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Среди школьных предметов нельзя выделить главные и второстепенные. К 
школьной географии отношение не всегда однозначное. Не секрет, что очень 
многие ученики воспринимают географию не главным предметом, а поэтому 
считают, что тратить время на неё не стоит. А ведь роль географической 
науки значительна, ибо это единственный предмет в школе, который изучает 
природу, население и хозяйство в их взаимодействии. В то же время трудно 
познать предмет, который обладает таким широким диапазоном 
межпредметных связей. Далеко не каждый предмет имеет в своем арсенале 
такое разнообразие форм и средств обучения, которые можно применять в 
преподавании географии.

Главная задача учителя географии - дать ученикам прочные знания в 
соответствии  со  всеми  требованиями  программы  по  предмету.  Каждый 
учитель,  выполняя  эту  задачу  и  другие  воспитательно-образовательные 
возможности предмета, опирается на свой опыт и особенности своего стиля 
работы. 

Современный учитель всегда думает, как лучше и эффективнее донести 
ученикам  содержание  предмета,  провести  контроль  знаний.  Я  пришла  к 
выводу,  что  порой  традиционные  формы  и  методы  обучения  не  всегда 
приводят к желаемому результату. И для того, чтобы школьники равнодушно 
не  смотрели  по  сторонам  и  не  скучали,  не  находя  для  себя  ничего 
интересного, необходимо активизировать процесс обучения, чтобы не только 
географическая информация была интересна для учащихся, но и сам процесс 
ее изучения.

И поэтому, я считаю, что один из способов достижения этой цели – это 
использование игровых методов обучения. Об обучающих возможностях игр 
известно давно. Игра – это организованное занятие, требующее напряжения 
эмоциональных  и  умственных  сил.  Игра  всегда  предполагает  принятие 
решения – как поступить, что сказать, как выиграть? Желание решить эти 
вопросы обостряет мысленную деятельность играющих. 

В  игре  все  равны.  Она  посильна  даже  слабым  ученикам.  Чувство 
равенства,  атмосфера  увлеченности  и  радости,  ощущение  посильности 
заданий – все это дает возможность ребятам преодолеть стеснительность и 
благотворно  сказывается  на  результатах  обучения.  Незаметно  усваивается 
предметный материал,  а  вместе  с  ним  возникает  чувство  удовлетворения. 
Игра  только  внешне  кажется  беззаботной  и  легкой,  а  на  самом  деле  она 
властно требует,  чтобы играющий отдал ей максимум своей энергии, ума, 
выдержки,  самостоятельности.  Игровые  формы  обучения  позволяют 
использовать все уровни усвоения знаний: от воспроизводящей деятельности 
к главной цели  - творческо-поисковой деятельности. Необходимость таких 
уроков уже доказана, я хочу подчеркнуть, что они особенно нужны не только 



на начальном этапе изучения географии. Азарт и желание ставит детей перед 
необходимостью  многое  вспомнить,  осмыслить  за  короткий  промежуток 
времени.  Ни  для  кого  не  секрет,  что  современные  школьники,  имея 
компьютеры  в  своем  распоряжении,  пользуясь  им,  «скачивают» 
информацию,  порой  не  задумываются,  а  тем  более  не  запоминают  и  не 
пытаются  проникнуть  суть  предложенного  задания.  Выучить,  вникнуть  в 
материал  можно  только  заинтересовав  ученика.  В  игре,  в  соревновании 
учащиеся  сплачиваются  в  коллектив,  у  которого  одна  задача  -  победить. 
Причем побеждает та команда, которая дружнее, активнее. Интеллектуально 
развитые  дети  помогают  своей  команде,  обучая  отстающих,  ведь  слово 
сверстника  имеет  больший  вес  для  подростка,  чем  слово  учителя,  а 
правильно  обучать  учащихся  –  это  значит  развивать  в  них  способность 
понимать, а не заполнять головы учеников готовой информацией. Поэтому 
на  уроке  –  игре  они  должны:  использовать  полученную  информацию  из 
домашнего  задания,  обсудить  непонятные  явления,  обобщить  результаты, 
сформулировать выводы.

