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НА ТЕМУ «ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ» 
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Цели урока: 

 развивающая: развить навыки аналитического мышления и логического оформления 

своих мыслей. Привить навыки работы с исторической картой, историческими 

источниками. Межпредметная связь: география, технология, МХК, обществознание. 

Межкурсовая связь: история России; история Запада. 

 образовательная: объяснить причины географических открытий, рассказать 

основные событие явления, относящиеся к этой теме, выделить последствия и 

результаты великих открытий. 

 воспитательная: привить у обучающихся  уважение и интерес к истории как науке. 

 

Задачи: 

1. Подвести учащихся к пониманию того, что благодаря техническим изобретениям, 

прогрессу в развитии производительных сил стали возможны Великие географические 

открытия (ВГО); 

2. Выяснить причины ВГО, дать им общую характеристику; 

3. Создать у учащихся ясное представление о ВГО, ознакомить с великими мореплавателями-

первооткрывателями; 

4. Дать общее представление о завоеваниях испанцев и португальцев, уяснить, в чём 

заключалась их суть, дать оценку этим завоеваниям.   

5. Учащиеся должны уяснить, каковы последствия и значения ВГО; 

6. Должны усвоить основные понятия урока; 

7. Развивать у учащихся умение устанавливать причины, следствия и значение исторических 

событий и явлений; умение конкретизировать события; 

8. Развивать любознательность, интерес к наукам, открытиям, стремление к 

самоутверждению, к достижению цели: 

9. Вызвать чувства восхищения великими подвигами мореплавателей-первооткрывателей.  

 

Оснащение: мультимедийный проектор, презентация, раздаточный материал, политическая карта 

мира.   
 

Ход открытого урока: 

 

1. Вступительное слово преподавателя. Объявление темы урока и его целей. 

2. Показ слайдов. Комментарии и вопросы преподавателя.  

3. Выполнение заданий обучающимися. Слушание песни (Кристина Бранка португальская 

колыбельная). 

4. Подведение итогов.  

5. Заключительное слово преподавателя и обучающихся. 

 

 

 

 



ОТКРЫТЫЙ УРОК 

«ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

ОТКРЫТИЯ» 
 

 
 

 Оборудование и материалы: компьютер, мультипроектор, интерактивная 

доска, презентация в MS Power Point, раздаточный материал, политическая карта 

мира. 

 

Цели урока: 

 развивающая: развить навыки аналитического мышления и логического 

оформления своих мыслей. Привить навыки работы с исторической 

картой, атласом, историческими источниками. Межпредметная связь: 

география, технология, МХК, обществознание. Межкурсовая связь: 

история России; история Запада. 

 образовательная: объяснить причины географических открытий, 

рассказать основные событие явления, относящиеся к этой теме, 

выделить последствия и результаты великих открытий. 

 воспитательная: привить детям уважение и интерес к истории как науке. 

 

  
 

Задачи: 

1. Подвести учащихся к пониманию того, что благодаря техническим 

изобретениям, прогрессу в развитии производительных сил стали возможны 

Великие географические открытия (ВГО); 

2. Выяснить причины ВГО, дать им общую характеристику; 

3. Создать у учащихся ясное представление о ВГО, ознакомить с великими 

мореплавателями-первооткрывателями; 

4. Дать общее представление о завоеваниях испанцев и португальцев, уяснить, в 

чём заключалась их суть, дать оценку этим завоеваниям.   

5. Учащиеся должны уяснить, каковы последствия и значения ВГО; 



6. Должны усвоить основные понятия урока; 

7. Развивать у учащихся умение устанавливать причины, следствия и значение 

исторических событий и явлений; умение конкретизировать события; 

8. Развивать любознательность, интерес к наукам, открытиям, стремление к 

самоутверждению, к достижению цели: 

9. Вызвать чувства восхищения великими подвигами мореплавателей-

первооткрывателей.  

 

 
 

1. Вступительное слово преподавателя, объявление темы урока. Рассмотрим 

вопрос первый: 

  

Итак, как вам уже известно, еще в эпоху средневековья были сделаны важные 

изобретения в технике кораблестроения и навигационного искусства, благодаря 

которым стали возможны дальние океанские плавания. Давайте мы подумаем, что 

появилось, о каких приборах идёт речь? Посмотрим эти приборы и изобретения на 

слайдах и сделаем запись в тетрадях.  

    

   

   



   
 

 

Работа в тетрадях. После просмотра слайдов, ребята записывают изобретения в 

тетради.  

