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МБОУ СОШ № 5

 Формирование географического 

мышления через технологию   

моделирования при 

реализации внеурочной 

деятельности



Что общего?



Объект исследования                                 

( оригинал) прототип
Объект  заменитель - модель



Цель:    формирование географического 

мышления через технологию 

моделирования.

Задачи:

◦ формирование ассоциативного 

мышления и  

◦ сближение его с процессом научного 

познания,

◦ подготовка школьников к 

самостоятельному решению 

возникающих перед ними задач, 

◦ самостоятельное добывание знаний.







СЛОЖЕННАЯ ГАЗЕТА.

Цель эксперимента: 

показать действие сил  деформирующих земную кору.

Материалы: газетный лист.

Процесс: - сложите лист пополам; складывайте лист столько раз, 
сколько  сможете.

Итоги: Сгибать лист пополам с каждым разом становится все 
труднее. Вряд ли вы сможете сложить лист больше 6-7 раз.

Почему? Складывая лист пополам, мы делаем его вдвое толще. 
Сложив лист бумаги семь раз, мы получаем 128 слоев бумаги. 
Земная кора ведет себя подобным же образом. Чтобы смять 
тонкий верхний слой нужно воздействие небольшой силы, тогда 
как для сминания мощных плотных нижних слоев требуются 
огромные силы.



Метод познания строения Земли.







Создание моделей макетов

.Изготовление  модель-вулкана



Модели – приборы, созданные учащимися

1. Термометр, созданный  из бутылки с жидкостью на основе  
использования свойства изменения объема воды при 
изменении температуры.

2. Прибор для определения солёности.
3. Модель солнечных часов.



Модель аппликации

13



Строение Земли

Подпишите оболочки 





Объёмная модель Земли 





Сколько нас на планете?



Счетчик населения Земли

 Счетчик населения Земли

 на 25.03.19 г.

 7 688 018 453

 Численность населения

 3 877 896 736

 Численность мужского населения (50.4%)

 3 810 121 717

 Численность женского населения (49.6%)

 31 054 243

 Рождено в этом году

 343 311

 Рождено сегодня

 12 144 868



Страны лидеры по численности

населения

 1 Китай 1 389 996 000 18,30%

 2 Индия 1 329 590 000 17,50%

 3 США 326 848 000 4,29%

 4 Индонезия 261 890 900 3,44%

 5 Пакистан 211 015 000 2,77%

 6 Бразилия 208 829 000 2,74%

 7 Нигерия 193 392 500 2,54%

 8 Бангладеш 164 214 000 2.16%

 9 Россия 146 880 432 1,93%

 10 Япония 126 520 000 1,66%
Данные от 25.03.2019





Прогноз 

 Как будет выглядеть землянин?

Как будет выглядеть житель планеты через 100 лет?



Такой будет житель планеты через 100 лет.

 https://news.pn/photo/f5392462d749dfd8

22f683c7e45cf763.i1200x795x669.jpeg







«Без биологии мы – никто. Без химии мы 
– никак, без географии мы – нигде !»

 В любой науке, в любом искусстве 

лучший учитель — опыт. 

Мигель де Сервантес


