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В данной работе рассмотрено использование в учебном процессе набора ин-

терактивных карт с автоматически проверяемыми заданиями, являющегося 

современным эффективным инструментом для работы, как в классе, так и 

для самостоятельной подготовки обучающихся. Интерактивные модели, со-

зданные в данном программном обеспечении, могут быть эффективно ис-

пользованы для сопровождения занятий по географии, истории, а также тех 

предметов в области естествознания и обществознания, в которых предпола-

гается работа с картами. Особый акцент в работе делается на изучении лите-

ратурных произведений на уроках географии. 
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В современных условиях требования Федерального государственного образовательно-

го стандарта, по которому любой урок должен строиться на основе метапредметного 

подхода [4], невозможно обходиться без различных современных средств в области 

образования. Метапредметный подход, подразумевающий использование любых но-

вых средств и методических приемов, заключается в формировании и развитии у обу-

чающегося познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей. 

Таким образом, при метапредметном подходе к ведению урока, педагогом решается 

проблема по интегративному освоению предметов в школе. Примером такого освое-

ния предметов является литературная география. 

Литературная география, стоящая на стыке географии, у которой велик образователь-

ный, мировоззренческий и воспитательный потенциал, и литературы. Именно лите-

ратурная география рассматривает художественные тексты в двух различных катего-

риях, в одной из них тексты являются средством, позволяющим лучше представлять 

пространство, а в другой категории – текст выступает в качестве источника географи-

ческой информации. При географическом анализе литературных текстов, также как и 

при чтении любой иной художественной литературы, произведения выполняют сле-

дующие функции: познавательную или гносеологическую, оценочную или аксиологи-
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ческую, эстетическую, включающую в себя репрезентативную или аппелятивную 

функции. 

Литература, какая бы ни была – художественная или документальная, всегда содержит 

географическую информацию, однако на уроках литературы или во время внеклассно-

го чтения, когда учащиеся знакомятся с художественными произведениями, педаго-

гами практически не акцентируется внимание на географическое пространство, окру-

жающее литературные персонажи, где они живут и взаимодействуют. В силу специфи-

ки методики преподавания литературы учитель старается уйти от работы с географи-

ческой информацией, так как это является для литературоведа в определенной степе-

ни чуждым географическим пространством. И получается, что обучающиеся перено-

сят места действия литературных героев в знакомые им места, в свою зону комфорта, 

например, учащийся ни разу не видевший моря с его галечниковым пляжем, описыва-

емым автором, перенесет события в знакомые ему места, которыми станут галечни-

ковые берега реки. Это, на наш взгляд, приводит к сужению географического взгляда и 

развития творческого, пространственного мышления школьника или студента. 

С помощью литературы или на уроках по данному предмету можно изучать и природ-

ные процессы и явления, как: ветры, туманы, северные сияния, приливы и отливы, 

молнии, землетрясения и другие. Организация такого рода освоения географических 

терминов позволит сблизиться как самим учащимся между собой, так и учителю с 

учениками. Современный личностно-ориентировочный подход к обучению заставля-

ет педагога не только требовать от школьников усвоения определенной суммы зна-

ний, но и умения их применять в творческой ситуации. 

В ходе формирования представлений о вышеупомянутых понятиях можно использо-

вать следующие примеры-отрывки из произведений художественной литературы: 

• Ветры. О ветрах писали многие писатели и поэты, например, у Александра Сер-

геевича Пушкина в повести «Метель» мы можем найти про ветер следующие 

строки: «…Через полчаса Маша должна была навсегда оставить родительский 

дом, свою комнату, тихую девическую жизнь… На дворе была метель; ветер 

выл, ставни тряслись и стучали; все казалось угрозой и печальным предзнаме-

нованием…» [5]. 

• Землетрясение. Интересное описание геологического процесса землетрясения 

дается И. Ильфом и Е. Петровым в романе «12 стульев»: «…Со звоном выскочи-

ли стекла, и зонтик с надписью «Я хочу Подколесина», подхваченный вихрем, 

вылетел в окно к морю. Остап лежал на полу, легко придавленный фанерными 

щитами. Было двенадцать часов и четырнадцать минут. Это был первый удар 

большого крымского землетрясения 1927 года. Удар в девять баллов, причи-

нивший неисчислимые бедствия всему полуострову, вырвал сокровище из рук 

концессионеров…» [3]. 
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• Рассвет. Вячеслав Шалыгин в своем произведении «Карантин», входящем в 

цикл рассказов «Сезон Катастроф», так описал рассвет и «гимн тишины»: 

«…Перед рассветом все в природе на миг замирает, будто бы в ожидании гимна 

восходящему солнцу, и это единственный случай, когда гимном служит тиши-

на. Краткий миг тишины, после которого мир наполняется звуками, красками и 

светом. Иногда бывает, что звуки, краски и свет смазываются непогодой, но 

гимн тишины перед этим обязательно звучит…» [6]. 

Использование художественных текстов на уроках географии полезно: с их помощью 

преподаватель географии формирует у учащихся образ территории, развивая их логи-

ческое мышление и аналитические навыки, активизируя мыслительный процесс. Ху-

дожественные тексты выступают носителями информации, дают учащимся дополни-

тельный стимул к ее получению, активизируют познавательную деятельность. Часто в 

произведениях писателей можно найти подробное описание ландшафтов, достовер-

ное описание географического места действия [4]. Усилить восприятие предлагаемой 

информации помогают информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Ком-

пьютер в качестве нового, универсального мультимедийного средства в процессе пре-

подавания любого предмета, уже давно вошел в обычную жизнь, при этом сфера воз-

можностей его использования и применения, предоставляемых им функций и обору-

дованием постоянно растет [1]. 

Программное обеспечение «1С: Конструктор интерактивных карт» – это интерактив-

ные карты с автоматически проверяемыми заданиями, а также современный эффек-

тивный инструмент для работы в классе и самостоятельной подготовке обучающихся 

6–10 классов к занятиям по географии [2]. Из-за заложенных функций и возможностей 

программа может использоваться и в процессе обучения студентов 3 курса географи-

ческого факультета по дисциплине «Физическая география и ландшафты России». 

Являясь современным творческим инструментом, позволяющим учителю-методисту 

создавать насыщенные интерактивными объектами карты, схемы и задания (без по-

мощи программистов и специалистов в области компьютерной графики) или в ходе 

проектной работы с учащимися, программа позволяет: отредактировать новую кар-

ту – исправить, дополнить, создать аналогичную; быстро подготовить новую демон-

страционную карту, контрольное или тренажерное задание; не требуется инсталля-

ция, можно работать на занятии «с чистого листа» [2]. 

На рисунке 1 представлен один из нескольких вариантов проведения самостоятельной 

или контрольной работы по пройденной теме во время интегрированного урока (в ис-

точнике 4 как «Интегрированный урок 3. По литературному Транссибу (8 класс)», 

с. 83–106). Задача автоматически проверяемого задания заключается в проверке пра-

вильности указания на карте расположения Транссибирской магистрали, крупных рек, 
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пересекаемых данной железной дорогой, основных городов, расположенных на пути 

движения из Москвы во Владивосток по Транссибу. 

 

 

Рис. 1. Пример составленного автоматически проверяемого задания в программном продукте 

«Интерактивные карты по географии»+«1С: Конструктор интерактивных карт» (Составлена ав-

торами). 

 

Изученный и изложенный в данной работе материал позволил нам сделать выводы о 

том, что использование межпредметных связей способствует повышению качества 

географической образованности; формированию целостного восприятия мира; разви-

тию воображения и мышления; воспитанию личностного отношения учащихся к чело-

веку, самому себе как уникальной форме жизни; воспитанию готовности ученика к 

самостоятельному выбору и принятию решений; формированию понимания ответ-

ственности за последствия своих поступков; формированию географической культуры. 

В заключение отметим, что интеграция предметов в современной школе – настоящая 

потребность времени, необходимая всем тем, кто заинтересован в формировании все-

сторонне развитой личности, и всем тем, кто занимается вопросами базового педаго-

гического образования. Современное географическое образование должно базиро-

ваться не только на многовековом фундаменте системы географических знаний, но и 

на знаниях других предметов, изучаемых в школе, на знаниях, имеющихся в произве-

дениях: литературных, исторических, документальной прессе. 
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In this work use in educational process of set of interactive maps with automati-

cally checked tasks which is the modern effective tool for work both in a class, and 

for independent training of students is considered. The interactive models created 

in this software can be effectively used for maintenance of classes in geography, 

history and also those objects in the field of natural sciences and social science in 

which work with cards is supposed. The particular emphasis in work is placed on 

studying of literary works at geography lessons. 

Keywords: geography, literary geography, interactive map, software, multimedia, 

presentation scheme. 


