли Колумба подошли к берегам Ямайки, 
доселе неизвестной европейцам. Великий мореплаватель решил 
высадиться на берег, чтобы познакомиться с островом. Остров разо-
чаровал генуэзца: золота он здесь не обнаружил. Он объявил остров 
владением Испании и назвал его в честь своих покровителей – ис-
панской королевской четы Фердинанда и Изабеллы. Первое испан-
ское поселение на острове, «Колония Сантьяго», было основано в 
1509 году в полутора километрах к западу от бухты Санта-Анна. В 
1655 году власть над островом захватили англичане. Вскоре Ямай-
ка стала главным центром пиратства, а Порт-Ройял – его гаванью. 
В 1959 году британское правительство предоставило острову вну-
треннее самоуправление, а в 1962 году – независимость в составе 
Британского Содружества.

Природа острова Ямайка

Ямайка, входящая в архипелаг Больших Антильских островов, 
– удивительный романтический остров с роскошными пляжами. 
Протяжённость острова – 235 км, он представляет собой верхушку 
давно ушедшего под воду горного хребта. Самая высокая точка на 
острове – пик Голубой горы (2256 м). Пейзаж Ямайки очень разно-
образен. Широкие пляжи, окруженные пальмами, чередуются с кру-
тыми берегами, а в глубине острова находятся горы, поля и пастби-
ща. На Ямайке насчитывается более 100 рек и ручьёв, но судоходна 
в низовьях только река Блэк-Ривер. Баржи и небольшие суда могут 
подниматься по ней на расстояние 48 км. Леса на Ямайке занима-
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ют примерно 1/5 общей площади острова. Значительная часть 
коренных лесных сообществ уничтожена, однако в труднодоступ-
ных местах ещё сохранились девственные древостои из свиетении 
крупнолистной, брийи (эбенового дерева) и дальбергии. На Ямайке 
встречаются обширные заросли бамбука и кампешевого дерева, а 
местами имеются посадки карибской сосны и эвкалипта. На западе 
и юго-западе, в районах, не занятых сельскохозяйственными план-
тациями, распространена растительность саваннового типа из зла-
ков с отдельно стоящими деревьями. Наиболее обычно для Ямай-
ки хлопковое дерево (цейба), достигающее в высоту 30 м. Всего на 
острове растёт более 3000 видов цветковых растений, в том числе 
200 видов орхидей. На южном побережье широко распространены 
мангровые заросли.

Животный мир Ямайки относительно беден: птицы, грызуны 
(крысы, мыши), кролики, мангусты, пресмыкающиеся (черепа-
хи, змеи, крокодилы и игуаны) и 20 видов летучих мышей. Воды 
острова и прибрежных районов богаты рыбой. Пресноводные рыбы 
представлены в основном кефалью, имеются 4 вида пресноводных 
раков. В прибрежных водах обитают ламантины. Зафиксировано 
более 250 видов птиц, включая перелётных, причём 25 видов и 21 
подвид являются эндемиками, включая национальный символ — 
вымпелохвостых колибри. В 1992 году был организован первый 
морской парк в бухте Монтего.

 Этническая пестрота населения
Население Ямайки составляет около 2,5 млн. жителей, из них 

78% живет в городах. Современные ямайцы – это потомки негров-
рабов, которых испанцы, а затем англичане ввозили из Африки для 
обеспечения сахарных плантаций рабочей силой (коренное населе-
ние Ямайки — индейцы — было истреблено). Негров среди ямайцев 
более 75%, остальные — мулаты различных степеней смешения. Го-
сударственный язык Ямайки — английский. 
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Ямайцы заняты преимущественно в сельском хозяйстве, добы-
вающей промышленности, торговле и сфере обслуживания, связан-
ной с туристическим бизнесом. Благосостояние жителей Ямайки во 
многом зависит от притока туристов. Ямайку часто называют луч-
шим курортом Карибского бассейна. Солнечная и гостеприимная 
Ямайка с каждым годом принимает всё больше туристов. Это и по-
нятно: остров может похвастать красивой экзотической природой, 
прекрасными пляжами, не тронутыми человеком местами, хорошей 
инфраструктурой, яхт-клубами и полями для гольфа. 

«На Ямайке нет проблем», – этой фразой выражается основной, 
жизненный принцип островитян. Они постоянно что-то напевают, 
пританцовывают, живут в ритме регги. 

Не только природой и огромным количеством достопримеча-
тельностей, но и неповторимой ямайской культурой привлекает эта 
страна путешественников. Здесь смешались африканские, британ-
ские и карибские ноты, и именно здесь возник музыкальный стиль 
регги – синоним гармонии и умиротворения. Музей основателя это-
го стиля, Боба Марли, находится в столице Ямайки – Кингстоне, где 
с 1975 года он жил. Это одно из самых посещаемых мест на Ямайке. 
Традиционные народные ремесла ямайцев во многом сохранили 
дух африканской культуры. Ямайцы занимаются в основном резь-
бой по дереву и обработкой металлов, делают ювелирные изделия. 
Народные африканские традиции особенно сильно чувствуются в 
ямайских деревянных резных фигурках.

Город Монтего-Бей. Традиционные народные ремёсла. 
Сувенирные лавки

Монтего Бей – очаровательный курортный город, прозванный 
столицей курортов на Ямайке. Он является вторым по величине го-



250 Преподавание курса внеурочной деятельности

родом на Ямайке. За многие годы Монтего Бей заслужил себе славу 
места отдыха самых богатых и знаменитых людей мира. На главной 
площади города City Center Plaza расположен главный рынок ремё-
сел. В сувенирных лавках можно купить натуральные масла и кос-
метику, мыло, яркие браслеты и бусы, пляжные сумки из пальмовой 
коры, деревянные фигурки, маски Боба Марли. Самый популярный 
сувенир – разноцветные растаманские шапки. 

КАРИБСКИЙ БАССЕЙН. БОЛЬШИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА. 
КУБА. ЯМАЙКА

Занятие 2
Беззубенко Светлана Анатольевна, учитель географии МАОУ 

СОШ № 19  г. Томска
Бутакова Ольга Петровна, учитель информатики МАОУ СОШ № 

19  г. Томска

Человек – он так устроен, что ставит перед собой задачи – от-
крыть неизвестные страны, заглянуть за пределы своих возможно-
стей. Так люди тянутся к познанию планеты и себя.

Евгений Ковалевский

Форма занятия: заочное путешествие, практическая часть.
Цель занятия: формирование у обучающихся географических 

знаний о Больших Антильских островах, изучение части заключи-
тельного маршрута первого кругосветного плавания на надувном 
парусном катамаране в освоении планеты человеком.

Задачи:
• совершенствовать у обучающихся умения работать с геогра-

фическими картами;
• формировать у обучающихся географическую культуру; 
• активизировать познавательную деятельность школьников;
• повышать информационную и коммуникативную компе-

тентность обучающихся в области изучения географических 
объектов и законов;

• воспитывать ответственных граждан, открытых восприя-
тию других культур, способных уважать человеческое досто-
инство и индивидуальность;

• применять полученные знания и навыки в практической де-
ятельности.

Состав обучающихся – 7 класс, 15 человек.
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Главный вопрос: в чем привлекательность Кубы и Ямайки?
Образовательный продукт обучающихся: информационный 

плакат (буклет), кроссворд.
Перечень знаний, умений, навыков, способностей, которые 

предполагается развить или освоить на данном занятии.
В результате деятельности учащиеся научатся:
• различать географические процессы и явления, определяю-

щие особенности природы и населения материков и океанов, 
отдельных регионов и стран;

• сравнивать особенности природных комплексов и населе-
ния, материальной и духовной культуры регионов и отдель-
ных стран; адаптации человека к разным природным усло-
виям;

• объяснять особенности компонентов природных комплек-
сов, населения и хозяйства отдельных территорий;

• описывать по карте положение и взаиморасположение гео-
графических объектов; 

• использовать источники географической информации (кар-
тографические, статистические, текстовые, видео- и фото-
изображения), необходимые для изучения особенностей 
природы, населения и хозяйства отдельных территорий, ис-
пользовать их для решения различных учебных и практико-
ориентированных задач;

• находить в различных источниках информации (включая 
Интернет-ресурсы) факты, позволяющие оценить вклад рос-
сийских путешественников в развитие знаний о Земле;

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в 
пределах отдельных территорий.

Краткий план занятия

№п/п Этап занятия Время

Просмотр видеороликов Агентства спортивных новостей SportUs.Рro 
рубрики «Глобус»:
https://sportus.pro/tv/2017/11/yamajka-ot-evgeniya-kovalevskogo 
https://sportus.pro/tv/2017/12/kuba-ot-evgeniya-kovalevskogo 

5 минут
6 минут

Медиа-игра «Морская рыбалка» (повторение изученного) 10 минут
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Практическая работа по группам в рабочей тетради:
Обозначение на контурной карте географического положения Больших 
Антильских островов. 
Обозначение на контурной карте Кубы и Ямайки столицы, городов и 
высшей точки.
Изучение особенностей органического мира.
Работа с текстом.
Творческое задание

20 минут

4. Подведение итогов. Рефлексия 4 минуты

Конспект занятия
Просмотр видеороликов Агентства спортивных новостей 

SportUs.Рro рубрики «Глобус»: интервью Андрея Усова с Евгением 
Ковалевским (участником кругосветной экспедиции на надувном 
катамаране).

https://sportus.pro/tv/2017/11/yamajka-ot-evgeniya-kovalevskogo – 
Ямайка

https://sportus.pro/tv/2017/12/kuba-ot-evgeniya-kovalevskogo    – 
Куба

Медиа-игра «Морская рыбалка» – интерактивная медиа-игра, со-
стоящая из 16 вопросов. (презентация Морская рыбалка.pptx). Уча-
щиеся выбирают номер квадрата с морским обитателем и отвечают 
на его вопрос. В заключении «рыбалки» открывается слайд с фото-
графией Евгения Ковалевского. 

Практическая работа по группам в рабочей тетради.  (Приложе-
ние 1).

Рефлексия. Выберите смайлик, соответствующий вашему на-
строению 

   

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Фрагмент Рабочей тетради по теме  «Карибский бассейн: 

Большие Антильские острова. Куба. Ямайка.»

Вариант 1
Задание 1. Обозначение на контурной карте географическо-

го положения Больших Антильских островов
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Нанесите на контурную карту названия Больших Антильских 
островов (Куба, Ямайка, Гаити, Пуэрто-Рика), а также соседних 
островов (Багамские, Малые Антильские). Подпишите океан, море и 
залив, омывающие эти острова и ближайшие материки. 

Задание 2. Обозначение на контурной карте Кубы столицы, 
городов Сантьяго-де-Куба, Камагуэй и высшей точки острова 
Куба.

Нанесите на контурную карту названия столицы, города Сантья-
го-де-Куба и высшей точки пик Туркино (1974 м).

Задание 3. Изучение особенностей органического мира Кубы
Виды растений или животных, которые встречаются на очень ог-

раниченной территории называют – ___________________.
Определите с помощью QR-кода название животных и растений, 

подпишите их изображения. Познакомьтесь с информацией об осо-
бенностях представителей фауны и флоры Кубы. 
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Задание 4. Работа с текстом.
Прочитайте текст и вставьте пропущенные слова.

Культура и искусство Кубы – это смесь испанской, _______________ 
и кубинской культур. На острове жили племена _____________. Но в во-
семнадцатом веке Кубу захватили __________, захватчики начали ис-
треблять коренных кубинцев. Но из-за нужды в рабах для работы 
на плантациях испанцы привозили рабочую силу из __________________. 
Сегодня кубинцы чтят традиции своих давних предков и гордятся 
своим индейским прошлым. Средний возраст жителей Кубы около 
___ лет. Официальным языком является _____________ язык. Каждый ку-
бинец – это профессиональный танцор. Ритм танца у них в крови. 
Прекрасный остров Куба поражает туристов, в первую очередь, сво-
ей уникальной живописной природой. Проживший 20 лет на Кубе 
известный писатель _________________________ назвал эту страну «Раем 
на Земле». Куба – аграрно-индустриальное государство. Она извест-
на во всем мире своим _____________, _______________ и ____________________. 

Маршрут кругосветной экспедиции команды сибиряков про-
ходил через остров Куба. Судно путешественников причалило в 
порт _______________. Рядом с городом находится объект Всемирного 
_______________________ – крепость Сан-Педро-де-ла-Рока – оборони-
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 Задание 4. Работа с текстом. 
Прочитайте текст и вставьте пропущенные слова. 

Культура и искусство Кубы – это смесь испанской, _______________ и кубинской 
культур. На острове жили племена _____________. Но в восемнадцатом веке Кубу 
захватили __________, захватчики начали истреблять коренных кубинцев. Но из-за нужды 
в рабах для работы на плантациях испанцы привозили рабочую силу из 
__________________. Сегодня кубинцы чтят традиции своих давних предков и гордятся 
своим индейским прошлым. Средний возраст жителей Кубы около ___ лет. Официальным 
языком является _____________ язык. Каждый кубинец – это профессиональный танцор. 
Ритм танца у них в крови. Прекрасный остров Куба поражает туристов, в первую очередь, 
своей уникальной живописной природой. Проживший 20 лет на Кубе известный писатель 
_________________________ назвал эту страну «Раем на Земле». Куба – аграрно-
индустриальное государство. Она известна во всем мире своим _____________, 
_______________ и ____________________.  

Маршрут кругосветной экспедиции команды сибиряков проходил через остров 
Куба. Судно путешественников причалило в порт _______________. Рядом с городом 
находится объект Всемирного _______________________ – крепость Сан-Педро-де-ла-Рока 
– оборонительное сооружение, построенное в середине XVII века для охраны бухты города. 
В настоящее время в крепости работает музей _____________________.  

Задание 5. Творческая работа. 
Создайте кроссворд или информационный плакат (буклет), отражающие 

особенности Кубы. 
 

Вариант 2 
 
Задание 1. Обозначение на контурной карте географического положения Больших 
Антильских островов. 
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тельное сооружение, построенное в середине XVII века для охра-
ны бухты города. В настоящее время в крепости работает музей 
_____________________. 

Задание 5. Творческая работа.
Создайте кроссворд или информационный плакат (буклет), от-

ражающие особенности Кубы.
Вариант 2

Задание 1. Обозначение на контурной карте географическо-
го положения Больших Антильских островов.

Нанесите на контурную карту названия Больших Антильских 
островов (Куба, Ямайка, Гаити, Пуэрто-Рика), а также соседних 
островов (Багамские, Малые Антильские).

Подпишите океан, море и залив, омывающие эти острова и бли-
жайшие материки. 

Задание 2. Обозначение на контурной карте Ямайки столи-
цы, города Монтего-Бэй и высшей точки острова Ямайка.

Нанесите на контурную карту названия столицы, города Монтэ-
го-Бэй и высшей точки пик Голубой горы (2256 м).
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Задание 3. Изучение особенностей органического мира Кубы.
Виды растений или животных, которые встречаются на очень ог-

раниченной территории, называют – ___________________.
Определите с помощью QR-кода название животных и растений, 

подпишите их изображения. Познакомьтесь с информацией об осо-
бенностях представителей фауны и флоры Кубы. 
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Задание 4. Работа с текстом.
Прочитайте текст и вставьте пропущенные слова
Ямайка, входящая в архипелаг Больших Антильских островов, 

— удивительная романтическая страна с роскошными пляжами. 
Среди ямайцев 75% — ____________, остальные — ___________ различных 
степеней смешения. Государственный язык — _____________________. 
Ямайцы заняты преимущественно в сельском хозяйстве, добываю-
щей промышленности, торговле и сфере обслуживания, связанной 
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с ______________.  Благосостояние жителей Ямайки во многом зависит 
от притока ______________. Остров часто называют лучшим курортом 
_______________ бассейна. Столицей курортов Ямайки считается горд 
_______________________.

Остров славится красивой экзотической природой, прекрасны-
ми __________, хорошей инфраструктурой, яхт-клубами и полями для 
________________.

Ямайцы — жизнерадостный народ, они постоянно что-то напева-
ют и пританцовывают, живут в ритме _________________. Именно здесь 
возник этот музыкальный стиль, основателем и самым известным 
исполнителем которого является ___________________________. 

Задание 5. Творческая работа.
Составьте кроссворд или информационный плакат (буклет), от-

ражающие особенности Ямайки.

Интернет-ресурсы:
1. http://ocean.energydiethd.com/ — История кругосветного пла-

вания команды А.Кулика 
2. https://cuba.tass.ru/nature.html —природа Кубы
3. https://www.krugosvet.ru/enc/ — энциклопедия Кругосвет
4. https://ria.ru/20170803/1499539815.html — РИА новости
5. http://actravel.ru/jamaica.html — Ямайка
6. https://www.syl.ru/article/329235/naselenie-kubyi-opisanie-

chislennost-zanyatost-i-interesnyie-faktyi — Куба
7. http://qrcoder.ru/ — генератор QR-кодов

ТЕМА 5. МЕКСИКА
Толочко Ольга Михайловна, учитель географии МАОУ СОШ № 37  

г. Томска, первая  квалификационная категория

Цель: сформировать знания о Мексике.
 
Задачи:
• предметные: выявить основные черты природы, населения, 

достопримечательности Мексики; сформировать представ-
ление о мексиканской культуре, обычаях и традициях. 

• Метапредметные: продолжить формирование умения давать 
описание отдельных территорий по источникам географиче-
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ской информации; умения работать с различными видами 
карт; использовать типовой план характеристики страны. 

• Личностные: прививать любовь к природе, воспитание цен-
ностного отношения к миру, толерантности к другим наро-
дам. 

Тип занятия: изучение нового материала. 

7 класс – 25 человек. (2 часа). 
 
Ход занятия

1. Мотивационный этап. (5 минут).
Здравствуйте! Сегодня на уроке мы узнаем много нового. Метод 

«Идеальный опрос». Задать учащимся вопросы: 
Кто сегодня готов на «5»?
На «4»?
 На  «3»?                                                                                                                                                          
Учитель формулирует ситуацию (5 минут).
Папа купил сыну на летние каникулы путёвку в Мексику и по-

просил привезти из страны сувениры для членов семьи, фотогра-
фии культурных и природных достопримечательностей.

 Проходит в форме беседы.
 – Давайте проанализируем ситуацию. Прежде, чем отправиться 

в другую страну, нужно знать, во что одеться, что взять с собой, уз-
нать об основных традициях и обычаях народов этой страны. Что 
мы уже знаем о Мексике? 

Постановка проблемы урока.
Что мы уже знаем о Мексике? 
– Где она находится? Чем омывается, с кем соседствует?
 – А что вы знаете о традициях и обычаях Мексики?
– Какие достопримечательности ребенок может сфотографиро-

вать в Мексике?
 Актуализация знаний и умений (10 минут). 
1. Подпишите на контурной карте все страны, расположенные в 

Северной Америке, и их столицы. 

Изучение нового материала (30 минут)
 Учитель разбивает класс на 3 группы и выдает маршрутные ли-

сты с вопросами для каждой группы учеников.
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Ключевые темы: 
1. Природные особенности страны. 
2. Народы и традиции Мексики 
3. Достопримечательности. 
Учитель ставит перед школьниками учебную задачу: используя 

текст учебника, приложение 1, 2, 3 и карты атласа, найти ответы на 
поставленные вопросы и записать их на листках. 

Подготовить отчёт о проделанной работе в форме сообщений по 
заданной теме. 

На выполнение этой задачи – 15 минут (поиск информации) + по 
5 минут (на отчёты). 

Ученики работают с маршрутными листами и готовят отчёт о 
проделанной работе. 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ № 1. 
1. Природные особенности страны:
 а) Рельеф и полезные ископаемые. 
б) Климат и внутренние воды. 
в) Почвы.
г) Растительность и животный мир.
 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ № 2.
 А) Язык, народы.
 Б) Религии.
 В) Традиции, национальные мексиканские праздники. 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ № 3 
Основные достопримечательности Мексики.

Первичное закрепление нового материала (5 минут).
Учитель предлагает школьникам самостоятельно выполнить 

тест, состоящий из 7 вопросов, с последующей самопроверкой от-
ветов.

1. Численность населения Мексики составляет … млн человек. 
а) 111;  б) 121;   в) 131;   г) 141.
2. По площади территории Мексика занимает … место в мире. 
а) 11;   б) 13;  в) 15;  г) 17. 
3. Официальный язык в Мексике – … . 
4. Мексика омывается … заливами. 
а) Гудзоновым; б) Калифорнийским;  
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в) Мексиканским;    г) Флоридским. 
5. Самое большое озеро Мексики – … . 
а) Катемако;   б) Пацкуаро;   в) Тескоко;  г) Чапала. 
6. В этно-расовом составе населения Мексики преобладают … 
а) индейцы;  б) испанцы;  в) метисы; г) мулаты. 
7. Древние индейские племена, населявшие территорию Мекси-

ки – … . 
Вторичное закрепление нового материала.  Географический 

диктант. (5 минут).
1. Назовите основные языки, на которых разговаривает населе-

ние региона.
2. Какие расово-этнические группы сформировались в Латин-

ской Америке? 
3. Где преобладает коренное население и почему?
4. Назовите самую крупную агломерацию мира, расположенную 

в данном регионе. 
5. Какие памятники индейской культуры внесены в список Все-

мирного наследия ЮНЕСКО?

Третичное закрепление нового материала:  
Мексика: столицы штатов.

