
УЧИТЕЛЮ ГЕОГРАФИИ О ПРЕДМЕТНОЙ ОЛИМПИАДЕ 
 

Система работы учителя по подготовке учащихся к олимпиаде 

(из опыта работы учителя географии ГУО «Гимназия № 1 г. Слуцка», 

Ениковой Валентины Фёдоровны;   v.enikova@mail.ru) 

 

Республиканская олимпиада проводится в целях выявления и поддержки 

наиболее способных, одаренных учащихся. Основными задачами 

республиканской олимпиады являются:  

• повышение интереса учащихся к изучаемым учебным предметам, развитие 

их творческих способностей, углубление теоретических знаний и 

практических умений, содействие самореализации личности;  

• подготовка одаренных учащихся для продолжения обучения в 

учреждениях высшего образования;  

• стимулирование деятельности педагогических работников по развитию 

способностей одаренных учащихся;  

• активизация работы факультативных занятий, объединений по интересам; 

• привлечение научных работников, педагогических работников, 

аспирантов, студентов к работе по оказанию помощи в пропаганде знаний 

и организации работы с учащимися;  

• пропаганда научных знаний и развитие интереса учащихся к научной 

деятельности;  

• подготовка учащихся к участию в международных олимпиадах.  
 

Предметные олимпиады школьников являются составляющей системы 

общего образования и неотъемлемой частью работы с мотивированными 

учащимися.  
 

Система подготовки участников олимпиад: 

 

условия способы достижения 

отличная базовая школьная подготовка 

по предмету 

использование современных 

эффективных технологий обучения; 

использование диагностического 

инструмента (например, тесты по 

каждой изученной теме) 

подготовка,  полученная в  рамках  

дополнительного  образования 

факультативы, курсы по выбору 

целенаправленная подготовка к 

участию в определенном этапе 

олимпиады по предмету 

индивидуальные занятия в гимназии и 

занятия межшкольного факультатива 

самоподготовка индивидуальная программа подготовки 

к олимпиаде для каждого учащегося, 

отражающая его специфическую 

траекторию движения от незнания к 

знанию, от практики к творчеству; 

контроль, само- и взаимоконтроль 



направленность занятий на развитие 

творческих способностей детей, 

экспериментальных навыков, умений 

применять знания в нестандартной 

ситуации, самостоятельно 

моделировать свою поисковую 

деятельность при решении 

экспериментальных задач 

использование технологий,  

конструирование олимпиадных заданий 

рефлексия анализ заданий; 

 самоанализ знаний и осуществлённой 

деятельности 

подготовленность учителя умение заинтересовать предметом и 

мотивировать на его изучение; 

предметная подготовка; 

повышение квалификации и 

самообразование 

 

Комментарий к таблице: 

•  отличная базовая школьная подготовка по предмету – когда весь школьный 

материал усваивается, контролируется;  

•  подготовка,  полученная в  рамках  дополнительного  образования 

(факультативы, курсы по выбору);  

•  самоподготовка (организация эффективной системы самостоятельной работы 

учащихся, само и взаимоконтроль);  

•  целенаправленная подготовка к участию в определенном этапе олимпиады по 

предмету (у нас индивидуальные занятия в Школе олимпийского резерва и 

межшкольного факультатива).   
 

Для эффективной подготовки к олимпиаде важно:  

• олимпиада не должна восприниматься как разовое мероприятие, после 

прохождения которого, вся работа быстро затухает.  

• подготовка к олимпиаде должна быть систематической, начиная с начала 

учебного года;  

• занятия целесообразнее использовать не для обсуждения вопросов теории, а 

для развития творческих способностей детей;  

• индивидуальная программа подготовки к олимпиаде для каждого учащегося, 

отражающая его специфическую траекторию движения от незнания к знанию, 

от практики до творчества;  

• использование диагностического инструмента (например, тесты по каждой 

изученной теме);  

• уделить внимание совершенствованию и развитию у детей 

экспериментальных навыков, умений применять знания в нестандартной 

ситуации, самостоятельно моделировать свою поисковую деятельность при 

решении экспериментальных задач. 
 



