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2. Методическая разработка (сценарий) урока:

«Внутренние воды Африки».

Цель урока: Развивать представления об особенностях природы Африки, ее внутренних

водах;  способствовать развитию  навыков  выявления причинно-следственных связей.

Задачи  :   

 Образовательные: 

1. Охарактеризовать внутренние воды материка Африка;

2. Определить  зависимость рек и озер от рельефа и климата; 

3. Научиться характеризовать реки по плану.

 Развивающие:

1. Развивать   учебные умения: сравнивать, анализировать диаграммы, делать выводы;

2. Выявлять причинно-следственные связи.

 Воспитательные:
1. Воспитывать социально-коммуникативные компетентности;
2. Расширять умение работать в группе, поступательно развивая коммуникативные связи.
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Содержание учебного материала урока:

В ходе урока учащиеся изучают новый материал, работая индивидуально и в группах по

заданиям, полученным на уроке. На предыдущих уроках  ребята изучили  географическое

положение Африки, её рельеф и климат, следующий этап изучения Африки - изучение

внутренних вод: рек и озер. Данный  урок предполагает  получение знаний по теме, и

определение  зависимости внутренних вод материка от его  географического положения,

рельефа и климата. 

План урока:

1. Организационный момент.
2. Актуализация знаний, проверка домашнего задания.
3. Определение темы, цели и задач урока.
4. Объяснение нового материала. Внутренние воды Африки: путешествие по рекам.
5. Момент отдыха.
6. Объяснение нового материала. Внутренние воды Африки: отличие озер друг от 

друга.
7. Выявление зависимости внутренних вод от внешних факторов.
8. Закрепление усвоенного материала 
9. Подведение итогов урока, рефлексия
10. Домашнее задание.

Оборудование: климатическая карта Африки, слайдовая презентация к уроку,  фрагмент 

фильма ВВС «Водопад Виктория».

   Этапы урока с подробным описанием видов деятельности учителя и учащихся.

Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

учеников

Врем.

реали

зация
1.Организаци

онный 

момент

Приветствие учеников. Здороваются. 

 

1 мин

2. 

Актуализация

знаний, 

проверка 

домашнего 

задания

2.1.Предлагает вспомнить особенности материка 

Африка;

2.2.Дает задания для проверки полученных ранее 

знаний: (Слайд 1-2)

2.3.Предлагает самопроверку (Слайд 3)

 2.1.Определяют 

основные 

особенности природы 

материка;

2.2. Записывают 

ответы на задания в 

тетрадь;

2.3. Проверяют ответы

самостоятельно, с 

помощью 

4 мин
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выведенного на экран 

слайда

3.Определени

е темы, цели 

и задач урока.

3.1.Предлагает посмотреть фрагмент  фильма ВВС 

«Водопад Виктория» и определить тему урока 

самостоятельно.

Сообщает цели, задачи, план урока.

3.2.Предлагает решить логическую задачу “Как 

зависят внутренние воды от внешних факторов” к 

окончанию урока

3.1. Смотрят фрагмент

и называют тему 

урока: «Внутренние 

воды Африки».
 Записывают тему 

урока,   план.
3.2. Записывают 

логическую задачу

6 мин

4.Объяснение 

нового 

материала. 

Внутренние 

воды Африки:

путешествие 

по рекам.

4.1.Предлагает ответить на вопросы, с помощью 

физической карты Африки: (Слайд 5-6)

 

4.1.Отвечают на 

вопросы.

3 мин

4.2.Предлагает для изучения Африки, отправится в 

путешествие по основным речным системам. 

Разбивает учащихся на группы, дает задание: 

рассказать о путешествии по реке, используя 

ключевые понятия, приведенные в таблице. 

(Слайд 7-8)

4.2.Выполняют 

задания, совещаясь в 

группе (Слайды 9-14)

5 мин
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4.3.Предлагает обобщить полученные знания и 

сделать вывод, с доказательством каждого пункта, 

обращая внимание на причинно-следственные связи.