Картографическая викторина (10 минут). Игра онлайн 
https://online.seterra.com/ru 

Рефлексия (5 минут).
Географическая игра «Мексикана».
 Задания: 
1. Назовите как можно больше прилагательных (существитель-

ных), характеризующих Мексику. 
2. Придумайте и задайте по 1 вопросу для команды – соперника о 

любой особенности Мексики. Предложите свой вариант ответа. 
3. Как можно образно представить Мексику? Попробуйте изобра-

зить графически «визитную карточку» Мексики, глядя  на которую, 
можно с легкостью догадаться, что перед нами действительно эта 
страна.

6. Подведение итогов работы (5 минут). 
Работа в тетрадях. Запись основных моментов урока. 
Домашнее задание:
• подготовить сообщение о путешественниках, изучавших 

страны Латинской Америки. 
• Составить кроссворд.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Страна находится на юге Северной Америки. Её северным сосе-

дом являются США. В составе Мексики находится полуостров Юка-
тан и 6 тыс. кв. км островных территорий, расположенных в Тихом 
океане, Мексиканском и Калифорнийском заливах, а также в Кариб-
ском море. Граница с США имеет протяжённость 3141 км, а грани-
ца с южными соседями – Гватемалой и Белизом – соответственно 
равна 871 и 251 км. Площадь Мексики составляет 1,97 млн. кв. км, 
на которой проживает 121 млн. человек, т.е. пятая часть всей Латин-
ской Америки. 

Столица страны – город Мехико. Западные берега страны омы-
вает Калифорнийский залив и Тихий океан, а восточные – Мекси-
канский залив Карибского моря. По территории Мексики проходит 
южная часть Кордильер Северной и частично Центральной Амери-
ки. Центральную и северную часть занимает Мексиканское наго-
рье, которое постепенно переходит в плато Великих равнин уже на 
территории США. В восточной части страны в направлении с севе-
ра на юг тянутся два горных хребта, которые являются продолже-
нием Скалистых гор – это горный хребет Восточная Сьерре-Мадре 
и горный хребет Западная Сьерре-Мадре. Центральную часть Мек-
сики занимают хребты, протянувшиеся с запада на восток и объе-
динённые общим названием – Сьерра-Невада. Это район вулканов 
– стратовулкана Орисаба и одновременно высочайшей точки стра-
ны (5,7 тыс. км), Невадо-де-Толука и действующего вулкана Попо-
катепетль.

 На полуострове Юкатан раскинулась обширная прибрежная рав-
нина, а на Калифорнийском полуострове находится горный массив с 
высотами до 1000 м. Рельеф страны определяет разнообразие кли-
мата, который меняется в зависимости от высоты места и географи-
ческой широты.

 В пределах субтропического континентального климата рас-
положена северная часть Мексики, остальная территория лежит в 
пределах тропического климата. Среднегодовые температуры лет-
него и зимнего месяцев очень высокие – до +28 градусов летом и 
+21 градус зимой. Дождливый сезон здесь длится с апреля по ок-
тябрь месяц, в течение которого страна получает 85% годовой нор-
мы осадков. 

К достаточно мощным водным артериям относятся Рио-Гранде, 
Колорадо, Грихальва. Озёр в стране немного, и самым большим яв-
ляется озеро Чапала. 
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Почвенный покров особым плодородием не отличается, в горной 
местности это горные серо-коричневые и горные лесные почвы, на 
равнинах более плодородные – красно-жёлтые и красные феррал-
литные. Серозёмы и пустынные почвы занимают ¼ часть террито-
рии. Для почв характерна водная эрозия. 

Полезные ископаемые разнообразны – известны большие запа-
сы графита, флюорита, каменного угля, руд металлов, нефти и газа. 
Среди стран Латинской Америки по запасам нефти Мексика занимает 
второе место после Венесуэлы. Соседство различных видов флоры и 
фауны создает скорее её контрастность, нежели уникальность. Север 
страны представлен горной местностью с полупустынями, а юг занят 
влажными субтропическими лесами с разнообразной растительно-
стью. На севере Мексики, в районах горных хребтов и плоскогорий, 
встречаются низкорослые дубы, пихта, кипарис. Представители этой 
флоры имеют крепкую корневую систему, благодаря которой нака-
пливают воду и успешно противостоят выветриванию. Для мексикан-
ских пустынь характерным будет семейство кактусовых, неприхотли-
вость которых позволяет использовать их в хозяйстве, например, они 
являются основой для приготовления острых приправ. Горная цепь 
Калифорнийского побережья покрыта редколесьем из сосны. Вдоль 
обоих берегов с продвижением к югу флора постепенно меняется от 
кустарниковых зарослей до саванновых редколесий. 

С климатическими условиями связано и распределение мекси-
канской фауны. Фауна Мексики относится к двум видам – на северо-
западе и Мексиканском нагорье она представляет неарктический 
вид, а на юге – неотропический вид. Для пустынь и полупустынь ха-
рактерны грызуны – койот, землеройки. Для северных территорий 
характерны животные, которые хорошо приспособились к горному 
редколесью. Это чёрный медведь, красная рысь, пума, енот-поло-
скун. С продвижением к югу климат становится более благоприят-
ный и из животных уже встречаются игуаны, обезьяны, леопарды, 
муравьеды, древесные дикобразы. Животных этих относят к катего-
рии неотропических или, другими словами, их ареал гораздо ближе 
к экватору. В южных тропических лесах обитают два вида обезьян, 
тапиры, ягуары. Обитание их на юге Мексики является следствием 
благоприятного субтропического климата. 

Есть в Мексике охраняемые территории и национальные парки, 
крупнейшими из которых являются Педро-Мартир, Невадо-де-То-
лука, Каньон-дель-Рио-Бланко, Кумбрес-де-Монтеррей, ЛаМалинче, 
Танситаро. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Большую часть населения Мексики составляют мексиканцы  –  
одна из крупнейших наций на территории Америки. В самой стране 
живёт более 110 млн. представителей этой народности, и ещё бо-
лее 30 млн. находятся в США. Мексиканцы разговаривают на испан-
ском языке, а религией является католицизм. Мексиканцы имеют 
смешанное происхождение, их предками являются представители 
нескольких рас: монголоидной (коренные индейские народы) и ев-
ропеоидной (завоеватели-испанцы). Таким образом, мексиканцы 
относятся к метисам. Помимо мексиканцев, на территории стра-
ны проживают и представители других народностей. Это потомки 
ацтеков (более миллиона человек), потомки майя (около 800000 
человек), сапотеки (410000 человек). Существуют и другие, мало-
численные, народности: количество их представителей не превос-
ходит 300000 человек. К ним относятся отоми, миштеки, тотонаки, 
масатеки, масахуа, хока, тарасаки. Коренными народами Мексики 
являются индейцы. 

Исторически территория Мексики включала в себя две части: 
Аридоамерику и Мезоамерику. Первая представляла собой засуш-
ливый регион, заселённый в основном кочевыми племенами. Вто-
рая же была средоточием древней цивилизации с высокоразвиты-
ми городами, процветающей торговлей и культурными особенно-
стями. Именно в Мезоамерике проживали ольмеки  –  народность, 
которую называют «матерью культур». Ольмеки оказали наиболь-
шее влияние на формирование цивилизации майя. Другой значи-
тельной цивилизацией региона являлась теотиуакана. Она оказала 
воздействие на целый кластер культур: миштеков, ацтеков, сапо-
теков, тольтеков. Впоследствии ацтеки заняли главенствующую 
позицию в регионе и сохранили свое господство вплоть до начала 
испанского завоевания. Испанские конкистадоры воспользовались 
недовольством индейских племен, не желавших подчиняться ацте-
кам. Испания заключила многочисленные союзы с порабощёнными 
племенами и с их помощью уничтожила ацтекское правление, сама 
заняв главенствующее место в регионе. В дальнейшем от испано-
индейских союзов и появились первые метисы, которые последова-
тельно заселили всю территорию Мексики. На настоящий момент 
мексиканцев в стране абсолютное большинство.

 Культура общения в стране очень развита. Долгие разговоры, 
обсуждения последних новостей являются неотъемлемой частью 
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быта жителей Мексики. В моде  –  обилие комплиментов, витие-
ватость в речи, церемонное обращение «сеньора», «сеньорита» и 
«сеньор». При этом мексиканцы и индейцы очень настороженно 
относятся к резкому переходу на «ты» и предпочитают обращать-
ся к незнакомому человеку на «вы». Большое внимание уделяется 
приветствию. Распространены не только рукопожатия, но и поце-
луи в щёку, причём как у женщин, так и у мужчин. Заходя в обще-
ственный транспорт или помещение, мексиканцы здороваются 
со всеми присутствующими (особенно распространённой эта пра-
ктика является в небольших городках). В Мексике  –  культ семьи. 
Здесь либо запрещены, либо порицаются аборты. Семья с тремя 
детьми  –  это норма, но часто детей гораздо больше. Крайне ува-
жительно относятся к женщинам, особенно к матерям. При этом 
в общественной жизни женщины участвуют редко, преимущест-
венно занимаясь делами семьи. В Мексике очень любят праздно-
вать. Здесь широко отмечают католические праздники: Рождест-
во, день святого покровителя какого-либо населённого пункта и 
т. п. Подобные торжества сопровождаются песнями, музыкой от 
«марьячи» и национальными танцами — такими, как «харабе та-
патио». 

Со времён господства ацтеков здесь сохранилось позитивное от-
ношение к смерти. В древности считалось, что душа умершего попа-
дает сразу к богам. Официальное принятие христианства несколько 
изменило этот взгляд на мир, но традиция весело праздновать День 
мёртвых сохранилась, и до сих пор в первые дни ноября мексикан-
цы готовят печенье в форме черепов, украшают могилы и зовут в 
гости умерших родных. 

Мексиканцы очень любят футбол, как и во всей Латинской Аме-
рике, где прямо на улице играют в мяч. Футбол здесь – националь-
ный вид спорта, и любое событие: матч, чемпионат – воспринима-
ются, как праздник. 

Ещё одна традиция  –  отмечать День независимости. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
 Древний церемониальный центр культуры майя и один из самых 

посещаемых памятников в Мексике  –  город Чичен-Ица с главной 
пирамидой Кукулькана и другими культовыми объектами. Из Мехи-
ко удобнее добираться до археологического комплекса Теотиуакан, 
а из Канкуна — до древнего города майя Тулума. Самая большая в 
мире пирамида (по объёму) находится близ мексиканского городка 
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Чолула. Основные культурные достопримечательности современ-
ной Мексики нужно искать в центре Мехико. Прогулочные маршру-
ты по центру столицы непременно проходят по главной улице  –  
Проспекту Реформы, где установлен Ангел Независимости. Глав-
ная площадь Мехико и один из символов страны  –  Сокало, на ней 
расположен Кафедральный собор Мехико, старейший в Латинской 
Америке. В числе музеев, наиболее интересных для русских тури-
стов,  –  дом-музей Фриды Кало и Диего Риверы и дом Льва Троцко-
го. Оба места находятся в живописном районе Койоакан, на прогул-
ку по которому лучше выделить отдельный день. Панорамный вид 
на всю столицу открывается с обзорной площадки 188-метрового 
небоскреба Латинская Башня, возвышающего в деловом центре го-
рода. Способ совместить приключения и культурную программу  –  
посетить Подводный музей в Канкуне, включающий около 400 це-
ментных скульптур в мелководной части побережья. Памятниками 
искусства они не являются, хотя сама выставка очень интересна  –  с 
каждым годом скульптуры все больше «захватываются» морской 
флорой и фауной, тем самым способствуя восстановлению естест-
венных рифов. Ещё одна популярная экскурсия из Канкуна  –  на 
Остров женщин, предлагающий множество вариантов развлечений 
и семейного отдыха. Завораживают пейзажами мексиканские кань-
оны. Самый известный  –  Медный каньон на северо-западе штата 
Чиуауа. Через национальный парк  –  сеть из семи каньонов  –  про-
ходит железная дорога, и из окон поездов открывается вид на скалы 
и водопады. Эти места нередко сравнивают с американским Гранд-
Каньоном, а некоторые участки даже превосходят его по глубине. 
Ещё больше красивых водопадов можно увидеть в национальном 
парке Каньон Сумидеро. Одно из самых популярных «природных» 
направлений из Канкуна  –  экологический парк Шкарет. Здесь тури-
стические аттракционы, такие как короткий сплав по реке и плава-
ние с дельфинами, сочетаются с созерцательным отдыхом: в парке 
обитают экзотические птицы, пышно цветут орхидеи, а на специ-
альной ферме разводят черепах. Охраняемые ЮНЕСКО заповедни-
ки  –  Эль-Вискаино, крупнейший резерват в Латинской Америке, 
больше известный как резерват китов; Биосферный заповедник 
Марипоса Монарка, охватывающий ареал зимовки миллионов бабо-
чек монарха  –   поистине удивительное зрелище. Тропические леса, 
пещеры и подземные реки — богатство природного ландшафтного 
парка Актун Чен. Экскурсии к этой достопримечательности начина-
ются из Канкуна.



268 Преподавание курса внеурочной деятельности

Интернет-ресурсы: 
1. h t t p s : / / w w w. t o u r i s t e r. r u / w o r l d / a m e r i c a / m e x i c o /

placeofinterest  (используем сайт) 
2. http://interneturok.ru/ru/school/geografy/7-klass/materiki-

severnaja-amerika/meksika?seconds=0 
3. http://www.youtube.com/watch?v=Dg3z9cSLCKE
4. http://www.youtube.com/watch?v=2lmJkwUyQOw  — застав-

ка http://doc4web.ru/geografiya/konspekt-uroka-po-geografii-
meksika-klass.html

ТЕМА 6. ПРИРОДНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГАЛАПАГОССКИХ 
ОСТРОВОВ 

Барминский Илья Сергеевич,
 учитель географии МАОУ СОШ №76 г. Северска

Цели и задачи занятия: формирование у учащихся представ-
ления о природе Галапагосских островов, раскрытие особенностей 
компонентов природы и их взаимодействия; развитие самостоя-
тельной учебной деятельности, умения добывать знания и форму-
лировать собственную позицию; воспитание интереса к предмету.

Оборудование:
1. Школьные географические атласы.
2.  Справочный материал по теме урока.
3. Распечатки заданий
4. Дополнительные материалы: карта рельефа дна Мирового 

океана, физическая карта архипелага Колон (островов Галапагос).
Субъект обучения: преподаватель с учебной группой в количе-

стве до 25 человек (7–8 класс).
Учебное время: 45 минут.
Главный учебный вопрос занятия: справедливо ли считать 

Галапагосские острова «живым музеем эволюции» и уникальным 
природным объектом, занимающим первое место в списке охраняе-
мых объектов UNESCO? 

Предполагаемый образовательный продукт, который будет 
создан обучающимися: опорный конспект (приложение 1), учеб-
ные обобщающие схемы.
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Планируемые результаты изучения темы

Предметные Метапредметные Личностные

Развитие знаний о строении земной 
коры.
Развитие представления о 
закономерностях размещения 
крупных форм рельефа.
Развитие знаний о процессах 
формирования и преобразования 
рельефа.
Развитие знаний о 
климатообразующих факторах, 
взаимодействии океана и атмосферы.
Развитие умений работать с 
физической, тектонической, 
климатической картой

Самостоятельно определять 
цели своей деятельности, 
составлять и корректировать 
свою учебную деятельность 
по ходу занятия.
Уметь продуктивно общаться 
и взаимодействовать 
в процессе совместной 
деятельности в классе. 
Уметь создавать, применять 
модели и схемы для реше-
ния учебных и познаватель-
ных задач

Развитие 
эмоционально-
ценностного 
отношения к природе 
и рациональному 
использованию 
природных ресурсов

Краткий план учебного занятия

№ Этап занятия Учебно-географическая задача 
этапа

Продолжительность

1 Введение Постановка учебного проблемного 
вопроса, направленного на само-
стоятельное осознанное определе-
ние темы и цели занятия

5

2 Изучение новой инфор-
мации

Решение учебно-географической 
задачи с использованием геогра-
фических карт, раздаточного мате-
риала, высказывание собственных 
позиций по учебным вопросам, 
представление выводов

35

3 Закрепление изученного 
материала, рефлексия

Проверка и закрепление полу-
ченных знаний, представление 
выводов по учебному занятию, 
осознание содержания пройденно-
го материала, оценка эффективно-
сти собственной работы на уроке

5

ИТОГО: 45
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I. Организационное начало учебного занятия.
Применяемые технологии: проблемное обучение, смысловое 

чтение, практико-ориентированные задачи.
Деятельность учителя: представляет информационный блок, 

содержащий проблемный учебный вопрос занятия, задаёт наводя-
щие вопросы, помогающие учащимся определить объект изучения, 
задачи и основную тему занятия.

Деятельность учащихся: знакомятся с информацией, определя-
ют по карте и географическим координатам объект изучения, опре-
деляют задачи и тему занятия, участвуют в обсуждении, определя-
ют значимость изучаемых вопросов в современное время.

1. Постановка учебного проблемного вопроса, направленно-
го на самостоятельное осознанное определение темы, цели за-
нятия и объекта изучения.

Учителем представляется информация об объекте изучения:
Архипелаг, имеющий координаты 1° ю. ш. 91°з. д., в 1978 году в 

период 2-ой сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО был 
включён в список объектов всемирного наследия по четырём кри-
териям. Выдвигаемый на включение в Список объект соответство-
вал следующим критериям:

• включал уникальные природные явления или территории 
исключительной природной красоты и эстетического значения;

• представлял собой выдающиеся примеры отражения основ-
ных этапов истории Земли, включая следы древней жизни, 
значимые геологические процессы, которые продолжают 
происходить в развитии форм земной поверхности, сущест-
венные геоморфологические или физико-географические 
особенности рельефа;

• представлял собой выдающиеся примеры важных, протека-
ющих и в настоящее время экологических и биологических 
процессов, происходящих в эволюции и развитии наземных, 
пресноводных, прибрежных и морских экосистем и сооб-
ществ растений и животных;

• включал природные ареалы наибольшей важности и значе-
ния с точки зрения сохранения в них биологического разно-
образия, в том числе ареалы исчезающих видов, представля-
ющие выдающееся мировое достояние с точки зрения науки 
и сохранения природы.

Учитель предлагает, используя физическую карту мира, 
определить, о каком архипелаге идёт речь в тексте.
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Учащиеся, используя карты атласа, определяют, что в тексте 
идёт речь об архипелаге Галапагос.

Учитель (задаёт вопрос). Во время включения Галапагосских 
островов в список объектов всемирного наследия научное сообще-
ство руководствовалось критериями оценивания. Исходя из спра-
вочной информации, представленной в тексте, справедливо ли 
считать Галапагосские острова уникальным природным объектом, 
занимающим первое место в списке охраняемых объектов UNESCO? 

Пример ответа: да, справедливо. Острова обладают уникальны-
ми природными особенностями, являются примером важных при-
родных процессов и явлений. На территории островов проживают 
уникальные виды растений и животных.

Вопросы для беседы:
Каким образом можно доказать уникальность островов и соот-

ветствие критериям оценивания?
Пример ответа: изучить природные особенности (природу) 

островов.
Чему будет посвящена тема сегодняшнего занятия?
Пример ответа: тема посвящена изучению природы Галапагос-

ских островов.
Записывается тема урока в опорном конспекте: «Природные осо-

бенности Галапагосских островов». 
II. Изучение новой информации.
Применяемые технологии: проблемное обучение, смысловое 

чтение, практико-ориентированные задачи.
Деятельность учителя: знакомит учащихся с новой информаци-

ей, ведёт беседу.
Деятельность учащихся: знакомятся с информацией, выполняют 

задания, отвечают на поставленные вопросы, участвуют в дискуссии.
1. Знакомство с объектом изучения.
Учителем представляется краткая справка об изучаемом объек-

те в виде презентации.
2. Знакомство с геологическими условиями Галапагосских 

островов.
 Примечание: для успешного выполнения заданий этого этапа 

урока следует быть подготовленными по вопросам таких тем, как 
«Строение земной коры», «Вулканизм», «Строение рельефа дна Ми-
рового океана». Кроме этого, рекомендуется подготовить словарь 
терминов, используемых на занятии, которые окажут помощь при 
выполнении заданий.
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2.1 Учителем представляется информация из дневника пу-
тешественника Чарльза Дарвина, который в первой половине 
19 века описал природу Галапагосских островов.

15 сентября. – Этот архипелаг состоит из десяти главных остро-
вов, пять из которых особенно велики. Они расположены на самом 
экваторе, на расстоянии от 500 до 600 миль к западу от побережья 
Америки. Все они образованы вулканическими породами: немно-
гочисленные обломки гранита, замечательно отполированные и 
изменённые под действием высокой температуры, вряд ли можно 
считать исключением. Некоторые кратеры, возвышающиеся над 
более крупными островами, имеют громадные размеры и достига-
ют высоты от 3 до 4 тысяч футов. Склоны их усеяны бесчисленными 
более мелкими отверстиями. Можно смело утверждать, что на всем 
архипелаге имеется по крайней мере две тысячи кратеров. Кратеры 
состоят либо из лавы и шлаков, либо из тонко наслоившегося вулка-
нического туфа, похожего на песчаник.

Учитель предлагает выполнить задание:
1) Определить происхождение островов архипелага, используя 

текст из дневника Дарвина, физическую карту Галапагосских остро-
вов (приложение 3).

2) Заполнить пропуски в опорном конспекте (приложение 1), 
указав недостающие слова.