 

Делаем вывод: появление кормового руля, сменившего рулевые вёсла, и 

внедрение косого латинского паруса, значительно увеличило возможности 

кораблей при лавировании, позволило им идти при боковом и встречном ветрах. 

Мореплаватели теперь меньше зависели от капризов погоды.  

 

? Давайте вспомним, где изобрели компас?  (в Китае). 

? Кто завёз его в Европу? (арабы) 

 

Благодаря новым изобретениям, моряки с большой точностью научились 

определять положение корабля в открытом море. Именно невозможность 

определяться привязывала мореходов к берегам, теперь эта причина отпала.    

Далее мы переходим к вопросу о причинах ВГО.  

 

2. Переходим к изучению следующего вопроса. Причины ВГО.  

 

В 15 в. Европа оказалась отрезанной от товаров, прибывавших с Востока. Ткани, 

сахар, красители, пряности перестали поступать на европейские рынки. Особенно 

остро ощущался недостаток перца. Ведь в 15 в. он мог заменять деньги при 

торговых сделках, мог выступать в качестве преданного для невест. Земли на 

востоке Средиземного моря захватили турки – возникла огромная турецкая 

Османская империя. Турки не пропускали торговые караваны, часто грабили их. 

Изобретения такого рода материально подготовили возможность дальних 

плаваний, но не явились их причиной. Традиционно торговля с Востоком, которая 

со времён Крестовых походов играла всё большую роль в жизни Европы, велась 

через порты Средиземного моря, что определяло существенное политическое и 

экономическое значение городов Италии: Венеции, Генуи, Пизы. Завоевания турок-

османов, которые захватили Балканы, весь ближний Восток и Северную Африку, 

отсекли Европу от традиционных рынков. Начался поиск новых торговых путей на 

Восток. Исследовались два пути: вокруг Африки, который прокладывали 

португальцы, и западный, где главную роль играла Испания.  

 Участие и прямая заинтересованность государства могли обеспечить 

организацию дальних плаваний, так как частным лицам это было не под силу.  

 



     Работа в тетради. Записываем причины ВГО.  

 

    

 

 

    

3. Далее поговорим о великих мореплавателей. Посмотрим на слайдах 

маршруты их путешествий, и заслушаем доклады, приготовленные 

обучающимися по биографическим сведениям.  

 

 Путь в Индийский океан вокруг Африки португальский мореплаватель 

Бартоломеу Диаш в 1487 – 1488 гг. После чего в 1497 – 1499 гг. другой 

португалец - Васко да Гама – добрался уже до самой Индии. Прямая торговля 

восточными товарами (прежде всего пряностями) приносила португальским 

торговцам баснословную прибыль. (Выступление обучающихся с докладами.) 

 

  

  

  



 
 

 Представление о шарообразности Земли породило идею о возможности 

добраться до Индии западным путём. Тогда думали, что этот путь короче, чем 

путь вокруг Африки.  

 Первым попытался это сделать генуэзец на испанской службе Христофор 

Колумб, три каравеллы которого – «Санта Мария», «Пинта» и «Нинья» в ночь с 

11 на 12 октября 1492 г. достигли суши после сорокадневного плавания. 

Открытая земля оказалась одним из островов Антильского архипелага. 

(Выступление обучающегося с докладом.) 

  

  

  



  
 

Великому и отважному мореплавателю Христофору Колумбу посвящён стих 

Валерия Яковлевича Брюсова «Колумб». Послушайте стихотворение.  
 

КОЛУМБ 

С могучей верою во взоре 
Он неподвижен у руля 

И правит в гибельном просторе 
Покорным ходом корабля. 

Толпа — безумием объята — 
Воротит смелую ладью, 

С угрозой требует возврата 
И шлёт проклятия вождю. 

А он не слышит злобной брани 
И, вдохновением влеком, 

Плывёт в безбрежном океане 
Ещё неведомым путём. 

 Эта дата является днём открытия Америки, хотя сам Х. Колумб считал, что он 

добрался до Индии.  

 В 1519 – 1522 гг. Фернан Магеллан совершает первое в мире кругосветное 

плавание, обогнув Южноамериканский материк и пройдя Тихим океаном в Азию. 

Все вновь открытые земли объявлялись владениями испанской и португальской 

короны. Таким образом, начался раздел сфер колониальных захватов.  

(Выступление обучающегося с докладом.) 

