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Аннотация.  В статье  отмечается, что при формировании географических 

знаний применение карт является необходимостью. Работа с картой 

способствует подъему научного уровня преподавания географии и позволяет 

усилить воспитательное воздействие обучения. Формирование умения 

работать с географической картой оказывает влияние на общее развитие 

учащихся, а так же помогает совершенствованию  таких специфических 
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умений, как использование карт для практических целей. Авторы приводят 

аргументы к тому, что географическая карта является ценным 

инструментом, для закрепления знаний о чёрной и цветной металлургии, 

так как она упорядочивает знания и облегчает их усвоение и запоминание. 

Для успешной работы с картой каждый ученик должен знать ее основные 

свойства, содержание, назначение. Авторы считают, что использование 

карт для изучения любой темы в школьной географии помогает не только 

освоению содержания, оно так же активизирует мыслительную 

деятельность детей, провоцируя их на поиск нового и высказывание своей 

точки зрения. В статье приводятся данные опроса учащихся по оценке ряда 

карт используемых в современных учебниках географии. Авторы предлагают 

вариант составленной карты по особенностям размещения чёрной и 

цветной металлургии в Республике Башкортостан. На карте показаны 

центры металлургии, месторождения полезных ископаемых, привязанные к 

административным районам республики.  

Ключевые слова: географическая карта, чёрная и цветная металлургия, 

полезные ископаемые Республики Башкортостан, педагогическое значение 

работы с картой, анализ картографической информации. 
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Abstract. The article notes that the use of maps is a necessity in the formation of 

geographical knowledge. Working with the map helps to raise the scientific level of 

teaching geography and allows you to strengthen the educational impact of 

learning. The formation of the ability to work with a geographical map has an 

impact on the overall development of students, as well as helps to improve such 

specific skills as the use of maps for practical purposes. The authors argue that the 

geographical map is a valuable tool to consolidate knowledge about ferrous and 

nonferrous metallurgy, as it organizes knowledge and facilitates their assimilation 

and memorization. For successful work with the map, each student must know its 

basic properties, content, purpose. The authors believe that the use of maps to 

study any topic in school geography helps not only the development of the content, 

it also activates the mental activity of children, provoking them to search for new 

and expressing their point of view. The article presents the data of a survey of 

students on the assessment of a number of maps used in modern textbooks of 

geography. The authors propose a version of the map on the peculiarities of the 

placement of ferrous and nonferrous metallurgy in the Republic of Bashkortostan. 

The map shows the centers of metallurgy, mineral deposits, tied to the 

administrative regions of the Republic. 

Keywords:  geographical Map, Ferrous and non-ferrous industry, mineral 

deposits of the Republic of Bashkortostan, Pedagogical value of working with a 

map, analysis of mapping data. 

 

Использование географических карт в учебном процессе является 

одним из главных направлений в обучении географии современной школы. 

Это способствует повышению знаний, развитию картографических умений 

учащихся. [14, с. 72] 

Карта служит главным средством наглядности в географии и при 

изучении темы металлургии. Она отражает расположение центров чёрной и 

цветной металлургии, их месторождения и  других смежных объектов. Карта 

отражает языком условных символов не только размещение, но и 
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характеристику самих изображенных на ней предметов, не только состояние, 

но движение и развитие. Карты по теме чёрная и цветная металлургия 

упорядочивают знания, дают возможность сосредоточиться на главном - 

создать стержневой образ темы, помогающий прочному усвоению и 

запоминанию материала. [13, с. 23] 

Школьные карты по данной теме должны быть минимально 

нагруженными,  чёткими, выразительными и привлекательными. [17, с. 112] 

Карта является самым доступным средством активизации обучения 

учащихся, развития у них самостоятельности, интереса и творческого 

отношения к предмету географии. При работе с картой ученик должен 

научиться понимать, читать и знать карту. Благодаря географической карте 

информация по данной теме воспринимается лучше, поэтому карты должны 

быть высокоинформативными и правильно составленными. [12, с. 83] 

Наша работа включает не только подробный анализ карт по данной 

тематике, но и составление карты чёрной и цветной металлургии для 

школьников.  Для решения поставленных нами задач использовался 

комплекс методов исследования: методы теоретического анализа литературы, 

сбор, изучение, обобщение, анализ информации. [15, с. 92] Основу данной 

работы составили труды ученых, исследователей в области методики 

преподавания географии, картографии. В качестве теоретической базы 

исследования также были использованы книги и публикации, посвященные 

составлению карт и характеристике металлургической промышленности. 