При подготовке к олимпиаде следует уделять большое внимание и поощрять 

самостоятельную работу подростка. Самостоятельный творческий поиск является 

самой эффективной формой подготовки к олимпиаде.   

Рефлексия.  Этот момент очень важен. На этом очень важном  этапе не 

только анализируются те задания, с которыми сталкиваются ребята на 

олимпиадах, но обязательно осуществляется самоанализ знаний по данному 

вопросу, успеха или неудачи. Рефлексия подразумевает исследование уже 

осуществленной деятельности с целью фиксации ее результатов и повышения 

эффективности в дальнейшем. Итоги рефлексии помогают обдумать и простроить 

будущую деятельность.   

 

Для подготовки ученика к олимпиаде требуется большая подготовленность 

прежде всего, самого учителя. Во-первых, учитель должен уметь заинтересовать 

ученика своим предметом уже на начальном этапе.   

Выявление мотивированных учащихся проводится уже в 5 классе при 

изучении учебного предмета «Человек и мир». Практически к концу сентября 

можно выделить группу учащихся, которые не только могут прочитать и 

пересказать прочитанное, но и сделать выводы, определить причинно-

следственные связи. Эти дети отличаются от своих одноклассников высокой 

продуктивностью мышления, легкостью ассоциирования, способностью к 

прогнозированию, высокой концентрации внимания. 
 

Работу по подготовке к олимпиадам начинаем, как правило, с учащимися 

шестых классов. Такой выбор представляется мне обоснованным, так как это тот 

возраст, когда склонности и способности к географии начинают достаточно ярко 

проявляться. Шестиклассников интересует всё загадочное, неведомое, 

труднообъяснимое. В этом возрасте они способны уже к самостоятельному 

поиску. Вот, поэтому, обычно серьёзных успехов достигают те ребята, которые 

начали заниматься географией дополнительно ещё при изучении начального 

курса географии.  

На этом этапе подготовки большое внимание уделяем терминологии и 

формированию картографической компетентности учащихся, используем игровые 

технологии, видеофрагменты. Большой популярностью у учащихся пользуются 

интерактивные картографические игры и тренажёры, расположенные в локальной 

сети нашей гимназии, которые используются и на уроках, и во внеклассной 

работе и в подготовке учащихся к олимпиадам. Например, «География для 

умников», «GeoGrafix 2»,  «Globe», тренажёр «Западная Европа» и другие.  

Также учащиеся любят выполнять различные задания, созданные с помощью 

сервиса для создания интерактивных учебно-методических пособий по разным 

предметам Learningapps.org.  

 Во-вторых, у учителя должен быть богатейший материал для подготовки к 

занятиям. У нас – это, во-первых, большое количество печатных изданий, начиная 

со школьных и вузовских учебников 1980-х годов, по которым мы сами учились и 

в которых можно найти много полезной информации, например, в «Общем 

землеведении» Шубаева Л. П. 1977 года, до тематических монографий, например, 

из серии «Природа Земли» 1980-х годов («Вулканы», «Карст», «Почвы» и др.).  



С появлением информационных технологий все стало проще – в свободном 

доступе на сайтах можно найти огромное количество материалов – энциклопедий, 

монографий, учебников и курсов лекций ведущих географов современности, как 

русскоязычных, так и на английском языке. Именно по вузовским учебникам мы 

сейчас прорабатываем теорию с учащимися, так как задания олимпиады выходят 

за рамки школьной программы.  Данные учебники, монографии, курсы лекций 

можно найти на сайтах БГУ, МГУ и других вузов.  

В кабинете географии гимназии также собраны задания районного, 

областного и республиканского этапов с 1996 года. В последние годы копилка 

пополнилась заданиями международных олимпиад.  

Информационные технологии – это возможность получения и хранения 

информации, которая постоянно обновляется и дополняется. В компьютере и двух 

ноутбуках нашего кабинета географии хранится несколько тысяч гигабайт 

информации. 

