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Пояснительная записка: 

       Школьная география занимает особое положение среди учебных предметов. Она дает 

школьникам знания о природе Земли, населяющих её народах, хозяйстве, т.е. формирует 

представления об окружающем мире и является одновременно и естественным и 

гуманитарным предметом. Отсюда вытекает огромное воспитательное значение предмета, 

его вклад в формирование мировоззрения учащихся. 

       Физическая география в 5 классе закладывает основы знаний по предмету. 

Наглядность на уроках географии и интересно организованные внеклассные мероприятия 

обеспечивают высокий уровень восприятия материала. Содержание материала 

мероприятия предполагает работу с разными источниками информации: 

картографическими, текстовыми, рисунками,  

Содержание мероприятия построено таким образом, что во время игры происходит 

закрепление пройденного материала. Игра реалистична с точки зрения использования 

учебно-методических, материально-технических средств и  возможностей школы.  

       Одной из целей мероприятия  является создание условий для формирования и 

развития у учащихся интереса к изучению предмета. Содержание урока способствует 

интеллектуальному, творческому, эмоциональному развитию школьников, предполагает 

широкое использование методов активного обучения.  

Цели игры:  

Развитие познавательных и творческих способностей учащихся. 

Формирование умения работать в группе. 

Расширение и углубление знаний учащихся по основным темам географии. 

В классах выбираются  команды , дают название своим командам, рисуют эмблемы,  

выбирают капитанов. 

I.Начало: Организационный момент. Коллектив учащихся делится на 2 команды. 

1-я команда « Мозг»- молодёжное общество знатоков географии, 

2- я команда « Фортуна» 

 Из старшеклассников  организуется команда судий. 

Ребята, мы сегодня с вами совершим небольшую прогулку по загадочной и необычайно 

интересной стране География. 

Вы уже немного знакомы с ней. Сейчас и проверим, насколько? 

1 этап. Литературный.  

 Командам поочередно зачитываются литературные загадки; 2 балла.  

 1) С высоты большой срываясь,  



 Грозно он ревет.  

 И о камни разбиваясь,  

 Пеною встает. (Водопад 

 2) Все обходят это место:  

 Здесь земля как будто тесто;  

 Здесь осока, кочки, мхи…  

 Нет опоры для ноги. (Болото)  

 3) Много тысяч лет подряд  

 Снег идет и сыплет град.  

 Слой достаточно велик,  

 С севера ползет…. (Ледник)  

 4) Рядом, рядом острова  

 Не один, даже не два,  

 А десятки, сотни сотен,  

 Жить в соседстве им охотней.  

 Все родные как никак,  

 Значит здесь ……….. (Архипелаг)  

5)Её берет с собой геолог,  

турист, водитель, археолог (карта). 

6)Если ты со мной пойдешь, 

 дорогу быстро ты найдешь (компас). 

2 этап География и русский язык; 2 балла 

 1) К торжественному крику  

Прибавь согласный звук. 

И протянутся горы с севера на юг.(Ура- Урал) 

2)Географию со мной изучают в школе  

 А дай порядок букв иной  

 И найдешь меня в буфете. (Атлас-салат) 



3 этап Великие реки; 2 балла 

 1) Я – сибирская река, 

 Широка и глубока. 

Букву «Е» на «У» смени 

Стану спутником Земли( Лена-луна) 

 

2) Ты меня, наверно знаешь  

 Я сказки Пушкина герой.  

Но если «Я» на «Н» сменяешь,  

  Сибирской стану я рекой. ( Елисей-Енисей) 

4 этап  Цветные моря.( 1 балл за одно море) 

 Моря есть разные на свете  

Я хочу спросить о цвете.  

 Кто в них краски растирал,  

 Морям названия давал?  

Назвать цветные моря ! 

 5 этап   «Топографический» (  командам раздаётся план местности с ошибками, 

учащиеся их находят, за каждую ошибку 1 балл.) 

6 этап  «Угадай географический объект» 

Учащимся предлагается собрать карту из отдельных кусочков (пазлов) и дать название 

географическому объекту.( 3 балла) 

7 этап  « Математический» 

Направление                        Азимут 

                               

1. Север                                а – 270° 

2. Юго-восток                      б – 180° 

3. Юг                                       в – 140° 

4. Северо-запад                     г – 0°  

5. Запад                                  д – 310°  



(За каждый правильное соответствие  – 1 балл) 

 Установите соответствие: (а – 5, б – 3, в – 2, г – 1, д – 4) 

8 этап   «Дальше, дальше...» 

Ответить на вопросы (как можно больше за 2 минуты). 

1. Самый большой океан? (Тихий.) 

 3. Кто изучает вулканы? (Вулканологи.) 

