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Блок 1 



Виды интерактивных моделей:

Картографические



Виды интерактивных моделей:

Иллюстративные



Виды интерактивных моделей:

Текстовые



Виды интерактивных моделей:

Смешанные



1. Создадим интерактивную модель-тренажер «Административно-

территориальное деление Беларуси по линии Могилев-Минск», 

которая поможет учащимся 9 класса проверить, как они знают 

географическую терминологию.

Открываем папку MapKit и запускаем приложение MapEditor.exe.



2. Активируем кнопку «Создать модель», при этом

открывается окно места сохранения, даем название

латинскими буквами (модели, названные русскими буквами, в

работе не откроются).



3. При помощи кнопки «Импортировать рисунок»

нужно вставить рисунок (Screenshot_12).



4. Чтобы импортированное изображение при создании модели

не двигалось от движения мыши, нужно поставить символ

«Замок» во вторую колонку списка объектов, а также

активировать свойство «Виден всегда».



5. При помощи фигуры «Овал» или «Символ»

отметим объекты, которые нужно подписать.



6. При помощи инструмента «Создать привязанное

текстовое поле» разместим подписи к изображениям.



7. Данным подписям присвоим свойство «Эталона ответа»,

выставим погрешность больше, чем площадь окружности, и

укажем, что необходимо проверять содержание ответа.



8. При помощи инструмента «Создать дубликат» получаем копию

исходных объектов, они размещены поверх изображения-эталона.

9. Созданным объектам-копиям присвоим свойства «Изображение»

и «Виден всегда», поставим. галочку на опцию «Можно

перемещать». Объекты-дубликаты переместим в нижнее поле карты



10. При использовании кнопки «Указать инструменты, которые

будут доступны в задании», можно открыть панель настройки и

включить те инструменты, которые необходимы для выполнения

задания.

11. При переключении с настройки «Объекты» на поле «Текст» впишем

текст задания. Текст можно оформлять разными размерами, стилями и

цветом шрифта.



12. На закладке «Настройки задания» в блоке «Реакция» задаем границы

правильности ответа (в процентах) для сообщений о результатах

выполненного задания: «Неверно», «Частично правильно», «Правильно».

Текст сообщений можно изменить. В блоке «Оценивание» задаем оценку

действий выполняющего задание: «Строгое оценивание». В блоке

«Правильность ответа и подсказка» разрешаем посмотреть подсказку и

выберем количество попыток для ответа.



13. На закладке «Предпросмотр готовой модели» проверим полученную модель. 



Причинно-следственные связи

Причинность или причинно-следственная связь - это 

связь между одним событием, которое называют 

причиной, и другим событием, которое называют 

следствием, что с необходимостью следует за 

первым. 

Блок 2



Пример 1 § 30 Климат Евразии 7 класс





Пример 1 

(интерактивные модели с климатическими  

диаграммами и климатические пояса и области Евразии)      

§ 30 «Климат Евразии»

Географическое положение (причина) – изменение 

климатических показателей (следствие)

(Приём «Логическая цепочка») 

1. Влагу приносит муссон с Индийского океана.

2. На пути влажных воздушных масс располагаются Гималаи.

3. На южных склонах самых высоких гор располагается самое влажное место 

Евразии.

Правильный ответ: 1-2-3



Пример 2 § 12 География химической 

промышленности мира 11 класс



Пример 2 

(интерактивная модель со странами с развитой 

химической промышленностью) к § 12 «География 

химической промышленности мира» 

Тектоническое строение (причина) – развитие 

химической промышленности (следствие)

(Приём «Логическая цепочка») 

1. Тектоническое строение

2. Размещение предприятий по переработке соответствующего химического сырья 

3. Наличие соответствующих полезных ископаемых 

4. Особенности формирования платформенного чехла

Правильный ответ: 1-4-3-2



Составление логических цепочек к 

предложенным интерактивным моделям 9 класс



Составление логических цепочек к 

предложенным интерактивным моделям 8 класс



Составление логических цепочек к 

предложенным интерактивным моделям 8 класс



Составление логических цепочек к 

предложенным интерактивным моделям 10 класс



Составление логических цепочек к 

предложенным интерактивным моделям 10 класс



Причинно-следственные связи занимают важное место в 

процессе обучения географии. Их рассмотрение на уроках 

позволяет ученику понять и разобраться во многих процессах, 

явлениях и закономерностях. 

Заключение


