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тельной среде, а также особенностям педагогической, методической, орга-

низационной и психологической сторон деятельности преподавателя в 

ЭИОС вуза. 
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Summary. This article is devoted to the organization of extracurricular activities of school-

children in high school on the example of the topic of geopolitical events. This article shows 

an example of an introductory lesson where children act as the creator of their country with 

the described territory and elements of state power. During the lesson, children learn to inter-

act with each other, as leaders of countries communicate in the political arena. 
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Развитие современного общества приводит к увеличению информа-

ции, набору инновационных технологий, вторжению в жизни детей ин-

формационных носителей и к убыстрению темпа жизни в целом. В насто-

ящий момент российский школьник должен обладать большими знаниями, 

навыками и ответной реакцией на изменения в мире, чем его сверстник 

50 лет назад. Если в то время считалось, что ребёнок должен был вырасти 

полезным социальному обществу и соответственно педагогика была 

направлена на развитие школьника в конкретной среде с определёнными 

требованиями к его умственным и творческим способностям. То сейчас, во 

время информационного бума, сторонникам традиционной педагогики ста-
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новится все сложнее обеспечить ребенка всеми необходимыми качествами 

для будущего. 

В связи с этим происходят изменения во многих сферах российской 

действительности: науке, промышленности, образовании и т. д.  

Что касается места географии в системе школьного образования, то 

можно смело говорить о том, что наука уже давно отошла от «описатель-

ности» к аналитике.  

География может предложить оригинальные идеи видения совре-

менных проблем и реалий мира, используя накопленный годами опыт. По-

литическая география, как один из разделов этой науки, играет огромную 

роль в формировании представления о месте собственной страны на миро-

вой политической арене, и как следствие, понимания школьниками госу-

дарственных интересов, отстаивании границ, поддержании авторитета сво-

ей Родины и т. д.  

Во внеурочной деятельности в 10–11 классах можно провести ряд 

занятий со школьниками на темы геополитических событий. Для начала 

необходимо понять уровень учащихся, оценить не только предметную базу 

знаний, но и уровень владения информацией из СМИ, Интернета, устано-

вить, на сколько дети интересуются событиями, происходящими в мире. 

Так же необходимо применять информацию, полученную на уроках гео-

графии на практике.  

В данной статье будет рассмотрено вводное занятие, которое посвя-

щено созданию собственного государства. Детям будет предложено самим 

поделиться на группы. И в зависимости от количества детей на занятии, в 

каждой группе должно быть от 3 до 5 человек.  

Каждой группе выдается пустой лист бумаги или картона с обозна-

ченными границами, как это показано на рисунке № 1. Это и будет являть-

ся основой для будущего государства. 
 

 
 

Рис. 1. Пример раздаточного материала для первого блока заданий 

*составлено автором 
 

Взаимодействуя внутри одной группы, дети должны придумать дан-

ной «территории» страны облик. А именно наполнить обозначенный уча-

сток содержимым, исходя из предметных знаний. 
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Территория Государство 

1. Рельеф 

2. Климат 

3. Внутренние воды 

4. Растительность 

5. Природные ресурсы 

6. Полезные ископаемые 

7. Транспортные пути 

8. Другое (дополнительная инфор-

мация по желанию) 

 

1. Название 

2. Форма правления 

3. Государственное устройство 

4. Религия 

5. Количество человек 

6. Специализация страны (не более 3-х) 

7. Крупные города, расселение насе-

ления 

8. Другое (дополнительная инфор-

мация по желанию) 
 

 
 

Рис. 2. Пример проекта-страны для первого блока заданий 

*составлено автором 

 

Школьники обозначают всю информацию о своей стране, попутно 

вспоминая пройденный материал. Вначале дети рисуют физическую карту, 

куда могут наносить горы, равнины, внутренние воды и т.д., выделяя все 

цветом и графическими обозначениями. На физическую карту накладыва-

ется социально-экономическая информация: города, производства, дороги 

(рис. 2).  

На обратной стороне карты описывается подробная «визитная кар-

точка» государства: население, религия, политический строй, специализа-

ция страны. Главным вопросом перед детьми будет стоять – что необхо-

димо их государству для дальнейшего развития?  

После того, как проекты стран будут сделаны, все государства будут 

«скреплены» на одном материке, как это показано на рисунке № 3. 
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Рис. 3. Описываемый фрагмент «государства» на общем материке 

*составлено автором 

 

Затем каждая группа школьников должна выступить с рассказом о 

своей стране, представить ее «визитную карточку». В конце каждого до-

клада должен прозвучать ответ на вопрос «Что же необходимо их государ-

ству для дальнейшего успешного развития?» 

Из рисунка № 3 можно увидеть, какой-то фрагмент карты станет 

островом, изображены ли континентальные страны, которые не будут 

иметь выхода к морю.  

Так как в данном блоке дети работают в группе, то и оценивать рабо-

ту учителю также необходимо группы в целом, однако на каждом занятии 

можно заработать дополнительные баллы. 

Важно помнить, что на данном этапе учителю важно поддержать ин-

терес к занятиям и творческой деятельности. Данное задание должно поз-

волять ученикам мыслить творчески и критически, научится преодолевать 

трудности и вносить изменения в лучшую сторону. Это должно дать им 

возможность стать творческими, инновационными, инициативными и спо-

собными к лидерству. 

На сегодняшний день все новые подходы и методы обучения сводят-

ся к поиску таких форм организации занятий, в которых учащийся мог бы 

максимально проявить свои способности, овладеть соответствующими 

компетенциями в условиях самостоятельной работы. Одна из таких форм – 

проблемное обучение, когда учащиеся помещаются в условия, где им 

необходимо проанализировать, понять ситуацию, сформулировать про-

блемы и наметить пути и способы их решения.  
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