
МЕТОДИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ
по организации и проведению 
Арктического урока

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего 
образования «Европейский университет в Санкт-Петербурге»



АННОТАЦИЯ
Данные методические рекомендации посвящены организации и проведению «Арктического 
урока» с использованием материалов Интерактивной карты российской Арктики для школьни-
ков старших классов и студентов младших курсов. 

ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ: 

Оказать методическую помощь педагогам-практикам, отвечающим за органи-
зацию и проведении Арктического урока; 

Определить важные содержательные и сюжетные линии представления ма-
териалов, доступных на интерактивной обучающей платформе «Арктика: тер-
ритория жизни», разработанной ЕУСПб при поддержке Фонда президентских 
грантов;

Помочь в отборе и систематизации необходимых сведений для Арктического 
урока, на основе использования материалов из разных источников;

Предложить возможные подходы к методической, содержательной и техни-
ческой составляющей Арктического урока. 



АННОТАЦИЯ

ПОСЛЕ ЗНАКОМСТВА С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ И МАТЕРИАЛАМИ ПРОЕКТА 
ВЕДУЩИЙ УРОКА СМОЖЕТ: 

Определить особенности Арктического урока и формата представления ма-
териалов Интерактивной обучающей платформы;

Получит сведения о том, где искать и как использовать данные из разных 
источников для проведения Арктического урока.



ОБЩАЯ ИДЕЯ 
УРОКА
Наша страна последовательно осваивает север. В 2008 г. Президент утвердил 
Основы госполитики РФ в Арктике и дальнейшую перспективу развития регио-
на, получившего название Арктическая зона Российской Федерации (АЗРФ).    
В 2013 г. была утверждена Стратегия развития АЗРФ на период до 2020 г.               
В 2014 г. утверждена госпрограмма «Социально-экономическое развитие 
АЗРФ на период до 2020 г.» (новая редакция - 2017 г.), в том же году Президент 
подписал указ, определивший сухопутные территории АЗРФ. В таких условиях 
необходимо привлекать внимание общественности к Арктике как уникальной 
территории. 
Если раньше при слове «Арктика» в сознании многих возникал образ бескрай-
него ледяного пространства, то сегодня этот образ устарел. Арктика – место, 
где живут и работают люди, где есть инфраструктура: дороги, транспорт и 
связь, отопление и электричество, ТВ и Интернет. В российской Арктике живет 
2,5 млн. чел, из которых около 175 тыс. – коренные малочисленные народы.     
В Арктику приезжают на временное или постоянное жительство, отсюда уез-
жают в южные районы страны, инфраструктура планируется, строится, ремон-
тируется и развивается. Что именно, где и для кого? 



