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Тема:                     Пути современного развития Зарубежной Азии. 
 

Тип урока:                               урок – проект. 

 

Цель:   обозначить современные пути развития Зарубежной Азии. 
 

Задачи: систематизировать, расширить изученный материал, развивать 

логическое мышление, познавательный интерес к предмету, прививать 

навыки коллективной работы. 
 

Оборудование: физическая карта Зарубежной Азии, атлас, таблицы, 

диаграммы. 
 

 

Ход урока 

 
 

                                                                               Отнимите у людей Азию,  

                                                                                               И они лишатся своего прошлого, 

                                                                                               Настоящего и будущего. 

                                                                                                                      Индийский историк                     

 

  Учитель.  Азия – (в переводе с ассирийского) означает – восток. В отличие 

от Европы, азиатский континент очень многообразен. Поблизости друг от 

друга здесь находятся христианские и исламские, буддийские и индуистские 

государства, страны с однородным этническим составом граничат с 

многонациональными. Слишком сложно переплелись географические и 

политические границы азиатских государств и исторические судьбы народов. 

   В начале 80-х.г.г. 20 в. Один из индийских историков заявил: «Отнимите у 

людей Азию, и они лишатся своего прошлого, настоящего и будущего». 

Бесспорно, роль Азии в мире уникальна. На ее бескрайних просторах 

возникли древние цивилизации с высокой материальной и духовной 

культурой. Их особенности до сих пор в значительной степени определяют 

хозяйственный профиль и специфику населения. 

   Сегодня мы попробуем посмотреть на Зарубежную Азию глазами 

современников, обсудим проблемы, касающиеся зависимости 

экономического развития региона от политики государств, попытаемся найти 

пути современного развития этого региона. 

  Какие ассоциации вызывает у вас слово Азия? (на доске ассоциограмма) 

 

  Учитель. Важнейшими чертами, влияющими на экономическое развитие 

Азиатского региона, являются его экономико-географическое положение и 

наличие природных ресурсов. Давайте посмотрим, существует ли какая-

нибудь закономерность в размещении отдельных составляющих природно-

ресурсного потенциала в Азии? 

 



              Выступление 1 группы.  «ЭГП и природные ресурсы». 

 

    Учитель. Как вы считаете, наличие богатых природных ресурсов – 

непременное условие для высокого уровня жизни населения? 

 

    Учащиеся. Нет. Войны в регионе, долгая колонизация, низкий уровень 

качества населения, малое применение новых технологий – причины слабого 

развития Азии. 

Учитель. Зарубежная Азия – регион, в котором сосредоточена большая часть 

населения мира, где переплетаются множество религий, проживают люди со 

своими традициями, культурой. 

 

Выступление 2 группы.  «Население». 

1. Общая характеристика населения, демографическая ситуация. 

2. Традиции, культура народов. 

 

Учитель.  Влияет ли демографическая ситуация в Азии на экономику 

нашей страны? Существует ли какая-либо связь между этими понятиями? 

Учащиеся.  «+» - дешевая рабочая сила; «-» - занимают трудовые места, 

территорию, нелегальный въезд в страну. 

 

Учитель.  Велики цивилизации, возникшие в Азии, столкновение многих 

народов и религий, а также влияние соседей на территорию этого региона, 

сформировали определенные модели развития стран Азии. Что же 

понимается под моделью социально-экономического развития? 

 

Выступление 1 группы.  «Модели социально-экономического развития. 

Восточно-Азиатская модель». 

 

Учитель. - Есть ли другие модели развития? 

                  - С чем связан такой скачок экономического роста Японии? 

                   -Как вы считаете, можно ли реализовать в современной России  

                   модель развития Японии?   

Учащиеся. Долгая изоляция, трудоспособность населения, доведение дела 

до конца, нехватка природных ресурсов – изобретение новых материалов и 

технологий.      

Учитель.  Мы видим, что особенности политического, экономического, 

исторического развития предопределили формирование «разрозненного 

мозаичного» экономического пространства. Так какое же экономическое 

пространство занимает Азия? 

 

Выступление 1 группы. «Экономическое пространство Азии». 

 

Учитель. - Как вы думаете, станет ли когда- нибудь экономическое 

пространство Азии единым? 



                  - Что необходимо, чтобы объединить страны? 

 

Учитель.  Хозяйственная деятельность людей, конфликты между народами – 

все это ведет мир к различным проблемам. Также остро они стоят и перед 

азиатским регионом. 

 

 

 

Выступление 3 группы  «Проблемы Зарубежной Азии» 

 

1.Сохранение мира. 

2. Демографическая проблема, проблема голода. 

3. Загрязнение воды. 

4.Проблемы Персидского залива. 

 

Учитель.  – Что вы можете предложить для решения этих проблем? 

 

Учитель.  – Развитие многих стран в современном мире во многом зависит 

от правильной политики государств. Наша страна много делает для того, 

чтобы наладить экономические и культурные связи с Зарубежной Азией. 

Ведь от этого зависит не только будущее Азиатских стран, но и будущее 

России. А что вы знаете об этих шагах нашего главы государства? 

 

Выступление 4 группы  «Визиты В.В.Путина в Зарубежную Азию». 
 

1. Путин в Китае. 

2. Визит в КНДР. 

3. Россия и Япония. 

4. Создание Евразийского Союза. 

 

Учитель.  Мы видим, что есть различные проблемы в Зарубежной Азии и 

многое надо сделать для того, чтобы их решить, достигнуть нового в 

экономическом развитии государств. Какие же пути современного развития 

этого региона вы можете предложить? 

 

Учащиеся. 

1. В полном объеме использовать природно-ресурсный потенциал региона. 

2. Проводить в странах демографическую политику, направленную на 

регулирование рождаемости. 

3. Изменить направление экономического развития многих государств. 

4. Мирное существование стран. 

5. Участие в интеграционных союзах. 

6. Совместное сотрудничество с другими странами. 

7. Взять курс на устойчивое развитие. 

 



Учитель. Зарубежная Азия – разрозненное пространство. Его объединение 

возможно и произойдет в будущем. А мы попробуем это сделать сейчас. 

 

Учащиеся собирают карту Азии (заранее разрезать по частям) на доске, 

наносят месторождения полезных ископаемых, отмечают потоки 

миграций, территории, где был с визитами В.В.Путин. 

 

 

 

Заключение. 

  

Человечество переживает решающий момент своей истории. С одной 

стороны – проблемы голода, болезней, деградации природной среды, с 

другой – неисчерпаемый интеллектуальный, технологический потенциал для 

их решения. 

Обеспечить устойчивое будущее – значить изменить мировую экономику в 

целом, демографическую политику, во многом отказаться от привычного 

образа жизни. Наверное, одним из главных путей развития Азии все-таки 

является мирное существование стран этого региона. Только мир, разумность 

человечества в своих поступках по отношению друг к другу могут 

обеспечить прочное будущее нашим детям, улучшить экономическое 

положение азиатских стран, поднять социальный уровень населения. 