 Таким образом, использование в учебном процессе игровых методов 
позволяет решать целый комплекс педагогических задач. Игры по географии 
в  сочетании  с  другими  педагогическими  технологиями  повышают 
эффективность географического образования. Но даже самая лучшая игра не 
может  обеспечить  достижения  всех  образовательно-воспитательных целей, 
поэтому игры необходимо  рассматривать  в  системе  всех  форм и  методов 
учебной работы, применяемых в обучении.

Классификация  игр.  Существует  несколько  групп  игр,  развивающих 
интеллект, познавательную активность ребенка. 

1  группа  –  предметные  игры.  Через  предметы  –  дети  познают 
материал, мир растений, мир животных, мир людей и т.д.

2  группа –  игры  творческие,  сюжетно-ролевые,  в  которых  сюжет- 
форма интеллектуальной деятельности.

3  группа игр используется  как  средство  развития  познавательной 
активности детей – это игры с готовыми правилами, обычно называемыми 
дидактическими.  Они  требуют  от  школьника  умения  расшифровать, 
разгадать, а главное - знать предмет.

4  группа  игр  –  строительные,  трудовые,  технические, 
конструкционные. В этих играх учащиеся осваивают процесс созидания, они 
учатся  планировать  свою  работу,  подбирать  необходимый  материал, 
критически  оценивать  результаты  своей  и  чужой  деятельности,  проявлять 



смекалку  в  решении  творческих  задач.  Трудовая  активность  вызывает 
активность познавательную.

5 группа игр – интеллектуальные игры, основанные на соревновании, 
они  путем  сравнения  показывают  играющим  школьникам  уровень  их 
подготовленности,  тренированности,  подсказывают  пути 
самосовершенствования,  а  значит,  побуждают  их  к  познавательной 
активности.

Средства обучения.      В работе по технологии игровых форм обучения 
используется разнообразный спектр средств обучения:

1. работа с учебником
2. использование аппарата учебника
3. иллюстрации учебного пособия
4. географические карты
5. учебные картины
6. учебные фильмы
7. интернет ресурсы
8. дополнительная литература
9. творческие работы самих учащихся.

Выбор игры.  Выбор игры в первую очередь зависит от  того,  каков 
ребенок, что ему необходимо, какие воспитательные задачи требуют своего 
разрешения. Если игра коллективная, необходимо хорошо знать каков состав 
играющих, их интеллектуальное развитие, особенности возраста, интересы, 
уровни  общения  и  совместимости.  Выбор  игры  зависит  от  времени  ее 
проведения, от состава участников, от наличия игровых аксессуаров, зависит 
от  конкретной  ситуации,  сложившейся  в  детском  коллективе.  В  играх 
ребенком  осуществляются  цели  нескольких  уровней,  взаимосвязанных 
между собой.

Первая цель - удовольствие от самого процесса игры. В данной 
цели  отражена  установка,  определяющая  готовность  к  любой  активности, 
если она приносит радость.

Цель  второго  уровня  –  Функциональная,  она  связана  с 
выполнением правил игры, разыгрыванием сюжетов, ролей.

Цель  третьего  уровня  отражает  творческие  задачи  игры- 
разгадать, угадать, распутать, добиться результатов.

Предложение  игры  детям.  Главная  задача  в  предложении  игры 
заключается  в  возбуждении  интереса  к  ней,  в  такой  постановке  вопроса, 
когда  совпадают  цели  учителя  и  желания  ребенка.  Игровые  приемы 
предложения могут быть устного и письменного характера. В предложение 
игры входит объяснение ее  правил и  техники действий.  Объяснение  игры 



является очень ответственным моментом. Игру следует объяснять кратко и 
точно  непосредственно  перед  ее  началом.  В  объявление  входит  название 
игры,  рассказ  о  ее  содержании и  объявление  основных и второстепенных 
правил, в том числе объяснение значения игровых аксессуаров. 

