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«Карта есть «альфа и омега» географии.
От карты всякое географическое исследование 

исходит и к карте приходит, с карты 
начинается и картой кончается».

Баранский Н.Н. 

Географическая карта – это главное учебное пособие на 
уроке географии. Без карты не проходит ни один урок 
географии. Карты ХХ века (настенные, карты атласа, 
контурные карты) в ХХI веке были дополнены цифровыми 
вариациями (карты-анаморфозы, интерактивные карты). 
На современном уроке географии использование 
цифровых карт стало привычным делом. Бумажные кар-
ты постепенно вытесняются электронными картами. За-
мечательным дополнением стали спилс-карты, которые 
можно разобрать на составные части или, наоборот, сло-
жить из частей целую карту. 

Спилс-карта, безусловно, не заменяет традиционные 
карты, а дополняет их новыми возможностями, 
направленными на решение задач по знанию 
расположений элементов карты (своего района, 
своего края, своей страны и мира). Это пособие имеет 
уникальную характеристику: расчлененность с быстрой 
возможностью сбора отдельных элементов в единое 
целое. За счет этого дидактические возможности 
использования карты расширяются следующими 
функциями:

- увеличивать объем изучаемого материала 
дополнительными заданиями по извлечению новой 
информации;

- обучать в игре, предлагая разнообразные виды за-
даний и форм работы с элементами спилс-карты;

- создавать новые карты (например, экономических 
районов, федеральных округов), используя элементы 
спилс-карты как конструктор;

-  проводить соревнования на скорость сборки карты.
Особая конструкция спилс-карт имеет 

определенные достоинства использования их в учебно-
воспитательном процессе:

Они позволяют каждому школьнику продвигаться в 
освоении карты России своими темпами, останавлива-
ясь и закрепляя знания. 

Элементы карты, которые в точности повторяют гра-
ницы географических объектов (района, края, страны 
мира), позволяют выделять и идентифицировать их по 
контурам.

Представленные на элементах карты части инфор-
мации о субъекте (название и местоположение админи-
стративного центра, столицы) закрепляют связку город 

– субъект РФ, страна.
Возможность процесс запоминания карты превра-

тить в игру. Игру-состязание на скорость, на количество 
субъектов, которые знакомы по контуру и администра-
тивному центру, на правильное расположение субъекта 
на карте, на умение составить из предложенных субъек-
тов заданный федеральный округ, на лучший рассказ о 
природных и историко-культурных памятниках, народ-
ных промыслах выбранного субъекта. 

Возможность с помощью спилс-карты решать гео-
графические задачи различного уровня сложности на 
уроках и во внеурочное время.

Включение в процесс сборки неограниченного ко-
личества участников, в том числе и  взрослых. 

Каждый элемент снабжен точечными магнитиками, 
с помощью  которых спил-карту можно собирать на 
магнитной доске, магнитной подставке или на рабочем 
столе, парте. 

Небольшие размеры и легкость позволяют пособие 
компактно хранить и при необходимости переносить.              

Задачи с использованием данной карты могут со-
ставлять учителя разных школьных предметов: гео-
графии, истории, литературы, биологии, МХК, педагоги 
дополнительного образования: руководители кружков, 
клубов, секций, сами школьники, а также их родители.

Дидактические возможности применения спилс-
карт в учебном процессе разнообразны. Спилс-карту 
можно использовать как пособие, позволяющее с одной 
стороны формировать образ карты страны, состоящий 
из отдельных компонентов (субъектов, объединенных 
в регионы), с другой стороны организовать работу 
по быстрой проверке названий субъектов РФ и их 
административных центров, местоположения их на 
карте, соседях, а также решать простейшие задачи на 
сравнение размеров и особенностей географического 
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положения регионов России (рис.1).     
Использование спилс-карт на уроке географии 

решает дидактические задачи, а именно, позволяет 
учителю облегчить запоминание географической 
номенклатуры за короткое время. Немаловажно и то, 
что пособие может быть использовано при проведении 
занятий после уроков во внеурочной деятельности, 
а также при выполнении домашнего задания с 
родителями.  

Рис. 1. Спилс-карта России в цветовом варианте. 

Велико содержание географического материала, 
который позволяет успешно изучить спилс-карта РФ. Это, 
прежде всего, относится к основным характеристикам 
субъектов РФ:

- названия субъектов и административных центров;
- конфигурация и размеры территории каждого субъ-

екта; 
- расположение субъектов РФ на карте России; 
- географическое положение субъекта РФ и его со-

седи;
- количество и расположение пограничных субъектов;
- количество и расположение субъектов, имеющих 

приморское положение.
Другая составляющая работы со спилс-картой на-

правлена на изучение отдельных субъектов РФ, при-
родных и экономических районов России, используя 
контур территории региона в качестве основы для ЛОК, 
картосхемы, коллажа, при проектировании размещения 
новых промышленных объектов в субъекте РФ. 

Использование спилс-карты «Спилс-карта России» в 
образовательных учреждениях возможно во всех фор-
мах организации учебной деятельности, а также при 
выполнении домашнего задания. К таким формам от-
носятся: 

уроки географии 8-9 класса курса «География Рос-
сии» и раздела «География своей области, края»;

занятия внеурочной деятельности (географического 
кружка, клуба и т.п.);

уроки и внеурочные занятия в начальной школе; 
массовые мероприятия образовательного учреж-

дения, муниципалитета и региона (конкурс знатоков, 
олимпиада, гео-квест  и других) с названной выше те-
матикой;

самообразование при выполнении творческих зада-
ний домашней работы.

При работе со спилс-картой возможно 
использование заданий, направленных как на обучение 
(дидактические), так и на контроль (диагностические). 
Спилс-карта может стать источником разработки игро-
вых и творческих заданий. Ниже представлены приме-
ры различных видов заданий на уроках географии.

Примеры дидактических заданий по работе со 
спилс-картой России

Расположите субъекты РФ, расположенные на … ши-
роте 

Расположите субъекты РФ по … долготе
Соберите данные о субъектах РФ в таблице 1.
Заполните предложенный контур федерального 

округа элементами спилс-карты, назовите его и охарак-
теризуйте  место в РФ (доля в площади РФ, в населении, 
ВВП и т.д.).

Выберите субъекты, по территории которых протека-
ет Амур с притоками.

 Отберите субъекты РФ, на территории которых рас-
положены горная система Алтай.

Выберите субъект РФ на территории субъектов (по 
реке, горам, народным промыслам и т.д.).

Примеры диагностических заданий
Используя контурную карту, соберите спилс-карту 

РФ.
Из предложенного набора субъектов РФ составьте 

территорию Северо-Кавказского (Дальневосточного, 
Северо-Западного, Уральского, Поволжского, Сибирско-
го) федерального округа. 

Выберите из предложенных субъектов те, которые 
являются республиками, и расположите их в порядке 
убывания (площади, населения, количества титульных 
народов, высоты над уровнем моря, удаленности от 
океана).

Определите субъект по описанию (по памятникам 
природного и культурного наследия) и выберите соот-
ветствующий контур из предложенных вариантов.

Обведите контур предложенного региона России и 
выполните задания: назовите субъект РФ и его столицу, 

Таблица 1.
Субъекты России.

Расположенные на одной 
широте

Расположенные на одной 
долготе Равные по площади Сходные по 

конфигурации границ По количеству соседей
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подпишите их на контуре, обозначьте соседей региона 
и подпишите названия, запишите рядом пять особенно-
стей, характеризующих данный регион. 

Примеры игровых заданий
Географическое лото: определить, к какому субъекту 

РФ относятся фотографии, на которых представлены 
природные, историко-культурные, хозяйственные 
объекты региона России. 

Картографическое лото: из темного мешочка игрок 
вынимает элемент спилс-карты и, расположив на 
контурной карте, дает его описание, называя всё, что 
относится к данной территории.

Географический квест: 
Вариант 1. Для выхода на маршрут необходимо 

определить название предложенных элементов спилс-
карты; 

Вариант 2. Сбор спилс-карты на время на одной из 
станций; 

Вариант 3. Отдельные элементы спилс-карты, 
полученные в результате успешного выполнения 
заданий на станциях, обучающиеся в завершении 
должны сложить в один федеральный округ, природный 
или экономический район и т.п.    

Города: 
Вариант 1. Выбрать субъекты РФ на одну букву, 

расположить их в разных секторах доски или стола;
Вариант 2. Расположить цепочкой элементы 

спилс-карты так, чтобы окончание названия города-сто-
лицы или названия субъекта РФ стало началом другого 
города-столицы или названия субъекта РФ.  

Задания творческие
Составить коллаж на основе нарисованного контура 

субъекта РФ (контуры с величину карточки).
Разработать своё задание по использованию эле-

ментов спилс-карты.
Подготовить информационную карту субъекта с ис-

пользованием контура, с набором подготовленных кар-
точек можно провести игру.

Титульная сторона карточки

Оборотная сторона карточки 

Название субъекта РФ                    
Название столицы
Площадь (доля в РФ) 
Численность населения (доля в РФ)
Плотность населения (доля в РФ)  
Крупнейшие города
Основные народы                
Народные промыслы
Промышленные предприятия (специализация субъекта)
Знаменитые люди
Культурно-историческое наследие  
Достопримечательности
Памятники природы                    
Природные уникумы  
Контур субъекта с изображением гор и равнин, озер и 
городов

Составьте задания к набору контуров регионов РФ с 
использованием топонимического словаря, набора фо-
тографий природных и историко-культурных объектов 
региона, карточек с описанием географических объек-
тов и т.д. Запишите формулировки заданий в таблице 2.

Таблица 2.
Варианты заданий по определению региона РФ.  

Топонимический 
словарь

Фотографии Карточки с описанием 

В заключении хочется отметить большое 
воспитательное значение использование спилс-карт 
как групповой формы работы, которая объединяет 
усилия детей и взрослых, в том числе и родителей; 
школьников различных возрастов в учреждениях 
дополнительного образования. Необходимо 
подчеркнуть значимость использования спилс-карт в 
географическом самообразовании детей различных 
возрастов. Данное пособие может быть использовано 
как на уроке окружающего мира в начальной школе 
или географии в основной и старшей школе, так 
и во внеурочной деятельности при проведении 
географических конкурсов и турниров, викторин и 
квестов. 


