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Пояснительная записка 

Одним из эффективных путей активизации познавательной деятельности 

школьников является дидактическая игра. В процессе игры замечательный мир 

детства соединяется с прекрасным миром науки, в который вступают ученики. В 

игре заложены огромные воспитательные, образовательные и развивающие 

возможности. В процессе игр дети приобретают самые различные знания о 

предметах и явлениях окружающего мира. Игра развивает детскую 

наблюдательность и способность определять свойства предметов, выявлять их 

существенные признаки. Таким образом, игры оказывают большое влияние на 

умственное развитие детей, совершенствуя их мышление, внимание, творческое 

воображение.. Увлѐкшись, дети не замечают, что учатся, познают, запоминают 

новое, ориентируются в необычных ситуациях, пополняют запас представлений, 

понятий. Даже самые пассивные включаются в игру с огромным желанием, 

прилагая все усилия, чтобы не подвести товарищей по игре. 

 До недавнего времени игру использовали лишь во внеклассной 

работе. В настоящее время игра широко используется и на уроках, и во 

внеурочной деятельности, требуя от учителя большого мастерства. 

 Дидактические игры — это разновидность игр с правилами, 

специально создаваемых педагогикой в целях обучения и воспитания детей. Они 

направлены на решение конкретных задач обучения детей, но в то же время в 

них проявляется воспитательное и развивающее влияние игровой деятельности.  

 Дидактические игры различаются по обучающему содержанию, 

познавательной деятельности детей, игровым действиям и правилам, 

организации и взаимоотношениям  

 Охарактеризуем кратко каждый вид: 

  ИГРЫ-ПУТЕШЕСТВИЯ призваны усилить впечатление, обратить 

внимание детей на то, что находится рядом. Они обостряют наблюдательность, 

обличают преодоление трудностей. В этих играх используются многие способы 

раскрытия познавательного содержания в сочетании с игровой деятельностью: 



постановка задач, пояснение способов ее решения, поэтапное решение задач, т. 

д. 

 ИГРЫ-ПОРУЧЕНИЯ по содержанию проще, а продолжительности — 

короче. В основе их лежат действия с предметами, игрушками, словесные 

поручения. 

 ИГРЫ-ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ («что было бы...»). Перед детьми 

ставится задача и создается ситуация, которая требует осмысления 

последующего действия. При этом активизируется мыслительная деятельность 

детей, они учатся слушать друг друга. 

 ИГРЫ-ЗАГАДКИ. В основе их лежит проверка знаний, 

находчивости. Разгадывание загадок развивает способность к анализу, 

обобщению, формирует умение рассуждать, делать выводы. 

 ИГРЫ-БЕСЕДЫ. В основе их лежит общение. Основным является 

непосредственность переживаний, заинтересованность, доброжелательность. 

Такая игра предъявляет требования к активизации эмоциональных и 

мыслительных процессов. Она воспитывает умение слушать вопросы и ответы, 

сосредоточивать внимание на содержании, дополнять сказанное, высказывать 

суждения. Познавательный материал для проведения этого вида игр должен 

даваться в оптимальном объеме, чтобы вызвать интерес детей. Познавательный 

материал определяется темой, содержанием игры. Игра, в свою очередь, должна 

соответствовать возможностям усвоения интереса детей и свертывания игровых 

действий. 

 Структура дидактической игры  

 Дидактическая игра имеет определенную структуру. Структура — это 

основные элементы, характеризующие игру как форму обучения и игровую 

деятельность одновременно. Выделяются следующие структурные 

составляющие дидактической игры: 

   дидактическая задача; 

   игровая задача; 

   игровые действия; 

   правила игры; 

   результат (подведение итогов). 

 ДИДАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА определяется целью обучающего и 

воспитательного воздействия. Она формируется педагогом и отражает его 

обучающую деятельность. Так, например, в ряде дидактических игр в 

соответствии с программными задачами соответствующих учебных предметов 

закрепляется умение составить из букв слова, отрабатываются навыки счета и т. 

д. 