Разбивка на команды, группы, распределение ролей в игре.
Игровым обычно называют коллектив детей, созданный для проведения игр. 
Как известно, существуют игры, не требующие разделения на группы, и игры 
командные.  Разбивка  на  коллектив  требует  соблюдения  этики,  учета 
привязанностей, симпатий, антипатий. Распределение не должно зависеть от 
пола ребенка, возраста, физических особенностей. Многие игры построены 
на равноправии ролей. Для некоторых игр требуются капитаны. Учитывая, 
какая роль особенно полезна ребенку, я использую следующие приемы:

1. назначение на роль непосредственно взрослым
2. назначение на роль через старшего (капитана)
3. выбор на роль по итогам игровых конкурсов
4. добровольное принятие роли ребенком, по его желанию
5. очередность выполнения роли в игре.

При  распределении  командных  ролей  я  делаю  так,  чтобы  роль  помогала 
неавторитетным  укрепить  авторитет,  неактивным –  проявлять  активность, 
недисциплинированным – стать организованными. 

В  игре  необходимо  следить  за  тем,  чтобы  не  появлялось 
зазнайство,  не  появлялось  превышение  власти  командных  ролей  над 
второстепенными. Необходимо следить за тем, чтобы у роли было действие, 
роль без действий мертва, ребенок выйдет из игры, если ему нечего делать. 
Нельзя использовать в игре отрицательные роли, они приемлемы только в 
юмористических ситуациях.

Организация  игровых  форм  обучения  проходит  в  двух 
направлениях:
1. Использование игровых элементов на уроке.

Цель: ввести в урок творческие задания игрового характера.
2. Урок-игра

Цель:  через  разнообразие  игровых  ролей,  игровых  положений  дать 
возможность  выхода  самоактуализации,  возможности  самоконтроля, 
самоорганизации, самооценки учащихся. 

Главное – уважение к личности ученика, не убить интереса к работе, а 
наоборот  стремиться  развивать  его,  не  оставляя  чувства  тревоги  и 
неуверенности в своих силах.

Конфуций писал: «Учитель и ученик растут вместе». Игровые формы 
уроков позволяют расти как ученикам, так и учителю.



В течение двух лет мною были проведены уроки разных типов:
Урок – КВН
Урок – экскурсия
Урок – конкурс знатоков
Урок – конференция
Урок – практикум
Урок – викторина
Урок – путешествие
Урок – телемост
Урок – лекция
Урок – семинар
Урок – Что? Где? Когда?

Одни  уроки  провожу  как  обобщающие,  после  изучения  какой-либо 
темы или раздела, другие для изучения нового материала. Например, уроки 
формирования  новых  знаний  провожу  в  виде  уроков-лекций,  семинаров, 
уроков-путешествий, учебных конференций. На уроках обучения умениям и 
навыкам  использую  такие  нетрадиционные  формы,  как  уроки  с  ролевой 
игрой, а на уроках повторения и обобщения знаний, закрепления умений – 
игровые: КВН, “Что? Где? Когда?”, уроки-конкурсы, уроки-соревнования. На 
уроках проверки и учёта знаний и умений провожу викторины, конкурсы, 
географические  диктанты,  тестирование,  защиту  творческих  работ.  При 
изучении нового материала отдаю предпочтение применению проблемного 
обучения и ролевой игре.
         Изучение географии начинается в 6 классе и поэтому начальному курсу 
физической  географии  придаю  большое  значение,  т.  к  здесь  прививается 
любовь  к  предмету  и  закладывается  фундамент  основных  географических 
знаний.  После  вводных  уроков,  где  учащиеся  узнают  о  науке,  об 
особенностях  географии  и  проникаются  интересом  к  предмету,  провожу, 
урок  —  экскурсию (в  течение  2  часов).  Класс  разбивается  на  группы, 
учащиеся получают задания. На этом уроке мы учимся ориентироваться на 
местности, изучаем особенности природы своей местности (рельеф, климат, 
воды), измеряем высоту холма. Этот урок закладывает знания для изучения 
последующих  тем  курса.  После  экскурсии  мы  обрабатываем  материал  и 
делаем выводы.
          После изучения  темы «План и  карта»,  в  конце первой четверти 
провожу урок — КВН. Учащиеся заранее готовятся к уроку, класс делится на 
две команды. Каждая команда готовит все необходимые атрибуты для игры, 
ребята повторяют к уроку теоретический материал, понятия. Весь урок обе 
команды  состязаются  с  большим  энтузиазмом  в  самых  разнообразных 



