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АННОТАЦИЯ 

Актуальность. «Можно ли из космоса читать газету?» – задав этот 

вопрос лет 50 назад, мы получили бы уйму насмешек и упреки в 

«сверхфантазии». К слову,  в конце 90-х годов вышел фильм «Враг 

государства», где местонахождения героя спецслужбы отслеживали с 

помощью съемки из космоса. "Фантастика!" – говорили киноманы того 

времени! 

Сегодня прогнозы того времени  – это наша жизнь. Практически не 

осталось людей, пожалуй, всех возрастов, которые не используют 

навигаторы  и программы метеопрогноза в гаджетах, картографическую 

информацию на многочисленных сайтах интернета и другую информацию 

«из космоса».  И школьники не исключение. 

В рамках преподавания географии данный вопрос приобретает все 

большее значение и актуальность, так как стандарт общего образования по 

географии требует, чтобы изучение предмета в школе было направлено, в 

том числе, на использование современных геоинформационных 

технологий. 

Работа с геоинформационными системами, в том числе с 

космическими снимками, позволяют ученикам интегрировать знания по 

информатике и географии, истории и др. областям знаний, то есть 

являются по сути метапредметными и в то же время направлены на 

личностный рост и самореализацию учащихся. 

При подготовке к олимпиаде по географии работа с космоснимками 

расширяет кругозор, развивает умение устанавливать причинно-

следственные связи, существенно увеличивает спектр пространственного 

мышления ученика. 

Новизна. В разработки представлены конкретные рекомендации 

(задания) по применению авторского приема «SPACE EYE»  

(«космический глаз») при подготовке к олимпиаде по географии. 

Поэтому целью данной разработки является развитие компетентностей 

личности одаренного школьника посредством применения в школе  комических 

технологий. 

Целевой аудиторией являются обучающиеся образовательных 

учреждений, проявляющие интерес к проектно-исследовательской работе и 

олимпиадному движению в области географии среднего и старшего звена.  

Практическая значимость  представленной разработке заключается в 

следующем: 

1) формирование исследовательских компетенций личности одаренного 

школьника; 

2) развитие знаний о земном шаре в области подготовки к олимпиаде по 

географии; 

3) формирование метапредметных знаний; 

4) самореализация, самоидентификация личности одаренного школьника. 

В конкурсном материале представлена разработка одного занятия 

объединения дополнительного образования "Клуб знатоков географии", 



основной задачей работы которого является повышения интереса к географии и 

поддержка одаренных детей. 

 

 

Разработка занятия 

"Работа с географическими объектами на  

цифровых космических снимках" 

 

Цель: Овладевать способами работы с новейшими востребованными 

средствами географической информации – космическими снимками, 

получать необходимые практические навыки по использованию приема 

«SPACE EYE»  («космический глаз») в географии, расширить 

теоретические и практические навыки в дешифрированнии снимков 

одаренными учащихся. 

 

Задачи: 

1) Стимулирование познавательного интереса с помощью альтернативного 

источника географической информации в виде космических снимков.  

2) Формирование глобального мышления, позволяющего анализировать 

природные процессы и явления, происходящие как в мире, так и в 

масштабе отдельного региона. 

 

Оборудование: космические снимки, компьютер учителя, Интернет, 

интерактивная доска, индивидуальные планшеты (ноутбуки). 

 

Планируемые образовательные результаты 

На предметном 

уровне 

На метапредметном уровне На личностном уровне 

- Сформировать 

представление о 

космических 

снимках. 

- Распознавать 

географические 

объекты на 

космических 

снимках 

- Определять 

Регулятивные УУД: 

– способности к 

самостоятельному 

приобретению новых знаний и 

практических 

умений, умения управлять 

своей познавательной 

деятельностью; 

– умения организовывать 

свою деятельность, 

- осознание себя как 

члена общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном уровнях 

(житель планеты Земля, 

гражданин Российской 

Федерации, житель 

Белгородчины); 

- Формирование 



географические 

особенности 

местности 

определять её цели и задачи, 

выбирать 

средства реализации цели и 

применять их на практике, 

оценивать достигнутые 

результаты 

- работать по самостоятельно 

составленному плану, 

используя самостоятельно 

подобранные средства (в том 

числе и Интернет); 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие 

посредством географического 

знания познавательных 

интересов, интеллектуальных 

и творческих способностей 

учащихся; 

– умения вести 

самостоятельный поиск, 

анализ, отбор информации, ее 

Коммуникативные УУД: 

- отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами; 

- учиться критично относиться 

к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его; 

 

стремления к познанию 

того, что неизвестно, но 

интересно; определение 

значимости 

географических знаний 

сегодня в научно – 

профессиональной 

сфере человека 

 

Этапы урока: 

1. Организационно-мотивационный 

2. Деятельностный 

3. Рефлексивно-оценочный 



Этапы занятия Деятельность учителя Деятельность ученика 

1. Организационно-

мотивационный 

Здравствуйте! Сегодня мы применим ваши знания о 

космических снимках на практике. 

 Цель нашего занятия - научиться дешифрировать космические 

снимки (определять, что на них изображено, распознавать 

изображенные на них географические и административные 

объекты).  

Сегодня у нас есть уникальная возможность посмотреть в 

реальном времени как происходит съемка Земли со спутника 

МКС. Зайдите на своих планшетах на сайт 

(http://space.utema.ru) и увидите съемку планеты из космоса.  

И так, ребят, для чего нужны космические снимки? Что мы 

можем увидеть на них? Помогаю ли космические снимки в 

изучении нашей Земли?  

Слушают учителя. 

 

 

 

 

 

Сморят трансляцию со спутника 

в планшетах (ноутбуках). 

 

Отвечают на вопросы. 

Примерные ответы: 

Космические снимки нужны для 

более детального изучения 

нашей планеты "сверху". Они 

помогают нам увидеть 

географические объекты в 

реальных размерах. Позволяют 

нам проследить по космическим 

снимкам, изменения на планете 

Земля в разные сроки. 

2. Деятельностный Для работы нам сегодня понадобятся планшеты (или ноутбуки) 

с выходом в интернет, и такие интернет ресурсы как: 

 Google Earth  

 Космоснимки (http://www.kosmosnimki.ru). 

Для начала давайте посмотрим на доску.  

Слушают учителя. 

 

 

Определяют по космическим 

снимкам какие географические 

объекты на них изображены.  

http://space.utema.ru/
http://www.kosmosnimki.ru/


Задание 1. "Что за "фрукт?" 

Я вам предлагаю определить, что за географический объект 

изображен на снимке. Назовите как можно больше названий 

объектов (материки, горы, заливы, п-ва, моря и т.д.) 

 (http://www.federalspace.ru) 

 

Рис. 1. Космический снимок Аравийского полуострова 

 

Задание 2. Сравнение космических снимков 

1. Определите природные зоны России на снимках (пустыня, 

тайга и степь России). Подпишите их ниже в пустых строчках  

2. Заполните таблицу, сравнивая снимки по указанным 

критериям  

Можно для помощи 

пользоваться атласом! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнивают космический 

снимок трех природных зон, 

заполняют таблицу 

 

http://www.federalspace.ru/


ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ РОССИИ           

 

 

Критерии 

сравнения 
Пустыня Тайга Степь Примерные 

варианты 

ответов 

Тип 

растительности 

   травянистая или 
древесная, густая 

или редкая 

Процент 

покрытия 

территории 

растительностью 

   % 

Наличие следов 

хозяйственной 

деятельности 

   Много или мало, 

нет совсем  

Наличие и 

густота речной 

сети 

   густая или 
редкая, нет 

совсем  

Тип 

хозяйственного 

освоения 

   оленеводство, 

лесное хозяйство, 

растениеводство, 
кочевое 

скотоводство 



Этапы 

занятия 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

 Задание 3. "Полет над океаном" 

Отправимся в путешествие над  водами Тихого океана  

 

Рис. 2. Острова Тихого океана 

Мы видим вот такие острова. Попробуйте по снимку определить какой вид 

островов встретился нам на пути? Приведите не менее двух доказательств своего 

ответа. 

Задание 4. Станция "Краеведческая" 

Творческое задание - проложите туристический маршрут по Ракитянскому району 

на космическом снимке.  

Работа с яндекс-картами по ссылке: 

https://yandex.ru/maps/geo/posyolok_gorodskogo_tipa_proletarskiy/53002699 

Работают со снимком 

островов Тихого океана. 

Предполагают тип 

происхождения 

(вулканический) и 

приводят аргументы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создают проект 

туристического 

маршрута, работают над 

его описанием 

 

 

 



Определите перечень географических объектов, которые встретятся по пути. 

Сделайте описание маршрута, заполнив нитку маршрута (табл. 1) 

 

Рис. 3. Пример маршрута на снимке 

ТАБЛИЦА 1 

НИТКА МАРШРУТА  

№ этапа  Название остановки (географический объект) Расстояние 

между объектами  

1    

2    

3    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполняют нитку 

маршрута, меряют 

расстояние по 

электронной карте 

Рефлексивно-

оценочный 

В заключение нашей работы предлагаю вам через использование 

англоязычных космических идиом выразить свое отношение к своей работе на 

Проводят оценку своей 

работы через 



занятии сегодня.  

Перед вами карточки с идиомами и подсказки в виде таблицы (табл. 2) 

(перевод и произношение фразы). Подумайте в течение минуты и рада буду вас 

услышать.  

Таблица 2 

Space Idioms  - «Космические идиомы»* 

 

А я предлагаю вернуться к начальному вопросу - «Можно ли из космоса 

читать газету?». Да! Технологии не стоят на месте. И то, что казалось фантастикой 

вчера- это реальность сегодняшнего дня. А мыс с вами¸ как современные жители 

нашей планеты, должны поспевать за всеми технологиями и идти в ногу со 

временем. 

 

использование 

англоязычных 

космических идиом. 

Приводят аргументацию 

своей позиции 

* - Идиома – это устойчивое выражение присущее только конкретному языку и культуре



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Практическая значимость работы опыта в применении космических снимков в 

обучении географии выражается в том, что в нем продемонстрирован регулярный, 

закономерный путь достижения несомненно актуального для учебных заведений 

конечного результата – формирование исследовательской компетентности учащихся.  

Результативность применения опыта педагога, в том числе в применении 

космических снимков, для формирования исследовательских компетенций проведена 

по методике А В. Воробьевой. В 2017 году на базе школы была определена 

экспериментальная группа учащихся 8-9 классов в количестве 15 человек объединения 

"Клуб знатоков географии", желающих заниматься подготовкой к олимпиаде по 

географии.  

Ниже на рис.4 представлены результаты анкетирования по оценке их 

исследовательских компетенций по методике А.В. Воробьевой. 

 

 
Рис. 4. Результаты оценки исследовательских компетенций экспериментальной 

группы учащихся (2017год) 

 

В 2019 году по окончанию реализации программы "Клуб знатоков географии" 

было проведено повторное анкетирование согласно методике. Результат следующий: 

 

 
Рис. 5. Результаты оценки исследовательских компетенций экспериментальной 

группы учащихся (2019 год) 

 



 Проведенная  диагностика и анализ рисунка 5 позволяет сделать вывод о 

положительном росте формирования у школьников исследовательских компетенций, в 

том числе за счет умения работы с геоинформационными источниками.  

 Следовательно, безусловно применение в обучении географии космических 

снимков является действенным средством повышения уровня исследовательских 

умений, навыков и опыта. а также способом формирования интереса к углубленному 

изучению географии. 

 

 


