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направлению около 30 лет своей трудовой деятельности, он заложил 

прочную основу своими многочисленными изданиями в журналах и 

пособиях, которые предназначались как для узкого, так и для широкого круга 

читателей. И в настоящее время материалы активно используются в 

различных видах деятельности. 

Мировые тенденции образовательного характера обуславливают 

требование перехода от знаниевой парадигмы к компетентностной. К 

образованию человека предъявляют новые требования в учреждениях 

образования, к профессиональным знаниям и умениям учителей географии, к 

уровню их профессионально-педагогической культуры. В.А. Жучкевич 

работал до последнего своего дня, оставив нам в наследство те наработки, на 

которые опираемся, используем в педагогической деятельности и развиваем 

идеи ученого, исходя из современной ситуации. 
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Жизнь общества на современном этапе 

характеризуется эпохой информатизации и 

глобализации. Быстрыми темпами растет объѐм 

информации, появляются новые технологии в 

науке и на производстве. Нынешнему этапу 

развития общества свойственно увеличение роли 

всемирных экономических, политических, 

социокультурных и других форм отношений, 

которые проникают во все сферы деятельности, в 

том числе в географическую науку. Запросы 

общества ориентируют и предопределяют еѐ 

развитие, масштабность и тщательность 

географических исследований, направление 

развития. 

Вместе с тем становится наиболее важной значимость использовать 

приобретѐнные географические знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: например, для ориентирования на местности; 

определения поясного времени; проведения наблюдений за объектами, 

процессами, явлениями. Выполнение практических работ на местности с 

использованием географического материала и оборудования способствует 

развитию общеучебных умений по географии – анализировать, сравнивать, 

сопоставлять, оценивать, делать умозаключения, т. е. реализовывать на 

практике компетентностный подход. 
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Практическая направленность – одно из приоритетных направлений 

современного базового географического образования, при котором 

становление обучающегося происходить в качестве активного участника 

процесса познания. Это возможно при условии, если в общем комплексе всех 

видов учебной деятельности большую весомость придать практической 

деятельности. Учебный процесс в настоящее время необходимо строить так, 

чтобы знания стали фундаментом практической деятельности, т. е. стали 

действенными. 

Во время моей трудовой деятельности в ГУО «Республиканский 

экологический центр детей и юношество» мне пришлось обратиться к 

материалам учебно-методического пособия В.А. Жучкевича «Наглядность в 

преподавании географии» (2-е изд., Минск: Выш. школа, 1983. 208 с. с ил.). 

Казалось бы, с момента издания учебно-методического пособия до настоящего 

времени прошло более 30 лет, однако, материалы, которые были 

опубликованы, оказались достаточно актуальными для реализации 

образовательного проекта и в настоящее время. 

Немного о пособии: в нем обобщен опыт по применению наглядности в 

преподавании географии в вузе и школе; даны рекомендации по 

конструированию, изготовлению и использованию наглядных пособий в 

процессе обучения. Пособие состоит из разделов: «Графические наглядные 

пособия», «Картины, фотографии и комплексные монтажи», «Учебное кино и 

проекционная аппаратура», «Объемные пособия», «Действующие модели и 

приборы», «Специальные приборы и инструменты» и «Приложения». Меня, 

безусловно, интересовали приборы и инструменты, которые я могла бы 

использовать для реализации своего мини-проекта. 

В 2010/2011 гг. в рамках проекта «Молодежные экокоманды в Беларуси: 

заботимся о сохранении климата» была осуществлена инициатива в виде 

мини-проекта «Образовательная площадка по изучению солнечной энергии и 

раздельного сбора мусора». Данный проект осуществлялся при 

финансировании программы Министерства иностранных дел МАTRA и 

реализуемого МГЭУ им. А.Д. Сахарова совместно с Голландской ассоциацией 

охраны природы и экологического образования, организацией 

TreeVelop&Processes и Globol Action Plan International (Швеция), а так же при 

финансовой поддержке Норвежского общества охраны природы. Данная 

инициатива осуществлена на территории УО «Республиканский 

экологический центр детей и юношества».  