конкурсах:  знатоков,  картографов,  топографов,  аукцион  знаний, 
ориентирования,  сочиняют  рассказы.  Вся  работа  осуществляется 
коллективно,  каждая  команда  стремится  выйти  в  победители.  Урок 
заканчивается  подведением итогов,  выставлением оценок учащимся и,  как 
правило, ни один учащийся не остается неоцененным. 

После  изучения  темы  «Литосфера»  провожу  урок  –  игровое 
представление.
На  этом  уроке  я  выступаю  в  роли  ведущего.  Урок  веду  в  стихотворной 
форме,  на  каждом  этапе  предлагаю  учащимся  задания,  на  которые  они 
должны ответить,  а для этого им нужно знать все понятия, показывать по 
карте  горы  и  равнины.  Весь  урок  проходит  на  интересе,  который  не 
ослабевает,  наоборот  нарастает.  Ребята  заканчивают  урок  с  чувством 
удовлетворения и, как правило, с хорошими оценками.

Для того,  чтобы повторить и обобщить знания, закрепить умения по 
теме «Гидросфера»,  я  провожу  урок – конкурс знатоков.  У учащихся уже 
есть  опыт  коллективной  работы  на  уроках,  опыт  подготовки  к  подобным 
урокам. Состязание проходит весь урок, один конкурс сменяется другим, в 
основе  ответов  –  это  знания  учащихся,  умения,  работа  с  картой, 
занимательность.  Команды  сами  предлагают  вопросы  друг  другу, 
оканчивается состязание блиц - турниром для обеих команд. На таком уроке 
есть все возможности не только для коллективной работы, но и возможность 
каждому показать свои знания и уйти с урока победителем.

Также  для  обобщения  и  повторения  по  теме  или  разделу  можно 
использовать  и  другие  уроки  в  форме  соревнований  –  турнир,  эстафета, 
деловая игра, Что? Где? Когда? и другие. При изучении материков в 7 классе 
использую  интересный  дополнительный  материал,  а  также  провожу 
викторины типа «Кто такой? Что такое?»,  «Самое – самое…», «Знаете  ли 
вы?» и другие. Некоторые ребята сами составляют вопросы для викторины и 
кроссворды. Также после изучения каждого материка проводим интересный 
обобщающий  урок.  Например,  урок  –  КВН  по  теме  «Африка  –  страна 
контрастов». 

По Австралии провожу урок – путешествие.  Заранее класс разбиваю на 
группы. У каждой группы своя специализация, это – гидрологи, ботаники, 
зоологи, этнографы и другие.  После серьезной подготовки отправляемся в 
путешествие по самому маленькому, засушливому и необычному материку. 
Также уроки – путешествия можно проводить и в старших классах, как по 
государствам, так и по отдельным странам. Например, урок – путешествие по 
Индии или урок – путешествие по государствам карликам.



При  изучении  физической  географии  также  провожу  викторины, 
конференции, брейн – ринг,  самостоятельные и практические работы. При 
изучении экономической и социальной географии России и мира большую 
роль  отвожу  лекционно–семинарской  форме  обучения.  Лекции  бывают 
разных типов – вводные, обзорные, объяснительные, обобщающие. Для того, 
чтобы  слушание  было  активным  процессом,  учащиеся  получают  задание, 
составить план лекции, выделить ключевые понятия. 

