
Арктика – фасад  России.

Цель и задачи проведения Урока ( заседания клуба):
− повышение осведомлённости учащихся об Арктике – её природе,
истории исследования и освоения, задачах современного освоения;
− привлечение внимание учащихся к изучению этого региона России,
к  самостоятельному  изучению  замечательных  страниц  истории
географического  открытия  и  освоения  этого  экстремального
по природным условиям района Земли;
− вовлечение учащихся в занятия физической культурой и спортом;
− привлечение внимания  учащихся   к IX российской молодёжной
экспедиции «На лыжах – к Северному полюсу!» ,организуемой
Благотворительным оздоровительным фондом «Клуб «Приключение»
http://shparo.ru/Child_pole/Child_main.htm) при поддержке Министерства
образования и науки Российской Федерации.

Расширить знания учащихся:
− об истории географических открытий, в том числе отдельных
арктических экспедиций, проводившихся в разные исторические эпохи;
− об истории достижения Северного полюса, в том числе разными
способами – по дрейфующим льдам, на надводных и подводных судах,
по воздуху – самолетами и дирижаблями;
− об истории современных географических открытиях в Арктике ;
− об истории освоения Северного морского пути   и ледокольного флота России 
и его роли в арктических путешествиях;
− об особенностях животного и растительного мира Арктики, в том числе
обитателей Северного Ледовитого океана и его отдельных морей;
− о коренных народах Арктики, условиях их жизни;
− о возможностях существования человека в экстремальных условиях;
− об истории и хозяйственном освоении арктических районов;
− о стратегическом значении Арктики;

Цели урока (заседания клуба):
� Расширить знания учащихся об Арктике – её природе,

истории исследования и изучения, задачах современного  освоения и 
стратегического значения для Российской Федерации.

Задачи урока (заседания клуба):

           Образовательные:

� познакомить учащихся с необходимостью исследований Арктики и их 
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ролью в жизни России;

� расширить знания учащихся − об истории географических открытий, в том 
числе отдельных арктических экспедиций, проводившихся в разные 
исторические эпохи;

� закрепить знания о природе Арктики, пройдя  маршрутом Северного 
морского пути;

� выявить  основные направления экономической, социальной, национальной 
политики  государства   по отношению к  Российскому Северу;

� создать условия для развития умения формулировать собственную
точку зрения, высказывать и аргументировать её.

� Научить работать с инструкциями, различными

Научить  прокладывать  маршруты  путешествий  по  географической карте;
 Воспитательные:

� формировать экологическое мировоззрение, представления о неразрывной 
связи человечества и природы планеты;

� формировать чувство коллективизма через совместную творческую 
деятельность.

   Развивающие:

� учить работать в группе, формировать коммуникативные компетенции 
учащихся;

� учить работать с инструкциями, различными  дополнительными 
источниками информации;

� развивать умение применять полученные знания при выполнении 
творческих заданий;

� продолжать формирование умений работать с географической картой, 
устанавливать причинно - следственные связи, сравнивать, обобщать и делать 
выводы.

Форма проведения урока: Деловая игра  « Виртуальное путешествие в Арктику 
по Северному Морскому пути»

Тип урока: объяснительно-иллюстративный

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, групповая 

Методы обучения: частично-поисковый, наглядно иллюстративный, 

Оборудование:



� карты географические,

� интерактивная доска,

� мультимедийный проектор,

� презентация,

� видеофрагменты.

План урока.

Слайд1 ( титульник презентации)

� Организационный момент.

� Играет фоновая музыка с фотографиями Крайнего Севера России (видео)  
песня В. Высоцкого « Белое безмолвие»

� По окончании фрагмента - вопрос к учащимся:

Учитель: Ребята, я думаю, что вы уже догадались, о чем сегодня пойдет 
речь на нашем заседании?

Правильно, об Арктике. Россия и Арктика... Русская Арктика... Русский 
арктический рубеж...

Русская Арктика — почти половина северной полярной области Земли, 
если южной границей Арктики признать, как считает часть ученых, 
Северный полярный круг. Если же южную кромку Арктического 
бассейна, как полагают другие ученые, определить зоной тундры, то и 
тогда Русская Арктика составит более трети площади арктических вод и 
арктической суши планеты.

 Арктика – от  (греч. arctos — медведь (по созвездию Б. Медведица) — 
единый физико-географический район Земли, примыкающий к 
Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и 
Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами. 
Южная граница Арктики совпадает с южной границей зоны тундры. 
Площадь около 27 млн. кв. км, из них 11 млн. км2 принадлежит России, а 
это 2/3 страны

Что вы ребята знаете об Арктике? Хотелось бы вам знать больше?

Учащиеся….

Слайд 2 ( Дмитрий Шпаро)

А вот ребята  из клуба «Путешествия»Дмитрия Шпаро в прошлом году 



не просто познакомились с Арктикой, а проверили себя на прочность в 
экстремальных условиях, доказали всем и себе, что нет ничего 
невыполнимого, если  ты перед собой поставил цель!

 Видеофрагмент: 8 молодежная полярная экспедиция. ( Репортаж о 
путешествии детей к северному полюсу )

А что бы вы хотели узнать  о полярной области России?

Учащиеся…..

Мы можем с вами взять   в руки учебники, научные брошюры, 
подключить интернет, но я думаю, что вы будите, согласны со мной, что 
знания  всегда интереснее добывать в процессе активных действий! 
Поэтому предлагаю вам  интересное  виртуальное путешествие   в 
Арктику  по самой длинной  морской дороге - Северному Морскому 
пути!

Если вы не боитесь трудностей, предлагаю вам попробовать себя в роли 
молодых  капитанов, ученых,  арктических туристов, а я,  учитель 
географии, буду вашим научным руководителем.

Какие цели  мы   поставим перед  нашей экспедицией?

Учащиеся…..(предлагают)  записываем на доске… Узнать…

�  История освоения Российской Арктики;

� Северный Морской путь и его роль в освоении Арктики;

� Природные богатства Арктики;

�   Стратегическое значение Арктики для России;

  5.  Жизнь коренных народов Арктики;

Отсюда,  главная цель экспедиции:

 Слайд №3      Изучить историю географического  открытия  и  освоения 
Арктики,  расширить знания о природе, богатстве региона; выявить роль и 
значение полярной области для России; и дать ответ на вопрос: «Нужна 
ли Арктика России?»

 Итак,  небольшой инструктаж:

� Состав отплывающего  экипажа ледокола « Ойкумена»:

� Научный руководитель  экспедиции: Учитель географии Собко Ирина 
Федоровна;

� Капитан судна - Сергеева Елизавета- 11 класс;



� Штурман  судна-

� Радист судна – Жукова Елизавета

� Научные сотрудники:

� Арктические туристы

2.Знакомимся с оборудованием и материалами нашего путешествия: (на 
столах) у каждого члена экспедиции:

� Географические атласы 8-9 класса;

� Блокноты «Заметки путешественника», с контурными картами для 
обозначения маршрута путешествия;

� Фотографии географических точек, на  которых предполагается 
останавливаться  в путешествии по СМП;

� Главная географическая карта, где будет  прокладываться маршрут 
экспедиции;

� Конверты с заданиями, для каждой географической точки;

2.Как мы работаем?

Получить дорожную карту путешествия! (у всех участников в выданном 
комплекте, есть дорожная карта путешествия, фактически инструкция по 
действиям на уроке (маршруту путешествия))

� Теоретический курс (мини-лекция) по теме:   «История открытия и 
исследования Арктики»;

�  Подготовка к путешествию – Составление схемы маршрута по 
фотографиям,   где  обозначены объекты, которые необходимо посетить. Схема 
маршрута прорисовывается на доске учеником;

� Начало путешествия:

� 1. Рассказ о первом объекте маршрута, нанесение его на карту,  ответ на 
первый вопрос, который обозначен для данного объекта; заполнение блокнота 
путешественника (впечатления);

� 2. Рассказ о втором  объекте путешествия, нанесение его на карту, ответ на 



второй вопрос, который обозначен для данного объекта; заполнение блокнота 
путешественника (впечатления);

� 3…….

� 4….

� 5….

� 6……

� 7….

� 8….

3. Подведение итогов.

4. Рефлексия. (Ответы на вопросы), оформление своими тезисами  газеты на 
доске.

Итак, в путь!

Ход урока:

Учитель: Теория - неотъемлемая часть активной экспедиционной 
практики.

         Слайд №4 Сейчас я вам представлю небольшой доклад  по теме 
«История открытия и исследования Арктики»;

( Показ презентации  со слайда № 4  до слайда №   )

Россия является признанным лидером среди полярных держав мирового 
сообщества. Благодаря особенностям географического положения нашей 
страны, огромной протяженности побережья Северного Ледовитого океана и 
его влиянию на погоду и климат России, Арктика – её изучение и освоение  – 
всегда  привлекала  внимание  учёных,  экономистов, путешественников.

Сегодня Арктика становится яблоком раздора,  поэтому хочется 
понять, что происходит? 
• Почему,    прежде не очень нужная terraIncognito,   стала такой 
притягательной для  исследований? Почему некоторые иностранные державы 
намного принижают значимость открытий и исследований  проведенных 
русскими в этой части Земли.

Напомню вам немного истории:

Слайд 4-5  История открытия и исследования Арктики достаточно 
продолжительна. В XI–XVII вв. отряды поморов и казаков совершали дальние 
походы в северные моря, открывали и исследовали новые земли и расширяли 



территорию Русского государства. В 1641–1647 гг. казак С.И. Дежнёв 
исследовал побережье Северо-Восточной Азии от устья реки Колымы до самой 
восточной точки материка. В 1648 г. отряд под командованием С. Дежнёва и Ф. 
Попова открыл пролив между Азией и Америкой, позже получивший название 
Берингова пролива.

Слайд 6-7.   В 1733–1743 гг. состоялась Великая Северная экспедиция, 
инициатором  которой был Пётр I. Великая Северная экспедиция стала очень 
важным этапом в освоении и изучении арктических территорий нашей страны. 
Общее руководство экспедицией осуществлял известный исследователь 
Арктики В. Беринг.

 Слайд 9-10

Во второй половине XVIII в. русскими мореплавателями была предпринята 
попытка проникнуть в Арктический бассейн, дойти до Северного полюса и 
преодолеть путь из Атлантического океана в Тихий. Научно обоснованный 
проект такой экспедиции был разработан великим русским ученым М.В. 
Ломоносовым, а возглавил ее В.Я. Чичагов. Это была первая полярная 
экспедиция, основанная на научном расчете.

Слайд 11

Россия приняла активное участие в научных исследованиях, проведенных в 
рамках Первого Международного полярного года в 1882–1883  годах .Научные 
экспедиции под руководством М.М. Геденштрома,Ф.П. Литке,П.Ф. Анжу, Ф.П. 
Врангеля, П.К. Пахтусова, Э.В. Толля, В.А. Русанова,4Г.Я. Седова и других 
полярных исследователей состоялись в XIX в. и началеXXвека.

Слайд 12.

Качественно новый этап освоения Арктики связан с изучением Северного 
Ледовитого океана и освоением Северного морского пути. Большая роль в его 
освоении связана с именем знаменитого русского мореплавателя адмирала С.О. 
Макарова, по идее которого в 1899 г. в Англии был построен первый в мире 
мощный ледокол «Ермак».

Слайд 13.

В 1920–1930 гг. научные исследования в Арктике были продолжены.

В 1930–1935 г. были осуществлены многочисленные советские экспедиции на 
ледокольных пароходах «Г. Седов» под руководством О.Ю. Шмидта, «Таймыр» 
– А.М. Лаврова, «Русанов» – Р.Л. Самойловича, «Садко» –Г.А. Ушакова

Слайд 14-15-16

В  1936  г.  была  организована  первая  дрейфующая  научно-исследовательская 
станция «СП-1». Состав экспедиции состоял из 4 человек, включал начальника 



экспедиции И.Д. Папанина, двух учёных:

Слайд 17. В августе 1977 г. надводное судно – атомный ледокол «Арктика»

(начальник экспедиции А.Н. Чилингаров) впервые достигло Северного 
полюса. Изучение Арктики продолжается и в настоящее время, например, 
работают научные станции на дрейфующих льдинах, осуществляются 
регулярные плавания по трассе Северного морского пути.

Слайд 18.

В 2000–2012 гг. были начаты комплексные высокоширотные морские 
экспедиции по определению внешней границы континентального шельфа 
России, результаты которых легли в основу заявки РФ в Комиссию ООН по 
вопросам континентального шельфа

Доклад окончен. Казалось бы, все очевидно: русские исследователи и 
путешественники ценой собственных жизней заработали для России право 
считать эти территории своими.

  Однако эти заслуги забыты, а российская Арктика рассматривается как сфера 
стратегических интересов сильнейших стран мира.

 Слайд №Учитель. А теперь в путешествие. Следуя дорожной карте, 
проводим подготовку к путешествию……

 ( Играет морзянка) дети разрабатывают маршрут.

Учитель : слово предоставляется … участникам экспедиции.. ( на доске, 
прописывается маршрут экспедиции_, после чего все оправляются в 
путешествие.

Путешествие:

� После объявления 1 пункта путешествия , открывается слайд с городом 
Мурманском

Слайд 21. Мурманск ( рассказ детей о порте, затем выполнение задания  по 
теме: « Арктический словарь)».

Слайд 22-23. Архангельск (информация об Архангельске,  задания по теме 
Северный Морской путь)

Слайд 25-26. Диксон (рассказ детей о Диксоне и выполнение задания « 
Полезные ископаемые Арктики» Во время выполнения задания тихонько 
идет фоновая музыка «Морзянка»

Слайд 27.Дудинка. ( Рассказ детей о Дудинке, выполнение задания  по 
тексту « Страна развесистой клюквы»)- текст зачитывает учитель



Слайд 28 Отгадка на предыдущий вопрос – фото полуострова.

Слайд 29.Мыс Челюскин (показать на карте  крайнюю точку России)

Слайд 30. Тикси (рассказ о Тикси, задание  на тему : Коренные народы 
Севера» (пока дети работают, негромко играет народная музыка жителей 
Севера.

Слайд 31 – Народы Севера

Слайд 31.- 32  Амбарчик.

Слайд33. Певек( Рассказ о Певеке, выполнение задания рассказ о хребте 
Менделеева  и в заключении показ видеофрагмента  о хребте)

Слайд 34 рассказ о хребтеМенделеева

Слайд 35 .остров Врангеля Видеофрагмент « Белые медведи. Выполнение 
задания

Слай 36. Конечный пункт путешествия - Бухта проведения.  Решение 
задачек с георафическим диктантом. 

4. Рефлексия. (Ответы на вопросы),

Заканчивая нашу экспедицию, мне бы хотелось услышать мнение каждого ее 
участника. Выступающий в одном предложении сформулирует самое главное, 
что он услышал сегодня. А начнет каждый так:

• Арктика для России это- ………

• Так нужен ли Север с его суровыми природными условиями?

• Действительно ли Российский Север в опасности или ученые-
географы необоснованно усложняют ситуацию. Голосование: да – нет.

• Не сдать ли  в долгосрочную аренду Арктику? Американские 
журналисты бестактно спрашивают политиков о том, будет ли Америка 
прирастать Севером.……..

• Вы убедились, что Арктика, представляет регион, богатый 
природными ресурсами и природным потенциалом?

• Подумайте и запишите – смогли бы вы жить и работать в условиях 
крайнего Севера?

• Можно ли предоставить Север для прибывающих в Россию 
мигрантов?

• Возможно ли туристическое освоение Арктики?  



• Создание сети национальных парков  в Арктике подразумевает 
сохранение                 уникального природного и историко-культурного 
наследия и его эффективного               использования для исследовательских и 
туристических целей

Выводы:

• Перед нашей страной встала тема великого передела Арктики.

• Делается попытка принизить роль нашей страны в освоении Арктики. 

• Россиян всегда сплачивали общая цель, общая идея. И ею по праву 
может стать освоение Арктики, что вернет русскому человеку и всем народам 
России достоинство и самоуважение.

• Нельзя представить нашу страну без этого удивительного, 
загадочного и богатого края. Каждый из вас сегодня понял, что территория 
Арктики - неотъемлемая часть нашей страны. Уже сейчас можно сказать с 
полной определенностью, что эпоха больших российских арктических проектов 
началась. 