Роль активного применения географических карт для формирования 

знаний (при изучении темы металлургия) 

Создание карты металлургической промышленности основано на 

действующих данных Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Башкортостан.  

Научная новизна работы заключается в том, что разработана авторская 

версия карты чёрной и цветной металлургии для Республики Башкортостан. 

Знания, полученные школьниками по металлургии, относятся к группе 

сложно усваиваемых. [16, с. 83] Поэтому нами был проведен анализ текстов 

учебников разных авторов. Основной акцент нами делался на 

картографическую базу данных по теме. Далее нами было выбрано несколько 

карт, по которым было проверено умение анализировать и описывать карту, 

помимо этого дети отмечали  недостатки по карте. Приведем пример ответов 

детей по карте рисунок 1 в виде таблицы 1. 
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Рисунок 1. Золотодобывающая промышленность России [9, с. 33] 

 

Таблица 1 

Данные ответов детей по карте рисунка 1 

 

Описание карты Минусы карты 

На карте изображены: 

Золотодобывающие предприятия, 

Резервные месторождения 

Золотоносные районы, 

Границы районов 

Изучив карту можно сделать вывод, 

что золотоносные районы 

преобладают в восточной части 

страны, резервных месторождений 

много на полуострове Камчатка, 

золотодобывающие предприятия 

преобладают в восточной части и 

немного в западной части страны. 

Вблизи Москвы добыча золота и ее 

переработка вовсе не ведется. 

По мнению детей, карта слишком 

обобщена и не дает конкретной 

информации, они хотели бы видеть 

крупные близлежащие города для 

лучшей ориентировки. 

  

 

Так же нами был проведен опрос карт учениками 8-11 классов. На 

рисунке 2 приведена диаграмма оценки карт учениками. Некоторые 

результаты опроса приведены в таблице 2. Перед обучающимися был 
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поставлен вопрос: оценить карты по критериям: Рамка карты. Масштаб. 

Гидрография. Рельеф. Условные знаки. Цветовая гамма. Читаемость карты.. 

Мы приводим данные по 8 А классу не случайно. Восьмиклассники еще не 

изучали данную тему и поэтому они могли оценить только качество карты. 

[3, с. 78]  

 

Таблица 2 

Результаты проведенного анализа среди 8 А класса 

 

 Ученик 

1 

Ученик 

2 

Ученик 

3 

Ученик 

4 

Ученик 

5 

Ученик 

6 

Географические элементы 

Гидрография 4 5 5 5 4 5 

Населенные 

пункты 

4 4 4 5 4 3 

Пути 

сообщения 

3 4 4 4 4 4 

Границы 4 5 5 5 5 5 

Элементы оформления карты 

Название 5 5 5 5 5 5 

Условные 

знаки 

4 5 4 5 4 5 

Цветовая гамма 3 4 4 4 5 4 

Соотношение 

легенды и 

условных 

знаков 

5 5 5 5 5 5 

Читаемость 

карты 

4 5 4 4 4 4 

Средний балл 4 4,6 4,4 4,6 4,4 4,4 

 Ученик 

7 

Ученик 

8 

Ученик 

9 

Ученик 

10 

Ученик 

11 

Ученик 

12 

Географические элементы 

Гидрография 5 4 4 5 5 5 

Населенные 

пункты 

3 4 4 5 5 3 

Пути 

сообщения 

3 3 3 3 3 3 
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Границы 5 5 5 5 5 5 