  

  



  
 

Америго Веспуччи – итальянский мореплаватель, по имени которого была 

названа Америка. В 1490 г. он отправился в качестве купца в Испанию, где в 

Севилье поступил в итальянскую торговую контору. Так как на попечении этой 

конторы лежало снаряжение второго и третьего путешествий Колумба, то Америго 

Веспуччи имел случай познакомиться с Колумбом и наконец, решил сам 

исследовать открытую тем новую часть света. 

 

     

  

  
 

 
 
  

Работа с картой. Обучающиеся по желанию выходят к доске и показывают, 

кто из мореплавателей – первооткрывателей, где побывал.  



 

Работа в тетради. Записываем всех мореплавателей и их путешествие. Даём 

значение каждому открытию. 

           

4. Мы переходим к изучению последнего вопроса – последствия и значение 

ВГО. Объяснения преподавателя.  

     Освоение новых владений требовало большого числа рабочих рук. Поэтому уже 

с начала 16 века. Начинается ввоз чернокожих рабов из Африки в испанские и 

португальские колонии в Америке. Работорговля процветала вплоть до середины 19 

века.  

 

? Какие положительные последствия ВГО, вы могли бы назвать? 

     

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  

 

1. Изменение представлений о мире и людях. В результате Великих географических 

открытий рушились старые представления о мире, их сменили новые. Выяснилось, 

что европейская цивилизация далеко не единственная в мире, что существует 

множество других цивилизаций и народов. Получила подтверждение мысль о 

шарообразности Земли, более точными стали представления о ее размерах и 

живущих на разных континентах людях.  

2. Новые открытия дали толчок в развитии наук: географии, истории, астрономии.  

3. Расширение торговли, начинает складываться единый мировой рынок, 

устанавливались связи с разными странами и континентами.  

4. Изменилась повседневная пища европейцев (картофель, томаты, фасоль, чай, 

кофе, шоколад). 

 

Таким образом, великие географические открытия нарушили изоляцию двух миров, 

сблизили два общества - зарождающееся индустриальное и традиционное. 

 

? Какие отрицательные последствия вы можете назвать? 

 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

1. начало европейской экспансии 

2. встреча народов сопровождалась войнами и разбоем  

3. создание колониальных империй  

 

 
  



Работа в тетради.   Записываем последствия и значения ВГО после обсуждения. 

Даём определения двум новым терминам – «колония» и «монополия». 

 

  
 

   А сейчас ребята, я вас попрошу вспомнить основные моменты сегодняшнего 

урока и закрепить ваши знания с помощью проверочного задания. Ребятам 

раздаются карточки для выполнения работы. Пока они работают звучит 

португальская песня о моряках Криштианы Бранки.  

 

Задание 1. Найдите соответствия и проведите стрелочки от мореплавателя до 

его открытия.  

 

Христофор Колумб Совершил первое кругосветное морское 

путешествие. 

Бартоломео Диаш Открыл Америку. 

Америго Веспуччи Открыл морской путь в Индию.  

Васко да Гама Осуществил путешествие вдоль 

западного побережья Африки. 

Фернандо Магеллан Совершил путешествие по карте Х. 

Колумба, назвав эти земли Новым 

Светом. 

 

Задание 2. Напишите причины и последствия ВГО. 

 

 

Причины ВГО: Последствия ВГО: 

 

положительные отрицательные 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

 

Далее подведение итогов, озвучивание правильных ответов. Выставление оценок. 
 

 



Министерство образования Республики Башкортостан 

ГБПОУ Уфимский художественно-промышленный колледж 
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ИЗУЧЕНИЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ



Все дети приходят в школу очень 
разными. 



Уравнять всех 
учащихся 

Создать среду для 
развития каждого 



Макаренко А.С.

1888 – 1939 гг.



«Учитель осуществляет проектирование 
личности». 

Значит, и в учебном-воспитательном 
процессе учитель должен найти те 

условия, при осуществлении которых 
«проектирование личности» будет 

осуществляться целенаправленно и 
осознанно. Для этого необходимо, 

прежде всего, ясно представить себе 
конечную цель «проектирования» (что я 

хочу сформировать в ученике) и 
исходные данные (каков мой ученик 

сегодня).



Личность всегда неповторима. В работах учёных, 
исследующих проблемы творчества и 

индивидуальных особенностей личности, можно 
найти примеры, иллюстрирующие удивительный 

факт: в решении одной и той же творческой 
задачи успеха достигают совершенно разные 

ученики. У одного – невысокий уровень 
мотивации и хорошие умственные способности; у 

другого – средние способности, но велики 
побудительные силы поиска решения. Иногда 

ученик обладает хорошими способностями, 
глубокими знаниями, а результат его творческой 
самостоятельной деятельности весьма средний. 