В  9  классе  мы  проводили  семинар  «Общие  черты  и  проблемы 
Восточной  экономической  зоны».  Фрагментами  этого  урока  являются 
решение проблемных ситуаций, диспуты, ролевые игры. В старших классах 
кроме лекций и семинаров провожу урок – Что? Где? Когда? По теме США, 
урок – пресс-конференции по теме «Япония – страна восходящего Солнца», 
урок  –  маркетинг  «Новые  индустриальные  страны».  Такие  уроки  дают 
высокий  уровень  подготовки,  углубленное  изучение  материала, 
способствуют развитию творческой личности учащегося. В практике я часто 
использую игровые ситуации на уроках и во внеклассной работе. Иногда не 
обязательно  весь  урок  проводить  в  игровой  форме,  достаточно  лишь 
включить  игровой  элемент  в  урок,  для  того  чтобы  стимулировать 
познавательную активность  детей.  Включение  в  структуру  урока  игровых 
моментов  может  быть  использовано  для  снятия  усталости  и  для  развития 
личностной свободы и раскованности ребят, особенно слабых и неуверенных 
в  себе. 
Для  проведения  таких  уроков  требуется  серьезная  предварительная 
подготовка, где учитель должен планировать не только свою деятельность, 
но  в  основном  продумывать  и  организовывать  деятельность  учащихся  на 
каждом этапе урока. Урок обязательно должен быть хорошо организован, с 
высокой  плотностью,  разнообразием  деятельности  учащихся,  с  высокой 
степенью  занимательности,  эмоционально  –  вдохновляющим,  дающим 
возможность проявить свои способности и знания каждому ребенку.

Задачи таких уроков следующие:
Образовательные:
1. Способствовать прочному усвоению учащимися учебного материала.
2. Способствовать  расширению  кругозора  учащихся  через  использование 
дополнительных исторических источников.
Развивающие:
1. Развивать у учащихся творческое мышление.
2. Способствовать  практическому  применению  умений  и  навыков, 
полученных на уроке.



Воспитательные:
1. Воспитывать нравственные взгляды и убеждения.
2. Воспитывать в детях чувства товарищества,  дружбы, умение работать в 
коллективе, сопереживание товарищу.
3. Способствовать воспитанию саморазвивающейся и 
самореализующейся личности.
Таким  образом,  эффективность  учебно  –  воспитательного  процесса 
определяют  различные  показатели,  среди  которых  значительное  место 
занимает активность учащихся на уроке, их заинтересованность в изучении 
предмета.  Игры  становятся  одной  из  активных  форм  обучения, 
способствующих развитию мышления учащихся. Игра – одно из древнейших 
средств воспитания и обучения детей. 

Диагностика отношения к предмету, результатов обучения, воспитания 
и развития.

Диагностика выявляет отношение к предмету.  
Учащимся были предложены анкеты с целью выявления отношения к 

географии.
Вопрос: какие предметы тебе нравятся изучать, а какие не нравится?
Положительный ответ в отношении географии дали 86% учащихся.
Анкеты позволяют сделать вывод о наличии комфортной ситуации на уроках 
географии и об интересе к этому предмету для большинства учащихся.

Вторая анкета была направлена на выявление предпочтительных форм работы.

Вопрос: какие формы работы на уроке тебе нравятся?
Результаты показали, что игра является любимой формой работы учащихся на 
уроке.

Диагностика результатов обучения  

Диагностика результатов обучения показала, что на уроках с использованием 
игры, успеваемость учащихся выше.
          Диагностика результатов развития учащихся:
1.  В  процессе  игровой  деятельности  учащиеся  имеют  возможность 
практического применения умений и навыков, полученных на уроках.

• Ребята  четче  формулируют  вопросы  для  выяснения  существенных 

признаков предмета, или явления.

• Учатся объяснять свою точку зрения, пытаются отстаивать ее.

• Умение вести диалог.

• Умение слушать оппонента.

• Давать рецензию на ответ.



2.  В процессе подготовки и проведения сюжетно-ролевых игр учащихся:

• Развивают умение фантазировать,  слышать других,  контактировать  с 

ними.

• Научаются подключать весь свой жизненный опыт.

 