Образовательная площадка создана с целью расширения знаний 

учащихся в вопросах использования альтернативных источников энергии в 

Беларуси, раздельного сбора мусора; для развития интереса учащихся к 

исследованию и моделированию в области использования энергии солнца и 

ветра. Идея ее создания возникла после ознакомления с вышеуказанным 

учебно-методическим пособием В.А. Жучкевича (1983). В результате 

реализации проекта площадка была оборудована приборами, которые 

позволяют ощутить мощь солнечного тепла, определить угол падения 

солнечных лучей и использовались для проведения практических занятий с 
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организованными группами учащихся. Все оборудование делится на 

стационарное (горизонтальные солнечные часы, гномон с постоянными 

концентрическими окружностями – размещено непосредственно на площадке) 

и выносное (квадрант, гномон, термоконденсатор, экваториальные солнечные 

часы, прибор для иллюстрации зависимости нагревания от подстилающей 

поверхности; прибор, демонстрирующий поднятие воздуха вверх при 

нагревании, прибор для определения высоты Солнца по К.Д. Сенюшкину), его 

используют для проведения образовательных практикумов. 

Демонстрационные приборы (для определения высоты солнца над горизонтом, 

движения воздуха) полностью изготовлены в соответствии с рекомендациями 

В.А. Жучкевича (1983). Оборудован и наполнен содержательным материалом 

класс по энергосбережению.  

Горизонтальные солнечные часы – прибор, служащий для 

определения времени по Солнцу. Первые солнечные часы, сведения о которых 

дошли до нас, были изобретены в Вавилоне в VI в. до н. э. несколько позже 

такие часы стали применяться в Греции и Риме. Принцип действия солнечных 

часов основан на движении тени, отбрасываемой солнечным указателем при 

видимом суточном перемещении Солнца по небу. Горизонтальные солнечные 

часы показывают время круглый год. Стрелка горизонтальных часов (штифт) 

устанавливается на угол широты местности относительно горизонтальной 

площадки и направляется на север на Полярную звезду. В течение дня 

проводятся наблюдения за движением тени от стержня и каждый час 

необходимо делать отметки на циферблате. Таким образом, за сутки 

размечают весь циферблат. Чтобы разметка была более точной, необходимо 

расположить полуденную линию так, чтобы она показывала истинный 

полдень в данной местности (для Минска это 12 часов 12 минут). Время 

истинного полдня вычисляется по формуле. В пособии В.А. Жучкевича дана 

таблица расчета углов для горизонтальных солнечных часов. 

Гномон с постоянными линиями. В таком гномоне штифт 

размещается в центре площадки. Вокруг него проводят окружности на 

расстоянии 1 см друг от друга. Окружности помогут увидеть самую короткую 

штифта. Она и будет указывать направление на север. Дождитесь, когда тень 

штифта коснется одной из окружностей и когда тоже произойдет  после 

полудня. Отметьте точки касания, соедините их хордой, разделите хорду 

пополам. Проведите линию от основания штифта через полученную точку на 

хорде. Это и будет полуденная линия, или местный меридиан. 

Выносное оборудование 

Квадрант – астрономический инструмент, служивший со времен Тихо 

Браге (датский астроном, астролог и алхимик эпохи Возрождения – середина 

16 в.) и до начала нынешнего века для измерения высот небесных светил. Его 

основа – это две полуметровые площадки, расположенные перпендикулярно 

друг к другу. Параллельно каждой устанавливается по два металлических 

стержня, скрепленных в месте образуемого ими угла отрезком толстой 

проволоки. Затем крепится дуга, разделенная на 900. Центр квадранта – 

отрезок проволоки, которая отбрасывает тень на отметку дуги в 450. Высота 



 

 

41 

Солнца над горизонтом будет показываться тенью отрезка на дуге. Чтобы 

прибор давал точные показания, ему необходимо придать строго 

горизонтальное положение. 

Гномон. Древнейший астрономический инструмент, состоящий из 

вертикального стержня на горизонтальной площадке, позволяющий по 

наименьшей длине его тени (полдень) определять угловую высоту и азимут 

Солнца. Самая короткая тень в течение суток указывает направление 

полуденной линии. 

Несмотря на свою простоту, гномон позволяет определять весьма 

важные астрономические величины, например продолжительность года. 

Направление кратчайшей тени гномона, около истинного полдня, 

представляет направление истинного меридиана, а длина тени, при известной 

высоте шеста, дает возможность вычислить угловую высоту Солнца. 

Прибор для определения высоты Солнца по К.Д. Сенюшкину, он 

состоит из горизонтальной дощечки, на которой укреплен вертикальный 

стержень. На стороне доски, куда будет падать тень штифта, проводятся 

отрезки дуг, центром которых служит штифт. По формуле определяется 

угловая высота Солнца над горизонтом и соответственно деления шкалы на 

доске. В пособии даны точные расчеты для стержня с высотой 10 см. 

