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В начальной школе закладываются основные знания и умения, 

необходимые человеку для комфортной жизни. К таким базовым знаниям 

можно отнести географические представления учащихся о картине мира, 

умение ориентироваться на карте, знания о национально-культурных 

особенностях стран. Вопросы в области проблемы формирования 

географических представлений о картине мира в начальной школе раскрыты 

в трудах О. А. Манзалей, Н. Ю. Чернушеной. Аспекты развития 

географических представлений посредством использования 

картографического материала описаны Н. Б. Булдаковой, М. А. Красновой, 

И. Н. Щербаковой и другими учеными [2, 4]. 

Формирование географических представлений о картине мира является 

важным компонентом в учебной деятельности. Организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является внеурочная деятельность, как неотъемлемая 

часть образовательного процесса в соответствии с ФГОС НОО [1].  

Существуют определённые преимущества в использовании внеурочной 

деятельности для закрепления и расширения отдельных аспектов содержания 

программ учебных предметов. Одним из таких аспектов могут являться 

географические представления о картине мира. Картографические материалы 

можно использовать в общеинтеллектуальном, спортивно-оздоровительном, 

общекультурном, социальном, духовно-нравственном направлениях, 

посредством включения географической карты во внеурочный процесс [3]. 

С 2016 года в российских школах проводятся Всероссийские 

проверочные работы (ВПР). Одним из проверяемых предметов является 

предмет «Окружающий мир». В кодификаторе значительное внимание 

уделено заданиям работы с картографическими материалами, которые 

требуют географические представления о нынешней картине мира. 

Географические представления – это часть содержания образовательного 

процесса, отражающая уровень познания мира и ряда явлений природы и 

жизни людей. Географические представления о картине мира из структуры 

учебного предмета представлены следующими содержательными линиями: 

«Человек», «Природа», «Общество». Каждая из этих линий обладает 
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специфическими характеристиками, которые являются основой для 

выделения конкретных объектов изучения в начальной школе [2]. 

Успех преобразований в области формирования географических 

представлений в настоящее время зависит от методов и средств, которыми 

будет пользоваться учитель. Умение учащихся самостоятельно выбирать и 

находить для решения конкретной задачи с помощью географической карты 

– та сфера, на которую направлены усилия учителей. 

В начальной школе формируется умение читать карту, что 

подразумевает умение узнавать действительность, реальный мир в сочетании 

условных знаков, то есть извлекать информацию о качественных и 

количественных характеристиках изображенной на ней территории. Это 

умение базируется на понимании карты. Под пониманием карты 

подразумевается наличие картографических знаний (что такое 

географическая карта, ее отличие от других изображений земной 

поверхности). Следует различать следующие виды чтения географической 

карты. 

Первично (элементарное) чтение карты. Этот приём, с помощью 

которого учащиеся, пользуясь знаками и названиями объектов, составляют 

элементарные географические суждения. Алгоритм формирования этого 

приёма можно разделить на этапы: 

1 этап – уяснение свойств изображенных на карте отдельных объектов 

и явлений с помощью легенды карты. На этом этапе происходит знакомство с 

условными знаками, элементами карты (содержание, вспомогательное 

оснащение, дополнительные данные). 

2 этап – получение первичных пространственных представлений о 

размещении и взаимном расположении предметов и явлений («на севере 

находится материк…»; «на востоке Россию омывает…»; «на юге Россия 

граничит с…»). 

3 этап - сопоставление в пространстве объектов и явлений с целью 

получения общего представления о тех или иных особенностях территории в 

целом [4]. 

Следующим этапом работы можно считать умение использовать 

интерактивные карты. Но при этом обязательным условием является наличие 

в кабинете интерактивной доски или панели. На сегодняшний момент 

существует большое разнообразие всевозможных интерактивных досок, с 

каждой из которых поставляется и специальное программное обеспечение, 

позволяющее сделать процесс обучения более интересным и разнообразным. 

Интерактивные карты содержатся в электронных учебных пособиях, наряду с 

другими материалами (текстовыми и иллюстративными), либо издаются 

отдельными дисками по учебным курсам. Так, например, для Окружающего 

мира 1-4 классов издано электронное пособие «Окружающий мир. 

