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Применение интерактивных карт при изучении регионального  
компонента школьного географического образования  

Достижение современных образовательных результатов, обозначенных применительно к каждой предметной области 
как предметные, метапредметные и личностные, не представляется возможным без использования комплекса цифровых 
образовательных ресурсов. В предметной области «география» наиболее востребованы картографические онлайн-сервисы и 
простейшие геоинформационные системы. На основе указанных ресурсов создаются и внедряются в процесс обучения 
географии различные учебно-информационные материалы. Заслуживают особого внимания конструкторы интерактивных 
карт, под которыми, согласно авторской трактовке, следует понимать цифровой образовательный ресурс, обеспечивающий 
визуализацию географических данных и обладающий интеракцией. Создание и применение в последующем интерактивных 
карт в школьном географическом образовании наиболее востребовано при реализации его региональной составляющей в 
условиях недостаточного учебно-методического обеспечения. 

В настоящей статье рассмотрены особенности проектирования комплекта интерактивных карт применительно к разделу 
«География Ярославской области», представлен вариант технологического описания разработанных карт, 
сопровождающийся указанием целевого назначения карты, содержательных ее основ. В работе более подробно описаны 
сценарии применения разработанных карт с указанием тем, при изучении которых они могут быть использованы, способов 
организации деятельности учителя и учащихся. 

Ключевые слова: ФГОС ООО, предметная область «география», региональная составляющая географического 
образования, цифровые образовательные ресурсы, интерактивные карты. 

I. S. Sinitsyn 

Use of Interactive Maps in Study  
of the Regional Component of School Geography Education 

The achievement of modern educational outcomes identified for each subject area as the subject, metasubject and personal, is not 
possible without the use of complex digital educational resources. In the subject area «geography» the most popular ones are online 
mapping services and the simplest GIS system. On the basis of these resources various teaching and informational materials are being 
created and embedded in the learning process of geography. Special attention should be given to designers of interactive maps, 
which, according to the author's interpretation, should be understood as a digital educational resource that provides visualization of 
geographic data and have interaction. Creation and use in the future of interactive maps in school geography education are the most 
effective during the implementation of its regional component, which has poor educational and methodological support. 

This article describes the features of the design of a set of interactive maps in relation to the topic «Geography of the Yaroslavl 
region», the variant of technology descriptions of developed maps is presented, accompanied by an indication of the purpose of the 
map, its substantial foundations. The work describes in detail application scenarios of developed maps identifying themes in the 
study of which they can be used, ways of organizing teachers and students’ activities. 

Keywords: GEF, OOO, subject area «geography» and the regional component of geographical education, digital educational 
resources, interactive maps. 

 

Повысить результативность достижения пред-
метных и метапредметных результатов обучения 
географии в процессе взаимосвязанной, творче-
ской учебной деятельности учителя и учащихся 
позволяет комплекс цифровых образовательных 
ресурсов, под которыми традиционно понимают 
необходимые для организации учебного процесса 
и представленные в цифровой форме ресурсы, 
отобранные в соответствии с конкретным учеб-
ным содержанием, «привязанные» к поурочному 
планированию и снабженные необходимыми ме-
тодическими рекомендациями [1]. Применение 

цифровых образовательных ресурсов наиболее 
актуально в свете реализации региональной со-
ставляющей школьного географического образо-
вания, поскольку именно она отличается слабым 
учебно-методическим и информационным обес-
печением. В первую очередь, это касается карто-
графической составляющей. Данная проблема 
может и должна быть решена посредством проек-
тирования и включения на основе современных 
информационно-коммуникационных технологий 
интерактивных карт. 
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Обзор существующих методических публика-
ций по теме исследования показалотсутствие од-
нозначности в понимании рассматриваемой мето-
дической категории «интерактивная карта». В свя-
зи с этим предложим свое понимание данного 
термина, согласно которому интерактивные карты 
необходимо рассматривать как цифровой образо-
вательный ресурс, обеспечивающий визуализа-
цию географических данных и обладающий ин-
теракцией [2, 3, 4, 5, 6].  

Создание интерактивных карт требует как от 
учителя, так и от учащегося освоения навыков 
работы в специальных конструкторах – инстру-
ментальных средах. Одной из наиболее удобных в 
обращении и достаточно простых является ин-
струментальная среда MapEditor (MapKit). Обоб-
щение опыта создания и применения интерактив-
ных карт в образовательных учреждениях показа-
ло, что в региональной системе образования со-
здан целый комплект подобных карт к курсу «Гео-
графия Ярославской области» (Рис. 1) и подготов-

лено технологическое описание каждой из карт 
(Табл. 1). 