Для определения самого молодого острова учащиеся обращают-
ся к статистической информации, представленной в виде таблицы 
(Таблица 1)

Таблица 1 
 Даты крупных извержений на территории Галапагосских 

островов
Название острова Даты извержений

Фернандина 2009

Исабела 2008

Фернандина 2005

Исабела 1998

Фернандина 1995

Марчена 1991

Фернандина 1988
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Учителю необходимо пояснить, что возраст острова можно 
определить по вулканической активности, происходящей на его тер-
ритории. Чем позднее происходит извержение вулкана, тем более 
молодой остров. Высокая повторяемость извержений также указы-
вает на более молодой возраст острова.

Выполнив задание, учащиеся вместе с учителем делают вывод о 
том, что острова архипелага имеют вулканическое происхождение, 
наиболее молодые острова расположены в западной части архипе-
лага. Наибольшая вулканическая активность характерна для остро-
ва Фернандина.

Учителем представляется информация (схема, рисунок 1) о «го-
рячих точках» на дне океана, которые способствуют образованию 
вулканических островов, таких как Галапагосский архипелаг.

Рис. 1.  Схема движения земной коры над горячей точкой (https://
commons.wikimedia.org/wiki/File:Hotspot(geology)-1.svg)

2.2 Учителем представляется информация о геотермаль-
ных источниках, расположенных в разломах срединно-океани-
ческих хребтов, как об уникальном геологическом процессе.

Советскими учёными впервые в мировой истории подробно были 
исследованы и описаны геотермальные источники на дне океана, 
так называемые «чёрные курильщики», к востоку от Галапагосских 
островов по результатам океанографической экспедиции на НИС 
«Дмитрий Менделеев» в 1974 году. Гидротермальные океанические 
источники выносят растворённые элементы из океанической коры 
в океаны, изменяя химический состав океанов, тем самым подтвер-
ждая, что в глубоководной части океанов может существовать 
жизнь хемотрофных организмов, которые могут существовать при 
отсутствии солнечного света.
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Учитель предлагает выполнить задание: (задание выполняется 
на карте «Спрединг Галапагосских островов», приложение 2).

1) Используя карту «Спрединг Галапагосских островов», карту 
строения дна Мирового океана, карту строения земной коры, схему 
«Трансформный разлом» (рисунок 2), схему «Строение Срединно-
океанического хребта», укажите с помощью стрелок направления 
движения:

А) участков Срединно-океанических хребтов;
Б) литосферных плит в зоне трансформного разлома.

Рис. 2 – Схема трансформного разлома в зоне спрединга. (https://
commons.wikimedia.org/wiki/File:Transform_fault-1.svg)

2) Ответьте на вопрос и заполните пропуск в опорном конспекте.
Выполнив задание, учащиеся вместе с учителем делают вывод о том, 

что уникальные геотермальные источники распространены в области 
срединно-океанических хребтов, где магма может быстро нагревать 
воду до высоких температур из-за близости к поверхности дна океана.

3. Знакомство с климатическими особенностями Галапагос-
ских островов.

Примечание: для успешного выполнения заданий этого этапа 
урока следует быть подготовленными по вопросам таких тем, как 
«Климатообразующие факторы», «Климатические пояса и типы 
климата». Рекомендуется уметь работать с климатограммами.

3.1 Учителем представляется информация из дневника пу-
тешественника Чарльза Дарвина, который в первой половине 
19 века описал природу Галапагосских островов.

Если принять во внимание, что острова эти лежат под самым эк-
ватором, то климат их, надо сказать, отнюдь не особенно жаркий; 
главной причиной этого является, по-видимому, чрезвычайно низ-
кая температура окружающих вод.

Учитель задает вопросы для обсуждения.
Какую особенность климата выделяет Дарвин в своём исследо-

вании?
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Пример ответа: климат не особенно жаркий.
Какой климатообразующий фактор является главным для эква-

ториальной зоны?
Пример ответа: географическая широта местности.
Учитель представляет информацию об особенностях климата 

экваториальных зон.
Для экваториального климата характерны высокие температу-

ры на протяжении всего года, равномерность выпадения большого 
количества осадков, слабые ветры, годовая амплитуда температу-
ры воздуха редко превышает 4°С.

Учитель предлагает выполнить задание.
Используя справочную информацию, климатограмму «Распреде-

ление атмосферных осадков на территории Галапагосских островов 
с января по декабрь» (приложение 5), таблицу температур острова 
Сан-Кристобаль (таблица № 2), определить климатические особен-
ности архипелага и заполнить пропуски в опорном конспекте. 

Таблица 2. Значение минимальной дневной температуры  
на острове Сан-Кристобаль за год 

(Источник: WorldMeteorologicalOrganization,  «SanCristobal-
Galapagos», данные за январь 2021 года. )

Месяц Янв Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сен Окт Ноя Дек

Зна-
чения 
темпе-
ратуры

22,9 23,1 22,9 22,8 22,7 21,7 20,7 19,8 19,8 20 20,9 21,7

В справочной информации для учащихся должно быть указано, 
что на островах архипелага существует два климатических сезона: 
засушливый (гаруа) и влажный.

Учитель вновь обращает внимание учащихся на высказывание 
Дарвина о климате островов:

«Если принять во внимание, что острова эти лежат под самым 
экватором, то климат их, надо сказать, отнюдь не особенно жаркий; 
главной причиной этого является, по-видимому, чрезвычайно низ-
кая температура окружающих вод».

Учитель задает вопрос для обсуждения (при необходимости за-
дает наводящие вопросы).

Каким образом температура окружающей воды может повлиять 
на климат побережья?
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Пример ответа: температура окружающей воды зависит не толь-
ко от географической широты, но и влияния океанических течений.

Учитель просит обратить внимание учащихся на карты атласа, 
чтобы определить, какие океанические течения влияют на климат 
Галапагосских островов.

Выполнив задание, учащиеся вместе с учителем составляют вы-
вод о том, что климатические особенности островов зависят от дей-
ствия океанических течений, прежде всего холодного Перуанского 
(Гумбольдта) течения, которое создает охлаждающее действие на 
климат побережья и уменьшает количество выпадающих осадков.

III. Заключительный этап урока.
На заключительном этапе учитель предлагает вернуться к во-

просу, который был поставлен в начале занятия.
Справедливо ли считать Галапагосские острова «живым музеем 

эволюции» и уникальным природным объектом, занимающим пер-
вое место в списке охраняемых объектов UNESCO? 

Учитель предлагает учащимся, опираясь на заполненный кон-
спект, привести примеры особенностей климата и геологического 
строения островов, которые бы подтверждали представленную 
точку зрения.

Примечание. Для указания собственной позиции и интересующих 
вопросов по теме занятия следует провести рефлексию по методу 
«Что произойдёт, если…». Например, что произойдёт, если изменит-
ся направление океанических течений? Как это может повлиять на 
климат?

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Опорный конспект занятия

Тема занятия:

 

Цель занятия:
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Опорный конспект Архипелаг …………………… расположен в восточной ча-
сти………………….океана, около ……..миль к западу от 
Эквадора.
 Остров имеет ……………………происхождение. Состоит из 
………крупных островов.
Наиболее молодыми островами являются ………………… и 
………………, расположенные в ………………… части 
архипелага. 
Геотермальные источники распространены в районе 
…………………………………………………………
Климат островов - …………………………………..
В климате архипелага выделяются два сезона, один засушливый, про-
должающийся с ……….. по ……………….. и влажный, продолжа-
ющийся с ………………. по ……………
Главной причиной климатических различий на островах является дейст-
вие …………………………………………………………

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Зона спрединга Галапагосских островов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Физическая карта Галапагосских островов

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Учебные схемы, рисунки и таблицы

Рисунок 1 – Схема движения земной коры над горячей точкой. 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hotspot(geology)-1.svg
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Рисунок 2 – Схема трансформного разлома в зоне спрединга. 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Transform_fault-1.svg)

Таблица 1 – Даты крупных извержений на территории Галапа-
госских островов (Источник: https://www.igtoa.org/travel_guide/
geology#volcanoes) 

Название острова Даты извержений

Фернандина 2009

Исабела 2008

Фернандина 2005

Исабела 1998

Фернандина 1995

Марчена 1991

Фернандина 1988

Таблица 2 – Значение минимальной дневной температуры на 
острове Сан-Кристобаль за год (Источник: WorldMeteorologicalOrga
nization,  «SanCristobal-Galapagos», данные за январь 2021 года. )

Месяц Янв Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сен Окт Ноя Дек

Зна-
чения 
темпе-
ратуры

22,9 23,1 22,9 22,8 22,7 21,7 20,7 19,8 19,8 20 20,9 21,7



280 Преподавание курса внеурочной деятельности

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Словарь терминов и понятий

• Архипелаг – группа островов, связанных общим происхождени-
ем.

• Гаруа – сухой сезон, выделяемый в климате Галапагосских 
островов.

• Гидротермальные источники срединно-океанических хреб-
тов –  источник высокоминерализованной воды, которые дейст-
вуют на дне океанов в области СОХ.

• Горячая точка – участок продолжительного вулканизма с рас-
плавами высокотемпературного мантийного происхождения.

• Океаническая кора – тип земной коры, распространённый в 
океанах. 

• Океанические течения – постоянные или периодические пото-
ки воды в толще Мирового океана.

• Срединно-океанический хребет (СОХ) – хребет, расположен-
ный в центральных частях всех океанов.

• Спрединг – процесс расхождения литосферных плит под дейст-
вием магмы в области срединно-океанических хребтов.

• Трансформный разлом – тип разлома в земной коре, который 
располагается вдоль границы литосферной плиты.

ТЕМА 7. АРХИПЕЛАГ  МАРКИЗСКИЕ ОСТРОВА:  
ОСТРОВ ХИВА ОА, ОСТРОВА ФАТУ ХИВА И НУКУ ХИВА 
Яковенко Валентина Николаевна, учитель географии МАОУ СОШ 

№ 37 г. Томска, высшая квалификационная категория 
Варзарова Элина Геннадьевна, учитель географии МАОУ Академи-

ческого лицея г. Томска имени А.Г. Псахье, высшая квалификационная 
категория

Цели занятия: формирование у обучающихся знаний об архипе-
лаге Маркизские острова, его географическом положении, природе 
и достопримечательностях.

Задачи:
- показать особенности географического положения и раскрыть 

особенности природы архипелага Маркизские острова;
- раскрыть причины своеобразия органического мира этой 

островной области;
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- сформировать у учащихся представление о хозяйственной дея-
тельности и образе жизни населения Океании;

- познакомить с экспедициями норвежского путешественника и 
археолога Тура Хейердала на Маркизские острова;

- продолжить формирование умения работать с картой, анализи-
ровать климатограммы;

- развивать кругозор учащихся, интерес к географии.

Визуальные средства: видеофрагменты, фотоматериалы, пре-
зентация. 

План занятия ориентирует обучающихся на достижение практи-
ческих, воспитательных, общеобразовательных целей. В ходе заня-
тия отрабатываются умения анализировать новую информацию, 
выявлять ключевую проблему, применять нестандартные подходы 
к решению проблем. Материал на уроке вводится в коммуникатив-
ной форме, с помощью предметной, видеоинформации, изобрази-
тельной наглядности.

Этапы занятия
1. Организационный момент. Создание условий для возникно-

вения у обучающихся внутренней потребности включения в учеб-
ную деятельность.

2. Введение в тему: целеполагание. Постановка темы и цели 
занятия осуществляется обучающимися при решении кроссенса на 
экране интерактивной доски. Используется метод «мозговая атака». 
Путём мозговой атаки обучающиеся называют всё, что они знают 
и думают о представленной в фоторяде проблеме. Все идеи прини-
маются независимо от того, правильны они или нет.  Роль учителя 
– роль проводника, который заставляет обучающихся размышлять, 
при этом внимательно выслушивая их соображения, дополняя и на-
правляя в нужное русло.

3. Актуализация знаний. На этом этапе занятия обсуждаются 
вопросы по теме: 

1. Что такое остров? Архипелаг?
2. Какое происхождение имеют острова?
3. Какие путешественники совершали плавание через Тихий оке-

ан? Атлантический?
4. Открытие нового знания. 
Просмотр фильма, снятого в кругосветном плавании команды 

мореплавателей-сибиряков.
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Архипелаг Маркизские острова, один из самых труднодоступных 
уголков планеты, расположен в 1371 км к северо-востоку от Таити, 
расстояние до близлежащего материка – 4800 км (до Мексики). Они 
делятся на 2 группы: северные (к которым относятся Эиао, Хатуту 
(Хатутаа), Моту-Оне, расположенные вокруг крупнейшего острова 
группы Нуку-Хива: Моту-Ити (Хату-Ити), Уа-Пу, Моту-Оа, Уа-Хука), и 
южные (Фату-Хуку, Тахуата, Мохо-Тани (Мотоне), Терихи, Фату-Хи-
ва, Моту-Нао (скала Томассе), расположенные вокруг крупнейшего 
острова группы Хива-Оа). Маркизские острова площадью 1049 км² 
являются крупнейшим архипелагом Французской Полинезии, от-
крытым испанскими мореплавателями на пути в Манилу. Вторым 
по площади островом Французской Полинезии является Нуку-Хива, 
уступающий только Таити. За исключением Моту-Оне, все острова 
вулканического происхождения.

Выполнение задания в рабочем листе.

Задание №1. Используя карты атласа, в рабочем листе укажи-
те ФГП Маркизских островов. Подпишите в контурной карте назва-
ния островов, входящих в архипелаг.

Из истории исследования. Маршрутами Тура Хейердала: 
1937–1938 гг. - первая экспедиция на остров Фату Хива,  

1954–1956 гг. - на Маркизские острова
Маркизские острова стали известны в мире благодаря работе 

норвежского путешественника и археолога Тура Хейердала. В 1938 
году он написал книгу «В поисках рая», в которой рассказал о своем 
опыте жизни с супругой на Маркизских островах, в условиях девст-
венной природы, на протяжении года.

Тур Хейердал родился 6 октября 1914 года в норвежском городе 
Ларвик. Там же он и вырос. Его отец, Тур-старший, был владельцем 
пивоварни, а мать, Алисон, руководила музейным объединением 
Ларвика и окрестностей. Благодаря ей и  сын увлёкся   животны-
ми и естествознанием. Одно время он даже содержал собственный 
зоологический музей в бывших помещениях отцовской пивоварни. 
Тур хорошо рисовал, и уже в возрасте восьми лет изображал фанта-
зийные  острова южных морей. Он решил стать путешественником-
первооткрывателем.

В 1933 году Хейердал встретил Лив Кушерон Торп, которая была 
на два года младше его. Когда у них завязались близкие отношения, 
влюблённые стали вместе ходить в походы по лесам и горам.
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Тогда же Тур захотел взять Лив с собой на экзотический остров. 
Ему хотелось уехать от западной цивилизации и вести примитив-
ный образ жизни, подобно населению тихоокеанских островов. 
Долго упрашивать Лив не пришлось. Они решили уехать на Фату-
Хива – один из Маркизских островов во Французской Полинезии.

В сочельник, в 1936 году, они поженились, а на следующий день 
отправились на далёкий остров. Туру было 22 года, а Лив только 20. 

Живя на Фату-Хива, Тур и Лив стали интересоваться вопросом 
о том, откуда пришли предки местного населения. Согласно обще-
принятой тогда точке зрения антропологов, вся Полинезия перво-
начально была заселена выходцами из Восточной Азии. Хейердал 
стал сомневаться в истинности и полноте этой теории, так как на 
Фату-Хива и на соседнем острове он увидел следы доисторического 
искусства, напоминавшие каменные статуи древней Америки.

Однажды Лив обратила внимание на морской прибой на вос-
точной побережье Фату-Хива. Сложив все факты, они с Туром стали 
фантазировать: могли ли индейцы доколумбовой Южной Америки, 
используя ветра и океанские течения, доплыть до Полинезии и за-
селить её?

Специалисты полагали, что у индейцев не было средств море-
плавания, способных на такие дальние путешествия в Тихий океан. 
Но Тура Хейердала это не убедило. Так родилась базовая идея его 
самой известной научной теории.

Особенности географического положения островов
 
Выполнение задания в рабочем листе.
Задание №2. Выпишите в рабочий лист наиболее характерные 

черты физико-географического положения и природы островов.
Объясните, какое влияние они оказали на образ жизни и хозяй-

ственную деятельность людей, их заселяющих.

Особенности рельефа, растительного и животного мира
В отличие от широко распространённого образа пышной тропи-

ческой растительности, с которым так плотно ассоциируется в куль-
туре само название «Полинезия», Маркизские острова на редкость 
засушливые. Несмотря на то, что они расположены в тропическом 
поясе, острова являют собой первое заметное исключение в прео-
бладающих восточных ветрах, зарождающееся в необычайно сухом 
(с точки зрения атмосферы) течении Гумбольдта. Из-за этого остро-
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ва часто подвержены засухе, и обычно достаточные осадки имеются 
только на тех из них, где есть относительно большие возвышенно-
сти (выше приблизительно 750 метров над уровнем моря). Это при-
вело к постоянным колебаниям в водоснабжении, которые сыграли 
важнейшую роль в поддержании жизни людей в некоторых районах 
различных островов архипелага. Особенно это заметно по скудно в 
историческом плане населённому Уа-Хука (максимальная высота 857 
метров) и периодической невозможности жизни на Эйао (максималь-
ная высота 576 метров). Считается, что Маркизские острова сформи-
ровались из магмы, исходящей из центра глубинного вулкана.

Выполнение задания в рабочем листе.
Задание №3. По приведённым данным постройте климатограм-

му в рабочем листе.
Объясните, почему колеблется количество осадков на Маркиз-

ких островах.

Остров Хива Оа: на могиле Поля Гогена
Над непрерывно громыхающими тихоокеанскими волнами, в 

тумане дождевых облаков, укрыли свою вершину крутые скалы 
острова Хива Оа. Самый большой и наиболее плодородный остров 
Южной группы Маркизского Архипелага Хива Оа может похвастать-
ся живописными долинами, пышными плато и густыми лесами.

Расположенный в 1,184 км к северо-востоку от Таити, город Ату-
она является административным центром южной части Архипе-
лага. В городе, обрамленном скалами, имеется бухта со странным 
названием «Бухта предателей», которая обеспечивает безопасность 
стоянки кораблей на якоре. Атуона – излюбленный порт разноо-
бразных яхт и кораблей, везущих копру.

В деревне Атуона есть жандармерия, небольшая больница, по-
чта, банки, метеорологическая станция, представительство Air 
Tahiti, многочисленные пансионы, рестораны и бары, торговые цен-
тры и магазины, телефон и телевизор. Также здесь построены шко-
ла-интернат (посредством католической миссии) и протестантская 
церковь.

Позади деревни тропинка, петляющая вверх по утёсу, наконец 
приводит к Кладбищу Кальвари. Здесь можно увидеть две достаточ-
но просто оформленные могилы людей, которые выбрали Маркиз-
ский Архипелаг как место последнего дома, где они обрели покой. 
Эти люди – французский художник Поль Гоген и бельгийский певец 
Жак Брэль.
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Острова Фату Хива – современные тики
Самый южный остров Маркизских островов, Фату Хива, лежит в 

30 км южнее Хива Оа и занимает площадь 83 кв. км при максималь-
ной высоте в 960 м. Название острова можно перевести как «девять 
частей крыши», но чаще его называют «Садом Эдема». Это самый 
влажный, самый пышный и наиболее традиционный из всех остро-
вов группы. Множество фруктовых деревьев процветают на склонах 
острова благодаря обильным осадкам и ровной погоде, а выращи-
ваемая здесь «тапа» идёт на экспорт во многие страны региона. На 
острове проживают многие из лучших ремесленников Французской 
Полинезии. Здесь ткут цветные ткани из растительных волокон, ре-
жут по дереву и камню, и даже готовят блюда по особым рецептам.

Залив Виргин славится на весь мир своими удивительно краси-
выми базальтовыми пиками. В Омоа можно увидеть древние дере-
вянные здания, какие строили на Маркизских островах задолго до 
прихода европейцев, а также скалу с петроглифами на выходе из 
деревни, целый лес из хлебных деревьев между Омоа и Ханававе и 
множество древних руин, в изобилии рассыпанных по всему остро-
ву. Название книги Тур Хейердала «Фату Хива, возвращение к при-
роде» до сих пор является неофициальным девизом острова.

Достопримечательности. Каменные изваяния на острове 
Нуку Хива

 Первые археологические исследования на острове Нуку-Хива 
провели в 1961 г. На основе общих данных за всё время исследова-
ний удалось установить историческую последовательность куль-
турных процессов освоения островов. В результате было выявле-
но, что первые люди приплыли на остров в 150 году н. э. Одним из 
основных занятий местных жителей того времени было гончарное 
ремесло, которое также практиковалось на островах Самоа и Тонга. 
Период освоения на Нуку-Хива длился вплоть до 1100 года н. э. За 
это время жители смогли отладить технику обработки камня, кото-
рый использовался при постройке жилья. Большое количество ка-
менных сооружений было сооружено на острове в период с 1100 по 
1400 года н. э., в том числе и знаменитые скульптуры тики.

 На всех Маркизских островах находится большое количество ме-
галитических памятников: большие каменные платформы (paepae) 
до 120 м. в длину и 30 м. в ширину, сделанные из базальтовых бло-
ков до 120 тонн весом, а также большое количество менгиров, ста-
туй, террас и каменных стен, других сооружений.  
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 Нуку-Хива - самый большой остров в цепи Маркизских островов 
и второй по площади после Таити в Полинезии. Здесь сконцентри-
ровано особенное многообразие мегалитов. Статуи представлены 
собранными в группы, вырезанными на одной стороне каменной 
глыбы или же  отдельно стоящими изваяниями под 2,5 м в высо-
ту. Ни одна скульптура не повторяет другую, но все с некоторыми 
общими чертами: большой головой, ртом, глазами… Из-за внешне-
го сходства с пресмыкающимися эти существа прозвали рептило-
идами.  Аналогов в мире эти изваяния не имеют. Местные жители 
поклоняются статуям-тики, считают, что они выполняют желания, 
если к ним уважительно относиться.

