
Урок географии с элементами исследования 
в 7 классе


Тема: «Южная Америка. Географическое положение. История открытий и исследований материка ».


Учитель географии
МОУ гимназии № 10 ЛИК
Курнева С.В.

Алгоритм урока:
Цели: 
- углубление и расширение понятия «географическое положение материка» на примере Южной Америки;
- совершенствование работы с картами сравнения, установление причинно- следственных связей;
- ознакомление учащихся с историей открытий и исследований материка.
1) Организационный момент.
 	- Здравствуйте, ребята! меня зовут Светлана Владимировна Курнева. Сегодня я проведу у вас урок географии. А начну я его с удивительной истории. (Звучит фоновая музыка)
	 В середине ХХ века,  группа археологов обнаружила в непроходимой чаще леса затерянный город со множеством полуразрушенных построек, которые некогда были восхитительными храмами и жилыми домами. Медленно пробираясь вглубь строений, покрытых от времени мхом и паутиной, они обнаружили таинственную дверь и осторожно отворили ее.
	Вдруг перед археологами предстала удивительная картина. Сотни бабочек парили в потоке воздуха. Когда через некоторое время бабочки опустились на землю, изумленные люди обнаружили,  что эти существа сделаны из чистого золота. Древние умельцы обладали таким мастерством, что бабочки летали как живые. Это история произошла на материке,  о котором мы будем с вами говорить.
2) МОТИВАЦИЯ
	- В этом году вы уже изучили природу некоторых материков южного полушария.
	- Какие это материки? (АВСТРАЛИЯ и АФРИКА)
	- Какой  из неизученных еще вами материков южного полушария имеет сходство с Африкой и Австралией? (Южная Америка)
	- Значит логично было бы предположить, что следующий изучаемый нами материк и будет Южная Америка. (На экране проецируются слайды об удивительном мире Южной Америки в сопровождении рассказа учителя).
	- Южная Америка это удивительный континент с экзотической растительностью и животным миром. Это знаменитые водопады. Это тайны высокоразвитых цивилизаций древности. В Южной Америке находятся обширные экваториальные леса – сельва, которые являются «легкими» планеты.
	- На этом материке и величайшая в мире равнина, и величественные «медные горы» - Анды, и известный каждому город Рио-де-Жанейро с его грандиозными карнавалами. Здесь же находится и самое высокогорное озеро Титикака.
	- И именно отсюда,  из Южной Америки в Европу были завезены помидоры, картофель, хлопчатник, кукуруза. А еще вы,  наверное,  знаете, что Южная Америка – родина какао.
	3) Этап планирования: 
	- Прежде чем приступить к изучению нового материка, давайте вместе с вами в исследовательских группах,  на которые вы разделились самостоятельно.                          
 	- Давайте уточним план изучения материала. (Алгоритм изучения материка высвечивается на экране.) 
	- Спасибо.
	- Сегодня мы остановимся только на первых двух пунктах нашего плана.
	- Давайте сформулируем тему сегодняшнего занятия. (Слайд на экране – тема урока: «Географическое положение Южной Америки. История открытий и исследований материка»)
	- Запишите в тетради тему урока.
4) История открытий и исследований материка.
	- Сегодня каждый знает, кто открыл Америку. Из курса истории вам также известны имена первооткрывателей, исследователей этого континента.
	- Так кто же это? 
	- Назовите эти имена.   (Х. Колумб, А. Веспуччи).
	- Правильно, ребята. Также ответили бы многие люди во всем мире.
- Но ученые разных стран, отвечая на этот вопрос, предполагают,  что первыми достигли берегов этого материка не испанцы и португальцы, а еще в III веке до нашей эры кельты, позже китайцы.