ОБЩАЯ ИДЕЯ 
УРОКА
Продвижение образа АЗРФ как важнейшего региона невозможно без ответов 
на эти вопросы, без анализа социальных и инфраструктурных моментов жизни 
людей, без просвещения общественности (особенно детей и молодежи) о ре-
гионе и условиях жизни в нем. Предлагаемый Урок планирует не только рас-
сказать об Арктике, но и ответить на эти вопросы. С помощью интерактивной 
платформы, на которой в наглядной форме представлены данные разного 
типа, ведущий урока может представить информацию о регионе АЗРФ как тер-
ритории жизни.
Материалы Арктического урока могут быть полезны руководителям образова-
тельных организаций, заместителям по воспитательной работе с учащимися, 
классным руководителям, педагогам и социальным педагогам. 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
О РОССИЙСКОЙ АРКТИКЕ
АЗРФ – стратегический регион для России. Важные для всей страны (и для всего мира) ресурсы Ар-
ктики недоступны не только без людей, работающих в регионе, но и без инфраструктуры, которая 
делает жизнь людей возможной. Основные цели Урока – привлечение внимания к людям и инфра-
структуре АЗРФ, популяризация ее как пространства жизни. Как показывают академические иссле-
дования, «физические» и «человеческие» связи находятся в сложном взаимодействии. Инфра-
структуру создают люди; инфраструктура существует для людей. Это особенно хорошо видно на 
примере Арктики, поскольку здесь из-за сурового климата люди не могут существовать без инфра-
структуры. 
Для многих россиян слово «Арктике» ассоциируется с образом нетронутой природы, уникальной 
фауны и незаселенного пространства с суровым климатом. Урок позволит продемонстрировать, 
что такое представление устарело. Слушатели Урока узнают, что в АЗРФ есть вся необходимая для 
жизни физическая и социальная инфраструктура: дороги, транспорт и связь, отопление и электри-
чество, ТВ и Интернет, поликлиники, школы и рестораны. Инфраструктура продолжает планиро-
ваться, строиться, ремонтироваться и развиваться. 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
О РОССИЙСКОЙ АРКТИКЕ
Во время Урока предполагается показать, что сегодня знание о жизни в Арктике оказывается осо-
бенно важным. Значимость этого региона в экономическом, технико-технологическом и социаль-
ном развитии страны будет в дальнейшем только расти. Поэтому необходимо понимать, какая ин-
фраструктура окружает людей, осознавать социальные аспекты развития региона и просвещать об-
щественность об условиях жизни в Арктическом регионе. На Уроке с помощью разработанной в 
рамках проекта Фонда президентских грантов интерактивной платформы слушатели узнают, что 
окружает людей в повседневной жизни в этом регионе.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
О РОССИЙСКОЙ АРКТИКЕ



СОСТАВ РОССИЙСКОЙ 
АРКТИКИ

Арктическая зона Российской Федерации (АЗРФ) – терри-
тория, определенная в 2014 году указом Президента РФ 
от 2 мая 2014 года (с уточнениями, Указ Президента РФ 
от 27.06.2017 N 287). В Арктическую зону РФ входят 15 
регионов: Мурманская область, Ненецкий, Чукотский, 
Ямало-Ненецкий автономные округа, муниципальное 
образование городского округа Воркута (Республика 
Коми), а также городской округ Норильска, территории 
Таймырского и Туруханского районов Красноярского 
края, ряд территорий Архангельской области, некоторые 
из северных улусов Якутии, земли и острова в Северном 
Ледовитом океане. Более точный состав АЗРФ можно по-
смотреть на Интерактивной карте, разработанной в 
рамках проекта.



КЛИМАТ АРКТИКИ

Климат в Арктике очень холодный. Во многих регионах - 
лед и снег круглый год. Зимой здесь долгая полярная ночь 
(на 75° с. ш. – 98 суток; на 80° с. ш. – 127 суток; в районе 
полюса – полгода). Температура нередко понижается до - 
40° C и ниже. Дуют сильные ветры. Летом солнце светит 
постоянно, но тепла дает мало, почва не успевает полно-
стью оттаять. Среднегодовая температура воздуха немно-
го выше 0° С. Небо нередко затянуто серыми облаками, 
идет дождь (часто со снегом), из-за сильного испарения 
воды образуются густые туманы. Весна, осень и лето очень 
короткие. Уже в августе температура не поднимается 
выше 0° С. 
В связи с глобальным потеплением температура в Арктике 
повышается в два раза быстрей, чем в остальном мире. 
Это может привести не только к вымиранию многих видов 
растительности и животных как в регионе, так и на планете 
в целом, но и к таянью арктических льдов и повышению 
уровня мирового океана.



