
Рекомендации по работе с презентацией тематического занятия 

(классного часа) «Столица Заполярья»  

для 8–9-х классов 

 

 Цель: сформировать представление об административном центре 

Мурманской области через создание образа города посредством фотографий 

Мурманска.  

 

 Задачи: 

 расширение знаний школьников о климате Кольского полуострова; 

 углубление знаний о географическом положении Мурманска; 

 формирование представления о динамике численности населения 

города; 

 знакомство обучающихся с основными достопримечательностями 

города; 

 сформировать образ города Мурманска; 

 развитие умения работать с различными источниками информации. 

 

Методический материал носит рекомендательный характер; 

преподаватель, учитывая особенности класса, может варьировать 

задания, их количество и менять этапы занятия. 

 

В тематическом занятии использованы фотографии из личного архива 

автора.  

 
Слайд Комментарий для учителя 

 

Город Мурманск носит неофициальное название: 

«Столица Заполярья». Как вы полагаете, почему? 
 

Мурманск является самым крупным в мире городом, 

расположенным за Северным полярным кругом. 

 

 

 Задание: Охарактеризуйте географическое 

положение города Мурманск на Кольском 

полуострове, используя физическую карту 

(положение на полуострове, выход к морям, 

окружающий рельеф, близость границ 

административных/государственных, 

выгодное/невыгодное географическое положение). 

Обоснуйте свою точку зрения. 

 Задание: Пользуясь изображением герба 

города, предположите, какие отрасли 

специализации преобладают в Мурманске. 

Мурманск – крупнейший российский северный порт. 

Город находится на восточном побережье 



Кольского залива Баренцева моря, является центром 

Мурманской области. 

 

В 1915 году на берегу Кольского залива был основан 

морской порт.  

Официальная дата основания города – 4 октября 

1916 года. Это был последний город, основанный в 

Российской империи, ему дали имя Романов-на-

Мурмане. 3 апреля 1917 года его переименовали в 

Мурманск. (Текстовый материал для учителя) 

 

 Ознакомьтесь с климатической картой 

Мурманской области.  

 Вопрос: Какие показатели отображены на 

карте?  

 Задание: Проанализируйте карту, составьте 

характеристику зимнего и летнего периодов. 

Опишите возможные условия жизни в тот или 

иной период (специфику времени года). 

 

 

 Задание: Проанализируйте динамику 

численности населения за 100 лет, 

представленную в таблице (Приложение, задание 

1). 

 Вопрос: Как исторические события повлияли 

на динамику численности населения? 

 

 

 Задание: Рассмотрите на слайде фотографию 

железнодорожной станции в Мурманске.  

 Предположите, что может находиться в 

вагонах. Обоснуйте свою точку зрения. При 

необходимости воспользуйтесь картой хозяйства 

Мурманской области. 

 

 

 Вопрос: Как особенности географического 

положения региона оказывают влияние на жизнь 

горожан?  

 Задание: Опишите типичный день жителя 

Мурманска в зимний период, акцентируя 

внимание на природных, климатических 

особенности. 

 

 Вопросы: Какие достопримечательности 

изображены на фотографиях? Чем они 

примечательны? 

 

Памятник «Мурманский Алёша» и атомный ледокол 

«Ленин». 

http://kolamap.ru/img/1971/img/25.html
http://kolamap.ru/img/1971/img/25.html


 

Задание: Рассмотрите панораму города Мурманск, 

сделанную с возвышенности, на которой расположен 

памятник «Мурманский Алёша». 

Вопрос: Какие городские районы можно выделить 

на данном снимке?  

Выясните, в какой части кадра расположена стоянка 

судов, в какой может располагаться вокзал, где 

Мурманская ТЭЦ. Обоснуйте свою точку зрения. 

(Порт в правой нижней части, железнодорожные 

пути расположены неподалёку, ТЭЦ – две трубы) 

 

На фотографиях запечатлены огни парка Мурманска, 

Абрам-мыс, суда ночью. 

Задание: Объясните, почему на фотографиях 

самолёта на Абрам-мысе и судов в порту заметен 

туман, хотя эти снимки сделаны в разных частях 

города? 

(Фотографии сделаны в морозную погоду, однако 

температура воды выше нуля.) 

 

Данные фотографии сделаны на окраине города.  

Вопросы: Почему полярное сияние увидеть в самом 

городе довольно трудно? Увеличиваются ли шансы 

увидеть сияние, если отъехать от города на какое-то 

расстояние? 

(Да, чем дальше от города и дорог, тем меньше 

засветка от фонарей и ламп.) 

 

Задание: Ознакомьтесь с сувенирами из Мурманска. 

Что на них изображено? Как вы думаете, почему 

именно эти объекты изображены на сувенирах. 

(Приложение, задание 2) 

Обучающимся можно предложить разработать 

маршрут посещения самых интересных 

достопримечательностей Мурманска, используя 

интерактивные картографические материалы 

(Приложение, задания 3 и 4) 
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