ИГРОВАЯ ЗАДАЧА осуществляется детьми. Дидактическая задача в 

дидактической игре реализуется через игровую задачу. Она определяет игровые 

действия, становится задачей самого ребенка. Самое главное: дидактическая 

задача в игре преднамеренно замаскирована и предстает перед детьми в виде 

игрового замысла (задачи). 

ИГРОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ — основа игры. Чем разнообразнее игровые действия, 

тем интереснее для детей сама игра и тем успешнее решаются познавательные и 

игровые задачи. В разных играх игровые действия различны по их 

направленности и по отношению к играющим. Это, например, могут быть 

ролевые действия, отгадывание загадок, про-странственные преобразования и т. 

д. Они связаны с игровым замыслом и исходят из него. Игровые действия 

являются средствами реализации игрового замысла, но включают и действия, 

направленные на выполнение дидактической задачи. 

ПРАВИЛА ИГРЫ. Их содержание и направленность обусловлены общими 

задачами формирования личности ребенка, познавательным содержанием, 

игровыми задачами и игровыми действиями. Правила содержат нравственные 

требования к взаимоотношениям детей, к выполнению ими норм поведения. В 

дидактической игре правила являются заданными. С помощью правил педагог 

управляет игрой, процессами познавательной деятельности, поведением детей. 

Правила влияют и на решение дидактической задачи — незаметно ограничивают 

действия детей, направляют их внимание на выполнение конкретной задачи 

учебного предмета 

ПОДВЕДЕНИЕ итогов (результат) — проводится сразу по окончании игры. Это 

может быть подсчет очков; выявление детей, которые лучше выполнили игровое 

задание; определение команды-победителя и т. д. Необходимо при этом 

отметить достижения каждого ребенка, подчеркнуть успехи отстающих детей. 

При проведении игр необходимо сохранить все структурные элементы, 

поскольку именно с их помощью решаются дидактические задачи. 

В ситуации дидактической игры знания усваиваются лучше. Дидактическую 

игру и урок противопоставлять нельзя. Самое главное — и это необходимо еще 

раз подчеркнуть — дидактическая задача в дидактической игре осуществляется 

через игровую задачу. Дидактическая задача скрыта от детей. Внимание ребенка 

обращено на выполнение игровых действий, а задача обучения им не осознается. 

Это и делает игру особой формой игрового обучения, когда дети чаще всего 

непреднамеренно усваивают знания, умения, навыки. Взаимоотношения между 

детьми и педагогом определяются не учебной ситуацией, а игрой. Дети и 



педагог — участники одной игры. Нарушается это условие — и педагог 

становится на путь прямого обучения. 

Функции дидактических игр 

Исходя из вышесказанного, дидактическая игра — это игра только для ребенка. 

Для взрослого она — способ обучения. В дидактической игре усвоение знаний 

выступает как побочный эффект. Цель дидактических игр и игровых приемов 

обучения — облегчить переход к учебным задачам, сделать его 

постепенным.Сказанное позволяет сформулировать основные функции 

дидактических игр:  1) функция формирования устойчивого интереса к учению и 

снятия напряжения, связанного с процессом адаптации ребенка к школьному 

режиму; 

2) функция формирования психических новообразований; 

3) функция формирования собственно учебной деятельности; 

4) функции формирования общеучебных умений, навыков учебной и 

самостоятельной работы; 

5) функция формирования навыков самоконтроля и самооценки; 

6) функция формирования адекватных взаимоотношений и освоения социальных 

ролей. 

Итак, дидактическая игра — это сложное, многогранное явление. В 

дидактических играх происходит не только усвоение учебных знаний, умений и 

навыков, но и развиваются все психические процессы детей, их эмоционально-

волевая сфера, способности и умения. Дидактическая игра помогает сделать 

учебный материал увлекательным, создать радостное рабочее настроение. 

Умелое использование дидактической игры в учебном процессе облегчает его, т. 

к. игровая деятельность привычна ребенку. Через игру быстрее познаются 

закономерности обучения. Положительные эмоции облегчают процесс познания. 

Организовать и провести дидактическую игру — задача достаточно сложная для 

педагога. 

