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РЕФЕРАТ 

Перечень ключевых слов: мобильное приложение, география, дети, 

организация, пользователь, система, обучение, практика. 

Дипломная записка выполнена на тему «Мобильное приложение для 

изучения географии» - это обучающее приложение для изучения географии 

для детей 7-10 лет. 

Объектом проектирования является визуальная концепция мобильного 

приложения.  

Предмет работы: оформление игрового приложения для изучения гео-

графии в ясной и наглядной форме для детей по средствам мобильного при-

ложения. 

Цель работы: разработка визуальной концепции мобильного приложе-

ния для детей, которое поможет изучить географию детям младшего школь-

ного возраста. Поможет наглядно ознакомится с основными ее категориями и 

будет носить информационно – игровой характер.   

Актуальность работы заключается в подготовке ребенка к основным 

понятиям географии. Ознакомить с основными категориями предмета (расте-

ния, животные, горы, водный мир, архитектура) на конкретных областях кар-

ты, а также возможность наглядно закрепить знания на объемной карте .  Гео-

графия же - это уникальный школьный предмет, в котором интегрированы 

знания из области физики и химии, литературы и истории, математики и био-

логии. Повысить интерес к предмету, активизировать деятельность учащихся 

на уроках – это задача каждого учителя географии. 

Актуальность данной проблемы позволяет определить тему и цель 

моей работы. 
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Как правило, для получения определенной информации, человек 

обращается сегодня не к книгам и руководствам, а использует сеть Интернет 

и мобильные гаджеты. Поэтому для решения дипломной задачи актуальным 

будет использование мобильного приложения, как способа получения 

информации по изучению географии. 

Целью данной работы является разрешение основных противоречий и 

создание идеального дизайн-продукта. Это развитие у детей социально зна-

чимых свойств и качеств. 

Проектант поставил перед собой следующие цели: 

 - создать структурированный механизм для изучения географии,  

- сформировать позитивный и привлекательный образ (в данном случае 

мобильного приложения) 