 5. Какие облака несут ливневые дожди и грозы? (Кучевые.) 

 6.Углубление на вершине вулкана? (Кратер.) 

 7. Изображение на плоскости небольшого участка земной поверхности в уменьшенном   

     виде при помощи условных знаков… (План местности) 

 8. Создатель первого глобуса? (Бехайм.) 

 9. Самые высокие в мире горы? (Гималаи.) 

 10. Самая большая географическая широта? (90°) 

 15. Кто совершил первое кругосветное плавание? (Магеллан.) 

 16. Условная линия, соединяющая полюса? (Меридиан.) 

 17. Самый маленький океан? (Северный Ледовитый.) 

 18. При какой температуре замерзает океаническая вода? (–4°С) 

 19. Расстояние в градусах от экватора до какой-либо точки на Земле? (Географическая 

широта.) 

 20. Самая протяжённая река на Земле? (Нил.) 

 21. Самый большой остров на Земле? (Гренландия.) 

 22. Горы в Евразии, естественная граница между Европой и Азией? (Урал.) 

23. Высочайшая горная вершина Земли? (Джомолунгма.) 

 24. Самое глубокое озеро на Земле? (Байкал.) 

 25. 3алив и новогодние огни имеют одно название? (Бенгальский залив.) 

 (За каждый правильный ответ – 1 балл) 



9 этап  Отгадай путешествие  

Командам раздаются контрольные листки. 

Ведущий читает отрывок из произведения, а игроки по ходу чтения фиксируют на листах 

имена, даты, открытия, описание которых они услышали.( 4 балла) 

« Впервые  в ……..4 корабля  вошли в мрачный и безмолвный пролив…….. (потомки 

потом назовут его именем). Ни одного человека не видно вокруг.  Лишь какие-то огни 

полыхают в ночном мраке по левому борту, по ним и дал капитан название новой 

земле…….. Но наконец , скалы расступились, и перед путешественниками открылась 

безбрежная гладь океана. Царит безветрие, и капитан навеки нарекает океан»…………….. 

10 этап Конкурс 5. SOS 

Ведущий: Ребята мы постоянно получаем сигналы SOS. Люди из разных точек  планеты 

нуждаются в нашей помощи. Помогите отыскать их. 

Командам выдаются карточки с координатами . Игроки в командах определяют 

местонахождение людей подающих сигналы SOS.(звучит музыка, учащиеся работая с 

картой атласа определяют  местонахождение  зашифрованных  точек) 

11 этап  «гора Эрудит» за 1 ответ 1 балл 

Рассеянный географ: изменив одну букву – получите другое слово. 

1. Хотел написать домик лисы, а получил форму рельефа (нора  - гора). 

2. Хотел написать животное в Андах, а получилась магма, потерявшая газы (лама – 

лава). 

3. Хотел написать выигранный подарок, а получился дневной ветер 

 (приз – бриз). 

4. Хотел написать планету-гигант, а получились горы в России  

(Уран – Урал). 

5. Хотел написать большую деревянную тару, а получилась мелкая форма рельефа 

(бочка – кочка). 

6. Хотел написать кислый фрукт , а получился морской залив? 

 (лимон  - лиман). 

Ведущий: Мы идем и идем, и нам хочется, 

                  Отдохнуть, но привал ещё далеко 

                  Вот и горы мы прошли, 



                  Что там виднеется вдали? 

                  Озеро почемучек у нас на пути: 

12 этап «Озеро почемучек» за 1 ответ 1 балл 

( поочерёдно задают командам). 

  1. Почему к югу от экватора нельзя увидеть Полярную звезду? (она в северном 

полушарии). 

2. Почему длина экваториального радиуса на 22 км больше, чем полярного? ( наша 

планета имеет форму геоида и сплюснута у полюсов). 

3. Почему корабли обычно уходили в плавание вечером? ( с суши дул попутный ветер 

– бриз).  

4.  Почему происходит  смена дня и ночи? (Земля вращается вокруг своей оси).   

13 этап « Чёрный ящик» 

Вносят ящик с предметом по описанию ребята отгадывают, что в нём лежит. 

Этот прибор , изобретённый в Китае  произвел такой же переворот в мореплавании, 

какой порох — в военном деле. Он был первым навигационным прибором, 

позволившим прокладывать курс в открытом море. Прибор  состоял из намагниченной 

иголки и кусочка дерева (пробки), плававшего в сосуде с водой. Вскоре догадались 

закрывать этот сосуд стеклом, чтобы защитить поплавок от действия ветра. 

 

Ведущий: Почти весь путь мы прошли,  и  наконец, до привала дошли. 

 

Подведение итогов и награждение дипломами команду –победительницу и  самых 

активных участников. 

 