(Слайд 15)

4.3.Делают вывод, и 

доказывают с 

помощью полученных

знаний, учитывая 

причинно-

следственные связи. 

4 мин

5.Момент 

отдыха.

5.1.Предлагает вспомнить самую известную реку 

Африки из детской литературы, читает отрывок 

произведения и предлагает назвать автора

(Слайд 16)

5.1.Отдыхают, 

вспоминая 

литературное 

произведение, и её 

автора.

3 мин
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6.Внутренние 

воды Африки:

отличие озер 

друг от друга.

6.1.Предлагает определить отличие озер от других. 

По  ходу рассуждения учащихся, располагает их к 

получению вывода, с помощью вопроса о 

происхождении озер. 

(Слайды 17-19)

6.1.Рассуждают и 

делают вывод о 

различии озер, их 

зависимость от 

истории развития 

материка.  

4 мин

7. Выявление 

зависимости 

внутренних 

вод от 

внешних 

факторов.

7.1.Предлагает выявить зависимость внутренних вод

от внешних факторов.

(Слайд 20-21)

 

6.1.Выявляют 

зависимость, 

обосновывая свои 

ответы примерами

4 мин
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8.Закрепление

усвоенного 

материала 

8.1.Предлагает проверить уровень усвоения нового 

материала с помощью деформированного текста.

8.2.Предлагает проверить самостоятельно 

правильность выполнения задания (Слайд 22-23).

7.1.Работают с 

деформированным 

текстом.

7.2.Проверяют ответы 

самостоятельно, с 

помощью 

выведенного на экран 

слайда

4 мин

9.Подведение 

итогов урока, 

рефлексия

9.1.Подводит итог урока, предлагает провести 

рефлексию с помощью продолжения фраз 

выведенных на экран.

(Слайд  24)

Проводят рефлексию, 

продолжая фразы.

4 мин

10. Домашнее

задание, 

подведение 

итогов.

Задает домашнее задание.(Слайд 25) Записывают домашнее

задание в дневники.

2 мин
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3.Методическое обеспечение урока и методические аспекты организации урока

 Используемые образовательные технологии:  

 групповая  форма работы;
 исследовательская;
 здоровьесберегающая;
 проблемного обучения.

Методы:

 словесные: беседа, объяснение, дискуссия;
 картографический;
 частично-поисковый;
 наглядные: показ презентации, фрагмента фильма ВВС; 
 «мозговой штурм».

Приемы: технический (демонстрация презентации, фрагмента фильма), организационный

(работа  в  группах),  путешествие.  Все  методы  и  приемы  используются  в  ходе  урока,

соответствуя логике изложения учебного материала.

 Дидактические материалы и средства обучения  .   

Презентация, фрагмент фильма ВВС «Водопад Виктория». Учебник параграф 27.

Оформление урока.  

География материков и океанов: учеб.  для учащихся 7 класса: Базовый уровень / В. А. 

Коринская, и др. - М.: Дрофа, 2009.

Мультимедийный проектор,  презентация по теме: «Внутренние воды Африки»; фрагмент 

фильма ВВС «Водопад Виктория», физическая карта Африки.

 Рекомендации по подготовке и проведению к уроку.

Изучение  темы  «Внутренние  воды  Африки»  в  7  классе  на  базовом  уровне,

проводится в течение одного урока в разделе «Африка», на который отводится 11 уроков.

На первых уроках изучается географическое положение, рельеф и климат материка, а на

четвертом уроке – внутренние воды Африки, затем изучаются природные зоны континента

и  «Народы и страны Африки». Целью урока является выделение причинно-следственных

связей,  реализуется  дидактический  принцип  «от  простого  к  сложному»,  учитывается

высокий познавательный интерес к необычной природе Африки,  мотивируя учащихся на

более  глубокое  изучение  географии,  что  необходимо так  как  Африка  является  первым

объектом для изучения в разделе «Материки» в курсе «География материков и океанов».

4.Итоги урока.

Планируемые результаты урока:
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Личностные:  стимулирование  познавательной  деятельности  учащихся,  развитие

ценостно-смысловых  установок,  развитие  целостноного  восприятия  природы  Африки,

путем познания особенностей природы материка. Развитие умения работы с различными

источниками информации, в том числе с географическими картами.

Метапредметные:  уметь делать анализы и выводы при рассмотрении схем и диаграмм

(климатограмм).  Умение  работать  в  группе,  поступательно  развивая  коммуникативные

связи.

Предметные: Учащиеся научатся актуализировать и продолжат формирование знаний о

Африке;  рассмотрят особенности рек и озер материка; научатся объяснять взаимосвязи

внутренних  вод,  климата  и  рельефа;  сформируют   цельный  географический  облик

территории.

Рефлексия учащихся и учителя по итогам урока:

Учащиеся Учитель
Прошу вас высказать своё мнение об уроке, продолжив 

предложения:

 Сегодня на уроке мне запомнилось…фильм о водопаде,…

путешествии по рекам…интересные факты о озерах..
 После этого урока мне захотелось узнать о…водопаде 

Виктория еще больше,… реке Лимпопо…Асуанской 

плотине,… сплаве по рекам Африки… 
 Больше всего мне понравилось…фильм о водопаде.. 

составление маршрута путешествий,… что все в географии

взаимосвязано…
 Сегодня я смог (смогла)…выяснить зависимости рек от 

климата и рельефа… найти все реки и озера на карте…

Поставленной цели 

урок достиг, 

выполнены были все 

задания, все активно 

участвовали в работе 

на разных этапах, 

делали выводы, 

приводили 

аргументированные 

доводы.

Библиография используемых методических материалов:

- География материков и океанов: учеб.  для учащихся 7 класса: Базовый уровень / В. А. 

Коринская, и др. - М.: Дрофа, 2009.
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Приложение 

Опорный конспект учителя.

1. Организационный момент.
2. Актуализация опорных знаний.

Учитель: На этом уроке мы продолжаем изучать тему «Африка», мы изучили 

«Географическое положение Африки», «Рельеф Африки» и «Климат Африки». Какие 

особенности материка Африка Вы выделите?

Ответы учащихся:

 Пересекается экватором и тропиками;
 Расположен на платформе, на востоке Великие Африканские разломы;
 Расположен в четыре климатических поясах, двух основных и двух 

переходных; и т.д.

 Проверка знаний:

1. В каких климатических поясах расположена  Африка? (Слайд 1)

                                    
2. Определите климатический пояс по  климатограмме (Слайд 2) 
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Самопроверка (Слайд 3)

                                                 

3.Определение темы урока.

Просмотр фрагмента фильма  ВВС «Водопад Виктория»  - определение темы урока 

(Слайд 4)

                                        

Учитель: В процессе урока  Мы решим  логическую задачу “Как зависят внутренние 

воды от внешних факторов”

4. Объяснение нового материала. Внутренние воды Африки: путешествие по 

рекам.
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Учитель: В каких климатических поясах наиболее и наименее густая речная сеть? 

Почему? (работа с картой).  

Ответ учащихся: В Экваториальном и Субэкваториальном - наиболее развита речная 

сеть, т.к. там часто идут дожди (или высоки показатели увлажнения). В Тропическом и 

Субтропическом наименее развита речная сеть, т.к. там редко выпадают осадки (или 

недостаточное увлажнение) (Слайд 5)

                                               

Учитель: Какие речные системы являются главными в Африке? (Нил, Конго, Замбези, 

Нигер) (Слайд 6)

                                              

Учитель: Для изучения Африки Мы отправимся в путешествие по основным речным 

системам. 

Класс делится на 4 группы. (Слайд 7)
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Задание: Рассказать о путешествии по реке, используя ключевые понятия, приведенные в 

таблице. (Слайд 8)

                                             

Пример: р. Нил - относится к бассейну Атлантического океана. Мы начнем свое 

путешествие в месте слияния Белого Нила и Голубого Нила. Нил самая длинная река 

Африки, расположена в ее северо-восточной части. По ходу нашего путешествия мы 

увидим пустыню, и Асуанскую плотину, которая была построена Советскими 

инженерами. Река Нил питается дождями особенно в верховьях, так как исток находится в 

субэкваториальном поясе. Через 6670 км мы попадем в Средиземное море.