Успех или неудачу личности в учебной 
деятельности невозможно объяснить какими-

либо отдельными её качествами. Чтобы понять 
истинные причины успехов или неудач 

конкретного ученика, необходим анализ этих 
качеств в тесной взаимосвязи.



ПЕРИОД РАННЕЙ ЮНОСТИ
• Выравнивается 

соотношение между 
массой тела и объемом 
сердца, повышается 
мышечная сила, 
возрастает физическая 
работоспособность, а 
координация движений 
по своим качествам 
приближается к 
состоянию взрослого 
человека. Заканчивается 
половое созревание.



• Преобладающее значение в 
познавательной 
деятельности занимает абстрактное 
мышление, стремление глубже понять 
сущность и причинно-следственные 
связи изучаемых предметов и явлений.



• В старшем 
школьном 
возрасте 
большинство 
учащихся имеет 
устойчивые 
познавательные 
интересы. 
Особенно это 
относится к 
хорошо 
успевающим 
обучающимся.



• Годы ранней 
юности для 
многих учащихся 
характеризуются 
интимными 
переживаниями, 
первой любовью, 
нередко 
оставляющей след 
на всю жизнь.



• Существенной 
особенностью 
старших 
школьников 
является 
обостренность их 
сознания и чувств 
в связи с 
предстоящим жизн
енным 
самоопределением 
и выбором 
профессии. 



Каким образом педагог 
может изучить 

индивидуальные 
особенности учащихся?



Для изучения интересов 
учащихся, особенностей 
характера, душевного 
состояния и т.д. можно 
применить 
предложенные ниже 
методики, благодаря 
которым процесс 
воспитания становится 
увлекательным, 
значимым не только для 
учащихся, но и для их 
родителей, и для 
педагогического 
коллектива в целом.



Диагностика № 1. «Памятные 
даты моей жизни»

Год Событие





Данная диагностика позволяет 
классному руководителю увидеть 
нравственную суть значимых для 
ученика поступков, приоткрыть 

занавес в атмосферу семьи и 
внутреннего мира ученика.



Диагностика № 2. 
«Мой портрет в интерьере»



Диагностика № 3. "Моих 10 - Я"



1. Я- 6. Я-

2. Я- 7. Я-

3. Я- 8. Я-

4. Я- 9. Я-

5. Я- 10. Я-



Диагностика № 4. 
«Недописанный тезис»

1. Я считаю, что я....
2. Главное в моей жизни —это...
3. Мне хорошо, когда...
4. Мне плохо, когда...
5. Мне нравится, когда взрослые...
6. Мне не нравится, когда взрослые...
7. В свободное время я....
8. Самая большая радость моей жизни...
9. Самая моя большая ошибка...
10. Иногда мне хочется...



Диагностика № 5.
Блиц – опрос

1. Любимое имя
2. Любимая пора года
3. Любимый цвет
4. Любимая книга
5. Любимое дерево
6. Любимый цветок
7. Любимая группа
8. Любимая песня
9. Любимая одежда
10. Любимый праздник
11. Любимый музыкальный инструмент
12. Любимый певец
13. Любимое животное
14. Любимая еда
15. Любимый месяц



Диагностика № 6. 
«Самореклама»



Главные 
требования к 

саморекламе —
искренность, 

объективность, 
самокритичность.



Проблема возрастных 
и индивидуальных 

особенностей 
развития и 

воспитания личности 
в педагогике.



Я.А. Коменский 
- чешский 
педагог-
гуманист, 
писатель, 
общественный 
деятель. 
1592 – 1670 гг. 



Джон Локк –
английский 
педагог и 
философ. 
1632 – 1704 гг.



Жан-Жак 
Руссо –
мыслитель, 
философ, 
писатель. 
1712 – 1778 гг.



К.Д. Ушинский  -
русский педагог, 
писатель, 
основоположник 
научной 
педагогики в 
России. 
1823 – 1871 гг.



Н.К. Крупская 
–
общественный 
деятель. 
1869 – 1939 гг.



В заключение 

подчеркнем, что только 
глубокое изучение и 
знание особенностей 
развития каждого 
обучающегося 
создает условия для 
успешного учета 
этих особенностей в 
процессе обучения и 
воспитания.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



Презентацию подготовила 
преподаватель истории и 

английского языка 
ГБПОУ УХПК 

Салдыева И.М.

УФА – 2020 
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