В-третьих, учитель должен не только знать свой предмет, давать знания по 

программе, но и иметь широкий кругозор, всегда быть в курсе новых тенденций в 

науке, обществе.  

Большую помощь оказывают обучающие курсы и семинары по современным 

тенденциям географической науки и особенностям подготовки учащихся к 

республиканским и международным олимпиадам, организованные  учреждениями 

дополнительного образования взрослых (АПО, ИРО) и факультетом географии и 

геоинформатики БГУ.  

В-четвёртых, учитель не должен жалеть ни времени, ни сил для 

удовлетворения потребности учащегося. Учитель постоянно меняется сам и в то 

же время помогает изменяться ученику. Взаимовлияя, они помогают друг другу 

расти и совершенствоваться.  

Главное при подготовке к олимпиаде – заинтересовать ребят этим 

соревнованием, включить элементы подготовки в учебные занятия, во 

внеурочную и внеклассную работу. Олимпиадные задачи, как правило, 

отличаются повышенным уровнем сложности. Они нужнее не столько для того, 

чтобы проконтролировать знания, сколько проверить их умение логически 

мыслить, делать собственные заключения и прогнозы.  

 

 

Структура олимпиады по географии    
 

Теоретический тур  

Основные темы теоретического тура: 

• Климат и изменение климата 

• Риски и управление рисками – тектонические, климатические, 

экологические 

• Ресурсы и управление ресурсами – природные, человеческий капитал. 

Природопользование.  

• География окружающей среды, устойчивое развитие 

• Ландшафты, формы ландшафтов 

• География сельского хозяйства и продовольственная проблема 

• Население и демографическое развитие 



• Экономическая география и глобализация 

• География городов, городское развитие и планировка 

• Туризм и туристический менеджмент (управление туризмом) 

• Культурная география и региональная идентичность 
 

Варианты олимпиадных заданий:   

• Дать развернутый (глубокий) ответ на поставленный теоретический вопрос; 

• Дать ответы на задания тестового характера с использованием кратких 

теоретических пояснений и объяснений. 

• Проверяется мышление учащегося и его способность свободно излагать 

свои знания в повествовательной форме (последовательность и логичность 

изложения, умение использовать географические термины и понятия, 

выявление закономерностей) 

• Рассмотрение общих закономерностей развития географической оболочки 

(вопросы по литосфере, гидросфере, атмосфере, биосфере) 

• отдельные и сравнительные физико-географические характеристики 

природных объектов, населения и его хозяйственной деятельности 

• понимание демографических процессов и умение ориентироваться в них 

(урбанизация, рурализация, агломерирование, демографические переходы) 

• знание отдельных теорий экономической географии 

• знание территориального разделения труда, специализации, экономико-

географического положения, факторов размещения отраслей хозяйства  

• страноведческие вопросы  

• знание фактологического материала по физической и экономической 

географии 

• использование типичных планов характеристик. 

 

Задания теоретического характера нацелены на выявление понимая 

учениками глобальных географических закономерностей и оценку начитанности 

через знание отдельных фактов. Проверяется мышление учащегося и его 

способность свободно излагать свои знания в повествовательной форме 

(последовательность и логичность изложения, умение использовать 

географические термины и понятия, выявление закономерностей).  

Для подготовки к теоретическому туру пользуемся различными учебными 

пособиями, в том числе В.П. Максаковского.   

 

Практический тур    
• Картографические – глазомерная съемка, составление аннотированной карты 

• Умение считывать пространственную информацию (наблюдение) 

• Графические – измерение, чтение, анализ и интерпретация рисунков, фото, 

статистической информации и графиков 

Примеры заданий:   

• Анализ климатограмм    

• Анализ половозрастных пирамид      

• Построение комплексного физико-географического профиля  

• Построение отдельных профилей (рельефа, растительности, почв) 



• Проведение функционального зонирования территории и составление плана 

землепользования 

• Обоснование проекта развития территории 

 

Задания мультимедийного тура 

Геология      

• Минералы и горные породы 

• Доисторические организмы (палеонтология) 