ИСТОРИЯ АРКТИКИ
История Российской Арктики наполнена яркими, значимыми событи-
ями, знакомство с которыми могут помочь формированию положи-
тельного образа этого региона у школьников и студентов и потенци-
ально способствовать их выбору этого региона в качестве места 
работы и жизни. 
В качестве одного из вариантов в ходе урока рекомендуется расска-
зать эту историю через историю «службы» в Арктике одного из самых 
знаменитых ледоколов, ледокола «Красин». «Красин» был спущен на 
воду в 1917 году и списан в 1991 году. В его истории были и спасение 
экспедиции Нобиле (1928), и будничная работа по проводке карава-
нов судов Северным морским путем, и участие в качестве боевого ко-
рабля в Великой отечественной войне, и даже кругосветное путеше-
ствие. Сегодня «Красин» превращен в музей арктических исследова-
ний и стоит на приколе в устье реки Невы. 
-Видео доступно здесь: https://www.prlib.ru/item/703057
Другой вариант рассказа об истории Арктики – просмотр кинофильма 
«Челюскинцы» (1984) режиссера Михаила Ершова, основанный на ре-
альных исторических событиях. Фильм рассказывает о гибели судна 
«Челюскин» в феврале 1934 г. Члены команды «Челюскин» отправи-
лись осваивать трассы Северного морского пути и вести научные на-
блюдения в Северном Ледовитом океане. Начальником экспедиции 
был О. Ю. Шмидт, капитаном - В. И. Воронин. Судно было раздавлено 
льдами и утонуло в Чукотском море. Все пассажиры, 104 человека, вы-
садились на дрейфующую льдину и продержались на ней два месяца. 
Через этот кинофильм участникам урока можно наглядно показать, 
как жили люди на льдине и чем занимались в арктических условиях.



ЦЕЛИ И 
ЗАДАЧИ 
АРКТИЧЕСКОГО 
УРОКА

Знакомство обучающихся с территорией АЗРФ, в т.ч. с реги-
онами, которые входят в состав этой зоны; 

Создание образа Арктики как территории жизни; повыше-
ние осведомленности обучающихся о многообразии 
стилей жизни в АЗРФ и их отличий и сходств со стилями 
жизни в других регионах России;

Привлечение внимания обучающихся к изучению Арктики, 
к дальнейшему самостоятельному знакомству с этим реги-
оном;

Повышение интереса к профессиям, связанным с Аркти-
кой, и возможности выбора АЗРФ как будущего места 
работы и жизни.

Рекомендуемая продолжительность Урока: в старшей 
школе - 45 минут, в вузе – 90 минут.

Для обеспечения эффективной подготовки и проведения Арктиче-
ского урока, а также для успешного вовлечения обучающихся реко-
мендуется пригласить в качестве гостей на Урок известных исследо-
вателей Севера и Арктики, представителей госорганов и обществен-
ных организаций, занимающихся развитием АЗРФ и готовых расска-
зать об Арктике и личном опыте жизни/работы на этой территории.



ФОРМЫ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
УРОКА

Ведущий сам определяет форму и элементы Урока, 
учитывая возрастные особенности слушателей: 
урок-семинар, мини-конференция, урок-беседа,      
мини-лекция или интерактивная игра.

10-11 классы: Цель - знакомство учащихся с террито-
рией Российской Арктики; развитие интереса к 
людям, населяющим эту территорию; знакомство с 
основными стилями жизни человека в Арктике. 
Формы: беседа, лекция, игра.

Студенты: Цель – погружение участников урока в 
особенности инфраструктурного развития региона; 
формирование положительной мотивации студен-
тов к потенциальной возможности работать и жить в 
регионе. Формы: урок-лекция, урок-семинар или кон-
ференция, беседа, игра.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ПРОВЕДЕНИЮ УРОКА

Общий сценарий Урока

Общий сценарий Урока включает следующие элементы:

Рассказ про Арктику, который может быть построен как рассказ пригла-
шенного специалиста, мини-лекция, семинар или конференция.

Изучение материалов интерактивной обучающей платформы (карта 
АЗРФ и представленные на них данные об инфраструктуре региона).

Просмотр и обсуждение анимационного ролика про один день из жизни 
обычной семьи, проживающей в Арктике.

Демонстрация и обсуждение возможных стилей жизни в регионе.

Последовательность данных элементов 
определяет ведущий урока. В процессе 
подготовки Арктического урока необхо-
димо обратить особое внимание на 
первый элемент сценария – рассказ про 
Арктику. Ведущему необходимо опреде-
лить формат и содержание этого элемен-
та. Именно эта часть позволит использо-
вать материалы разработанной интерак-
тивной обучающей платформы наиболее 
эффективно, расширив знания обучаю-
щихся об особенностях переплетения 
людей и инфраструктуры в этом регионе. 