 

 
Рис. 1. Пример интерактивной карты  

«Географическое положение Ярославской области» 

 
 
 

 
Таблица 1 

Фрагмент технологического описания комплекса интерактивных карт  
«Природа Ярославской области» 
Название карты Технологическое описание Вид карты Скриншот 
Внутренние воды Карта содержит: 

границы области и основ-
ные водные объекты; 
блок-схему «Основные 
внутренние воды ЯО»; 
тестовые задания; 
дополнительный материал 

Контролирующая 
Тренажер 

 
 

 
На примере ряда тем по региональному курсу 

географии продемонстрируем возможности при-
менения данных карт. 

При изучении темы «Географическое положе-
ние Ярославской области» используем соответ-
ствующую карту (Рис. 1) для объяснения нового 
материала. Вводную часть урока логично, на наш 
взгляд, начать с рассказа учителя, который со-
здает мотивацию к изучению нового материала, 

обращая внимание учеников на административно-
территориальную карту России, где в центре ев-
ропейской части к северу от Москвы находится 
небольшая территория, которая имеет конфигура-
цию сердца и приближена по своим очертаниям к 
треугольнику. После этого учитель предлагает 
определить, о какой области говорилось в данном 
описании. Обучающиеся выдвигают свои предпо-
ложения. Затем учитель выводит на экран интер-
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активной доски интерактивную карту «Географи-
ческое положение Ярославской области». В ходе 
демонстрации еще раз проговаривает ранее озву-
ченный факт, что способствует запоминанию 
учащимися изучаемого материала. Треугольник 
передвигается в центр и растягивается по крайним 
точкам Ярославской области. 
На следующем этапе урока учитель объясняет 

новый материал, отмечая, что территория области 
сравнительно невелика, ее площадь равна 36,4 
тыс. км2, что соответствует восьмому месту по 
ЦФО. Учитель акцентирует внимание обучаю-
щихся на историческом аспекте развития обла-
сти, которая образована 11 марта 1936 г. в ре-
зультате разделения Ивановской промышленной 
области на Ивановскую и Ярославскую области. В 
1944 г. из Ярославской области была выделена 
Костромская, однако она превышает по площади 
ряд государств, таких как Бельгия, Словения, Ма-
кедония и т. д. По нашему мнению, логическим 
продолжением станет определение географиче-
ского положения по отношению к другим обла-
стям: Ярославская область граничит с 7 соседни-
ми областями. 
Учитель называет области по часовой стрел-

ке, начиная с севера, при этом обращает внима-
ние на текстовое поле в правой части окна. Каж-
дому «соседу» присвоен свой цвет. Отмечая осо-
бенности Вологодской области, учитель выделя-
ет ее на карте и обозначает зеленым цветом. 
Аналогично ведется работа и по другим соседним 
областям. 
После завершения данной работы учитель 

вновь обращает внимание учащихся на соотноше-
ние площадей всех «соседей» и конфигурацию 
центральной Ярославской области, что и будет 
наглядно отражено на карте. 
Дальнейшая совместная работа учителя и 

обучающихся проходит с текстовым полем окна, 
в котором дана следующая информация: террито-
рия Ярославской области вытянута с севера на юг 

и размещена между 56–58  с. ш. и 37–41  в. д. Это 
поможет ученикам представить положение обла-
сти относительно градусной сетки.  
Затем ведется обработка статистической и 

числовой информации карты. Учитель обращает 
внимание на то, что расстояние от Ярославля до 
Москвы 282 км, а до Баренцева моря на севере и 
до Черного моря на юге – примерно равное, со-
общает о численности населения.  
Учитель предлагает определить, в каких при-

родных зонах располагается территория Яро-
славской области, в связи с чем происходит их 
смена. В результате совместного рассуждения 
приходят к общему выводу: вытянутостью терри-
тории с севера на юг объясняются различия в 
климатических условиях и, как следствие, в рас-
тительном мире: территория лежит в двух при-
родных зонах. Учитель акцентирует внимание на 
карте-вставке «Природные зоны Ярославской 
области». В дальнейшем прописываются назва-
ния зон – зона таежных и зона смешанных лесов. 
Текст набирается либо на электронной клавиату-
ре, либо непосредственно с клавиатуры компью-
тера. 
На заключительном этапе урока заполненную 

карту можно использовать для подведения итогов, 
резюмируя сказанное и делая выводы о географи-
ческом положении Ярославской области. 

Изучение темы «Климат и агроклиматиче-
ские ресурсы Ярославской области» предполага-
ет следующие варианты применения интерак-
тивной карты: 

− Используя материалы электронного учебно-
го пособия «Природа Ярославской области» (§4), 
в рабочем поле интерактивной карты схематиче-
ски изобразите факторы, влияющие на формиро-
вание климата области. 

− С помощью интерактивной карты «Климат 
Ярославской области» (Рис. 2) определите, какие 
воздушные массы преобладают над территорией 
области; покажите направление их движения. 
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Рис. 2. Интерактивная карта «Климат Ярославской области» 

 

На основе текста учебника дополните интерак-
тивную карту, обозначив на ней основные клима-
тические показатели: температуру воздуха зимой 
и летом, годовое количество осадков. 

Для проверки знаний обучающихся и для вы-
явления уровня усвоения нового материала ис-
пользуются карты другого типа – контролирую-
щие.  

Рассмотрим алгоритм работы на примере кар-
ты «Внутренние воды Ярославской области» 
(Рис. 3). На заключительном этапе урока учитель 
проводит срез знаний по пройденному материалу. 
Проверочная работа позволит выявить уровень 
усвоения информации, полученной в течение од-
ного урока. Для всего класса подготавливается 
раздаточный материал – контурная карта Ярослав-
ской области (аналог интерактивной карты в пе-
чатном виде). Один ученик, по выбору учителя 
или по желанию, выходит к интерактивной карте 
и работает с ней самостоятельно. В дальнейшем 

каждый обучающийся в классе будет сверять свою 
работу и выявлять ошибки, исходя из правильно-
сти заполнения интерактивной карты. Учитель 
контролирует работу ученика у доски. 

Первым этапом выполнения работы будет вос-
произведение основных видов внутренних вод 
Ярославской области. По нашему мнению, дан-
ный этап нужно выполнять совместно со всем 
классом, чтобы активизировать его познаватель-
ную деятельность. Дальнейший процесс заполне-
ния карты происходит параллельно и индивиду-
ально каждым обучающимся в классе.  

Вторым этапом заполнения карт, на наш 
взгляд, будет обозначение крупных водных объек-
тов на территории области. В данном случае вно-
сятся названия с электронной клавиатуры следу-
ющих водных объектов: реки – р. Волга, р. Ухра, 
р. Которосль, р. Сить, р. Соть, р. Нерль; водохра-
нилища – Рыбинское вдхр., Углическое вдхр.; озе-
ра – о. Неро, о. Плещеево.  
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Рис. 3. Интерактивная карта «Внутренние воды Ярославской области» 

 

После выполнение этого этапа учитель должен 
переключить внимание обучающихся на тексто-
вый и тестовый компоненты карты. В данном слу-
чае учащимся представлена информация о режи-
ме рек Ярославской области. После прочтения 
текста ученики должны ответить на два вопроса 
теста закрытого характера с одним вариантом от-
вета. Первый вопрос касается принадлежности 
рек к бассейну моря. Правильный ответ – бассейн 
Каспийского моря. При этом дети могут устано-
вить причинно-следственные связи и сделать вы-
вод, что реки относятся к бассейну внутреннего 
стока, так как не впадают ни в один из трех океа-
нов, омывающих Россию. Второй вопрос – о типе 
питания рек Ярославской области – предполагает 
следующие варианты ответов: смешанное, пре-
имущественно снеговое или смешанное, преиму-
щественно дождевое. 

Дальнейшая работа складывается по принципу 
усложнения заданий, выполняемых обучающими-
ся. В текстовом поле окна содержится информа-
ция о еще одном виде внутренних вод – болотах. 
На территории Ярославской области находится 
около 1 800 болот – это 4 % от общей площади 
области. Обучающимся предлагается отметить 
овалом главное болото Ярославской области и 
назвать его. Сложность задания заключается в 

определении правильного местоположения объек-
та. В программе заложен определенный радиус 
отклонения от эталона ответа. Поэтому от учени-
ка, выполняющего задание у доски, не требуется 
точного указания местоположения, а лишь при-
близительное. 

Данная карта содержит еще два задания с по-
вышенным уровнем сложности. В зависимости от 
способности обучающихся, на наш взгляд, учи-
тель самостоятельно определяет необходимость 
выполнения этих заданий. Как один из вариан-
тов – задания могут выполняться на дополнитель-
ную оценку. 

Таким образом, следует подчеркнуть, что со-
временные инструментальные средства позволяют 
создавать различные учебно-информационные 
материалы и использовать их при изучении реги-
ональной составляющей школьного географиче-
ского образования. 
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