• Тектоника и тектогенез 

• Интрузии 

Физическая география      

• Природные достопримечательности и географические объекты-рекордсмены 

• Формы рельефа и рельефообразующие процессы 

• Гидрология и режим рек 

• Метеорологические явления и метеоприборы  

• Климатология (климатограммы) 

• Биогеография 

• Почвоведение  

Картография       

• Географические объекты на карте    

• Маршруты путешествий на карте 

• Математическая картография (проекции, масштаб, координаты пункта) 

• Топография и чтение планов местности 

• Тематические карты 

• Аэро- и космоснимки участков местности    
 

Космические снимки      
        http://maps.google.com/     www.geoeye.com 

 

http://saminteresnoe.ucoz.ru     

Природа нашей планеты разнообразна и уникальна. Путешествуя по нашей 

планете и фотографируя природу, можно создавать удивительные по красоте 

снимки. Фотографии Земли из космоса, с высоты более 700 000 м. не похожи на 

привычные нам фото природы. Они скорее напоминают картины художников-

абстракционистов. 

Геологическая служба США опубликовала уникальные фотографии Земли, 

полученные с космического спутника Lanstad 7. На этих снимках хорошо видны и 

природные ландшафты и творенья рук человека.  

На них сфотографированы разрушения, вызванные природными аномалиями 

и негативные последствия деятельности человечества. Эти снимки – настоящие 

спутниковые фотографии поверхности Земли, созданные с помощью перенесения 

видимых и инфракрасных данных на печать в цветах, различимых человеческим 

глазом. Для оптимизации этих великолепных кадров были выбраны специальные 

сочетания диапазонов и цветов.  

 

 

 

http://maps.google.com/
http://www.geoeye.com/
http://saminteresnoe.ucoz.ru/


Общественная география     

• Достопримечательности 

• Культурная география (традиции и обряды народов) 

• Геоурбанистика  

• География мирового хозяйства (ТНК и сфера их деятельности, 

интеграционные объединения) 

• Социально-экономическое страноведение (флаги и гербы, денежные 

единицы)   

• География населения (половозрастная пирамида)   
 

 

Электронные ресурсы для подготовки к олимпиаде 
 

1. Задания олимпиад: 
• Задания международной олимпиады iGeo     http://www.geoolympiad.org   

• Всероссийская олимпиада         https://olimpiada.ru/activity/82/tasks/2018  

• Московская городская олимпиада школьников  http://mosgeo.olimpiada.ru   

• Герценовская олимпиада школьников по географии 

https://www.herzen.spb.ru/abiturients/olymp_for_high_school_students/gosh_geo

graphy/  

• Олимпиада «Покори Воробьёвы горы!»    https://pvg.mk.ru  

 

2. Электронные средства обучения:     

• «Начальный курс географии» (разработчик компания «Медиум»),   

• «География материков и стран. 8-9 класс»  

• «Физическая география Беларуси. 10 класс» (компания НПООО «ИНИС-

СОФТ»)  

1С : Образовательная коллекция   http://obr.1c.ru/  

• География. Библиотека наглядных пособий, 6 –10 класс 

• География. Наш дом – Земля. Материки, океаны, народы и страны, 7 класс 

• Экономическая и социальная география мира, 10 класс  

• География. Библиотека наглядных пособий, 6 –10 класс 

 
3. Интерактивные наглядные пособия       https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/interaktivnaya_karta_dlya_urokov_geografii_195836.html 

 

4. Образовательные порталы:   
• Национальный образовательный портал    https://adu.by/ru/  