Элементы оформления карты 

Название 5 5 5 5 5 5 

Условные 

знаки 

4 4 4 5 5 4 

Цветовая гамма 4 5 3 3 4 4 

Соотношение 

легенды и 

условных 

знаков 

5 5 5 5 5 5 

Читаемость 

карты 

5 5 4 5 4 4 

Средний балл 4,3 4,4 4,1 4,5 4,5 4.2 

 Ученик 

13 

Ученик 

14 

Ученик 

15 

Ученик 

16 

Ученик 

17 

Ученик 

18 

Географические элементы 

Гидрография 5 5 4 4 5 5 

Населенные 

пункты 

3 3 4 4 4 4 

Пути 

сообщения 

4 3 3 4 4 4 

Границы 5 5 5 5 5 5 

Элементы оформления карты 

Название 5 5 5 5 5 5 

Условные 

знаки 

5 5 4 4 4 4 

Цветовая гамма 4 4 4 4 4 5 

Соотношение 

легенды и 

условных 

знаков 

5 5 5 5 5 5 

Читаемость 

карты 

4 5 5 4 4 4 

Средний балл 4,4 4,4 4,3 4,3 4,4 4,5 
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Рисунок 2. Оценка карт учениками старших классов 

 

Данные рисунка 2 показывают, что учащиеся 10-11 классов подошли к 

оценке картографической информации более придирчиво, они нашли больше 

ошибок при чтении карт и извлечении из них характеристик. А 8-9 классы 

пересказали всё, что эти карты показывают и нашли меньше ошибок. 

Поэтому оценки поставленные картам учащимися так разделятся 8-9 классы 

оценка около 4,4 и баллов и 10-11 классов 4,2 

В нашем исследовании мы выяснили, что карта является ценным 

инструментом, которая укрепляет знания о чёрной и цветной металлургии, 

упорядочивает знания и облегчает их усвоение и запоминание. [11, с. 87] 

Анализ работ  по оценке карты среди учеников 8-11 классов показал, 

что достигаются следующие цели в процессе изучения карты и работы с ней: 

научить понимать, читать и знать карту. [6, с. 99] 

Для успешной работы с картой каждый ученик должен знать: что такое 

карта, каковы ее свойства, содержание, назначение, что означает каждый 

условный знак на ней, как следует пользоваться картами и какая от этого 

польза. [2, с. 58] 

Должен уметь по сочетанию условных знаков делать заключения о 

географических особенностях, «видеть местность так, изучать и понимать 

при помощи карты размещение, состояние и взаимосвязь различных явлений 

природы и человеческого общества. Должен представлять по памяти 

взаимное расположение, форму и названия определенных географических 

объектов. [8, с. 214] 
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На основе анализа работ  с учетом их замечаний и пожеланий нами 

была создана  карта черной и цветной металлургии  для территории 

Республики Башкортостан. На карте выделены основные центры и 

месторождения чёрной и цветной металлургии. [4, с. 24] 

 

 

 
Рисунок 3. Карта «Чёрная и цветная металлургия Республики 

Башкортостан». [1, с. 24] 

 

Применение технологий картирования металлургии на региональном 

уровне дает возможность оценивать, изучать, разновидности металлургии, 
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сплавы и их применение, отрасли промышленности распространённые на  

территории,  разрабатываемые месторождения и др. [5, с. 18] 

Так как, географическая  карта является объектом и средством 

обучения в дальнейшем внедрение карт чёрной и цветной металлургии 

позволит обучающимся решать ряд различных задач, связанных с учебной 

деятельностью. 

Карты необходимы и полезны при изучении любой темы в школьной 

географии. Активное применение карт побуждает учащихся к 

самостоятельному мышлению, к осознанию сущности изучаемых явлений и 

процессов, причинно-следственных, производственных связей. Объем 

картографической информации, предлагаемый для изучения школьниками, 

меняется в зависимости от конкретных учебно-методических условий, от 

индивидуального творчества каждого преподавателя географии. [7, с. 124] 

При формировании географических знаний применение карт является 

необходимостью. Оно способствует подъему научного уровня преподавания 

географии и позволяет усилить воспитательное воздействие обучения. 

Развитие умения работать с географической картой оказывает влияние на 

общее развитие учащихся, а так же помогает совершенствованию  таких 

специфических умений, как использование карт для практических целей. [10, 

с. 178] 
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