Интерактивные карты. 1-4 классы», которое содержит интерактивные карты 

по астрономии, географии, биологии, истории и культуре. Пособие 

разработано в соответствии с требованиями ФГОС НОО. На таких картах 



 
 

можно делать всевозможные построения, указывать дополнительную 

информацию, рисовать при помощи специальных фломастеров или ручек. 

В ходе прохождения производственной практики на базе 2 «Б» класса 

МБОУ СОШ №34 г. Мурманска были замечены некоторые трудности у 

учащихся в области знаний о географической картине мира. Для того, чтобы 

выявить сферу знаний, которая у обучающихся вызывает трудности, была 

составлена анкета для учителей начальной школы. В анкетировании 

участвовали 10 учителей начальной школы. 40 % учителей считают, что 

задание, связанное с «чтением» географической карты, вызывает больше 

всего трудностей у учащихся. Все участники опроса отметили 

необходимость дополнительной подготовки учащихся в формировании 

географических представлений, при этом 50 % учителей начальной школы 

допускают возможность подготовки во внеурочной деятельности. 

В ходе анализа внеурочного курса «Мир путешествий. 1-4 классы» 

автора Т. Д. Дик, было выявлено, что данная программа наиболее подходит 

для расширения и формирования географических представлений о картине 

мира у младших школьников. Содержание программы направлено на 

передачу географических знаний о странах мира, их культурному наследию; 

формирование умения работать с географической картой; воспитание 

уважения к людям другой нации, к особенностям их жизни. В результате 

анализа программы был выбран самый большой раздел «Путешествие по 

Европе» для разработки серии конспектов внеурочных занятий. Каждая тема 

этого раздела посвящена стране Европы. По рекомендации учителя, на 

основе данного раздела, мы разделили страны на Западную, Северную, 

Южную и Восточную Европу для лучшего понимания учащимся материала. 

На основе примерной авторской программы по общеинтеллектуальному 

направлению «Мир путешествий» Т. Д. Дик, раздел «Путешествие по 

Европе», и, опираясь на теоретический материал пособия, мы разработали 

серию конспектов внеурочных занятий, в которой задействовали аспекты 

географической картины мира и картографические материалы. По 

согласованию с учителем мы сформировали темы занятий и составили серию 

конспектов занятий [5]. 

Темы занятий по формированию географических представлений о 

картине мира 

№ Тема занятия Цель занятия Содержание занятия 

1 2 3 4 

1 Европа как 

часть света 

 

формирование у учащихся 

представления о Европе 

как части света, её 

расположении на карте 

мира 

Европа - часть света, 

западная часть материка 

Евразия. Европа на карте 

мира. Политическая карта 

Европы. Регионы Европы  

2 На западе 

Европы 

 

формирование у учащихся 

представления о странах 

Западной Европы, их 

Западная Европа. Страны 

Западной Европы на 

политической карте. 



 
 

расположении, истории и 

культуре 

История, культура, 

достопримечательности 

стран Западной Европы. 

3 О странах 

Южный 

Европы 

ознакомление учащихся с 

расположением, 

достопримечательностями, 

историей и культурой 

стран Южной Европы 

Южная Европа. 

Расположение стран южной 

Европы на политической 

карте. Быт, культура и 

достопримечательности 

стран Южной Европы. 

4  Путешествие 

по Северной 

Европе 

формирование у учащихся 

представления о странах 

Северной Европы, их 

расположении, 

достопримечательностях, 

природе, истории и 

культуре. 

Северная Европа. 

Особенности стран региона 

Северная Европа. 

Размещение северных 

стран Европы на 

политической карте 

5 По странам 

Восточной 

Европы 

ознакомление учащихся 

особенностями 

расположения, истории и 

культуры стран Восточной 

Европы. 

Восточная Европа. Страны 

Восточной Европы на 

политической карте. 

Особенности культуры и 

истории стран Восточной 

Европы 

Таким образом, постепенно учащиеся на доступном для них уровне 

осознают целостность современной картины мира. Все эти аспекты 

достигаются посредством формирования у учащихся элементарных 

географических представлений. Наглядный метод является самым 

красочным и запоминающимся, особенно когда средством обучения 

выступает географическая карта. Карты привлекают учеников, повышают 

мотивацию при обучении. Карты позволяют сформировать у учащихся 

умение ориентироваться в географических объектах, иметь представление о 

странах мира и местонахождении своей Родины.  
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