• Минский городской методический портал   http://mp.minsk.edu.by/  

• Планета Земля – образовательный портал Русского географического 

общества   http://www.rgo.ru     

• Порталы Русского географического общества                   

https://www.rgo.ru/ru/obshchestvo/portaly  

• Электронная Земля – разработка института географии Российской 

Академии наук (электронные карты, атласы, наборы пространственных 

данных)     https://www.webgeo.ru/    

• Географический портал Ойкумена 

http://www.geoolympiad.org/
https://olimpiada.ru/activity/82/tasks/2018
http://mosgeo.olimpiada.ru/
https://www.herzen.spb.ru/abiturients/olymp_for_high_school_students/gosh_geography/
https://www.herzen.spb.ru/abiturients/olymp_for_high_school_students/gosh_geography/
https://pvg.mk.ru/
http://obr.1c.ru/
https://урок.рф/library/interaktivnaya_karta_dlya_urokov_geografii_195836.html
https://урок.рф/library/interaktivnaya_karta_dlya_urokov_geografii_195836.html
https://adu.by/ru/
http://mp.minsk.edu.by/
http://www.rgo.ru/
https://www.rgo.ru/ru/obshchestvo/portaly
https://www.webgeo.ru/


5. Энциклопедии: 
• Большая российская энциклопедия    https://bigenc.ru   

• Википедия   Раздел «География»   http://ru.wikipedia.org/wiki/География    

• Кругосвет      http://www.krugosvet.ru/countries.htm  

• Народная энциклопедия городов и регионов России   http://www.mojgorod.ru     

«Кирилл и Мефодий»         http://www.km.ru/  

• «Большая Энциклопедия Кирилла и Мефодия» (БЭКМ) – обширное                                                                                       

фундаментальное издание, содержащее сведения по всем отраслям знаний. Это 

единственная в России современная универсальная электронная энциклопедия. 

БЭКМ обновляется ежегодно. 

• «Туристический атлас мира Кирилла и Мефодия» –  это реальная 

возможность самостоятельно за считанные минуты найти всю самую 

достоверную и актуальную информацию об интересующей Вас стране.  Вы 

узнаете о ее географическом положении, исторических и экономических 

особенностях, природно-климатических условиях, и, конечно же, 

достопримечательностях.   

Компания «Новый диск»       http://www.nd.ru/  

• Страны мира. Оксфордский словарь.  В этом словаре свыше 10 000 статей 

по физической и экономической географии, политике, социологии, истории и 

философии, археологии и этнографии, культуре и искусству, мифологии и 

религии. 

• EINGANA. 3D-атлас Земли. Французская компания Anuman Interactive 

представляет интереснейший проект – первый в мире интерактивный 3D-атлас 

Земли, в котором виртуальная модель нашей планеты воспроизведена с 

точностью до 1 см. Особенности продукта: 23 деморолика, создающие эффект 

присутствия, большое количество данных по топографии, метеорологии, 

географии и гидрографии фотографии Земли с высоким разрешением, сделанные 

из космоса, удобная система поиска. 

• Страны мира. Географический справочник – содержит исчерпывающую 

информацию обо всех странах мира и их столицах. Обширный познавательный 

материал диска включает сведения о государственном устройстве, языке, религии, 

экономике, истории, демографии и национальных традициях, географическом 

положении, природе и климате стран мира. 

«МедиаХаус»      http://www.mediahouse.ru/  

• Интерактивный курс подготовки к ЕГЭ. География. Он содержит типовые 

тестовые задания, составленные с учетом всех особенностей и требований ЕГЭ, 

теоретический материал и методические указания. Этот диск поможет 

абитуриентам и ученикам старших классов получить подробный анализ 

результатов тестирования по географии, устранить пробелы в знаниях, 

подготовиться к сдаче ЕГЭ и поступлению в ВУЗ. Особенности продукта: 

типовые тестовые задания, теоретический курс, методы выполнения заданий 

части С, нормативные документы, методический анализ. 

• Энциклопедия "Кругосвет" –  одно из лучших справочных изданий России, 

энциклопедия «Кругосвет 2009» – это более 12 500 статей, 12 000 иллюстраций, 

600 подробных географических и исторических карт, 7 000 биографий известных 

людей, включая богатый материал о современных общественных и политических 

деятелях, а также сотни подлинных исторических документов. 

https://bigenc.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/География
http://www.krugosvet.ru/countries.htm
http://www.mojgorod.ru/
http://www.km.ru/
http://www.nd.ru/
http://www.mediahouse.ru/


• «Географикус» – обучающая игра с красочной графикой, более 15 часов 

настоящих приключений, встроенная интерактивная энциклопедия с разделами: 

"История Земли", "Формирование ландшафта", "Беспокойная Земля", "Полезные 

ископаемые" и т.д.  