	Но самым известным остается Х. Колумб, который  с 1492 г.,  в эпоху великих географических открытий,  четыре раза плавал к островам вблизи Южной Америки, думая,  что открыл новый путь в Индию. А флорентиец А.Веспуччи (1499 – 1502 гг.) исследовал восточное побережье Южной Америки и написал в своих дневниках, что найден новый материк,  и предложил его назвать Новым Светом.
	Затем лотарингский географ Вальдземюллер в 1507 году предложил назвать новый материк Америкой в честь А.Веспуччи. Позже фламандский картограф Г. Меркатор в 1538 году распространил название  «Америка» на оба материка.
	Многие путешественники исследовали южную Америку. Я предлагаю вам ознакомиться с новыми именами,  которые даны в учебнике на стр. 174 - 176. 
- Просмотрите и назовите новые для вас имена  исследователей этого материка (Ф. Орельяна, Ф. Писарро, А. Гумбольдт, Г. И. Лангсдорф).
- Спасибо!
	- Но и это, ребята,  еще не все имена исследователей Америки. Я хочу обратить ваше внимание на карточку с таблицей,  лежащую у вас на столах, где в хронологической последовательности представлены даты, события и исследователи Южной Америки (всего более 10 имен). По желанию об одном из них вы можете подготовить сообщение на следующий урок.
5) Физкультурная минутка.
	Для того чтобы окунуться в загадочный мир Южной Америки, я предлагаю вам вместе со мной повторить движения разминки местных жителей:
На утесе Умба – Юмба 
На вершине Чимборасо
Мы танцуем самбо – румбу
И набрасываем лассо.
(Учащиеся выполняют движения вслед за учителем  и (по типу кричалки) повторяют каждую строчку четверостишья).
6) Работа в исследовательских группах. 
	Получив заряд веселой энергии, я предлагаю вам выполнить задания с помощью инструктивных карточек,  лежащих у вас на столах.
	Первая группа выполняет задание -1
	Вторая выполняет задание - 2
	Третья выполняет задание - 3
	Инструкция:
1) Выполните задание своей группы в инструктивной карточке.
2) Спикер откаждой группы (один или несколько) в конце работы подведет итог и ответит на вопрос: Для чего необходимы были ваши исследования?
3) По ходу выступления каждой группы, учащиеся других групп заполняют все таблицы с заданиями.
Итак,  подведены итоги работы в группах. У каждого перед глазами данные исследований географического положения материка Южной Америки. Теперь я попрошу исследовательские группы выдвинуть гипотезы об особенностях природы этого материка по сравнению с другими материками южного полушария.
- Ребята, а что такое гипотеза?
Для уточнения этого определения загляните на страницу 10 учебника. Предположите,  какой будет климат, растительный и животный мир материка Южная Америка (учащиеся выдвигают свои гипотезы).
- Правильность  гипотез будет проверена в ходе изучения  материка на следующих уроках.
7) Рефлексия.
	Урок подходит к концу. Прошу вас вернуться к этапу планирования и посмотреть изучили ли мы вопросы,  которые запланировали в начале урока.
1) ГП материка Южная Америка.
2) История открытия и исследования материка.
	Прошу вас оценить:
- нашу совместную работу.
- вашу удовлетворенность собственной деятельностью на уроке (степень удовлетворенности вы можете просигнализировать карточками, где 
красный цвет – удовлетворен полностью; зеленый - удовлетворен частично;  желтый – неудовлетворен).
- Спасибо, ребята! 
8)Домашнее задание.
	Домашнее задание будет для вас нетрудным, т.к. вы замечательно поработали сегодня на уроке:
	Урок -52 стр. 173 – 177.

Географические задачи  № 1 – 3 стр. 177 (для всех). Закончить работу в контурной карте.
Для любознательных - географическая задача № 3 стр. 176
Сообщение об одном из исследователей Южной Америки.
УРОК ОКОНЧЕН.
СПАСИБО, РЕБЯТА! МНЕ БЫЛО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСТНО РАБОТАТЬ С ВАМИ! ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ! ДО СВИДАНИЯ!                                  