Исследования Полинезии продолжаются, поэтому ответы на все 
вопросы, безусловно, нас ждут в будущем и, возможно, преподнесут 
множество сюрпризов.

Население
В 1870 году Франция установила контроль над Маркизскими 

островами, а впоследствии включила территорию архипелага в 
состав Французской Полинезии, образованной в 1889 году. В этом 
заморском сообществе Маркизские острова состоят до сих пор. В 
значительной степени жизнь на островах зависит от дотаций ме-
трополии, но после окончания ядерных испытаний в этом районе 
Франция резко сократила финансирование. Четвертую часть всех 
доходов в бюджет приносит туризм.

До прихода европейцев богатая окружающая среда на островах 
поддерживала большое население, которое занималось рыболовст-
вом, сбором моллюсков, охотой на птиц и садоводством. Они в зна-
чительной степени полагались на хлебное дерево. 

Из всех основных островных групп в Тихом океане именно Мар-
кизские острова пострадали в наибольшей степени в Полинезии от 
эндемических болезней, перенесенных западными исследователя-
ми. Коренные жители страдали высокой смертностью, так как у них 
не было иммунитета к новым болезням. Такие инфекционные бо-
лезни, как оспа , корь и другие, уменьшили население.

В настоящее время культура Маркизских островов представля-
ет собой пёструю смесь древних полинезийских традиций, таитян-
ской, а также французской культур. Поддерживается тонкий баланс 
между необходимостью беречь культуру предков и сохранять кон-
такт с метрополией.

Выполнение задания в рабочем листе.
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Задание №4. Заполните в рабочем листе характеристику хозяй-
ства островов.

5. Рефлексия (итог урока). 
Использованные методические приёмы организации учебно-

го сотрудничества обеспечили усвоение материала и позволили 
создать необходимые условия для формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся. 

С помощью таких приёмов и форм работы, как система вопросов, 
создание проблемных ситуаций, разные уровни эвристического ре-
шения проблем, организация исследовательской работы, учитель 
добился активности и самостоятельности мышления обучающихся.

Рабочий лист к занятию по теме  
«Архипелаг Маркизские острова»

Тема занятия_________________________________________________
I. ФГП островов______________________________________________
Положение по отношению к экватору________________________
________________________________________________________
Положение по отношению к начальному меридиану___________
________________________________________________________
II. Нанесите на контурную карту названия островов архипелага 

Маркизские острова.
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Столица страны, топонимика ___________________________________________
___________________________________________________________________________

Рельеф __________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Достопримечательности ________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________

Климат _________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________________________________

______________________________________

Сельское хозяйство ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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Характеристика хозяйства страны.

ТЕМА 7. АРХИПЕЛАГ ОСТРОВОВ ОБЩЕСТВА:  
ОСТРОВ ТАИТИ, ОСТРОВ БОРА-БОРА

Яковенко Валентина Николаевна, учитель географии МАОУ СОШ 
№ 37 г. Томска, высшая квалификационная категория 

Варзарова Элина Геннадьевна, учитель географии МАОУ Академи-
ческого лицея г. Томска имени А.Г. Псахье, высшая квалификационная 

категория

Цель:
• формирование представления об архипелаге островов Обще-

ства, его географическом положении, природы и достопри-
мечательностей.

Задачи:
• показать особенности географического положения Полине-

зии;
• раскрыть причины своеобразия органического мира этой 

островной области;
• сформировать у учащихся представление о хозяйственной 

деятельности и образе жизни населения островов Общества;
• познакомить с экспедициями Джеймса Кука, включающими 

посещение островов Таити и Бора-Бора;
• продолжить формирование умения работать с картой, ана-

лизировать климатограммы;
• развивать кругозор учащихся, интерес к географии.

План занятия ориентирует обучающихся на достижение практи-
ческих, воспитательных, общеобразовательных целей. В ходе заня-
тия отрабатываются умения анализировать новую информацию, 
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выявлять ключевую проблему, применять нестандартные подходы 
к решению проблем. Материал на уроке вводится в коммуникатив-
ной форме, с помощью предметной, видеоинформации, изобрази-
тельной наглядности.

Этапы занятия
1. Организационный момент. Создание условия для возникно-

вения у обучающихся внутренней потребности включения в учеб-
ную деятельность.

2. Введение в тему: целеполагание. Постановка темы и цели за-
нятия осуществляется обучающимися при решении ребусов. Путём 
мозговой атаки обучающиеся решают ребусы. Из правильных отве-
тов определяется тема урока. Роль учителя – роль проводника, за-
ставляя обучающихся размышлять, при этом внимательно выслу-
шивая их соображения, дополняя и направляя в правильное русло.

3. Актуализация знаний. На этом этапе занятия повторяется 
пройденный материал.

Океанию делят на три региона: 
• Микронезию (на северо-западе), 
• Меланезию (на западе) 
• Полинезию (на востоке и юге; здесь расположены, например, 

Таити и Бора-бора).
Разделение основано не напрямую на географии, климате, или 

геологии, а этнографическое  –  границы частей проходят по грани-
цам рас, народов и языковых групп.

Вспомним типы происхождения островов.
Материковые  –  отделившаяся часть материка, сходная с ним по 

геологическому строению и рельефу.
Вулканические острова образуются в результате вулканиче-

ской деятельности на дне моря. Представляет собой верхушку под-
водного вулкана, поднятую над поверхностью океана.

Коралловые  –  остров, возникший в результате жизнедеятель-
ности кораллов. Коралловый остров в виде сплошного или разо-
рванного кольца называют атоллом.

4. «Открытие» нового знания. 
Остров Таити

У человека, выросшего на советских мультиках, оно ассоциирует-
ся, конечно, ещё и с бессмертной фразой кота из мультика о попугае 
Кеше. Кстати говоря, кормят на Таити хорошо и недорого.
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Географическое положение
Таити  –  главный остров архипелага Острова Общества и всей 

Французской Полинезии, а также самый крупный остров этого за-
морского сообщества в Тихом океане.  

Таити представляет собой остров вулканического происхожде-
ния. Он состоит из двух частей, соединённых между собой узким пе-
решейком Тараваи. Северная часть  –  густо заселённый Таити-Нуи 
(большой Таити), южная  –  почти безлюдный Таити-Ити (малый Та-
ити). Общая площадь острова составляет 1042 км². Столица Папеэте 
расположена на северо-западном побережье.

Для обеих частей Таити характерен горный ландшафт, сформи-
ровавшийся на протяжении столетий из первоначального вулкана. 
Достигающие 2241 метра горы (вулкан Орохена) покрыты густыми 
джунглями.

Природа
Природа Таити живописна и богата. Остров буквально утопает в 

пышной зелени. Прекрасные горные пейзажи, долины и водопады, 
тропические сады и парки не оставят равнодушными даже самых 
взыскательных путешественников.

На Таити есть множество водопадов, наиболее популярными и 
доступными являются Каскады Фаарумай. Они расположены неда-
леко от Папеэте и состоят из трёх переливов (80, 100 и 40 метров). 
Не менее захватывающим является водопад Fautaua, находящийся 
рядом со столицей. В долине Папену можно будет увидеть сразу три 
водопада: Топатари, Вайхаруру и Пураха.

Население
Остров Таити, вероятно, был не заселён до тех пор, пока сюда не 

прибыли первые поселенцы с других островов Тихого океана. Ве-
роятнее всего, с архипелагов Вануату и Тонга, где сейчас располага-
ются одноимённые государства. Когда это произошло, доподлинно 
неизвестно, но учёные считают, что первые люди объявились здесь 
1700-2300 лет назад.

В расовом отношении население Таити состоит на 83 % из поли-
незийцев, на 11 %  –  из европейцев, на 4 %  –  из азиатов и на 2 %  
–  из людей смешанного происхождения.

Первые европейцы побывали на Таити в 1606 году, но остров, на 
котором не обнаружилось никаких ценностей вроде золота или дра-
гоценных камней, их не заинтересовал. 
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Официально таитяне являются гражданами Франции, однако 
многие местные жители ратуют за независимость Таити, а в 2006 
году здесь даже произошёл вооружённый мятеж. Бунтовщики тогда 
захватили президентский дворец.

Здесь проживает около 180000 человек, то есть порядка 70% от 
общей численности населения Французской Полинезии. Туристам, 
едущим сюда, крайне желательно учить французский язык, потому 
что по-английски здесь почти никто не говорит.

Хозяйство.
Сегодня на Таити наблюдается наиболее высокий уровень жизни из 

всех государств и территорий Океании. Существенным экономическим 
фактором является туризм. Из всех государств и заморских террито-
рий других держав, расположенных в Океании, Таити прочно удержи-
вает первое место по уровню жизни. Остров, основным источником 
доходов которого является туризм, отнюдь не бедствует, да и Франция 
ежегодно перечисляет своей бывшей колонии около 1 млрд евро.

Однако одна из проблем современного Таити – низкие зарплаты 
и высокие цены. Здесь всё стоит очень дорого, потому что остров 
ничего не производит и все товары экспортируются извне, к тому 
же из-за обилия туристов цены растут ещё больше. Всё это приво-
дит к тому, что многие местные жители, получая, например, поряд-
ка 500–1000 долларов в месяц, всё равно живут бедно.

Известные люди. Художник Поль Гоген
Здесь прожил часть своей жизни знаменитый французский ху-

дожник Поль Гоген, написав за это время около 80 полотен. Поль Го-
ген был влюблён в Таити и предпочел богемный европейский образ 
жизни простому укладу на далёком зелёном острове.

Эжен Анрии Поль Гоген (7 июня 1848  –  8 мая 1903) – француз-
ский живописец, скульптор-керамист и график. Наряду с Сезанном 
и Ван Гогом был крупнейшим представителем постимпрессиониз-
ма. Работы Гогена при жизни не находили спроса, художник был бе-
ден. Слава пришла к художнику после смерти, когда в 1906 году в 
Париже было выставлено 227 его работ. 

Гоген, жаждущий «слиться с природой», в 1891 году уехал на Таи-
ти, где проживал в Папеэте, где взял себе в жены таитянку, которая 
родила ему сына. Здесь он работал в полную силу: писал пейзажи, 
рассказы, работал журналистом. Несмотря на болезни, бедность и 
депрессию, лучшие свои работы Гоген написал именно там. Наблю-
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дение за реальной жизнью и бытом народов Океании сплетаются в 
них с местными мифами.

Сейчас на Таити находится действующий музей Поля Гогена, по-
свящённый его творчеству, в котором после переезда в эти края на-
чали преобладать мотивы местной жизни и мифологии.

Холм одного дерева  –  память о капитане Куке
Холм одного дерева (One tree hill), ещё известен как Долина од-

ного дерева, был назван так самим капитаном Джеймсом Куком. В 
1700 годах эта местность использовалась мореплавателем в качест-
ве навигационного ориентира из-за ярких красно-оранжевых цве-
тов, украшавших одинокое дерево, стоявшее на мысе. Холм стоит 
посетить, чтобы познакомиться с важной частью истории Таити и 
насладиться захватывающим видом на окрестности.

Остров Бора-Бора
Бора-Бора, расположенный недалеко от Таити,  –  один из самых 

красивых островов в Тихом океане. Бора-Бора представляет собой 
атолл, который с воздуха являет типичную, описанную Чарльзом 
Дарвином форму: центральная гора, окружённая коралловым ри-
фом с многочисленными моту (небольшими островами, окружаю-
щими центральный остров атолла, образовавшимися в результате 
подъёма кораллового рифа).  

Вспомним, что называют атоллом?
Атолл  –  коралловый остров либо архипелаг, имеющий вид сплош-

ного или разорванного кольца, окружающего лагуну.
Площадь его всего 38 квадратных километров. Бора-Бора в дли-

ну достигает 9 километров и 5 километров в самом широком месте. 
Его природный зодчий  –  лава давно потухшего вулкана, коралло-
вые рифы и песок. 

Остров длительное время оставался необитаемым. Здесь была 
дикая, необжитая человеком природа. Не раньше, чем в 400 – 450 
годах, полинезийцы  –  коренные жители тихоокеанских островов, 
приплыли сюда на лодках и начали колонизацию.

Первым европейцем, который открыл Бора-Бора для Старого 
Света, хотя ошибочно считал эту землю китайской, был Джеймс Кук. 
Он проплывал рядом в 1769 году. Однако он впервые высадился на 
Бора-Бора лишь в 1777 году в ходе своего третьего путешествия.

В 1786 году французы колонизировали остров, объявив его ча-
стью островной Франции.
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Во время Второй мировой войны остров превратился в мощную 
базу военно-морских сил США. Здесь расположили авиабазу, запасы 
топлива для отражения атак со стороны Японии. Но в военный период 
Бора-Бора, к счастью, не стал местом сражений. После войны остров 
остается в составе французских владений в островной Полинезии. Се-
годня на Бора-Бора есть свой муниципалитет. Местная власть считает 
неофициальной столицей самый крупный город острова  –  Вайтапе.

Природа и климат
Бора-Бора находится в тропическом климате. Температура пра-

ктически не изменяется круглогодично и остается на уровне 28 – 
32°C. Вода круглый год   –  27 – 29°C. На Бора-Бора есть всего два 
сезона  –  зима и лето. Зима дарит сезон с высокой температурой 
и без проливных дождей. Лето  –  теплый период с длительными 
периодами осадков.

Наиболее привлекательным местом на Бора-Бора является лагуна 
с её богатым подводным миром, который может быть исследован во 
время плавания с аквалангом или трубкой. В глубине лагуны обитают 
барракуды и акулы. Наиболее известным местом среди ныряльщиков 
является «дорога скатов», представляющая собой участок лагуны, на-
селённый большим количеством различных видов скатов.

Население
Поселения находятся исключительно на побережье, в то время 

как поросшие пышной растительностью внутренние части острова 
малодоступны. Крупнейшее поселение Вайтапе (приблизительно 
4000 жителей) расположено в западной части острова, напротив 
главного прохода в лагуну. 

Остров населяет чуть более 10 тысяч постоянных жителей. Все 
остальные  –  туристы или временные рабочие. Основная часть 
островитян  –  полинезийцы, но есть и китайцы, метисы, представи-
тели других народностей. Основной язык  –  французский, но широ-
ко используется и таитянский. Оба языка имеют одинаковый офи-
циальный статус. 

55% островитян  –  протестанты. Почти треть  –  католики. Есть 
сторонники мормонов, адвентистов, буддистов, конфуцианства.

Хозяйство
Экономика острова почти полностью основана на туризме. Бора-

Бора, наряду с Таити, считается одним из самых открытых для тури-
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стов островов южной части Тихого океана. Остров изобилует много-
численными отелями высшей ценовой категории, посещаемыми пре-
имущественно американскими и японскими туристами. Множество 
отелей класса «люкс» расположены на моту и предлагают отдыхаю-
щим жилища, расположенные на сваях непосредственно в лагуне.

По местам Джеймса Кука
Первое путешествие Джеймс Кук совершил в составе объединён-

ной экспедиции Королевского флота и Королевского общества 
Великобритании по исследованию южной части Тихого океана на 
борту корабля «Индевор» с 1768 по 1771 год. Это было первое из 
двух тихоокеанских путешествий, которыми командовал Кук. Цель 
первой экспедиции состояла в том, чтобы найти гипотетическую 
Неведомую Южную землю.

По приказу короля Георга III, командующим был назначен лейте-
нант Джеймс Кук, младший морской офицер с хорошими навыками 
в картографии и математике. Отправившись из Плимутского дока 
(Девонпорт) в августе 1768 года, экспедиция пересекла Атлантику, 
обогнула мыс Горн и добралась до Таити.

Затем Кук отправился в основном в неизведанные воды океана 
на юг, останавливаясь у тихоокеанских островов Хуахине, Бора-Бора 
и Раиатеа с целью присоединения их к Великобритании. 

В сентябре 1769 года экспедиция достигла Новой Зеландии. Кук 
и его команда провели шесть месяцев, составляя карту новозе-
ландского побережья, прежде чем возобновить своё путешествие 
на запад через открытое море. Экспедиция продолжалась на север 
вдоль австралийского побережья, едва избежав кораблекрушения 
на Большом Барьерном рифе. 

В октябре 1770 года сильно повреждённый «Индевор» вошёл в 
порт Батавии в голландской Ост-Индии, его экипаж поклялся хра-
нить тайну о землях, которые они обнаружили. Они возобновили 
своё путешествие 26 декабря, обогнули мыс Доброй Надежды 13 
марта 1771 года, а 12 июля достигли английского порта Дил. Плава-
ние длилось почти три года.

Через год после возвращения Кук отправился во второе путеше-
ствие по Тихому океану, которое длилось с 1772 по 1775 год.

 Его третье и последнее плавание продолжалось с 1776 по 1779 
год. На этот раз Адмиралтейство четко сформулировало цель экспе-
диции – открыть морской путь из Атлантики в Тихий океан через 
север Северной Америки.
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Экспедиция и в этот раз состояла из 2-х судов: флагмана «Резо-
люшн» и «Дискавери». 26 января 1777 года оба судна были уже на 
Тасмании. Затем через Новую Зеландию пошли на острова Дружбы 
и после на ставший Куку почти родным Таити, куда прибыли 12 ав-
густа.

18 января 1778 года экспедиция открыла роковые для своего 
командира Гавайские острова. Через неделю двинулись к побере-
жью Северной Америки. Второго октября 1778 года на Алеутских 
островах Кук впервые встретил русских промышленников. Русские 
показали Куку карту, которая оказалась намного точнее тех карт, 
которыми располагал он сам. Кук перерисовал эту карту и назвал 
пролив между Азией и Америкой проливом Беринга.

26 ноября 1778 года оба судна благополучно добрались до Гавай-
ских островов. На берегу их встречали тысячи туземцев, которые, 
очевидно, приняли Кука за одного из своих божеств.

С островитянами установились добрососедские отношения, но 
туземцы оказались вороватым народом, тащили всё, что попада-
лось под руку. 14 февраля 1778 года туземцы угнали баркас. Терпе-
нию командира пришёл конец, Кук решил взять в заложники одно-
го из туземных вождей. С группой вооружённых моряков он прошел 
в селение, пригласил вождя на корабль. Тот сделал вид, что принял 
приглашение, но после уперся. А его соплеменники в большом коли-
честве окружили отряд. Кто именно начал схватку, история умалчи-
вает, туземцы в столкновении убили самого Кука и нескольких его 
товарищей. 

Таким образом, третье кругосветное плавание оказалось для 
Джеймса Кука последним. Он, как и Фернандо Магеллан, погиб от 
рук туземцев на островах Тихого океана. Это случилось вечером 14 
февраля 1779 года.

5. Закрепление знаний.
Работники туристического агентства допустили 5 ошибок при 

описании острова. Найдите в предложенном тексте эти ошибки:
«Где находится остров Бора-Бора? Этот вопрос интересует мно-

гих. В Тихом океане, неподалеку от Антарктиды и острова Таити, 
расположился красивейший курорт Канадского арктического ар-
хипелага, являющегося частью Испанской Полинезии. Территория 
его покрыта горами, в центре расположены два склона-близнеца. 
Вокруг этого острова раскинулись небольшие коралловые острова, 
на которых находятся аэропорт, отели, бунгало (стоящие прямо в 
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воде). Тихоокеанская жемчужина  –  так принято называть Бора-
Бора. Этот курорт привлекает живописными тундровыми зелены-
ми угодьями, бассейнами, наполненными голубой водой, шикарными 
ресторанами с кухнями на разный манер. Температура воздуха – 
около пяти градусов тепла, осадки выпадают умеренные, морская 
вода всегда тёплая. Первое, что необходимо оценить – живописные 
тропические пейзажи, созданные природой, в чащах которых нахо-
дятся старинные храмы. Вы сможете покормить акул и скатов, а 
романтичные натуры оценят всю прелесть и красоту лагуны. Бора-
Бора – острова, которые имеют свои традиции и обычаи. Гурманы 
смогут насладиться удивительной кухней острова, попробовать 
необычные блюда из рыбы, хлебного дерева, вдоволь наесться ана-
насов, местных сладостей, а потом сходить на танцы и хорошенько 
отдохнуть. Где находится остров Бора-Бора, должен знать каждый 
человек, ведь это незабываемый райский уголок».

Правильный ответ:
«Где находится остров Бора-Бора? Этот вопрос интересует мно-

гих. В Тихом океане, неподалеку от Австралии и острова Таити, 
расположился красивейший курорт архипелага Острова Общества, 
являющегося частью Французской Полинезии. Территория его по-
крыта горами, в центре расположены два склона-близнеца. Вокруг 
этого острова раскинулись небольшие коралловые острова, на ко-
торых находятся: аэропорт, отели, бунгало (стоящие прямо в воде). 
Тихоокеанская жемчужина - так принято называть Бора-Бора. Этот 
курорт привлекает живописными тропическими зелеными угодья-
ми, бассейнами, наполненными голубой водой, шикарными ресто-
ранами с кухнями на разный манер. Температура воздуха – около 
двадцати пяти градусов тепла, осадки выпадают умеренные, мор-
ская вода всегда тёплая. Первое, что необходимо оценить – живопис-
ные тропические пейзажи, созданные природой, в чащах которых 
находятся старинные храмы. Вы сможете покормить акул и скатов, 
а романтичные натуры оценят всю прелесть и красоту лагуны. Бо-
ра-Бора – острова, которые имеют свои традиции и обычаи. Гурма-
ны смогут насладиться удивительной кухней острова, попробовать 
необычные блюда из рыбы, хлебного дерева, вдоволь наесться ана-
насов, местных сладостей, а потом сходить на танцы и хорошенько 
отдохнуть. Где находится остров Бора-Бора, должен знать каждый 
человек, ведь это незабываемый райский уголок».
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6. Рефлексия (итог урока). 
Использованные методические приёмы организации учебно-

го сотрудничества обеспечили усвоение материала и позволили 
создать необходимые условия для формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся. 