• «Google Earth PRO» – сервис использующий спутниковые фотографии 

нашей планеты, позволяет просматривать трехмерные изображения крупных 

городов с высоким разрешением. Изменяя масштаб изображений, можно увидеть 

и Землю целиком и дом, где вы находитесь в данный момент. Можно задать 

маршрут движения камеры и проследить, как проехать к тому или иному объекту. 

 

6. Электронные библиотеки:  
• Электронная библиотека https://www.pdfdrive.com/ является англоязычной, 

но содержит издания в том числе и на русском и других языках.  Используемый 

для поиска книг язык определяет результирующий список изданий! Ниже 

приведены некоторые наиболее употребляемые для поиска книг с географической 

тематикой ключевые английские слова и фразы: 

1. geography (география);  

2. geology (геология);  

3. ecology (экология);  

4. earth sciences (науки о Земле); 

5. environmental science (науки об окружающей среде, геоэкология);  

6. climatology (климатология); 

7. geography teaching methodology (методика преподавания географии);  

8. geography training (обучение географии); 

9. changing of the climate (изменение климата). 

Минимизировать Вашу неуверенность в знании иностранного языка Вам 

поможет сервис «Переводчик» Google Chrome. 
 

• Электронная библиотека БГУ     http://elib.bsu.by  

• Электронная библиотека геофака МГУ им. М.В. Ломоносова   

            http://libra.geogr.msu.ru/  

• Библиотека географа       https://vk.com/geolibrary  

• Библиотека по географии   http://geoman.ru     

• Страноведческий каталог «EconRus»  http://catalog.fmb.ru     
 

 

7. Информационные ресурсы: 

• Я иду на урок географии    https://geo.1sept.ru/  

Сайт создан на основе материалов газеты «География» издательского дома 

«Первое сентября». Содержит разнообразные дидактические и методические 

материалы к урокам, сортированные по разделам школьной географии. 

• Анаморфические карты сайта  www.worldmapper.org     

• Презентация «Западная Европа»    http://pedsovet.su/load/106-1-0-14340 

• Факультет географии и геоинформатики БГУ     https://geo.bsu.by  

• Национальный статистический комитет Республики Беларусь         

          http://www.belstat.gov.by  

• Лекторий юного географа      http://www.geogr.msu.ru/abiturient/lektory/  

https://www.pdfdrive.com/
http://elib.bsu.by/
http://libra.geogr.msu.ru/
https://vk.com/geolibrary
http://geoman.ru/
http://catalog.fmb.ru/
https://geo.1sept.ru/
http://www.worldmapper.org/
http://pedsovet.su/load/106-1-0-14340
https://geo.bsu.by/
http://www.belstat.gov.by/
http://www.geogr.msu.ru/abiturient/lektory/


• Кафедра экономической и социальной географии России МГУ им. М.В. 

Ломоносова   http://www.ecoross.ru/     

• Мировой Атлас Данных    https://knoema.ru/atlas  

• GeoSite –  все о географии       http://www.geosite.com.ru  

• География.ру: клуб путешествий    http://www.geografia.ru     

• Гео-Тур: все, что вы хотели знать о географии    http://geo-tur.narod.ru     

• Планета Земля       http://www.myplanet-earth.com     

• География для школьников    http://www.litle-geography.ru       

• Словарь современных географических названий 

http://slovari.yandex.ru/dict/geography     

•  Национальное географическое общество   http://www.rusngo.ru     

• Мир приключений и путешествий   http://www.outdoors.ru     

• National Geographic – Россия     http://www.national-geographic.ru      

• Все флаги мира    http://www.flags.ru   

• Виртуальная Европа   http://europa.km.ru    

• Карты Google    http://maps.google.com     

• Мир карт: интерактивные карты стран и городов    http://www.mirkart.ru    

• Лаборатория учебных карт   http://www.edu.ru/maps      

• Метеоweb (сайт об удивительном мире погоды)   http://www.meteoweb.ru     

• Озоновый слой и климат Земли    http://iklarin.narod.ru       

• Все о погоде в вопросах и ответах    http://atlantida.agava.ru/weather    

•  Все о геологии    http://geo.web.ru      

• Геологические новости   http://www.geonews.ru     

• Каталог минералов    http://www.catalogmineralov.ru     

• Классификация почв России   http://soils.narod.ru     

 

Публикации и методические материалы учителя географии  

ГУО «Гимназия № 1 г. Слуцка» Ениковой В.Ф. 

