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Название доклада 

ЧТО ПОМОЖЕТ НАМ РАСПОЗНАТЬ СВОЕ 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ В ГОРОДЕ? 

1 

  

 

2 
Заблудиться - это самый наилучший способ найти что-нибудь интересное. 

      
 

3 

Данная тема имеет практическое назначение. Современная жизнь человека динамична и 
непредсказуема. Каждому из нас хоть раз в жизни приходилось сталкиваться с ситуацией, где 
необходимо было принять самостоятельное решение и сориентироваться в незнакомом месте. 
Для нас, выпускников основной школы, выбор этой темы особенно актуален, так как при 
поступлении в СУЗы многим из нас придется сменить место жительства, образ жизни, круг 
общения. Все это определяется инфраструктурой, где будет располагаться место нашего 
дальнейшего обучения. 

 

4 
Находясь в незнакомом городе, какие признаки помогут тебе распознать центр города, а какие 
нет? 

 

5 Установить, по каким признакам можно определить твое нахождение в центре города.  

6 

1) Определить, что такое город; 
2) Выяснить отличительные черты центральной части от окраины города; 
3) Дать конкретные инструкции, для ориентирования на местности в определении центра города; 
4) Сделать выводы. 

 

7 7а 

Обучаясь еще в начальной школе, на уроках окружающего мира мы затрагивали темы: как 
вести себя в незнакомом месте; если ты потерялся; правила поведения в городе и т.д. … 
В среднем звене на уроках ОБЖ мы более глубоко изучали темы: город как среда обитания; 

ориентирование на местности; определение своего местонахождения и направления 
движения на местности и т.д. … 
Курс географии также подразумевает приобретение практических навыков анализа 
своего места нахождения. 
Исходя из этого, мы видим, что вопрос является  неновым для изучения. В учебной 
программе ему отводиться достаточно много времени для изучения. Его теоретические 
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основы имеют прямую взаимосвязь с практическим применением в жизни. 

 7б 

Если ты оказался в незнакомом месте, определи:  
1) Является ли это место городом или периферией (город - крупный населенный пункт, 
жители которого заняты, как правило, не сельским хозяйством. Имеет развитый комплекс 
хозяйства и экономики, является скоплением архитектурных и инженерных сооружений.) 
2) Проанализируй окружающую тебя местность. Есть ли поблизости: общественные здания, 
широкие проспекты, площади, скопление магазинов, развлекательные центры, скверы, 
общеобразовательные учреждения, памятники архитектуры. Обрати внимание на движение 
транспортных средств, многолюдность улиц, присутствие иностранных гостей, внешнюю чистоту и 
порядок. 
Если большая часть этих пунктов присутствуют, то ты оказался в центре города. 

 

 7в 

Если в данной местности широко представлены транспортные средства: метро, автобусы, 
троллейбусы, трамваи, то данная местность востребована населением и является центром их 
жизни. 
Архитектурные постройки исторически занимали центральное место города, привлекали 
внимание культурное население и иногородних гостей. 
Скопление торговых и занимательных центров предоставляют большую возможность 
населению для их потребительской способности и проведению досуга. 
Если перед зданием можно увидеть флаги, то это здание администрации, государственное 
учреждение, а административные здания располагаются в центре города. 

 

 7г 

Если вы видите вокруг себя пустынные улицы, узкие дороги, недостаточно развитые 
торговые сети, отсутствие исторических памятников архитектуры, низкий уровень 
транспортного обслуживания- то все это говорит о вашем нахождении не в центральной 
части города. 

 

8 
Подводя итог, мы выявили основные признаки, которыми мы должны руководствоваться при 
определении своего местонахождения. Это транспортные и торговые сети, архитектурные 
постройки, общественные здания, места досуга и отдыха. 

 

9 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/stroitel/5371 
yandex.ru/images 
ru.wikipedia.org 
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