-

-

-
-
-
-

-



Фокус Урока может быть выбран после 
выявления круга интересов слушателей, 
что позволит организовать их участие в 
Уроке более продуктивно. Слушатели 
могут подготовить сообщения и доклады, 
выполнить исследовательские и проект-
ные работы по одной из арктических тем 
и представить на Уроке результаты своей 
работы.

В рамках рассказа про Арктику можно 
расширить знания слушателей:

о территориальном расположении Российской Арктики и входящих в нее 
областей;

о жителях Арктики, условиях их жизни и работы;

о возможности существования человека в климате, который кажется 
большинству из нас экстремальным;

об инфраструктуре, которая помогает людям жить в этом суровом клима-
те;

о стратегическом значении Арктики для российской и мировой экономи-
ки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ПРОВЕДЕНИЮ УРОКА



ВОЗМОЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
УРОКА

Приглашенные эксперты 

Урок можно провести с участием известных исследователей Севера 
и Арктики, представителей госорганов и общественных организа-
ций, занимающихся развитием АЗРФ и готовых поделиться со слуша-
телями своими впечатлениями об Арктики и опытом жизни/работы 
на этой территории. Специалистов, приглашенных к участию в прове-
дении Урока, необходимо подготовить к уроку и попросить их расска-
зывать про регион доходчиво, используя примеры историй из жизни 
– рассказывая о том, почему они сами решили жить и работать в Ар-
ктике, с какими необычными явлениями, людьми сталкивались. Ре-
зультатом встреч со специалистами могут стать не только новые 
знания о регионе, яркие впечатления от встречи, интересные фото-
графии, но и сформированная мотивация конкретного ученика по-
знакомиться с АЗРФ поближе. 



ВОЗМОЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
УРОКА

Лекция (беседа) об Арктике

Во время лекции/беседы ведущий может демонстрировать нагляд-
ные материалы: карты, фотографии и др. (для этого предлагается ис-
пользовать материалы  Интерактивной карты Арктики). Также веду-
щий урока может рассказать о регионе на примере одного дня из 
жизни обычной семьи. Независимо от выбранной формы, лекция 
(беседа) должна быть проведена на языке, соответствующем возра-
сту слушателей, и включать в себя такие моменты, как: 

Общая информация об АЗРФ, ее территории, количестве субъ-
ектов РФ, входящих в состав АЗРФ, населении;

История освоения российской Арктики;

Основные группы, проживающие и работающие в регионе; их 
профессии и интересные истории их жизни.



ВОЗМОЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
УРОКА

Семинар, мини-конференция

На семинарах основное место отводится выступлениям слушателей 
Урока.  Подготовка к нему осуществляется в два этапа: самостоятель-
ное изучение участниками материала по интересующей их арктиче-
ской теме и обсуждение на семинаре результатов их поиска. На семи-
наре обучающиеся учатся выступать с самостоятельными сообщени-
ями, дискутировать и отстаивать свои суждения. Семинары способ-
ствуют развитию познавательных умений слушателей, повышению 
культуры общения. Семинар проводится со всем составом слушате-
лей. Ведущий заранее определяет тему, цель и задачи семинара, 
планирует его проведение, формирует основные и дополнительные 
вопросы по теме, распределяет задания между слушателями. Работа 
на семинаре предполагает небольшие дискуссии. 



ВОЗМОЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
УРОКА

Материалы Интерактивной 
карты Арктики

В качестве основного материала, который может использовать на 
Арктическом уроке, выступает интерактивная карта Арктики. Слуша-
телям предлагается познакомиться с картой. На данный момент на 
карте представлены 50 значений показателей по каждому из 53 рай-
онов, входящих в состав АЗРФ, за период с 2006 по 2017 год                
(см. Таблицу 1). Кроме показателей, карта включает в себя всплываю-
щий список возможных вопросов для обучающихся, ответы на кото-
рые они могут найти в процессе изучения материалов. Ведущий 
может заранее ознакомиться с этими вопросами и организовать обу-
чающихся для работы с ними: разделив их на группы и поставив 
задачу найти ответы на вопросы.