 Условия проведения дидактической игры 

Можно выделить следующие основные условия проведения дидактической 

игры: 



  Наличие у педагога определенных знаний и умений относительно 

дидактических игр. 

  Выразительность проведения игры. Это обеспечивает интерес детей, желание 

слушать, участвовать в игре. 

  Необходимость включения педагога в игру. Он является и участником, и 

руководителем игры. Педагог должен обеспечить поступательное развитие игры 

в соответствии с учебными и воспитательными задачами, но при этом не 

оказывать давления, выполнять второстепенную роль, незаметно для детей 

направлять игру в нужное русло. 

  Необходимо оптимально сочетать занимательность и обучение. Проводя игру, 

педагог должен постоянно помнить, что он дает детям сложные учебные 

задания, а в игру их превращает форма их проведения — эмоциональность, 

легкость, непринужденность. 

  Средства и способы, повышающие эмоциональное отношение детей к игре, 

следует рассматривать не как самоцель, а как путь, ведущий к выполнению 

дидактических задач.  Между педагогом и детьми должна быть атмосфера 

уважения, взаимопонимания, доверия и сопереживания. 

  Используемая в дидактической игре наглядность должна быть простой и емкой. 

Грамотное проведение дидактической игры обеспечивается четкой организацией 

дидактических игр. Прежде всего, педагог должен осознать и сформулировать 

цель игры, ответить на вопросы: какие умения и навыки дети освоят в процессе 

игры, какому моменту игры надо уделять особое внимание, какие 

воспитательные цели преследуются при проведении игры? Нельзя забывать, что 

за игрой стоит учебный процесс. И задача педагога — направить силы ребенка 

на учебу, сделать серьезный труд детей занимательным и продуктивным. 

И, наконец, важно продумать заключение, подведение итогов после проведения 

дидактической игры. Большое значение имеет коллективный анализ игры. 

Оценивать следует и быстроту, и — главное — качество выполнения игровых 

действий детьми. Обязательно нужно обратить внимание и на проявления 

поведения детей и качеств их личности в игре: как проявилась взаимовыручка в 

игре, настойчивость в достижении цели. Постоянно демонстрируйте детям их 

достижения. 

Важно продумать поэтапное распределение игр и игровых моментов на уроке. В 

начале урока цель игры — организовать и заинтересовать детей, стимулировать 

их активность. В середине урока дидактическая игра должна решить задачу 

усвоения темы; в конце урока игра может носить поисковый характер. На любом 



этапе урока игра должна отвечать следующим требованиям: быть интересной, 

доступной, включать разные виды деятельности детей. Игра, следовательно, 

может быть проведена на любом этапе урока. Она используется также и на 

уроках разного типа. Так, на уроке объяснения нового материала в игре должны 

быть запрограммированы практические действия детей с группами предметов 

или рисунками. На уроках закрепления материала используют игры на 

воспроизведение свойств действий и вычисли-' тельных примеров. В системе 

уроков по теме важно подобрать игры на разные виды деятельности: 

исполнительскую, воспроизводительную, преобразующую, поисковую. 

Дидактическая игра входит в целостный педагогический процесс, сочетается и 

взаимосвязана с другими формами обучения и воспитания. 

Этапы игры 

Игра дает очевидные преимущества на всех этапах проведения дидактического 

взаимодействия. 

I. Мотивация познавательной активности. Игра мотивирует ученика очень 

эффективно, ибо нацелена не на результат, а на процесс. Даже пассивный ученик 

быстро подключается к игре. Играть любят все, даже те, кто не любит учиться. 

Но в том-то и секрет, что, играя, они учатся, даже не зная об этом. 

II. Активизация познавательных действий. В игре активны все, потому что 

участниками движет азарт. Дети могут играть часами, опрокидывая все 

представления о физиологической утомляемости. У преподавателя скорее 

возникнут проблемы с излишней активностью, нежели с обычной пассивностью. 

III. Организация дисциплины. Правила игры сами определяют рамки 

необходимых запретов. Игроки и команды соблюдают их играя. Естественно, 

что игры шумноваты для поборников послушания, но дисциплина и послушание 

— разные вещи. 

IV. Содержание преподавания. Выстраивая игру, учителю не приходится 

беспокоиться о популяризации содержания материала, ибо игра содержательна 

настолько, насколько ее может понять каждый. Большинство игроведов 

называют это свойство игр «демократичностью». Не слишком удачный термин 

не умаляет качество всеобщей понимаемости игры. К примеру, в 

суперинтеллектуальный бридж научиться играть может каждый, 

закономерности игры уловят немногие, а в теории бриджа разберутся только 

гениальные единицы. Игры на уроках позволяют одним усвоить материал на 

уровне предметных действий, другим на уровне знаний, третьим на уровне 

логических выводов. Но в целом понимаемость материала — 100%. 



V. Оценка успешности. Оценка знаний и действий ученика на уроке — 

обязательный элемент, а в игре желательный. Но форма оценки в игре 

предпочтительна игровая..  

 

 УЧЕБНО-ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

Обучение в школе направлено на передачу детям определенного объема знаний 

и навыков. Но традиционное классно - урочное обучение в школе может стать 

монотонным и однообразным. Монотонность - одна из основных причин 

снижения мотивации к учению. Учитель привык преодолевать сопротивление 

учеников, нормальным считается учиться "через не хочу", естественно желание, 

чтобы урок поскорее закончился. Отделенный от учителя этой баррикадой, 

ребенок и с одноклассниками не всегда привык сотрудничать. Шанс изменить 

сложившуюся ситуацию дает игра. Но не игра ради игры, где ребенок пассивен, 

где он является не субъектом игрового действия, а объектом развлечения, где 

задания примитивны, отсутствие степеней свободы в решении; присутствует 

явная искусственность и т. п. Необходимо оживить и разнообразить школьную 

жизнь детей, использовать нетрадиционные и активные методы обучения. 

В современной дидактике всѐ многообразие методов обучения сведено в три 

основных группы. 

 Методы организации учебно-познавательной деятельности. 

 Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности. 

 Методы контроля и самоконтроля. 

 Мы остановимся на второй группе, т.к. к этим методам относятся 

познавательные, дидактические, интеллектуальные и др. игры. 

 Для чего нужна дидактическая игра? Для поддержания или создания 

интереса к предмету, для стимулирования деятельности (мотивация}, для 

развития познавательных процессов (воображения, памяти, наблюдательности, 

восприятия, сообразительности, скорости мышления и т.д. 

Любая игра имеет правила, благодаря которым происходят преодоления 

трудностей, социальное утверждение через подчинение правилам, развитие 

волевого поведения. Всякая игра есть испытание воли. В игре ежеминутно 

происходить отказ ребенка от мимолетных желаний в пользу выполнения взятой 

на себя роли. Происходит развитие произвольного поведения. 



 Интеллектуальные игры могут быть полезны подросткам, испытывающим 

трудности в учении: в понимании и осмыслении нового материала, усвоении и 

обобщении, установлении связей между понятиями, выражении собственных 

мыслей и речи. 

Эти игры могут помочь: 

   активизировать учебную работу в классе, повысить активность и 

инициативу школьников; 

   дать ощущение свободы и раскованность, особенно нервным, слабым и 

неуверенным в себе детям; 

   улучшить взаимоотношения учителя с классом после конфликта (если 

таковой был); 

   укрепить дружеские отношения в классе. 

 Игра одновременно преследует три цели: воспитательную, игровую и 

учебную. Огромное положительное влияние оказывает игра на учебную 

деятельность интеллектуально-пассивных детей, на детей, испытывающих 

трудности в обучении. Такие дети в игре способны выполнить такой объем 

работы, который никогда не выполнят в обычной учебной обстановке. Очень 

важна и ситуация переживания успеха для таких детей. Для них нужно 

подбирать такие задания, с которыми они могли бы справиться, постепенно 

усложняя их. Возможны, так называемые, сдвоенные задания, где первое 

подготавливает к выполнению второго. Большое значение в создании ситуации 

успеха имеет морально-психологическая атмосфера выполнения заданий, т.к. 

она снимает чувство неуверенности, страха перед заданием и т.п. 

 Не стоит забывать и релаксирующее значение игры. В учебной 

деятельности могут быть использованы игровые моменты, чтобы помочь 

ученику не только передохнуть, снять чувство давящей напряженности, но 

решить и какую-то учебную, пусть даже самую простенькую, учебную задачу, а 

затем с еще большей активностью включиться в учебный процесс. 

 В условиях развитого прогресса наши дети все больше времени проводят 

в общении с телевизорами и компьютерами, попадая в зависимость 

компьютерной реальности, а на деле оставаясь одинокими. Для них является 

катастрофой отлучение от компьютера. Запреты не помогают и не помогут. 

Выход из ситуации в том, что детям должно быть известно что-то более 

интересное. Наши дети нуждаются в игре, в развитой культуре игр разного типа 

и вида. Ведь игра - это лучший способ развить способности, подготовиться к 

жизни, к общению с людьми. Школа не может считать игру не своим делом. 



Играть всерьез непросто. Вопросов возникает масса. Как играть, чтобы не 

сорвать урок? Как себя вести? Во что играть? И т.п. 

Можно предложить некую условную классификацию игр, используемых 

на уроках: 

- учебные - наиболее простые и традиционные игры, помогающие закрепить 

учебный материал и приобрести устойчивый навык применения знаний; 

- комбинаторные - игры, которые требуют быстро и эффективно просчитывать 

варианты, подбирать комбинации; 

- аналитические - развивающие аналитическое мышление, помогающие 

приобрести навык свободного, раскованного, но вместе с тем корректного 

логического анализа, видеть закономерности, общность и различие, причину и 

следствие; 

- ассоциативные - в основе которых лежит обращение к ассоциативному 

мышлению, поиск сравнения, разгадывание намека; 

- контекстные - привлекающие внимание к сложным смысловым связям, 

развивающие способность интерпретировать, понимать то, что прямо не 

выражено и наоборот - передавать информацию самыми разными способами; 

- и некоторые другие. 

 Стоит отметить, что любая игра будет намного эффективнее, если играть 

открыто, т.е. обсудить с ребятами, зачем проводится игра, почему правила 

таковы, а не другие, можно ли игру усложнить и т.д. Нередко такое обсуждение 

приносит больше пользы, чем сама игра, развивая творческие способности и 

мышление, закладывая фундамент игровой культуры. Процесс обсуждения игры 

- прекрасная школа сложных взаимоотношений, которой порой так не хватает 

ребятам. 

 

  



Урок-игра  « Оболочки Земли» 

Цели и задачи: выявление и поддержка интеллектуально-одаренных 

учащихся; создание условий для реализации творческих способностей 

учащихся, формирование навыков конкурсных испытаний. 

Образовательные:  

 проверка и оценка знаний учащихся за курс ―Физическая география‖ 

6 класса 

 расширение кругозора учащихся, развитие познавательных и 

творческих способностей учащихся посредством элементов игры, 

соревнования и решения проблемных вопросов,  

 повышение интереса учащихся к предмету ―Физическая география‖  

Развивающие:  

 развитие географического мышления,  

 принятие самостоятельных решений в проблемных ситуациях в 

условиях новых учебных задач,  

Воспитательные:  

 формирование умений работать в команде, уважительно относиться 

к чужому мнению, вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения 

 воспитание культуры общения и развитие коммуникативных и 

познавательных умений.  

 рост познавательной самостоятельности учащихся 

Технические средства: ноутбук, проектор, экран, компьютерная 

презентация.  

Дидактические материалы: карточки-задания к 2, 3, 5 раундам, атлас 6 

класса, план местности. 

План занятия. 

Продолжительность – 45 минут. 

Этап 1. Организационный момент – 1 мин. 

Этап 2. 2.1 Сообщение темы и цели занятия – 2 мин. 

2.2 Ознакомление учащихся с правилами проведения и ходом игры – 2 

мин. 



Этап 3. Ход игры – 40 мин. 

Этап 4. Подведение итогов 

Ход игры 

Учитель .Добрый день, дорогие друзья! 