Данные материалы размещены на сайте гимназии во вкладках: 

«Инновационная деятельность» и  «Методический центр» – «Методические 

ресурсы» – «Методические объединения»  
 

1. Информационные ресурсы сети Интернет для использования в работе с 

учащимися  по подготовке к олимпиадам по географии  
      https://drive.google.com/file/d/1DylbQC2aH8OPlbxEMxH9eIyj9FsFucq-/view?usp=sharing 

2. Описание опыта педагогической деятельности «Использование интерактивной 

доски для формирования картографической грамотности учащихся на уроках 

географии»   https://drive.google.com/open?id=16Xns4-UJZOvQr15nRhlIw1VqKS3Ue72B 

Опыт работы по использованию интерактивной доски для формирования 

картографической грамотности учащихся на уроках географии был представлен 

на заседании секции «Региональная топонимика и ономастика. Методика 

преподавания географии» Международной научно-практической конференции 

«Современные направления развития физической географии: научные и 

образовательный аспекты в целях устойчивого развития», которая проходила на 

базе факультета  географии и геоинформатики БГУ 13-15 ноября 2019 года. 

Данное выступление вошло в  сборник НПК.  
                 https://cloud.mail.ru/public/2as8/3BZ71s2dQ 
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3.  Мастер-класс    «Интерактивная доска на уроках географии»  был представлен 

на республиканский конкурс методических разработок «Мастер-класс как 

эффективная форма повышения профессионального мастерства учителей 

географии», который проводило Государственное учреждение образования 

«Академия последипломного образования» в 2019 году.  
    https://drive.google.com/file/d/1WupyZ-IDFY8JEtlykniSqyMTWvMSbbck/view?usp=sharing 
 

Данный мастер-класс опубликован в № 9 журнала «Народная асвета» за 2020 

год. 
 

4. Разработки занятий  для межшкольного факультатива и индивидуальных 

занятий с учащимися по подготовке к олимпиадам по географии. Разработка 

занятия по теме:  «Атмосфера и климаты Земли», мультимедийные презентации 

«Страны мира»,  «Удивительная Земля» 
               https://cloud.mail.ru/public/3SD6/2sF7VgMYF           

            https://cloud.mail.ru/public/254W/rjctVP5c4   

              https://cloud.mail.ru/public/4i3G/2iTwTpXtJ 
 

5. Материалы обучающего семинара для учителей географии Слуцкого района 

«Использование информационных технологий при подготовке учащихся к 

олимпиаде по учебному предмету «География», который был проведён в 2019 

году (примеры заданий, тесты, тренажёры, флеш-анимации, видеоколлекция, 

панорамы и 3D-виртуальные туры самых красивых мест мира)   
     https://drive.google.com/file/d/1zfwpB_4OZ30qvsReA_u47HRHPH24WvlJ/view?usp=sharing   

     https://drive.google.com/open?id=1Pj1ZD7nqkkk9LQk_z4fSiySmVcNOwzUD  

 

6.  Дидактический журнал «Корифей»  https://gymn1.slutsk-vedy.gov.by/ 

https://drive.google.com/file/d/1WupyZ-IDFY8JEtlykniSqyMTWvMSbbck/view?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/public/3SD6/2sF7VgMYF
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https://cloud.mail.ru/public/4i3G/2iTwTpXtJ
https://drive.google.com/file/d/1zfwpB_4OZ30qvsReA_u47HRHPH24WvlJ/view?usp=sharing
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