Таблица 1. Показатели жизни в Арктике, представленные на 
интерактивной карте. 

Раздел Показатели

Всё население, половой состав, городское/сельское 
население, возрастной состав, занятость, 
заработная плата.

Количество магазинов; ресторанов / кафе / баров; 
детских садов и школ.

Количество музеев, библиотек, кинотеатров, 
театров, спортивных площадок.

Площадь территории, протяжённость 
водопроводной/канализационной сети, 
протяжённость линии электропередачи.

Население

Социальные объекты

Культурные объекты

Инфраструктура



ВОЗМОЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
УРОКА

Материалы раздела платформы 
«Стили жизни в Арктике»

В качестве дополнительного материала для Арктического урока вы-
ступает раздел интерактивной платформы «Стили жизни в Арктике». 
Слушателям предлагается познакомиться с основными группами, 
проживающими и работающими в Арктике. На данный момент на 
платформе рассказывается про 6 стилей жизни в регионе: города, 
села, тундра, полярные станции, суда, вахтовые поселки. Ведущий 
урока может заранее ознакомиться с этими стилями и организовать 
работу слушателей, разделив их на небольшие группы и предложив 
подготовить рассказ об одном стиле жизни в АЗРФ с использовани-
ем материалов платформы и других доступных данных из Интерне-
та.



ВОЗМОЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
УРОКА

Мультфильм «Один день жизни в 
Арктике»

Основная идея элемента – в легком и доступном формате познако-
мить слушателей урока со спецификой жизни обычных людей в Ар-
ктике. Сценарий использования мультфильма: 

Вступительная речь ведущего или приглашенного эксперта, 
рассказывающего о жизни обычных людей в регионе; 

Просмотр мультфильма; 

Обсуждение мультфильма; 

Вопросы и ответы; сбор дополнительной информации по 
теме. 

Перед использование мультфильма ведущему реко-
мендуется внимательно его изучить: в какой мере его 
устраивают объем, качество содержания и характер 
подачи; какие акценты делают авторы ролика и со-
впадают ли они с тем, что хотел бы донести при изу-
чении материала про Арктику сам ведущий; каковы 
дидактические возможности ролика в сравнении с 
другими имеющимися материалами. Необходимо 
продумать вопросы и задания по мультфильму до 
просмотра, чтобы направить его восприятие аудито-
рией в нужном направлении, и после просмотра – 
для работы по осмыслению и пониманию увиденно-
го. Если мультфильм будет смотреться не полностью, 
а фрагментами, необходимо определить границы 
каждого фрагмента и распланировать работу до и 
после просмотра этого фрагмента. Прерывать показ 
мультфильма своими комментариями не рекоменду-
ется, поскольку это помешает восприятию увиденно-
го на экране.

После просмотра мультфильма необходимо уточ-
нить у слушателей, что им было непонятно, связать 
увиденное с ранее изученным, обсудить, сделать 
выводы, обобщения и направить мысль обучающих-
ся на подтверждение положений Урока. 



Заканчивается Арктический урок обобщением представленного ма-
териала, результатов работы слушателей и обсуждением их интере-
са к проживанию и работе в этом регионе.

ОКОНЧАНИЕ УРОКА



http://www.rgo.ru/ – Русское географическое общество, Москва

http://www.rgo.ru/ru/proekty/molodyozhnoe-dvizhenie/arkticheskiy-pla
vuchiy-universitet – Русское географическое общество, Арктический 
университет

http://www.aari.nw.ru/ – Государственный научный центр «Арктиче-
ский и антарктический научно-исследовательский институт» 
(ААНИИ)

http://polarmuseum.ru/ – Российский государственный музей Арктики 
и Антарктики, Санкт-Петербург

http://www.krassin.ru/ - Официальный сайт музея Ледокол «Красин», 
Санкт-Петербург

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ


