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Макарова Галина Николаевна 
учитель географии МБОУ-СОШ № 4 
ст. Старовеличковской 
Калининского района 
Краснодарского края 

Формирование ассоциативного мышления  
на уроках географии как способ повышения 
качества подготовки обучающихся к ГИА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 

  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ –  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 ИМЕНИ ВУСИКА И.В.  
СТАНИЦЫ СТАРОВЕЛИЧКОВСКОЙ 

РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ И ИННОВАЦИЙ 2021 
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Цель работы: 

обобщение опыта применения 
нестандартных методов в 

подготовке 
слабомотивированных и 

слабоуспевающих учащихся к 
государственной итоговой 

аттестации. 
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задачи 

• - выявить особенности подготовки учащихся, имеющих 
низкий уровень базовых знаний; 

• - рассмотреть применение мнемонических приёмов в 
географии; 

• - проанализировать универсальность применения 
мнемотехники; 

• - показать эффективность данного опыта на 

       основе анализа ГИА. 
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 Участие в ГИА учащихся 9 классов 
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2016-2017      2017-2018    2018-2019 

общее 
количество 
учащихся 9-х 
классов 

количество 
учащихся, 
выбравших 
географию 

Учебный год Кол-во 
учащихся 9 
классов в 

школе 

Кол-во 
учащихся, 

выбравших 
географию 

Соотношение 
в % 

2016-2017 67 41 61 

2017-2018 54 31 57 

2018-2019 70 37 53 
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Условия успешной подготовки 
слабоуспевающих учащихся к ГИА 

• - повышение мотивации к учебной 
деятельности;  

• - применение методов, позволяющих освоить 
материал детям, имеющим низкий уровень 
базовых знаний; 

• - организация групповых, а при необходимости 
и индивидуальных, консультаций; 

• - взаимодействие с классным руководителем и 
родителями учащихся, выбравших географию 
для итогового контроля. 
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Мнемоника 

•  Мнемо́ника, мнемоте́хника — 
совокупность специальных приёмов и 
способов, облегчающих запоминание 
нужной информации и увеличивающих 
объём памяти путём образования 
ассоциаций: замена абстрактных объектов и 
фактов на понятия и представления, 
имеющие визуальное, аудиальное или 
кинестетическое представление, 
связывание…   
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Пример 
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Методы и приёмы 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Метод «Сравнение» — выявление общих черт в 

изучаемом и хорошо известном материале 

1. Прием «Сходство» — сравнение 

запоминаемых объектов с другими, 

отличающимися от них по своей природе, но 

имеющими с ними некоторое сходство. 

2. Приемы «Буква в букве» или «Часть слова в 

другом слове» — простая мнемоника, 

основанная на обнаружении одного  фрагмента в 

составе другого. 
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Методы и приёмы 

• Метод «Превращение» — метод перевода 

сложной для восприятия информации в более 

простые формы. 

• 1. Прием «Кодирование» — применение 

преобразования цифровой информации в 

буквы, букв в слова (образы) и т.д. 

• 2. Прием «Трансформация» — превращение 
запоминаемой информации в другие формы, 
не имеющие с ней сходства 
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Методы и приёмы 

 

 

Метод «Соединение», или «Метод цепи» — метод, 

основанный на образовании ассоциативных связей между 

запоминаемой информацией и хорошо знакомыми вещами. 

 

1. Прием «Ассоциация с числом» — запоминание 

цифровой информации, ассоциируемой с хорошо 

знакомыми нам номерами, датами и другими числами. 

 

2. Прием «Фонетическая ассоциация» -запоминание 

незнакомых терминов посредством подбора знакомых и 

созвучных запоминаемому или его частям. 
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Методы и приёмы 

Метод «Расположение» — запоминание 
предметов с помощью фиксирования их 
местоположения.  

1. Прием «Табличный рисунок» — размещение 
информации в ячейках таблицы с последующим 
нанесением на них рисунков 

2. Прием «Географическая карта» — 
представление терминов континентами или 
островами в океане с выделением на них зон, 
заселенных оригинальными растениями или 
животными. 
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Мнемофразы 

•  Мнемофразы — еще одно интересное 

явление. Они используются в основном для 

того, чтобы запомнить некую 

последовательность.  

• Фраза: «Каждый охотник желает знать, где 
сидит фазан» помогает запомнить цвета 
радуги. 
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«Большая семёрка» 
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Страны ОПЕК 
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Очерёдность площадей стран 

http://presentation-creation.ru/
http://presentation-creation.ru/
http://presentation-creation.ru/


http://presentation-creation.ru/ 

Моря по бассейнам 
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Цифры. 
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Страны- столицы 
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Расположение 
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Карстовые формы 
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Творчество моих учеников 

• Реки России: ЛЕОпард сказал «АВ» (Лена, 

Енисей, Обь, Амур, Волга)  

: «АВ» 
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ЕГЭ Задание 2  или  
ОГЭ Задание 13  

• абсолютная и относительная 

влажность 

• абсолютная - max, 

•  относительная- от него 

• max температура- max водяного 

пара. (Визуальная ассоциация: 

двери пар из бани при открывании 

становится видимым, т.к. 

конденсируется при снижении 

температуры.) 
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ОГЭ Задание 22 

• 22. Используя данные 

графика, определите, в 

каком году было 

зафиксировано 

наименьшее количество 

выбывших из России. 

Международная миграция в 
России 
   

Миграции: Эмигранты (Эй, вы куда?) 

 Иммигранты (И мы вас рады встретить), 

 Или по буквам «м»: 2 «м» - людей становится больше, они 
приезжают; 1 «м»- меньше, они уезжают. 
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ЕГЭ Задание 11, 14 

Экспорт/ Импорт. 

 

Экспорт: «Эй, куда вывозите, оставьте своим».  

 

Импорт : «И нам везите, да побольше». 
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ОГЭ Задание 8 

• 8. Расположите показанные на 

рисунке слои горных пород в 

порядке увеличения их возраста 

(от самого молодого до самого 

древнего). Запишите в ответ 

получившуюся 

последовательность букв. 

• А) известняк 

• Б) песок 

• В) глина 

 
слои горных пород:  

Стариков хоронят, молодые сверху кладут цветы. 
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ОГЭ Задание 1, ВПР 
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Задания на определение 
направления. 

Определите по карте, в каком направлении от точки 

А находится родник. Отправляемся от … 
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ЕГЭ АЭС по регионам  

• Балаковская АЭС- Саратовская обл. 

 

• Белоярская АЭС- Свердловская 
обл. 
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Результаты ОГЭ-2018 

оценка"5" оценка"4" 

оценка"3" оценка"2" 
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Результаты ОГЭ-2019 

оценка"5" оценка"4" 

оценка"3" оценка"2" 
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Спасибо за 
внимание! 
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