С помощью таких приёмов и форм работы, как система вопросов, 
создание проблемных ситуаций, разные уровни эвристического ре-
шения проблем, организация исследовательской работы, учитель 
добился активности и самостоятельности мышления обучающихся.

ТЕМА 8. ИНДОНЕЗИЯ
Еремина Оксана Сергеевна, учитель географии МАОУ лицея № 51 

г. Томска, высшая квалификационная категория

Тип учебного занятия: открытия нового знания.

Цель учебного занятия: создание условий для осознания и ос-
мысления новой учебной информации средствами частично-поис-
кового метода.

Деятельностная  цель: научить обучающихся новым способам 
нахождения знания (работа с текстом, таблицами), ввести новые 
понятия, термины (растительный мир  (мангровые заросли) и жи-
вотный мир); национальные парки (игуаны,  гигантские вараны, 
тапиры).

Содержательная цель: сформировать систему новых понятий, 
расширить знания учеников за счёт включения новых определе-
ний, описаний.

Задачи учебного занятия:
1) Образовательные:
• продолжить формирование у учащихся следующих специаль-

ных умений:  читать тематические карты, соотносить карто-
графическую информацию с текстовой;

• актуализировать знания учащихся об Индонезии;
• создать учащимся условия для самостоятельного выявления 

особенностей географического положения и природы страны.
2) Развивающие:
• создать условия для развития таких аналитических способ-

ностей учащихся, как умение анализировать, сопоставлять, 



300 Преподавание курса внеурочной деятельности

сравнивать, обобщать, делать выводы при самостоятельной 
работе с картографической, схематической и вербальной ин-
формацией;

• создать условия для развития коммуникативных навыков;
• содействовать формированию самостоятельной познава-

тельной деятельности.
3) Воспитательные:
• способствовать развитию у учащихся культуры взаимоотно-

шений при работе в парах;
• содействовать повышению уровня мотивации учащихся на 

уроках через средства обучения и групповую форму обуче-
ния.

Межпредметные связи: литература, биология, экология. 

Технологии обучения:  обучение в сотрудничестве, ИКТ-техно-
логии, развивающее обучение, приёмы смыслового чтения.

Оборудование: ПК учителя с доступом к локальной сети и Ин-
тернету, проекционный комплект, картографические пособия, раз-
даточный материал.

Основные понятия темы: архипелаг, вулкан, ………

Планируемые образовательные результаты
1) Предметные:
• дать определения терминов, понятий по тематике урока. 
2) Личностные:
• формирование познавательного интереса, интеллектуаль-

ных и творческих способностей учащихся;
• развитие самостоятельности в приобретении новых знаний 

и практических навыков;
• формирование толерантного отношения к товарищам, учи-

телю, всем участникам образовательного процесса.
3) Метапредметные:
• умение выделять главное в тексте;
• умение ясно, аргументировано, грамотно излагать свои мыс-

ли в устной и письменной форме;
• умение использовать различные источники информации, на-

ходить информацию и представлять её в подходящей форме;
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• освоение учащимися универсальных способов деятельности, 
применимых в рамках образовательного процесса.

Принципы системно-деятельностного подхода: принцип де-
ятельности, системности, психологического комфорта, творчества.

Форма организации учебной деятельности: групповая, фрон-
тальная.

Контроль: индивидуальный опрос, групповой опрос, письмен-
ный опрос.

Формируемые универсальные учебные действия
1. Личностные УУД: мотивация к изучению новой темы, фор-

мирование границ собственного знания и «незнания», 
развитие познавательных интересов, включение в соб-
ственную систему знаний новой информации, само-
оценка на основе критериев успешности, адекватное 
понимание причин успеха/неуспеха в учебной деятель-
ности.

2. Познавательные УУД: построение логической цепи 
рассуждений, формулирование проблемы, отбор источ-
ников информации, самостоятельное создание алго-
ритмов деятельности; умение анализировать картогра-
фическую и текстовую информацию, выделять главное; 
формирование системы знаний о географических осо-
бенностях атмосферы.

3. Коммуникативные УУД: планирование учебного со-
трудничества с учителем, организация учебного сотруд-
ничества с одноклассниками; умение слушать собесед-
ника, отстаивать свою точку зрения, умение аргументи-
ровать.

4. Регулятивные УУД: волевая саморегуляция, постанов-
ка учебной задачи в сотрудничестве с учителем, при-
нятие и сохранение учебной задачи, целеполагание, 
планирование своих действий в соответствии с постав-
ленной задачей и условиями её реализации, познава-
тельная инициатива, осуществление самоконтроля по 
результату и по способу действия; осознание качества 
усвоения нового материала.
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Ход учебного занятия
Этап урока Деятельность учителя, 

форма организации 
учебной деятельности, 

виды контроля

Деятельность 
учащихся

Принципы системно-де-
ятельностного подхода, 
формируемые УУД, цель 

этапа

1. Мотивация 
(самоопределе-
ние) к учебной 
деятельности 

Приветственное слово 
учителя:
«Здравствуйте, доро-
гие друзья! Я рада вас 
видеть на сегодняшнем 
занятии!»
Приёмы мотивации к 
изучению нового мате-
риала: 
Рядом, рядом острова.
Не один, да и не два,
А десятки, сотни сотен,
Жить в соседстве им 
охотней.
Все родные, как-никак,
Значит, здесь…..
архипелаг

Настраиваются 
на предстоящую 
учебную деятель-
ность

Принцип: психологиче-
ской комфортности
УУД: 
- личностные (мотивация 
к изучению новой темы);
коммуникативные 
(планирование учеб-
ного сотрудничества с 
учителем).
Цель: создание доброже-
лательной атмосферы, 
мотивация к изучению 
нового материала, созда-
ние ситуации успеха

2. Актуализация 
и фиксирование 
индивидуальных 
затруднений 
в пробном 
действии

Приёмы актуализации 
знаний: анализ строк сти-
хотворения, подведение к 
теме занятия.

Итак, о какой крупной  
стране Азии идёт речь?
Класс делится на 4 группы  
по 6 учащихся. Каждая из 
групп готовит подробные 
отчёты по изучаемой 
теме.

Диалог с учите-
лем, высказыва-
ние предположе-
ний. Определение 
темы урока и 
его примерного 
содержания

Принцип: деятельности
УУД: 
- личностные (мотивация 
к изучению новой темы);
- коммуникативные 
(планирование учеб-
ного сотрудничества с 
учителем);
 регулятивные (волевая 
саморегуляция; 
остановка учебной
задачи в сотрудничестве с 
учителем; принятие и со-
хранение учебной задачи; 
целеполагание);
- познавательные (по-
строение логической цепи
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2. Актуализация 
и фиксирование 
индивидуальных 
затруднений 
в пробном 
действии

Группа  —  ГП  Индонезии
Группа  —  рельеф
Группа  —  климат 
Группа  —  уникальность 
и интересные факты о 
природе 

 рассуждений, формули-
рование проблемы).
Цель: создание проблем-
ной ситуации, подведе-
ние к теме и содержанию 
урока

3.  Изу- 
чение новой 
темы

Первая группа  «Геогра-
фическое положение 
страны».
Каждая страна имеет 
свои уникальные особен-
ности, которые выделяют 
её из остальных стран. Не 
исключение и Индоне-
зия. Она расположена 
в Юго-Восточной Азии. 
Приблизительно через 
центр Индонезии прохо-
дит экватор. Индонезия 
омывается морями 
Тихого и Индийского 
океанов. Страну омывают 
моря:  Южно-Китайское,  
Филиппинское,  Яван-
ское, Сулавеси, Банда, 
Андаманское, Тиморское 
, Арафурское, Малаккский 
пролив.  
Название «Индонезия» 
происходит от латинского 
слова «Indus» («Индия») 
и греческого «nesos» 
(«острова»).
Интересно то, что в состав 
её территории входит 
почти 13 тыс. островов, 
общей площадью в 1

Определяют по 
картам особенно-
сти ГП страны. 
Подписывают  на 
контурной карте 
острова, моря, 
проливы.
Слушают высту-
пления
Сообщения о 
современных 
пиратах.
Сообщения о то-
понимике морей

.
Выполняют 
задание. Выбе-
рите названия 
тех островов, 
которые входят в 
состав Индонезии: 
Сахалин, Ява, 
Шри-Ланка, Мада-
гаскар, Суматра, 
Калимантан, 
Новая Гвинея, 
Огненная Земля, 
Бали.

Принцип: системности
УУД: 
- личностные (мотивация 
к изучению новой темы, 
формирование границ 
собственного знания и 
«незнания»);
- коммуникативные 
(планирование учебного 
сотрудничества с учите-
лем и одноклассниками);
- регулятивные (волевая 
саморегуляция; постанов-
ка учебной задачи в со-
трудничестве с учителем; 
принятие и сохранение 
учебной задачи; целепо-
лагание);
- познавательные (по-
строение логической цепи 
рассуждений).
Цель: подготовка 
мышления учащихся к 
восприятию информации 
и осознание ими потреб-
ности для выявления 
причин затруднений в 
собственной деятель-
ности
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3.  Изу- 
чение новой 
темы 

млн. 919 440 кв. км. (16 
место в мире). Причём 
у большей половины 
этих островов ещё нет 
названий. Это крупней-
шее государство в мире. 
Известными островами 
Индонезии являются: 
Борнео (Калимантан), 
Суматра, Сулавеси, Ява, 
Бали. Через сушу Индо-
незия граничит лишь с 
одним государством – 
Малайзией
Вторая группа «Рельеф».
Территория страны пре-
имущественно гористая. 
Самая высокая вершина 
Индонезии - Пунчак Джая 
(Puncak Jaya), 5039 м 
(Мандала) - находится 
на острове Новая Гвинея 
(Ириан Джайя) в горах 
Судирман. Самые «высо-
кие» острова помимо Но-
вой Гвинеи: Суматра, Ява, 
Бали, Ломбок, Сулавеси 
и Серам. Самые высокие 
вершины Индонезии 
(помимо Пунчак Джая). 
Вулканы и извержения в 
Индонезии.
В тектоническом плане 
Индонезия очень нес-
табильная территория. 
Однако, извержения 
вулканов приносят свою 
пользу – вулканический

Воспринимают но-
вую информацию, 
делают запись в 
тетрадь.
Слушают сооб-
щение о вулкане 
Кракатау.
Занимательные 
задания.
На острове Ява в 
Индонезии есть 
озеро, на поверх-
ности которого  
образуются пу-
зыри диаметром 
1,5 м и более. 
Они всплывают 
на поверхность, 
как воздушные 
шары, и лопа-
ются с громким 
треском. Почему 
возможны такие 
«Фокусы»? (вода 
в озере настолько 
насыщена парами 
и газами, что они 
поднимаются с 
его поверхности 
и взлетают в 
воздух).
В Индонезии 
на вершине 
одного потух-
шего вулкана 
можно увидеть 3 
небольших озера: 
одно наполнено 
ярко-красной
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пепел делает почву пло-
дородной. В Индонезии 
насчитывается около 500 
вулканов, из которых 100 
действующих. Между 
1972 и 1991 годом зафик-
сировано 29 извержений 
вулканов, в основном на 
Яве. Самые мощные вул-
канические извержения в 
Индонезии за последние 
200 лет следующие. В 
1815 году извергся вулкан 
Тамбора на северном 
побережье Сумбавы, 
он лишил жизни 92000 
человек и изменил 
климат во многих местах 
земного шара (был год 
«без лета»). В 1883 году 
произошло знаменитое 
извержение вулкана 
Кракатау в Зондском 
проливе, от поднявшейся 
волны погибло 36000 
жителей Западной Явы. 
Звук от извержения, как 
говорили, был слышен на 
огромной территории  –  
до Турции и Японии (ве-
рится с трудом). Повторно 
Кракатау извергался еще 
два раза – в конце 1970-х 
гг. В 2018 году произошло 
сразу несколько изверже-
ний вулканов
Третья группа «Климат». 
Климат Индонезии тропи-
ческий, что определяется 
положением страны в 

водой, другое - 
голубой, а третье 
-  молочно-белой. 
Как вы думаете, 
почему возможно 
существование 
в одном месте 
озёр, настолько  
различающихся 
по цвету воды? 
Почему вода в 
озёрах разного 
цвета?
 (Красное озеро 
обязано своим 
цветом присутст-
вию в его водах 
железа, в двух 
других озёрах рас-
творены в разных  
концентрациях 
соляная и серная 
кислоты, соли ко-
торых и придают 
цвет озёрам.
Прочитайте 
текст, заполните 
таблицу.
 (Учащимся 
предлагается за-
полнить таблицу, 
в которой есть 
пропущенные 
слова)
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районе экватора. Тем-
пература на небольших 
высотах практически 
постоянна и колеблется 
от 21 до 33 градусов, в 
основном в зависимости 
от времени суток. В горах 
температура ниже. Но 
главный показатель 
климата Индонезии не 
температура, а осадки. 
Теоретически в году 
различают два периода  
–  сухой и влажный, в 
зависимости от влияния 
двух основных муссонов 
(преобладающих на-
правлений ветра). Тем не 
менее, во многих местах 
сложно выделить сезоны, 
сухая и влажная погода 
чередуются спонтанно. В 
общем приближении для 
большей части страны с 
ноября-декабря по март-
апрель длится влажный 
сезон (муссон дует с севе-
ро-запада), с мая-июня 
по сентябрь-октябрь  –  
сухой (муссон идёт с юга 
и востока, т.е. со стороны 
Австралии). Тем не менее, 
для Северной Суматры и 
для северной и централь-
ной частей Молуккских 
островов (Серам, Амбон, 
Буру) картина прямо 
противоположная. 

Просмотр видео 
фрагмента о 
растительном и 
животном мире 
Индонезии из 
урока (на слайде 
по ссылке) «Виде-
оуроки» 
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Картина ещё более услож-
няется, если принять во 
внимание множество 
локальных микрокли-
матов, характерных для 
той или иной местности в 
Индонезии. 
Большое влияние на 
распределение темпе-
ратур оказывает высота 
над уровнем моря. В 
целом температура па-
дает примерно на 1 гр. на 
каждые 100 м подъёма. 
Самые высокие вершины 
Индонезии подвержены 
ночным заморозкам, а 
некоторые горы Ириан 
Джаи постоянно покрыты 
снегом. 
Воздух в Индонезии 
влажный, относительная 
влажность колеблется 
между 70 и 90%. Тайфуны 
и сильные шторма не 
характерны для Индоне-
зийских морей. 
Продолжительность све-
тового дня в Индонезии 
почти одинакова в тече-
ние всего года. Разница 
между самым коротким 
и самым длинным днём 
составляет 48 минут.
Прочитайте текст, запол-
ните таблицу
 (Учащимся предлагает-
ся заполнить таблицу , в 
которой есть пропущен-
ные слова)
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Четвёртая группа «При-
рода».
Уникальность и интерес-
ные факты.
В 2010 г. учёные открыли 
в Индонезии около 200 
новых видов животных: в 
классификации морских 
обитателей появился 
даже не новый вид, а род 
«кальмарочервей», кото-
рые обитают на глубине 
в несколько километров; 
новый вид лягушек с 
длинным хоботом вели-
чиной с ноготь; самый 
маленький кенгуру; 
ярко-зелёный кузнечик 
с сияющими розовыми 
глазами и многие другие.
Природный мир Индоне-
зии уникален. Обитающий 
в Индонезии на островах 
Комодо, «дракон комодо» 
является самой большой 
ящерицей-вараном на 
Земле, Самцы достигают 
длины 2,25 метра и весят 
около 59 кг. Самая боль-
шая особь имела длину 
3,10 м, а весила 166 кг
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4. Первичное 
закрепление с 
проговариванием 
во внешней речи 

Проводится игра Викторина.
1. Гора, из 
вершины которой 
извергается лава.
2. В Индоне-
зии добывают 
драгоценные ___ 
Из них делают 
ювелирные 
украшения.
3. Столица Индо-
незии.
4. Большой 
остров, часть ко-
торого принадле-
жит Индонезии.
5. Густонасе-
лённый остров 
страны.
6. Самый 
известный па-
мятник-древний 
буддийский __ .
7. Остров-курорт

Принцип: деятельности.
УУД: 
- личностные (развитие 
познавательных инте-
ресов)
- коммуникативные 
(организация учебного 
сотрудничества с одно-
классниками);
- регулятивные (плани-
рование своих действий в 
соответствии с поставлен-
ной задачей и условиями 
её реализации);
- познавательные (са-
мостоятельное создание 
алгоритмов деятель-
ности)
Цель:  организация 
фронтальной  работы 
обучающихся.

5. Включение в 
систему знаний и 
повторение

Прочитайте текст  стихот-
ворения. Найдите слова,  
в которых говорится об 
особенностях природы 
Индонезии.
Утро мира. Бали.
Александр Вайнерман.
На краю-края Земли 
Экваториальный зной. 
Остров маленький Бали - 
Утро мира, волн прибой!
Океан неистово 
Пеною лазурною 
Кроет спину пристани 

Учащиеся ещё раз 
проговаривают 
особенности 
Индонезии.
Работая с текстом 
стихотворения, 
определяют 
особенности ГП, 
растительного и 
животного мира, 
населения

Принцип: системности.
УУД: 
-личностные (развитие 
познавательных интере-
сов, включение в собст-
венную систему знаний 
новой информации);
- регулятивные (позна-
вательная инициатива, 
осуществление самокон-
троля по результату и по 
способу действия);
- коммуникативные (уме-
ние слушать собеседника, 
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5. Включение в 
систему знаний и 
повторение

Скатертью ажурною.
Индо-Индонезия, 
Аромат магнолии. 
Островов поэзия, 
Рай земной, не более!
Сказочно красивые 
Храмы индуистские. 
Брахма, Вишну с Шивою - 
Боги, людям близкие.
Смугло-узкоглазые, 
С тёплыми улыбками. 
Засверкали стразами 
Заиграли скрипками,
Бубнами, гитарами 
Дивные истории… 
Заколдован чарами, 
Снятся аллегории
С новыми вопросами. 
Жемчуга и батики, 
Дуриан с кокосами, 
Дух морской романтики.
Лета изобилие, 
Тропиков симфония. 
В этой пасторали я 
В чувственной гармонии

отстаивать свою точку 
зрения, умение аргумен-
тировать);
- познавательные 

6. Рефлексия 
учебной деятель-
ности на уроке

Оценка деятельности 
класса.
Выберите ту пословицу, 
которая отражает ваше 
отношение и понимание 
урока:
1. Без труда в жизни туго.
2. Человек без друзей, что 
дерево без корней.
3. Жить да быть  –  ума 
копить.

Учащихся соот-
носят результаты 
своей работы с 
целями урока, 
высказывают 
свои впечатления 
об уроке, своей 
деятельности, 
взаимодействии 
с учителем и 
одноклассника-
ми, выставляют 
оценки по итогам 
рефлексии

Принцип: психологиче-
ской комфортности.
УУД: 
- личностные (самооцен-
ка на основе критериев 
успешности, адекватное 
понимание причин успе-
ха/неуспеха в учебной 
деятельности);
- регулятивные (осозна-
ние качества усвоения 
нового материала).
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4. Коротко, да ясно, оттого 
и прекрасно.
5. Уменье везде найдет 
примененье.
6. Берись дружно, да не 
будет и грузно.
7. Без хорошего труда нет 
плода.
8. Глаза страшатся, а руки 
делают

Цель: рефлексия 
собственной учебной 
деятельности учащихся

ПРИЛОЖЕНИЕ
Фрагмент рабочей тетради  

«Географическое положение и природа Индонезии»
1. Занимательные задания. 
На острове Ява в Индонезии есть озеро, на поверхности которо-

го  образуются пузыри диаметром 1,5 м и более. Они всплывают на 
поверхность, как воздушные шары, и лопаются с громким треском. 
Почему возможны такие «Фокусы»? 

В Индонезии на вершине одного потухшего вулкана можно уви-
деть 3 небольших озера: одно наполнено ярко-красной водой, дру-
гое-голубой, а третье – молочно-белой. Как вы думаете, почему воз-
можно существование в одном месте озер, настолько  различающих-
ся по цвету воды? Почему вода в озёрах разного цвета?

 2. Заполните таблицу «Климат Индонезии».
Климатический пояс Температура воздуха Осадки Особенности

Экваториальный

Субэкваториальный

3. Вставьте в текст пропущенные слова:
Значительная часть Индонезии покрыта ____ лесами. Животный 

и растительный мир страны очень богат. Здесь растет_____ – самый 
большой цветок в мире.  

4. Викторина.
1. Гора, из вершины которой извергается лава.
2. В Индонезии добывают драгоценные___ . Из них делают юве-

лирные украшения.
3. Столица Индонезии. 
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4. Большой остров, часть которого принадлежит Индонезии.
5. Густонаселенный остров страны.
6. Самый известный памятник-древний буддийский __ .
7. Остров-курорт.
Прочитайте текст стихотворения. Найдите слова, в которых го-

ворится об особенностях природы Индонезии.
«Утро мира. Бали»
На краю-края Земли
Экваториальный зной.
 Остров маленький Бали, 
Утро мира, волн прибой!
Океан неистово
Пеною лазурною
Кроет спину пристани
Скатертью ажурною.
Индо-Индонезия,
Аромат магнолии.
Островов поэзия,
Рай земной, не более!
Сказочно красивые
Храмы индуистские
Брахма, Вишну с Шивою –
Боги, людям близкие.
Смугло-узкоглазые,
С теплыми улыбками.
Засверкали стразами
Заиграли скрипками,
Бубнами, гитарами
Дивные истории…
Заколдован чарами,
Снятся аллегории
С новыми вопросами.
Жемчуга и батики,
Дуриан с кокосами,
Дух морской романтики.
Лета изобилие,
Тропиков симфония.
В этой пасторали я
В чувственной гармонии.

     Александр Вайнерман
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ТЕМА 9. СИНГАПУР. УНИКАЛЬНАЯ СТРАНА
Сушко Ирина Петровна, учитель географии 

МАОУ Сибирского лицея г. Томска, высшая квалификационная  
категория

Цели учебного занятия:
1. Формирование практических умений работы с географиче-

ской картой и другими источниками информации.
2. Развитие памяти, умения систематизировать изученный мате-

риал, делать самостоятельный выбор из предложенных вариантов.
3. Развитие познавательного интереса и кругозора учащихся в 

области географии.
4. Нравственное воспитание учащихся через знакомство с куль-

турой других народов.

Задачи: 
1. Через образы показать особенности природы и экономики 

страны.
2. Познакомить учащихся с национальным характером населе-

ния. 
3. Научить создавать географическую формулу запоминания  

объёмной информации о стране. 

Оборудование: политическая карта мира, мультимедийная  пре-
зентации, карточки-тесты, тексты и задания в приложении.

Планируемые результаты.
Личностные:
• формирование коммуникативной компетентности в обще-

нии и сотрудничестве со сверстниками.
Метапредметные:
• умение оценивать правильность выполнения учебной зада-

чи, собственные возможности её решения;
• смысловое чтение.
Предметные:
• формирование представлений и основополагающих теоре-

тических знаний об особенностях природы, жизни, культуры 
и хозяйственной деятельности людей, в разных странах.

Тип учебного занятия: формирование новых знаний.
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Форма: игра-путешествие.

Ход учебного занятия
I. Введение в тему. (5 минут).

Ребята, попробуйте узнать тему занятия по итогам просмотра 
видео. Сайт https://tonkosti.ru/ «Яркий Сингапур», 3 минуты. Можно 
сопровождать текстом: «До середины 20 века об этом  городе-го-
сударстве мало кто слышал. Его история начинается только в 1965 
году. До этого остров был английской колонией.  Это одно из самых 
маленьких государств на карте мира, находится в Юго-Восточной 
Азии. Площадь всего  730 км². К основному острову-столице приле-
гают ещё около 60 мелких островов». Узнали? Совершенно верно, 
это – Сингапур.

1. Что вы знаете о Сингапуре? (Город-государство, порт, разви-
тая страна).

2. Какие образы вы можете вспомнить? Символы, памятники? 
(Лев, фонтаны, оранжереи, порт, аэропорт…).

3. Сможете ли вы сразу ответить на эти вопросы? – Нет?
Тогда разрешите пригласить Вас в путешествие по загадочной и 

неизвестной стране Сингапур.

II. Знакомство с Сингапуром
Работа с картой мира (10 мин.).  
Давайте выясним, где расположен Сингапур? Найдите его на кар-

те. Определите, выгодное положение он имеет или нет? Как вы счи-
таете? Почему? В чём уникальность и отличие от других? (Город-госу-
дарство, на пересечении транспортных путей, имеет выход в Южно-
Китайское море, страны-соседи: Малайзия, Индонезия), слайд № 2–4.    

Учитель.   Респу́блика Сингапу́р – город-государство, расположен-
ный на островах Юго-Восточной Азии, отделённый от Малаккского 
полуострова узким проливом. В процессе намыва земли площадь 
была увеличена на 150 км2. Она может вырасти ещё на 100 км2 до 
2030 года. Название Сингапур произошло от малайского синга (лев) 
и санскритского  pura (город), то есть «город льва» или «львиный 
город». Его символ – мифический персонаж Мерлайон («полурыба-
полулев»), слайд № 5.

Государственная символика (слайд 6)
Флаг Сингапура  был утверждён в 1959 году, когда Сингапур вхо-

дил в состав Британской империи. Состоит из двух равновеликих 
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горизонтальных полос: сверху красная, снизу белая. Красный цвет 
олицетворяет всеобщее братство и равенство людей, а белый – чи-
стоту и добродетель. Полумесяц символизирует молодую, расту-
щую нацию, а пять звёзд – идеалы Сингапура: демократию, мир, 
прогресс, справедливость и равенство.

Климат  (слайд 7)
Государство находится почти на экваторе, поэтому температур-

ные колебания климата минимальны. Климат экваториальный. 
Осадков выпадает всегда много. Самая низкая температура в городе 
составляла +20 °С, самая высокая – +36 °C. 

Парная работа. Используя Приложение 1, ответить на вопросы в 
тетради. Самопроверка, правильные ответы на  слайде  8.  (6 минут).

Прошлое и современное экономическое состояние страны 
(слайды 9–10) 4 минуты

За 30 лет страна превратилась из нищей в одну из самых богатых 
в мире. Феномен Сингапура — самое, пожалуй, известное экономи-
ческое чудо Азии.  Это была бедная страна третьего мира, не име-
ющая запасов природных ресурсов. Большая часть населения про-
живала в трущобах и была безграмотна. В стране процветали кор-
рупция, торговля наркотиками и морское пиратство. Модернизация 
государства началась с приходом к власти в 1959 году Ли Куан Ю 
– в прошлом адвоката, получившего лондонское образование. Себя 
и свою команду он называл «буржуазными лидерами с английским 
образованием». С помощью жёстких мер в области образования, 
борьбы с коррупцией, привлечения иностранных денег, Сингапур 
смог за столь короткий срок превратиться в преуспевающее, совре-
менное государство. 

Работа с текстом Приложения 2. Подчеркните  в тексте факты, 
подтверждающие высокий уровень развития страны. Учащиеся за-
читывают правильные ответы (7–10 минут).

Вывод: Сингапур сегодня – один из мировых лидеров в высоко-
технологичных отраслях, таких как электроника и фармацевтика, 
крупнейший финансовый центр. Ведутся масштабные исследова-
ния в области биотехнологий. Почти 3% населения страны — дол-
ларовые миллионеры. Наряду с этим, экономика сильно зависит от 
экспорта, от поставок воды из Малайзии, площадей, импорта почти 
всего продовольствия и энергии.  Слайды 11–12.
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Знакомство с национальным характером населения  
(слайд 13) 5 минут

Численность населения – 6 млн. человек (2019 г.). Вторая в мире 
страна по плотности населения (6000 чел./км2) после Монако.  На-
циональное большинство составляют китайцы  –  77 %, малайцев  
–  15 %., выходцев из Индии  –  8 %.  37% населения страны  –  иммиг-
ранты. Население в основном исповедует буддизм (33%).

Средняя продолжительность жизни в Сингапуре  –  79 лет для 
мужчин и 83 для женщин, по этому показателю страна занимает 
15-е место в мировом рейтинге. Национальным языком по истори-
ческим причинам является малайский язык. Официальными языка-
ми являются английский, путунхуа, малайский и тамильский. Мно-
гие объявления, газеты и издания печатаются только на англий-
ском и китайском. Английский язык стал обязательным для изуче-
ния во всех школах и вузах. Правительство тратит крупные суммы 
на обучение сингапурских студентов в лучших университетах мира.    

Кругосветное путешествие сибиряков. 15 минут
Команда сибирских путешественников  год шла через Тихий оке-

ан в условиях волн высотой до девяти метров, нападений пиратов и 
атак акул. Экспедиция закончилась в Таиланде, в марте  2013 года. 
Перед этим сибиряки зашли на 2 дня в Сингапур. Представляю ва-
шему вниманию видеосюжет на эту тему.  После просмотра фильма 
необходимо ответить на вопросы: слайд 14. 

1. Какой язык является государственным?
2. Как называется мифическое животное?
3. Какие штрафы в Сингапуре вы запомнили и почему?
4. Что вас впечатлило или запомнилось больше всего?
Видео 10 минут.

Что нужно знать перед посещением столицы Сингапура. 
10–15 минут

Как только вы решили посетить Сингапур, изучите правила по-
ведения в стране. Не удивляйтесь такому напутствию, ведь здесь 
даже за невинные, на ваш взгляд, проступки, наложат значитель-
ные штрафы.

Предлагаю прочитать текст Приложения 3 и выбрать 2 штрафа, 
которые вас удивили больше всего. После работы несколько уча-
щихся зачитывают по 2 примера.

   На улицах вы можете встретить вот такие знаки, обращайте на 
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них внимание. Слайд 15. Запреты Сингапура есть, они работают, и 
никто за вами не будет бегать, чтобы оштрафовать. Сингапур – ци-
вилизованная страна, и все запреты и штрафы направлены на лич-
ную ответственность каждого.

Формула запоминания информации 
5 минут

Для того, чтобы государство легче запомнить, предлагаю форму-
лу, по которой можно легко запомнить характерные черты страны. 
Слайд  16.

Запомните, что Сингапур – это
• С –    сингапурский доллар (1 доллар S$= 56 руб.)
• И –    индусы (7 % населения)
• Н –    население по плотности 2 место в мире
• Г –    город-государство
• А –    АААААА!!!! штрафы
• П –    порт
• У –    унитарная 
• Р –    республика 
Наше сегодняшнее путешествие в удивительную страну закон-

чилось. Мы выяснили, что Сингапур – маленькая страна, плотно за-
селённая, многоязычная, молодая, суперсовременная, вся под каме-
рами, удивительная…..

Для обобщения всей информации, которую вы сегодня получи-
ли, предлагаю составить синквейн о Сингапуре. Правила его состав-
ления представлены на слайде. (5 минут).   Слайд 17.

• Первая строка. Кто? Что?  Одно существительное, отра-
жающее тему.

• Вторая строка. Какой? Два прилагательных, описываю-
щих основную мысль.

• Третья строка. Что делает? Три глагола, говорящие о дей-
ствиях в рамках темы.

• Четвёртая строка. Что автор думает о теме? Фраза из че-
тырёх слов, показывающая отношение к теме. Это может 
быть пословица, цитата, крылатое выражение или собст-
венная формулировка.

• Пятая строка. Кто? Что? Слово, словосочетание, синоним 
к первому слову, которое выражает личное отношение пи-
шущего к теме.
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Учащиеся зачитывают составленные синквейны вслух. (5–10 ми-
нут). В конце занятия, можно предложить заполнение таблицы, ис-
пользуя Приложение 4, отметить «v» факты, о которых вы сегодня 
узнали.

В конце занятия или на любом другом этапе возможно составле-
ние памятки для туристов, используя Приложение 5.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
1. Сингапур расположен:   
А) в Восточной Азии        Б) в ЮВ Азии    В) в Южной Азии
2. Столица Сингапура:  
А) Джакарта        Б) Сингапур       В) Куала-Лумпур
3. Территория Сингапура: 
А) Имеет выход к морям             Б) Не имеет выход к морям
4.  Как называется страна, от которой Сингапур отделён уз-

ким проливом?
5.  Политический строй – республика или монархия? 
6. Выберите цифру, под которой расположен Сингапур.
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7. Определите, какая климатограмма относится к Сингапуру? 

ПРИЛОЖЕНИЕ  2

Подчеркните  в тексте факты, подтверждающие высокий 
уровень развития страны

Сингапур — страна с высоким доходом на душу населения (3 ме-
сто в мире). В стране развиты производство электроники, судостро-
ение, сектор финансовых услуг. Ведутся масштабные исследования 
в области биотехнологий. В «умном городе» установлено множест-
во сенсорных приборов, которые передают органам правопорядка 
сигналы о различных правонарушениях, например, выбросе мусора 
в неположенном месте. Система контроля трафика позволяет полу-
чить информацию о свободных местах в автобусах. Сингапур – пер-
вая в мире страна, использующая беспилотные такси. Планирует-
ся также запуск воздушных такси с двумя пассажирами.  В городе 
работают системы дистанционного контроля электричества и газа. 
Прожиточный минимум в Сингапуре продолжает расти неимовер-
ными темпами, особенно по сравнению с соседними Индонезией и 
Малайзией.

В 2015 году этот город был признан самым дорогим в мире.
В некоторых медицинских учреждениях действует система теле-

медицины. Состояние здоровья пациента, находящегося дома, мож-
но отслеживать по беспроводной связи и при помощи специальных 
датчиков. На окраинах можно увидеть настоящий Сингапур, но 
центр города уже пал жертвой глобализации: там все пестрит од-



320 Преподавание курса внеурочной деятельности

ними и теми же брендами, которые можно найти повсюду. При том, 
что цены безостановочно растут, сервис им не всегда соответствует. 
Жизнь в обществе потребления тоже может оказаться утомитель-
ной. Многочисленные торговые центры, безусловно, великолепны, 
но в дни распродаж или появления на прилавках новых сумочек 
Vuitton или телефонов iPhone к кассам выстраиваются огромные 
очереди.

Страна использует  источники возобновляемой энергии; систе-
мы очистки отработанной воды, сбора дождевой воды, опреснения 
соленых вод;  автоматический контроль чистоты на улицах с ис-
пользованием системы видеонаблюдения и автоматизированных 
систем по сбору мусора.  Наряду с этим, экономика сильно зависит 
от экспорта, от поставок воды из Малайзии, площадей, импорта по-
чти всего продовольствия и энергии.

ПРИЛОЖЕНИЕ  3

Виды штрафов. Сингапурский доллар (S$)  –  состоит из 100 
центов (1 доллар S$= 56 руб.)

1. Штраф за жвачку. 
Запрет на жвачку. В страну нельзя ввозить любую жвачку и вы-

плевывать на землю или прикреплять её куда-нибудь. Обосновыва-
ется это тем, что жвачку сложно убирать с ковров, она мешает за-
крыванию дверей в метро. Ввели штраф после истории в Сингапур-
ском метро, когда из-за налепленных жвачек не смогла закрыться 
дверь поезда и состав задержался на 15 минут, что вызвало транс-
портный коллапс в городе. 

— за плевок жвачки на улице штраф 1000 S$ (SGD);
— за ввоз жвачки в страну штраф от 10 000S$ до 72 000S$ или год 

тюрьмы.
2. Штраф за еду и напитки в метро.
Запрет на вход и проезд в метро с открытыми едой и напитками. 

Если у вас в пакете продукты из магазина, то ехать в метро можно. 
Строго запрещено их есть. Причем, например, стакан с кофе или 
кока колой с крышечкой, которая предотвращает пролитие, также 
будет расценён как нарушение закона. Это касается и открытой бу-
тылки с водой. Если мучает жажда  –  дешевле будет потерпеть до 
конца поездки.

На улицах Сингапура есть очень много заведений с уличной едой: 
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есть можно возле них. Во избежание крупного штрафа, рекоменду-
ется не есть и не пить даже на улицах города, а не только в метро. 

Штраф: 500 S$.
3. Штраф за «я только спросить».
Если в Сингапуре вы встанете без очереди, не важно, в магазине, 

на общественный транспорт или еще где-либо, готовьтесь запла-
тить штраф.

Сингапурцы - очень культурная и корректная нация. Они умеют 
спокойно стоять в пробках, не нервничать из-за медленного обслу-
живания в кассе, но они не приемлют, если кто-то лезет впереди 
очереди.

Штраф за нарушение очереди  500 S$.
4. Штраф за халявный Wi-fi.
Если вы попытаетесь подключиться к какой-нибудь Wi-fi сети, с 

паролем или без, без согласия хозяина этой сети, готовьтесь выло-
жить крупную сумму.

В Сингапуре сильно блюдут частную жизнь и частную информа-
цию. В городе есть муниципальные бесплатные Wi-Fi сети, которые 
без пароля для подключения, вот на них этот запрет не распростра-
няется. Наказание вас удивит: три года тюрьмы или штраф 10 000 S$.

5. Штраф за оставленную воду после полива цветов.
Власти Сингапура долгое время боролись с малярией и лихорад-

кой денге. И если малярию удалось победить, то лихорадкой денге 
ежедневно заболевает около 50 человек. А переносчики и того, и 
другого  –  комары. Поэтому, с целью предотвратить любое размно-
жение и распространение этой заразы, в стране действует запрет на 
оставление воды. 

Жители Сингапура очень законопослушные граждане, тут счи-
тается нормальным обратить внимание полицейских на человека, 
который выбросил бумажку не в урну и не поднял её. И даже пожа-
ловаться на соседа, который нарушает один из многочисленных за-
претов. Штраф за нарушение запрета 400 S$.

6. Запрет на рыбалку. Запрещён любой лов рыбы в черте города, 
даже на один крючок.  Штраф – 3000 S$.

7. Штраф за мусор или плевок на улице.
Штраф: от 400S$ до 10 000 S$ или исправительные работы.
8. Штраф за туалет.
В Сингапуре все общественные туалеты – практически шедевры 

искусства. Там всегда чисто, приятно пахнет, есть все необходимые 
принадлежности. За порядком следит всегда отдельный уборщик, 
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который практически не выходит оттуда. Штраф, если вы не смыли 
за собой в общественном туалете, 150 S$.

9. Нельзя кормить птиц, особенно голубей.
Простой запрет – 1000 S$. Птицы – разносчики инфекций и бо-

лезней, а их помёт и того хуже, особенно в таком климате, как в Син-
гапуре, когда круглый год +30 ° С.

10. Штрафы для автолюбителей.
Если вы взяли авто напрокат в Сингапуре, то потрудитесь озна-

комиться с правилами. На многих бесплатных парковках запреще-
но оставлять на ночь машину. Это нужно делать только на платных 
паркингах. Штраф  2000 S$.

Всегда глушите машину, когда кого-то ждёте, если время ожида-
ния более 1 минуты. Это забота об окружающей среде и о вашем ко-
шельке. Штраф  2000 S$.

ПРИЛОЖЕНИЕ  4

№ Интересные факты о Сингапуре «+»

1 В переводе «Сингапур» означает «город львов»

2 Сингапур — город-государство

3 Символом Сингапура является орхидея

4 Расположен Сингапур на острове, но де-юре в его состав входят ещё 63 
мелких островка

5 Население Сингапура составляет около четырёх с половиной миллионов 
человек

6 В Сингапуре всегда царит жаркая и влажная погода. Круглый год

7 Сингапур занимает второе после Монако место по плотности населения

8 В Сингапуре национальным языком считается малайский, но статус 
официальных имеют сразу четыре — малайский, английский, китайский и 
тамильский

9 Порт Сингапура может вместить до тысячи судов одновременно

10 Сингапур иногда шутливо называют «страной штрафов». Штрафов тут дейст-
вительно очень много, и они очень высоки

11 В Сингапуре один их самых низких уровней преступности в мире

12 Полиции на улицах Сингапура мало, но вездесущие камеры просматривают 
практически каждый уголок города-государства
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13 У Сингапура нет никаких природных ресурсов

14 Пресная вода импортируется в Сингапур из Малайзии

15 Дорого в Сингапуре действительно всё

16 В Сингапуре везде очень чисто, здесь нет грязи и трущоб

17 Единственная в мире ночная гонка Формулы-1 проводится именно в 
Сингапуре

18 Право владения автомобилем стоит в Сингапуре 60 тысяч сингапурских 
долларов и выдаётся сроком на десять лет

19 Самое высокое в мире колесо обозрения расположено в Сингапуре, его 
высота составляет 165 метров

20 Сингапурцы — самые здоровые люди в мире

21 Около трёх процентов населения Сингапура — долларовые миллионеры

22 Зарегистрировать фирму в Сингапуре можно за десять минут

23 Средства массовой информации в Сингапуре находятся под контролем 
правительства

24 Мужчинам в Сингапуре запрещено носить шорты

25 Кондиционеры тут есть не только в зданиях, но и на некоторых улицах

26 Каждый автомобиль в Сингапуре имеет в салоне встроенную сирену, которая 
автоматически включается в случае превышения скорости в 80 километров 
в час

ПРИЛОЖЕНИЕ  5

Памятка туристу
1. Будь сдержанным и не навязчивым.
2. Соблюдай порядок, не сори на улице.
3. Не критикуй, не затрагивай личные темы, не спрашивай о до-

ходах, не говори много о себе, не утверждай ничего категорически.
4. Время опережает московское на 4 часа. В обмен принимаются 

все основные валюты мира (рубли не принимаются). 
5. При посещении храмов и мечетей нужно быть одетым соответ-

ствующим образом (руки и ноги должны быть закрыты). При входе 
в индийские храмы и мечети полагается снимать обувь. Обувь так-
же надо снимать при входе в дома и квартиры местных жителей. 

6. Запрещено фотографировать и снимать на видеокамеру изо-
бражения Будды в буддийских храмах. Помните, что индийскую 
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и малайскую пищу нужно есть только правой рукой. Никогда не 
оставляйте палочки в тарелке с едой; положите их на специальную 
подставку или оставьте на столе возле тарелки или блюда. Помни-
те,  если в сервировку стола входят две ложки, то есть нужно китай-
ской фарфоровой ложкой, а серебряной (обычно с более длинной 
ручкой) только накладывать себе кушанье. 