Сегодня мы собрались на интеллектуальную игру, чтобы определить, 

какая команда достойна звания ―Знатоки географии”. Мы приветствуем 

всех участников игры, болельщиков и жюри. Каждый из вас имеете шанс 

стать победителями. Мы желаем всем командам удачи. Игру оценивает 

компетентное жюри и сообщает результаты после каждого раунда. 

Итак, мы начинаем игру. 

Первый раунд – “Разминка”.  

В первом раунде команды по очереди отвечают на заданные вопросы. 

Если у команды нет ответа, то возможность ответить (и заработать балл) 

получает другая команда.  

Вопросы к первому раунду “Разминка”.  

1. Самый большой материк Земли?  

2. Часть света, омываемая четырьмя океанами?  

3. Материк открытый позже других?  

4. Самый маленький материк...?  

5. Океан, омывающий все материки, кроме Африки?  

6. Перечислите все части света.  

7. Материк, который пересекают все меридианы?  

8. Самый северный океан...? 

9. Самый нижний слой атмосферы. 

10. По высоте равнины делятся на …? 

11. Совокупность неровностей земной поверхности?  

12. Формы рельефа с плоской или холмистой поверхностью?  

13. Кто открыл Америку?  

14. Самая высокая вершина мира?  

15. Кто совершил первое кругосветное плавание?  

16. Самый большой остров в мире?  

17. Где находится Амазонская низменность?  

18. Самый высокий действующий вулкан Евразии?  

19. Действующие вулканы есть на всех материках, кроме?  

20. Самое большое по площади озеро мира?  



21. Где находятся Кордильеры?  

22. Крупный остров у берегов Африки?  

23. У какого моря нет берегов?  

24. Плавающая ледяная гора? 

25. Группа островов, расположенных близко друг к другу? 

26. Излившаяся на поверхность магма?  

27. Чашеобразное углубление на вершине вулкана?  

28. Воды, находящиеся в земной коре?  

29. Сильный ветер в пустыне?  

30. Назовите проливы, разделяющие материки. 

31. Где находится Большой Барьерный риф? 

32. Место, где начинается река?  

33. Самая многоводная река мира?  

34. Кто первым достиг, Индии обогнув Африку?  

35. Естественный спутник Земли?  

Учитель Тому, кто ищет постоянно новое в известном, 

Кому без книг на свете жить не интересно, 

Кому по силам смелые дерзания – 

Мы посвящаем второе состязание. 

Второй раунд – “План местности”. 

Задание на плане местности (в атласе).  

1. Определите расстояние от точки 154,4 до: 

А. станции  

Б. родника  

В. парома  

Г. школы  

2. Определите азимут (А=?) от точки 154,4 до: 

А. домика лесника  

Б. озера ―Глубокое‖  

В. электростанции  

Г. пристани  

3. Определите абсолютную высоту в районе: 

А. школы  

Б. смешанного леса  

В. родника 

4. В каком направлении от поселка Ладогино находится: 

А. домик лесника  

Б. озеро Глубокое  



В. школа  

Г. станция  

Учитель: географическая карта.  

Без нее не обойтись при изучении Земли.  

Чтобы определить местоположение объекта на 

Земле люди создали географические координаты.  

Третий раунд называется – “Географические координаты”. 

Определите объекты по географическим координатам:  

1) 64
0 

с.ш. 13
0 

з.д. –  

2) 79
0
 ю.ш. 169

0
 в.д. –  

3) 50
0
 ю.ш.70

0
 в.д. –  

4) 19
0
 с.ш. 98

0
 з.д. – 5) 19

0
 с.ш. 155

0
 з.д. –  

Определите географические координаты объектов:  

1) г. Килиманджаро –  

2) г. Нью-Йорк –  

3) Южный полюс – 

4) влк. Котопахи (Южная Америка) –  

5) г. Москва – 

Учитель: Для изучения природных явлений, люди придумали различные 

приборы, с некоторыми, из которых вы уже знакомы.  

Давайте проверим, насколько хорошо вы их знаете. 

Четвертый раунд нашей игры называется “Измерительные приборы”. 

Определите прибор и его назначение:  

Барометр –  

Сейсмограф –  

Термометр –  

Компас –  

Эхолот –  

Рулетка –  

Гигрометр –  

Анемометр –  

Флюгер – 



Осадкомер –  

Нивелир – 

Учитель: С помощью приборов получают и обрабатываются географические 

данные. 

На уроках вы научились вычислять среднюю температуру и амплитуду 

воздуха, атмосферное давление, среднегодовое количество осадков.  

И мы предлагаем вам применить эти умения.  

Пятый раунд – “Географическая математика”.  

Задания к пятому раунду “Географическая математика”: 

1. Определите масштаб плана, если дорога длиной 5 км на нем имеет 

длину 10 см.  

2. Начертите прямоугольник 15 км на 30 км в масштабе в 1 : 500 000  

3. Какова высота горы, если температура воздуха у подножия +26°С, а 

на вершине –10°С? 

4. Летчик поднялся на высоту 2 км. Каково атмосферное давление 

воздуха на этой высоте, если у поверхности земли оно равнялось 750 мм 

рт.ст.?  

5. Высота холма 19 м. Северный склон крутой, южный пологий. 

Изобразите холм горизонталями. Горизонтали проведены через 3 м.  

Учитель:  

Мы живем в трехмерном пространстве – 

В бесконечном непознанном царстве, 

И чем дольше на свете живем, 

Тем все глубже его познаем 

От Арктики до Антарктики 

Люди весь мир прошли. 

И только остров романтики, 

На карты не нанесли! 

Мы объявляем шестой раунд – “Контурная карта”.  

Задание к шестому раунду “Контурная карта”: <Презентация Cлайд 54> 

Определите географический объект по контуру.  



 

Учитель:  

Кто угадает, для чего нам ярко солнце светит, 

Идут дожди и для кого мы родились на свете? 

Что в том лесу весной цветет? Зачем река внизу течет? 

Ответьте нам ребята?  

Седьмой раунд нашей игры – “Географические загадки”. 

1. Он у моря – как язык,  

Он берега лизать привык,  

И пляж в часы прилива  

Он лизал на диво.  

2. Он ведет из моря в море, 

Он не широк – всего верста, 

И в нем, как в школьном коридоре, 

И шум, и звон, и теснота.  

3. Бежать, бежать – 

Не добежать, 

Лететь, лететь – 

Не долететь.  

4. День и ночь кричит, 

А голос не устает.  

5. Не море, не земля, 

Корабли не плавают, 

А ходить нельзя.  



6. Чуть дрожит на ветерке 

Лента на просторе. 

Узкий кончик – в роднике, 

А широкий кончик – в море.  

7. В тихую погоду, 

Нет нас нигде, 

А ветер подует – 

Бежим по воде.  

8. Без рук, без ног воюет. 

Без рук, без ног 

Под окном стучит,  

В избу просится.  

9. Надо мною, над тобою, 

Пролетел мешок с водою, 

Наскочил на дальний лес, 

Вылился там и исчез.  

10. Два брата родных: 

Одного всякий видит, 

Да не слышит, 

Второго все слышат, 

Да не видят.  

11. Шар не велик, лениться не велит, 

Если знаешь предмет,  

То покажешь весь свет. 

12. Море есть – плавать нельзя, 

Дороги есть – ехать нельзя, 

Земля есть – пахать нельзя, 

Луга есть – косить нельзя. 

13. Кругом вода, а с питьем беда?  

14. Есть один полярный остров,  

Он внутри, как самовар, 

Там из расщелин в скалах острых 

Со свистом вылетает пар. 

И в тот не сунешься поток: 

Водичка словно кипяток.  



15. Смотри: они все длинные – предлинные 

И словно режут шар земной 

На дольки апельсиновые [3] 

Учитель: На этом мы завершаем "путешествие" в страну занимательной 

географии с надеждой продолжить его в будущем.  

Подведение итогов 

Каждый раунд игры оценивается в соответствии с разработанными 

критериями оценок . Победителем игры становится команда, 

набравшая максимальное количество баллов.  

 

 

 