Экваториальные солнечные часы. Экваториальные солнечные часы 

состоят из правильных квадратных площадок, сделанных из фанеры. Нижняя 

площадка горизонтальная, верхняя находится под углом к нижней. Этот угол 

должен быть 900- w, где w – широта места. Это значит, что данные часы 

можно применять на определенной широте места. Градуировать шкалу 

можно по-разному, в зависимости от того, какое время должны показывать 

часы: местное или поясное. Градуировка начинается с определения осевой 

линии: к основе штифта подвешивается нить с грузом при небольшом 

наклоне, нить покажет место, где должна быть проведена первая линия 

(13.00), причем нижняя часть остается горизонтальной, при наклоне в 

противоположную сторону – 1 час, также размечают 7 ч. и 19 ч., такие часы 

будут показывать местное (истинное время). Чтобы солнечные часы 

показывали поясное время, шкала должна быть сдвинута на величину, 

соответствующую разнице между солнечным и поясным временем. 

Например, для Минска разница между солнечным и поясным временем 

составляет 12 минут, поэтому шкала должна быть сдвинута против часовой 

стрелки на 30. Для упрощения использования солнечных часов 

рекомендуется установить их прочно и неподвижно, так, чтобы штифт 

указывал на Полярную Звезду, разметить отдельные деления по сигналам 

точного времени. В этом случае часы будут показывать поясное время 

Термоконденсатор (солнечный ящик). Он дает наглядное 

представление о возможности конденсации солнечного тепла. 

Термоконденсатор состоит из трех ящиков размерами: 20х20х20, 30х30х30 и 

40х40х40 без дна. Ящики окрашиваются черной матовой краской и сверху 

покрывают толстым оконным стеклом по размеру ящика. Делают подставку 

больших размеров (60х60 см). Ее тоже окрашивают в черный цвет. Доска 
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служит для ящика общим дном. На ней набивают рейки, чтобы ящики стояли 

неподвижно. 

Для демонстрации опыта берут стакан с холодной водой (16-17
0
С). Стакан 

помещают на доску-подставку и накрывают его малым, средним и большим 

ящиками. Выставляют всю конструкцию на Солнце: лучи будут проходить 

сквозь стекло, солнечная энергия конденсируется внутри ящика. Можно 

наклонить доску к Солнцу так, чтобы лучи падали на ящик перпендикулярно. В 

солнечный день вода в стакане нагревается быстро. Электронным термометром 

(или водным) через 30 минут измеряют температуру воды. Учащиеся делают 

вывод по результатам своих наблюдений. 

К числу легко применяемых устройств можно отнести и те, которые 

демонстрируют различия в нагревании воздуха и возникновения воздушных 

течений. 

Интенсивность нагревания воздуха в значительной мере зависит от 

характера подстилающей поверхности. Чтобы это продемонстрировать, можно 

использовать следующее несложное устройство: две равные по величине 

пробирки плотно закрываются пробками. В них вставляют две изогнутые трубки, 

а в их изгибы наливают равное количество подкрашенной воды (около 10-12 

капель). Из фанеры делают ящик размерами 30х20 см и высотой 5-6 см; внизу 

прикрепляются выступающие за него планки. Одну пробирку помещают в ящик, 

заполненный, на пример, черной почвой, другую прикрепляют к планкам. 

Устройство наклоняют так, чтобы солнечные лучи падали на пробирки как 

можно круче, и устанавливают на улице или в помещении. Воздух в трубках 

будет нагреваться по-разному: над темной почвой он нагреется сильнее, 

расширится и поднимет воду в трубке выше, чем во второй трубке. 

Для демонстрации вертикального движения воздуха (поднятия его при 

нагревании вверх) можно применить такой прибор. Металлическую банку из-

под напитка окрашивают в черный матовый цвет. В верхней части оставляют 

отверстие диаметром 2х4 см, над отверстием помещают легкую бумажную 

мельничку. В нижней части цилиндра для циркуляции воздуха проделывают 

несколько отверстий диаметром 1 см. Нагретый воздух поднимается вверх и 

мельничка вращается. 

Для работы на демонстрационной площадке было разработано 

методическое содержание на базе пособия В.А. Жучкевича (1983), а также 

использовались и другие образовательные материалы, например, 

Ганноверского эколого-биологического центра, школы интегрированного 

образования в Мюленберге и т.д. 

Кроме образовательной площадки Республиканский экологический 

центр оборудовал класс энергосбережения. Площадка и класс в комплексе 

позволяют круглый год проводить практикумы по изучению солнечной 

энергии, использования альтернативных источников энергии. 

В своем выступлении хочу обратить внимание на актуальность пособия 

В.А. Жучкевича в настоящее время и возможности его использования для 

моделирования и демонстрации природных процессов с учащимися во 

внеурочное время. 