7. Такси можно останавливать в любом месте, но в Сингапуре 
принято садиться в такси на специальных стоянках около торговых 
центров и гостиниц. Плата за проезд в такси взимается по счетчику. 
За поездку между 00:00–06:00 дополнительно оплачивается 50%, за 
поездку в интервалах 07:30–09:30 и 17:00–20:00 – 1S$. По окончании 
поездки можно попросить чек, в котором будут указаны дистанция, 
время начала и окончания поездки. 

8. Ультрасовременное метро (MKT) – самое удобное и быстрое 
средство передвижения по городу. Работает с 6 утра до 12 ночи. 
Цена поездки зависит от расстояния. При входе на станцию выве-
шена карта тарифных зон, по ней можно определить стоимость по-
садки. Билет дважды вставляется в турникет: на входе и на выходе. 
В большинстве автобусов можно расплачиваться, бросая монетки 
в ящик, стоящий рядом с водителем, но сдачи там не дают. В ста-
рых районах города встречаются велорикши. Счётчиков у них нет. О 
цене проезда следует договариваться перед посадкой.

9. Для перемещения по стране можно воспользоваться автобус-
ным транспортом. Сеть автобусного сообщения охватывает весь 
остров. Помимо наземного транспорта в Сингапуре есть канатная 
дорога, отвозящая жителей и туристов на остров Сентоза.

10. Отели и рестораны взимают наценку на обслуживание в раз-
мере 10%.

 
Интернет-ресурсы:

1. https://www.youtube.com/watch?v=B9pNpfZ9zuo
2. https://ru.wikipedia.org/wiki
3. http://ilmelnik.ru/2019/01/26/chto-posmotret-v-singapure/
4. http://xn--80aexocohdp.xn--p1ai/25
5. https://tonkosti.ru
6. https://www.bbc.com/russian/business/
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ТЕМА 10. МАЛАЙЗИЯ.

 ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МАЛАЙЗИИ 
Маркова Татьяна Анатольевна, 

учитель географии МАОУ СОШ № 40 
г. Томска, высшая квалификационная категория

Попова Оксана Геннадьевна, учитель географии МАОУ СОШ № 32 
г. Томска, высшая квалификационная категория

Филимонова Алла Владимировна, учитель географии МАОУ СОШ 
№ 53 г. Томска, высшая квалификационная категория

Класс: 6–9
Тип урока по дидактической цели: урок открытия новых зна-

ний. 
Цель дидактическая: выработать умение применять знания в 

схожей и новой ситуации. 
Цели: 
Образовательные: сформировать представление о географиче-

ском положении, рельефе,  внутренних водах, растительном и жи-
вотном мире. 

Развивающие: развивать умения и  навыки работы с школьным  
географическим атласом,  обобщать, выделять главное, системати-
зировать, работать в группе.

Воспитательные: воспитание любознательности, привитие ин-
тереса к путешествиям и открытиям; Формирование самостоятель-
ности, умения работать в группе.

Планируемые образовательные результаты:  
предметные: владение умениями использования карт для по-

лучения нового знания о географическом положении материков, 
овладение основными навыками анализа иллюстративно – спра-
вочного материала, выявлять зависимость между географическими 
объектами и явлениями;

метапредметные: анализировать полученную информацию, ра-
ботать с текстом и внетекстовыми компонентами; выделять глав-
ное, составлять по тексту качественное и количественное описание 
объекта, участвовать в совместной деятельности;

личностные: формирование личностных представлений о це-
лостности природы Земли; формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отноше-
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ния к собственным поступкам; формирование коммуникативной 
компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками.

Оборудование: физическая карта мира, инструкционные кар-
ты, школьные географические атласы, электронная презентация по 
теме, дополнительный материал, видеофильм.

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, частично-
поисковый, работа в группах.

Технологическая карта учебного занятия

Предмет, 
класс, 
тема

Методы 
обучения

Тип урока Планируемые результаты Виды 
учебной 
деятель-
ности

Система 
средств 
обучения

ли
чн

ос
тн

ые

ме
та

пр
ед

ме
тн

ые

пр
ед

ме
тн

ые

Геогра-
фия

Нагляд-
но-иллю-
стратив-
ный
словес-
ный,
практи-
ческий,
частич-
но-поис-
ковый

Изучения 
нового 
матери-
ала

Создание 
условий 
для 
развития 
комму-
ника-
тивных 
навыков.
Развитие
любоз-
натель-
ности

Форми-
рование 
познава-
тельных 
инте-
ресов, 
развитие 
способ-
ности к 
самостоя-
тельному 
приобре-
тению 
знаний,  
практи-
ческих 
навыков 
и умений 
по анали-
зу карты

Форми-
рование 
представ-
лений и 
основопо-
лагающих
теорети-
ческих 
знаний о 
целост-
ности и 
неодно-
родности 
Земли как 
планеты 
людей в 
простран-
стве и во 
времени

Группо-
вая.
Индиви-
дуальная.
Практи-
ческая 
работа

Физиче-
ская карта 
мира,
атласы, 
презента-
ция 
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 Форми-
рование 
представ-
лений об 
особен-
ностях 
рельефа 
материка. 
Продол-
жить 
форми-
рование 
умений 
работы с 
геогра-
фической 
картой и 
исполь-
зования 
карты как 
одного из 
«языков 
общения»

Этапы урока
Действия 
учителя

Действия учащихся
Формируемые УУД

1. Организация 
учебной деятельности

Создает 
комфортную 
обстановку. 
Настраивает 
на учебную 
деятельность. 

Готовятся к восприятию Личностные: 
самоопределение 

2. Мотивация к 
учебной деятельности. 
Актуализация знаний

Участвуют в беседе Познавательные: 
структурируют свои 
знания; 
Познавательные: 
умение извлекать 
информацию из 
различных  источников.
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2. Мотивация к 
учебной деятельности. 
Актуализация знаний

Участвуют в беседе Коммуникативные: 
развитие 
монологической и 
диалогической речи.
Коммуникативные: 
умение осуществлять 
учебное сотрудничество 
со сверстниками и 
взрослыми

3. Целеполагание Побуждает 
учащихся   на 
осознание 
темы урока, 
задач урока; 
после того, 
как  учащиеся 
их проговорят, 
подводит итог,  
показывая  
соответ- 
ствующий слайд 

озвучивают цели урока:
познакомиться 
с особенностями 
географического 
положения Малайзии

Личностные: 
смыслообразование 
(установление связи 
между целью и её 
мотивом).
Регулятивные: 
целеполагание как 
умение поставить 
учебную задачу

4. Изучение нового 
материала с  первич-
ным закреплением  
знаний

Организация 
работы по 
группам.
Работают над 
алгоритмом 
определения 
географического 
положения 
материка.

Практическая 
работа
1 группа: 
анализируют 

Составляют алгоритм 
действий определения 
географического 
положения материка

Ваша задача – 
определить, как 
расположена Малайзия 
относительно экватора, 
тропиков и нулевого 
меридиана. Можете
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4. Изучение нового 
материала с  первич-
ным закреплением  
знаний

физическую 
карту.

2 группа: 
анализируют 
физическую 
карту.

ли вы сказать, как 
расположение страны 
повлияет на её природу. 
Узнайте, в каких 
климатических поясах 
находится Малайзия.

Определяют крайние 
точки Малайзии,  
их координаты и 
подписывают на 
контурной карте. 
Определяют также 
протяженность страны 
с севера на юг  и с 
запада на восток.  
Можете ли вы сказать, 
как протяженность 
страны повлияет на  её 
природу?

Определите, какие моря 
и океаны омывают 
Малайзию.  
Назовите  проливы, 
заливы близ Малайзии.  
    Узнайте, какие 
течения есть у берегов 
Малайзии. Будут ли 
они как-то влиять на 
природу страны?
 
Определите ближайших 
соседей Малайзии.  
Изучите береговую 
линию территории, 
определите степень 
изрезанности 
береговой линии.

Познавательные – 
работа с информацией.

Познавательные: 
поиск и выделение 
необходимой 
информации, анализ 
компонентов с 
целью выделения 
особенностей. 

Познавательные: 
поиск и отбор 
информации, развитие 
умения работать с 
разными источниками 
информации.
Коммуникативные: 
умение организовывать 
сотрудничество 
в поиске и сборе 
информации.

Познавательные: 
выявление причинно-
следственных связей.

Познавательные: 
умение строить 
логическую цепочку 
рассуждений.
Личностные: 
формирование 
основ экологической 
культуры, развитие 
опыта экологически 
ориентированной 
рефлексивно-
оценочной 
деятельности.
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Можете ли вы сказать, 
будут ли оказывать 
близлежащие 
территории влияние на 
природу Малайзии?
 
Работают по группам 
с инструкционным 
материалом и 
картами, выполняют 
работу,  отчитываются 
устно и письменно о 
результатах работы

Личностные: 
формирование 
коммуникативной 
компетентности
Познавательные: 
умение работать с 
разными источниками 
информации, 
переводить 
информацию из одного 
вида в другой
Регулятивные: срав-
нение полученного 
результата с 
ожидаемым.
Познавательные: поиск 
и отбор информации, ее 
анализ.
Смысловое чтение
Познавательные: 
умение работать с 
разными источниками 
информации, 
переводить 
информацию из одного 
вида в другой

3 группа: 
анализируют 
физическую, 
тектоническую 
карту.

Выяснить, в чем 
особенность и 
разнообразность 
рельефа Малайзии? 
Чем отличается 
Западная и Восточная 
часть страны?
Чем богата и уникальна 
Малайзия? Полезные 
ископаемые. (класси-
фицируют их: осадоч-
ные, магматические, 
метаморфические)
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4 группа:
анализируют 
физическую 
карту.

-Давайте проверим 
ваши знания.
-Сейчас вы выполните 
задание. 
1. Водоем в природном 
углублении на поверх-
ности суши со стоячей 
или слабопроточной 
водой - ___.
2. Постоянный поток 
поверхностных вод, 
текущих в выработан-
ном углублении – русле 
- ___________.
3. Объем воды, который 
несет река - ____.
4. Перемещение воды в 
виде потока по руслу - 
_________.
5. Район устья реки, где 
река впадает в озеро, 
море или океан, развет-
вляясь на множество 
рукавов и протоков - 
_____.
6. Воронкообразное 
устье реки, расширяю-
щееся в сторону моря 
- ___________.
7. Территория, с которой 
воды стекают в данный 
океан - _______

Анализируют 
климатическую 
карту

Дайте оценку 
климатических условий 
Малайзии.
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5 группа: 
анализируют 
физическую, 
климатическую, 
почвенную 
карты.

Заполнить таблицу 
«Природная зона 
Малайзии»

 Презентация, 
подготовленная 
учителем,  
дополняет 
выступление 
групп 

Выступают по группам. 
Класс слушает, 
выполняет  задания 
в рабочей тетради. 
Задают уточняющие  
вопросы

Фильм 
«Малайзия»

Просмотр видеофильма Анализируют 
полученную 
информацию

Закрепление После того 
как группы 
обменяются 
знаниями, 
полученными 
в ходе работы, 
орга- 
низовывается 
фронтальная 
работа с классом 
по вопросам:
1. Назовите, в 
чём особенность 
географического 
положения 
Малайзии?
2. Будут ли 
близлежащие 
территории 

Отвечают на 
поставленные вопрос.

Умение вести 
самостоятельный 
анализ информации, 
сравнение, обобщение, 
сопоставление нового с 
ранее  изученным
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Закрепление оказывать вли-
яние на природу 
страны?

3. В чём причи-
ны разнообра-
зия полезных 
ископаемых 
Малайзии?
4. Приведите 
факторы, 
которые влияют 
на особенности 
климата.
5. Каковы 
особенности 
растительного и 
животного мира? 
Приведите 
примеры

 Рефлексия Прием 
«Рефлексивный 
круг»
Продолжите 
фразы:
Сегодня я 
узнал…
Было 
интересно…
Было трудно…
Я понял, что…
Теперь я могу…
Я почувствовал, 
что…
Я приобрел…
Я научился…
У меня 
получилось…

Высказывают мнения о 
своей работе на уроке, 
определяют, какие 
знания усвоили, какие 
умения приобрели

Умение давать оценку 
результативности своей 
деятельности
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Контурная карта Малайзии

Задания для 1 группы.  Географическое положение страны.
Изучите дополнительный материал, используя карты атласа, 

выполните предложенные задания.
1. Выполните задание на контурной карте.
• Выделите границу Малайзии.
• Подпишите океаны и моря, заливы и проливы, течения, омы-

вающие берега Малайзии.
• Подпишите крупные острова, полуострова Малайзии.
• Подпишите ближайших соседей Малайзии.
      
2. Определите с помощью карты  и запишите ответы. 
Положение относительно экватора ________________________________.
Положение относительно начального меридиана ___________________.
 Положение относительно  соседей ______________________________.
 Чем омывается, какими океанами и морями?_______________________.
3. Запишите вывод об особенностях ФГП Малайзии и их влиянии 

на природу страны.

Дополнительный материал. Географическое положение  
Малайзии

Федерация Малайзия – одно из государств Юго-Восточной Азии, 
страна экваториального пояса. Она лежит между 1 и 7° 40′ северной 
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широты и 99° 70′ и 119° 30′ восточной долготы. Самая южная точка  
малайзийской территории находится на острове Калимантан, самая 
северная – северное побережье одного из островков у оконечности 
Сабаха в проливе Балабас. Западный предел Малайзии находится 
на о-ве Ланкави.  Восточная оконечность страны – восточный вы-
ступ Сабаха.  Общая площадь малайзийской территории составляет 
332,8 тыс. кв. км. 

Малайзию  можно отнести частично к материковой части Юго-
Восточной Азии, частично – к островной. Государство  делится на 
два изолированных и значительно удалённых друг от друга геогра-
фических района – материковый и островной. Их разделяет почти 
600-километровое пространство Южно-Китайского моря.

Материковую часть страны принято называть Западной, или По-
луостровной Малайзией (Малайя). Её площадь – 131,2 тыс. кв. км. 
Островная часть страны, или Восточная Малайзия, часто именуется 
Северным Калимантаном. Это полоса о-ва Калимантан, самого боль-
шого в группе Больших Зондских. К Восточной Малайзии относится 
также много мелких прибрежных островов. Эта часть страны делит-
ся на две исторические области — Саравак и Сабах. Первая занимает 
юго-запад и центр Восточной Малайзии, вторая — её северо-восток. 
Площадь Восточной Малайзии составляет 201,6 тыс. кв. км.

Большая часть границы Малайзии – морская. Западную Малай-
зию омывают с запада воды Малаккского пролива, с юга – Синга-
пурского и Джохорского, с востока – Южно-Китайского моря. Берега 
Восточной Малайзии омываются морями Южно-Китайским на се-
вере, Сулу – на северо-востоке и Сулавеси – на востоке. Общая про-
тяжённость береговой линии Малайзии достигает 4,8 тыс. км. Сухо-
путная граница имеется с Таиландом — на Малаккском полуостро-
ве, а также с Индонезией и Брунеем – на Калимантане. От островно-
го государства Сингапур Малайзию отделяет лишь неширокий (1,5 
км) Джохорский пролив. Столица – Куала-Лумпур.

Задания для 2 группы: «Обозначение на контурной карте 
форм рельефа и полезных ископаемых Малайзии»

Обозначьте на контурной карте Малайзии с помощью цветных 
карандашей формы рельефа страны. Цветовой фон контурной кар-
ты должен примерно совпадать с цветовым фоном физической кар-
ты Малайзии.

Используя карты атласа, дополнительный материал, дайте фи-
зико-географическую характеристику горы Кинабалу.
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Заполните таблицу.
План характеристики Ответы

1. Название горы

2. ГП (в какой части страны расположена)

3. Высота вершины, координаты 

4. Наличие сейсмических зон и вулканизма

5. Полезные ископаемые

6. Наличие ледника

7. Хозяйственная деятельность человека

Дополнительный материал. 
Рельеф  и полезные ископаемые Малайзии

Рельеф весьма разнообразен. Территория Малайзии делится на За-
падную, охватывающую сухопутную часть страны, и Восточную, кото-
рая является островным фрагментом страны. Форма поверхности За-
падной Малайзии гористая. Только на побережьях плоские, обширные 
прибрежные низменности. Восточная имеет горно-нагорную поверх-
ность и узкие прибрежные низменности, заболоченные во многих ме-
стах. Самая значительная вершина Малайзии гора Кинабалу, увенчан-
ная снеговой шапкой. Ее высота — 4195 м над уровнем моря. Малай-
зийские горы сложены из гранитов, кварцев, известняков, глинистых 
сланцев. На западе страны горы подверглись сильному разрушению. 
Часто выступают каменистые породы, лишенные растительного по-
крова. Недра Малайзии богаты разнообразными полезными ископае-
мыми. Малайзия обладает богатейшими в мире запасами рассыпного 
олова, разведаны крупные залежи железной руды,  два крупных место-
рождения бокситов. Разведанные запасы эксплуатирующегося ныне 
нефтяного месторождения  невелики, имеются  запасы  угля, медной 
руды,  месторождения золота. Страна также располагает крупными 
запасами марганцевой руды, сурьмы, редкоземельных металлов, мра-
мора, кварца, каолина и пр. Богатые источники сырья создают благо-
приятные возможности для развития черной и цветной металлургии, 
химической промышленности, производства стройматериалов.

Задания для 3 группы. Оценка климатических условий  
Малайзии 

1. Используя климатические карты атласа, дополнительный 
материал, составьте характеристику климата страны.
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Пункт

Средние t, C января

июля

Амплитуда t

Годовое кол-во осадков, мм

Режим осадков

Воздушные массы лето

зима

Тип климата

Заполнить таблицу «Природная зона Малайзии».
Природная зона Географическое 

положение
Почвы Растительный 

мир
Животный мир

2. Сделайте вывод: как климатические условия влияют на раз-
нообразие растительного и животного мира Малайзии?

Дополнительный материал. Климат Малайзии

Малайзия находится в климатической зоне экваториального 
муссона, характеризующейся высокими температурами воздуха и 
высокой влажностью. Средняя температура для столицы страны 
одинакова в январе и июле – +28 градусов. Осадки выпадают в те-
чение всего года, а их особая интенсивность наблюдается в период с 
сентября по март (сезон муссонов).

Климат Малайзии жаркий и влажный круглый год. На матери-
ковой части Малайзии наибольшее количество осадков ожидается 
зимой с сентября по март, поскольку северо-восточные муссоны 
приносят дожди на материк.

На западном побережье дожди, принесенные юго-западным мус-
соном, удивительны в летние месяцы с мая по октябрь. Однако в лю-
бое время года здесь много солнца, а температура едва опускается 
ниже 20 градусов.

Растительный мир очень богат, он состоит из вечнозелёных 
влажных экваториальных лесов. Можно выделить несколько чётко 
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выраженных растительных зон. Низменные участки морского по-
бережья, заливаемые по время приливов, а также районы речных 
дельт покрыты густыми мангровыми зарослями. Мангровые де-
ревья опираются на широко разветвлённые ходульные корни.  На 
опушке у побережья это невысокие кустарники, которые по мере 
удаления от зоны прилива становятся уже лесом с высотой деревьев 
до 5–10 м. По берегам рек растет невысокая пальма нипа. Над ней 
возвышаются фикусы, древовидные папоротники, заросли бамбука, 
образующие как бы второй ярус. Он постепенно переходит в третий 
ярус, который составляют мощные деревья различных пород, дости-
гающие внушительной высоты (40—50 м, а в отдельных случаях до 
65 м). Такая ярусность характерна для лесов Юго-Восточной Азии.

Произрастают также различные виды пальм (например, саго-
вая, сахарная), а также панданусы, казауриновые заросли, бамбуки. 
Встречается много видов лиан. Эти растения-паразиты отличаются 
один от другого формой листьев, способом крепления. Одни кре-
пятся к стволу дерева с помощью зацепок, другие – с помощью при-
сосок, третьи – обволакивают древесную кору наподобие плюща.

Лес даёт населению Малайзии много полезной для хозяйства про-
дукции. В лесах можно встретить в диком виде многие из растений, ко-
торые культивируются местными жителями. Это кокосовая и саговая 
пальмы, бананы, папайя, мангустан, хлебное дерево, имбирное дерево 
и др. Сбор дикорастущих плодов играет важную роль в жизни обита-
телей лесных районов. Для крестьян и жителей небольших селений 
и городских окраин бамбук, который растёт повсеместно, незаменим. 
Из его жердей возводят легкий каркас хижины, делают опалубку кры-
ши, настилают пол, изготовляют простую домашнюю мебель, сосуды 
и другую утварь. Из расщеплённого бамбука плетут маты, которые 
служат материалом для стен. Для хозяйственных целей заготовляют 
также ротанг. Это род пальмы с тонким и гибким канатообразным 
стволом, обвивающим деревья наподобие лиан. Ротанг используется 
в качестве канатов для изготовления легкой плетеной мебели. Листья 
пандана идут на плетение шляп, циновок. Объектами лесного промы-
сла служат также древесная смола, древесный уголь. 

Почвы страны в целом достаточно плодородны и благоприятны 
для выращивания различных тропических сельскохозяйственных 
культур. Земли с латеритными почвами, освоенными после расчистки 
лесных участков, как правило, быстрее истощаются и требуют допол-
нительных удобрений. В речных поймах и долинах как Малаккского 
полуострова, так и Северного Калимантана почвы аллювиальные. 
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Они формируются в результате отложения различных речных нано-
сов (галечника, гравия, песка, суглинка и глины), богатых также орга-
ническими веществами. Аллювий слагает речные поймы и террасы и 
образует их почвенный покров. Такие почвы особенно распростране-
ны в прибрежной части Саравака. Плодородные аллювиальные низ-
менности при налаженном режиме периодического обводнения могут 
с успехом использоваться для рисосеяния. На мелких островах корал-
лового происхождения у берегов Сабаха почвы образуются в резуль-
тате выветривания коралловых рифов. Они достаточно плодородны 
для выращивания культур, не требующих искусственного орошения.

Задания для 4 группы: «Воды суши. Закономерности их пи-
тания и режима»

I. Ответьте на вопросы.
1. Водоём в природном углублении на поверхности суши со стоя-

чей или слабопроточной водой – ___________________.
2. Постоянный поток поверхностных вод, текущих в выработан-

ном углублении – русле – ______________________.
3. Объём воды, который несёт река – _________________.
4. Перемещение воды в виде потока по руслу – _________.
5. Район устья реки, где река впадает в озеро, море или океан, раз-

ветвляясь на множество рукавов и протоков – _____.
6. Воронкообразное устье реки, расширяющееся в сторону моря 

– ________________________________________.
7. Территория, с которой воды стекают в данный океан – _________

____________________________________________.
II. Составьте характеристику реки Раджанг по плану:
• В какой части страны течёт река, в каком направлении?
• Где лежат исток реки и её устье?
• Каков характер течения реки и его причины?
• Питание и режим реки, их зависимость от климата террито-

рии.
• Оценка величины речной системы и бассейна реки.
• Роль реки в природе и жизни населения территории, по ко-

торой течёт река.

Дополнительный материал. Внутренние воды Малайзии
В Малайзии очень густая речная сеть. Большинство рек сравни-

тельно невелики по своей протяжённости, однако они многовод-
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ны вследствие обилия атмосферных осадков. Начинаясь в горных 
массивах или в холмистой местности, реки в своих верховьях бур-
ны, порожисты. Спускаясь с гор и протекая далее по равнинам, они 
становятся шире, многоводнее. При впадении в море многие реки 
достигают значительной ширины. Использованию устьев рек в ка-
честве естественных гаваней для захода морских судов. Наиболее 
значительные реки могут использоваться в нижнем течении для 
мелкого судоходства, грузового и пассажирского. Особенно велико 
транспортное значение рек на северном Калимантане ввиду нераз-
витости здесь сети других  коммуникаций. Крупная р. Раджанг в Са-
раваке доступна для судоходства на значительном протяжении.

Реки Малайзии с их многочисленными порогами, водопадами и 
стремнинами – могучие источники дешевой электроэнергии. Они от-
крывают перед страной благоприятные возможности решения энер-
гетической проблемы путем строительства гидроэлектростанций.

Значительных постоянных озёр в стране нет. Можно упомянуть 
озеро Дампар, расположенное в равнинной части юга Малаккско-
го полуострова.  В низменных прибрежных районах много болот, 
превращающихся в дождливый сезон в обширные озёра. Особенно 
большие заболоченные пространства находятся на крайнем юге 
Малаккского полуострова, в прибрежной части западного Сабаха, в 
частности, в дельте Раджанга, Внутренние водоёмы страны имеют 
большое хозяйственное значение и как источники рыболовства.

НАСЕЛЕНИЕ МАЛАЙЗИИ
Занятие 2

Маркова Татьяна Анатольевна, 
учитель географии  МАОУ СОШ № 40 г. Томска, 

высшая квалификационная категория
Попова Оксана Геннадьевна, учитель географии МАОУ СОШ № 32 

г. Томска, высшая квалификационная категория
Филимонова Алла Владимировна, учитель географии МАОУ СОШ 

№ 53 г. Томска, высшая квалификационная категория

Класс: 6–9

Тип урока по дидактической цели: урок открытия новых знаний. 
Цель дидактическая: выработать умение применять знания в 

схожей и новой ситуации. 
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Цели: 
Образовательные: сформировать представление о особенно-

стях населения и достопримечательностях Малайзии. 
Развивающие: развивать умения и  навыки работы со школь-

ным географическим атласом,  обобщать, выделять главное, систе-
матизировать, работать в группе.

Воспитательные: воспитание любознательности, привитие ин-
тереса к путешествиям и открытиям; формирование самостоятель-
ности, умения работать в группе

Планируемые образовательные результаты:  
• предметные: владение умениями использования карт для 

получения новых знаний, овладение основными навыками 
анализа иллюстративно – справочного материала, выявле-
ния зависимости между географическими объектами и явле-
ниями;

• метапредметные: анализировать полученную информацию, 
работать с текстом и внетекстовыми компонентами; выде-
лять главное, составлять по тексту качественное и количе-
ственное описание объекта, участвовать в совместной дея-
тельности;

• личностные: формирование личностных представлений о 
целостности природы Земли; формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответст-
венного отношения к собственным поступкам; формирова-
ние коммуникативной компетентности в общении и сотруд-
ничестве со сверстниками.

Оборудование: физическая карта мира, инструкционные карты, 
атласы, презентация по теме, дополнительный материал, фильм.

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, частично-
поисковый, работа в группах.
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Этапы урока Действия учителя Действия учащихся Формируемые УУД

1. Организация 
учебной деятель-
ности

Создает комфорт-
ную обстановку. 
Настраивает на 
учебную деятель-
ность 

Готовятся к восприятию Личностные: самоопре-
деление 

2.Мотивация к 
учебной деятель-
ности. Актуализа-
ция знаний Участвуют в беседе 

Познавательные: струк-
турируют свои знания. 
Познавательные: умение 
извлекать информацию 
из различных  источ-
ников. 
Коммуникативные: раз-
витие монологической и 
диалогической речи.
Коммуникативные: 
умение осуществлять 
учебное сотрудничество 
со сверстниками и с 
взрослыми 

3. Целеполагание Побуждает 
учащихся   на осоз-
нание темы урока, 
задач урока  

озвучивают цели урока:
познакомиться с осо-
бенностями населения 
и достопримечательно-
стями  Малайзии

Личностные: смыслоо-
бразование (установле-
ние связи между целью 
и ее мотивом).
Регулятивные: действие 
целеполагание, как уме-
ние поставить учебную 
задачу

4. Изучение нового 
материала с  пер-
вичным закрепле-
нием  знаний

Организация рабо-
ты по группам.
Определяют основ-
ные характеристи-
ки населения.

Характеризуют 
особенности населения 
Малайзии и ее досто-
примечательности

Познавательные – рабо-
та с информацией
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4. Изучение нового 
материала с  пер-
вичным закрепле-
нием  знаний

Практическая 
работа
1 группа: Географи-
ческое положение, 
характеристи-
ка основных 
демографических 
показателей

2 группа: Половоз-
растная структура 
населения, про-
должительность 
жизни, анализ 
миграционных 
потоков. 

3 группа: Разме-
щение населения и 
урбанизация.

Определяют геогра-
фическое положение 
Малайзии на основе 
полученных ранее 
знаний. 
 Вспоминают демогра-
фические показатели – 
численность, рожда-
емость, смертность, 
миграционный прирост, 
общий прирост, количе-
ство мужчин и женщин.
На основе имеющихся 
демографических пока-
зателей рассчитайте 
естественный прирост, 
общий прирост, мигра-
ционный прирост, долю 
мужчин и женщин в 
населении Малайзии.
Определите, к какому 
типу воспроизводства 
населения относится 
Малайзия.

Данная группа анали-
зирует информацию. 
Вспомнить, что такое 
миграция, иммиграция, 
эмиграция, миграци-
онное сальдо. Причины 
миграций. По круговой  
диаграмме определяют 
возрастной состав стра-
ны. Находят показатель 
продолжительности 
жизни в стране. 

Познавательные: поиск 
и выделение необхо-
димой информации, 
анализ компонентов 
с целью выделения 
особенностей. 

Познавательные: поиск и 
отбор информации, раз-
витие умения работать 
с разными источниками 
информации.
Коммуникативные: 
умение организовывать 
сотрудничество в поиске 
и сборе информации.

Познавательные: 
выявление причинно-
следственных связей.
Познавательные: умение 
строить логическую 
цепочку рассуждений.
Личностные: формиро-
вание основ экологиче-
ской культуры, развитие 
опыта экологически 
ориентированной реф-
лексивно-оценочной 
деятельности.
Личностные: формиро-
вание коммуникативной 
компетентности.
Познавательные: умение 
работать с разными 
источниками инфор-
мации, переводить 
информацию из одного. 
вида в другой
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Сравнение с мировыми 
показателями.

Вспоминаем понятия 
такие как плотность на-
селения, агломерация, 
урбанизация.  Выявляют 
причины неравно-
мерного размещения 
населения.
 Анализируют карты 
плотности населения и 
уровня урбанизации. 
Выделить районы 
высокой концентрации 
населения.  
Отвечают на вопросы: 
Как размещено насе-
ление по территории 
Малайзии? Назовите 
причины неравно-
мерного размещения 
населения по террито-
рии страны. Чему равен 
уровень урбанизации 
Малайзии? Сравнить с 
мировым показателем.
Выделите крупнейшие 
агломерации и города 

Регулятивные: сравне-
ние полученного резуль-
тата с ожидаемым.
Познавательные: поиск 
и отбор информации, её 
анализ.
Смысловое чтение.
Познавательные: умение 
работать с разными 
источниками инфор-
мации, переводить 
информацию из одного 
вида в другой
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4 группа:
Этнический и ре-
лигиозный состав 
населения.

На основе тематической 
карты «Народы мира» 
и имеющейся дополни-
тельной информации 
анализируют особен-
ности национального и 
религиозного состава 
населения и отвечают 
на вопросы: Каков 
национальный состав 
населения страны? На 
каком языке в стране 
разговаривает боль-
шинство жителей? Назо-
вите основную религию 
верующего населения, 
распространённую в 
стране 

5 группа: Досто-
примечательности 
Малайзии

На основе дополни-
тельной информации 
составляют описание 
достопримечательно-
стей Малайзии

 Презентация, 
подготовленная 
учителем,  допол-
няет выступление 
групп 

Выступают по группам. 
Класс слушает, выпол-
няет задания в рабочей 
тетради. Задают уточня-
ющие  вопросы

Фильм «Богатая 
Малайзия – Куала-
Лумпур – досто-
примечательности»

Просмотр фильма. Анализируют получен-
ную информацию

Закрепление После того, как 
группы обменя-
ются знаниями, 
полученными в 
ходе работы, 

Отвечают на поставлен-
ные вопросы

Умение вести самостоя-
тельный анализ инфор-
мации, сравнение,
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организовывается 
фронтальная 
работа с классом 
по вопросам:
1. Чему равна 
численность насе-
ления Малайзии
2. Назовите основ-
ные демографи-
ческие показатели 
Малайзии.
3. Назовите 
главные причины 
миграций в стране.
4. Как размещено 
население по тер-
ритории страны?
5.  Почему за стра-
ной закрепилось 
название «Азия в 
миниатюре»?
6. Назовите 
главные досто-
примечательности 
страны

обобщение, сопостав-
ление нового с ранее  
изученным

 Рефлексия Приём «Рефлек-
сивный круг»
Продолжите 
фразы:
Сегодня я узнал…
Было интересно…
Было трудно…
Я понял, что…
Теперь я могу…
Я почувствовал, 
что…
Я приобрел…
Я научился…

Высказывают мнения о 
своей работе на уроке, 
определяют, какие 
знания усвоили, какие 
умения приобрели

Умение давать оценку 
результативности своей 
деятельности
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Контурная карта Малайзии

Задания для 1 группы.  
Характеристика основных демографических показателей

Изучите дополнительный материал, используя карты атла-
са, выполните предложенные задания.

1. Рассчитайте:
• естественный прирост;
• общий прирост;
• миграционный прирост;
•  долю мужского и женского населения.
2. Определите, к какому типу воспроизводства населения 

относится Малайзия.

Дополнительный материал. 
Главные демографические показатели Малайзии

Согласно нашей оценке, на конец 2020 года, население Малайзии 
составляло 32 645  919 человек. За 2020 год население Малайзии 
увеличилось приблизительно на 486 888 человек.  Учитывая, что 
население Малайзии в начале года оценивалось в 32 159 031 чело-
век, годовой прирост составил 1, 51%.

Вот основные демографические показатели Малайзии за 
2020 год:

• родившихся: 543 166 человек;
• умерших: 155 328 человек;
• естественный прирост населения: 387 838 человек;
• миграционный прирост населения: 99 050 человек;
• мужчин: 16 564 186 человек (по оценке на 31 декабря 2020 

года);
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• женщин: 16 081 733 человека (по оценке на 31 декабря 2020 
года).

Задания для 2 группы: Половозрастная структура населения, 
продолжительность жизни, анализ миграционных поток.
Начертить круговую диаграмму, показывающую возрастной со-

став страны, используя следующие данные: от 15-65 лет – 65,4%, 
старше 65 лет – 5%, младше 29,6%.

Сделайте вывод на основе данных показателей_ ____________________
__________________________________________________________________________ .

Назовите основные причины миграционных потоков Малайзии 
_________________________________________________________________________________ .

Дополнительный материал
Сальдо внешних миграций положительное, велик уровень неле-

гальной иммиграции, 10.1% постоянного населения страны не име-
ет гражданства Малайзии.  

Трудовые иммигранты преимущественно заняты в строительст-
ве, плантационном сельском хозяйстве и сфере услуг. Преобладает 
молодое население, средний возраст – 24.9 года.  Средняя ожидае-
мая продолжительность жизни 73,3 года  (мужчины – 70.6,  женщи-
ны – 76,2 года).

Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рожде-
нии (для обоих полов) в Малайзии составляет 73.8 лет (года). Это 
выше средней ожидаемой продолжительности жизни в мире, ко-
торая находится на уровне около 71 года (по данным отдела наро-
донаселения Департамента ООН по экономическим и социальным 
вопросам). 

 В Малайзии около 21 763 982 человека старше 15 лет могут чи-
тать и писать на каком-либо языке. Это составляет 94,71% от обще-
го числа взрослого населения. Под взрослым населением в данном 
случае подразумеваются все люди старше 15 лет. Соответственно, 
около 1 215 154 человека всё ещё остаются безграмотными.

Задания для 3 группы: 
«Размещение населения и урбанизация»

1. Проанализируйте карту плотности населения и определите, 
как размещено население по территории страны. Запишите 
ответ.

2. Определите причины неравномерного размещения населе-
ния.
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3. На контурной карте отметить основные районы высокой 
концентрации населения Малайзии.

4. На контурной карте подпишите крупнейшие города.
Дополнительный материал

В Западной Малайзии проживает 78,8% нас., в Восточной Ма-
лайзии – 21,2% (2009). Средняя плотность нас. ок. 87,4 чел./км2 (в 
Зап. Малайзии ок. 170 чел./км2, в Вост. М. ок. 30 чел./км2). Наибо-
лее плотно заселена западная часть п-ова Малакка – штаты Пинанг 
(1339 чел./км2), Селангор (810 чел./км2), Малакка (430 чел./км2), 
Кедах (199 чел./км2).

Доля городского населения (70% в 2008; 20% в 1950, 38% в 1980; 
62% в 2000) с середины 20 в. постоянно повышается за счёт миг-
рации сельских жителей в города и осуществления гос. полити-
ки развития сети гор. поселений. Главные городские агломерации 
(тыс. чел.,): Куала-Лумпура 7635,9 [включает города Субанг-Джая 
(1321,7), Келанг (1055,2) и др.], Пинанга 1856,4 (центр. город – 
Джорджтаун), Джохор-Бару (1850,0; входит в состав трансгранич-
ной агломерации Сингапур – Джохор-Бару с нас. 5830,2 тыс. чел.), 
Ипоха (1143,8); крупные города – Кучинг (658,6), Кота-Кинабалу 
(579,3), Сандакан (479,1), Серембан (419,6), Куантан (407,8).

Задания для 4 группы: 
«Этнический и религиозный состав населения»

Ответьте на вопросы:
1. Каков национальный состав населения страны?
2. Составьте схему «Религии Малайзии»

Дополнительный материал. 
Гос. религию – суннитский ислам шафиитского мазхаба – испо-

ведует около 62,4% населения (2009). Буддизма придерживаются 
19,2% жителей (преимущественно китайцы и выходцы из Юго-
Восточной Азии); христианство, представленное главным образом 
католицизмом (3 митрополии и 6 диоцезов), а также общинами ан-
гликан, баптистов, квакеров, лютеран, методистов, пресвитериан, 
пятидесятников, исповедуют 9,1% населения; индуизм – 6,3% (в 
основном индийцы); конфуцианство, даосизм – около 3% (китай-
цы). К числу религиозных меньшинств относятся сикхи и бахаиты. 
Значительная часть коренного населения сохраняет традиционные  
верования, сочетающиеся с исламом, буддизмом и христианством.

По этническому составу за страной закрепилось название «Азии 
в миниатюре»: 54% – коренные малайцы (бумипутра) и родствен-
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ные им этносы, 34% – китайцы (в основном потомки выходцев из 
Южного Китая), 10% – выходцы из Южной Индии (тамилы). Ок. 30 
тыс. жителей западной Малайзии – аборигены (оранг асли), потом-
ки древнейшей миграции на Малаккский полуостров. 

Языки: малайский (малайзийский), широко используется китай-
ский (пекинский диалект), а также тамильский. Значительная часть 
средств массовой информации работает на английском.

Официальная религия – ислам (суннитского толка). Исповедуют-
ся также буддизм, индуизм и различные ветви христианства. Неко-
торые племена аборигенов западной части и даяки Саравака и Саба-
ха привержены традиционным верованиям.

Задания для 4 группы «Достопримечательности Малайзии»
Используя дополнительную информацию, составить туристиче-

ский буклет о достопримечательностях Малайзии

Дополнительная информация
Достопримечательности Малайзии – Куала Лумпур, Петронас 

Твин Тауэрс.
В настоящее время  это два высочайших здания в мире. Вну-

три зданий расположены Филармония Петронас, многочисленные 
магазины. Башни открыты для посещения туристами. Две башни, 
высотой 452 метра над уровнем моря, соединяются туристической 
площадкой – мостом на уровне 88 этажа.

Телебашня Менара Куала Лумпур.
 Высочайшая в Азии (421 м) башня открыта в августе 1996 года. 

Для посетителей есть обзорная площадка и крутящийся ресторан, 
откуда можно любоваться видом столицы и долины Кланг. Башня 
также работает по своему прямому назначению в качестве ретран-
слятора.

Статуя Муругана (Lord Murugan) – самая большая религиоз-
ная скульптура в мире. Высота покрытой золотой краской статуи, 
олицетворяющей индуистского бога Муругана, составляет 42,7 м. 
Скульптуру установили у подножия самого знаменитого индуист-
ского храма Малайзии в районе Бату-Кейвз (Batu Caves). В централь-
ной части площади Merdeka Square – самый высокий флагшток в 
мире (100 метров). Здесь развивается малазийский флаг, его можно 
увидеть почти через весь город, особенно ночью, когда националь-
ный флаг находится «под вниманием» многих прожекторов.

Самые длинные в мире подвесные канатные мостки открыты для 
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туристов на территории экопарка Gunung Inas в восточном малайзий-
ском штате Саравак. Длина уникальной тропинки, получившей назва-
ние Treetop Walk, составляет 925 м. Она проходит через джунгли на 
высоте 26 м. Одновременно на мостках могут находиться 30 человек. 
Каждый турист проходит инструктаж по мерам предосторожности и 
нормам поведения в джунглях. Посетители могут наблюдать за дики-
ми тиграми, слонами, медведями и оленями, а также за экзотическими 
птицами, в том числе – за известными птицами-носорогами. Всего, по 
подсчетам специалистов, на территории заповедника проживают бо-
лее 600 видов птиц, 288 различных млекопитающих, 140 разнообраз-
ных змей и более 80 видов ящериц, достигающих в длину трёх метров.

На острове Борнео находится Национальный парк Мулу с самы-
ми длинными в мире известняковыми пещерами, в которых прово-
дятся даже погружения с аквалангом.

Океанариум «Подводный мир» – самый большой в Азии океана-
риум. В нём собрано более 5000 различных морских обитателей, и 
туристы могут наблюдать их в непосредственной близости, прохо-
дя по пятнадцатиметровому тоннелю на дне. Зрителей от морских 
хищников защищают 38 миллиметров закаленного, специально об-
работанного стекла.

С горы Пенанг высотой 830 метров над уровнем моря открыва-
ется панорама острова и Джорджтауна. До сих пор работает самый 
старый в Азии фуникулёр, построенный по швейцарскому проекту 
в 1923 году. Путешествие к вершине занимает 30 минут, в ходе кото-
рого туристы могут любоваться окрестным пейзажем. 

First World Hotel (Pahang) – самый крупный отель в мире. Рас-
положен недалеко от Куала-Лумпура, в горном курортном районе 
Малайзии Genting Highlands в штате Pahang. В отеле насчитывает-
ся 6118 номеров. На территории комплекса находятся тропический 
парк, торговый центр, мини-Диснейленд и единственное в Малай-
зии казино, привлекающее как граждан Малайзии, так и иностран-
ных туристов.

И, наконец, «самый здоровый город в мире» также находится в 
Малайзии. Столица островного малайзийского штата Саравак, рас-
положенного на острове Калимантан (бывшее Борнео), город Ку-
чинг выиграл конкурс на звание «самого здорового города мира 
2006 года». Этот город уже второй раз за последние пять лет ста-
новится победителем в проводимом конкурсе. Ранее аналогичный 
приз был присуждён столице Саравака в 2002 году.