(Слайды 9 - 14)
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Учитель: Мы изучили основные речные системы Африки, какой вывод мы можем 

сделать? Докажите каждый из пунктов (выявление причинно-следственных связей) (Слайд

16)

                                           

 Все крупные реки материка текут в Атлантический океан, это связано с 

особенностями рельефа. (Доказательство: Восточная часть материка выше, так как 

там расположена система Великих Африканских разломов, поэтому большинство 

рек имеет направление течения с востока на запад)
 Все реки имеют пороги и водопады, что связано с особенностями рельефа 

(Доказательство: В рельефе Африки часто встречаются такие формы, как нагорья и 

плоскогорья, сложенные твердыми породами, древней докембрийской платформы, 

что приводит к образованию порогов и водопадов).
 Наличие экваториального, субэкваториального типов климата обуславливает 

господство дождевого источника питания рек,  80% от общего стока 

(Доказательство: Суммарным количеством осадков, в экваториальном 

климатическом поясе, свыше 2 000 мм, осадки  распределяются равномерно в 

течение года. В субэкваториальном климатическом поясе летом преобладают 
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экваториальные влажные воздушные массы, летом в сезон дождей, уровень воды в 

реках резко  повышается, следующие один за другим паводки могут образовать 

половодье)
5.  Момент отдыха.

 Учитель: Давайте вспомним самую известную руку Африки (Слайд 16)  

                                            

Учитель: Кто автор этих строк? (Чуковский К. И. «Айболит»)

6. Объяснение нового материала. Внутренние воды Африки: отличие озер друг 

от друга.

Учитель: Что общего у озер Ньяса, Таньганика и Рудольфа? (Слайд 17)

                                                

Ответ учащихся: Форма котловины, расположены на востоке материка и т.д. 

Вывод: Эти озера  располагаются в глубочайших  тектонических впадинах, которые 

относят к системе Великих Африканских разломов.

Учитель: Чем отличается от других озер Африки оз. Виктория? (Слайд 18)
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Ответ учащихся:  Озеро Виктория  самое большое по площади, на материке и оно имеет 

округлую форму.

Вывод: Озеро Виктория расположено в тектоническом прогибе Восточно-Африканской 

платформы, поэтому относительно не глубокое (около 40 м) и  значительна по площади

(68 000 км²).

 Учитель: Найдите  на физической карте Африки озеро Чад, чем оно отличается от других

озер Африки? (Слайд 19)

                                                

Ответ учащихся: Озеро Чад  небольшое по площади, окрашено в розовый цвет, значит 

оно соленое.

Вывод: Озеро Чад -  часть реликтового древнего замкнутого водоёма, неоднократно 

расширявшегося в эпохи повышения влажности климат ) и затем снова сокращавшегося в 

размерах.

Решение логической задачи. 

Учитель: От чего зависят внутренние воды на материке, какие внешние факторы влияют 

на них? Приведите примеры. (Слайд 22-23)
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7. Закрепление усвоенного материала.

Деформированный текст (Слайд 21)

1. Река Конго протекает по территории экваториального климатического пояса, поэтому 

всегда полноводна. 
2 Дождевой тип питания, основной для большинства рек Африки 
3. Крупнейший водопад мира называется Виктория, расположен на реке Замбези
4. Самое длинное озеро мира Танганьика
5. Африка имеет общий наклон территории на запад, поэтому реки впадают в 

Атлантический океан.
Самопроверка (Слайд 22)
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8. Подведение итогов урока
Оценка за урок выставляется  по итогам двух самопроверок, в начале урока по 

пройденному материалу  и в конце урока по новому материалу.
9.  Рефлексия

                                           

10. Домашнее задание:
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