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В последнее время объѐм знаний, умений и навыков, заложенный в 

школьной программе, все увеличивается, а количество часов, отведенное на 

изучение и закрепление этих знаний, уменьшается. Учащиеся 5 класса входят 

в период адаптации после начальной школы, и поэтому требуется особое 

внимание со стороны учителя. Учащиеся обладают разным 

интеллектуальным и творческим потенциалом, что выявляется в процессе 

контроля успеваемости. Вследствие этого подбираю материал, планирую 

уроки, учитывая особенности каждого ребенка, т.е. осуществляя личностно-

ориентированный подход в обучении. 

В современной школе ученик является субъектом образовательного 

процесса, ему принадлежит ведущая роль: он анализирует, сопоставляет, 

делает выводы; он находится в позиции исследователя. Формирование 

интереса – одна из важнейших составных частей обучения. Чтобы вызвать, 

поддерживать и развивать интерес к своему предмету создаю элементы 

новизны на уроке: использую различные средства обучения, применяю ИКТ, 

применяю элементы занимательности, а также разнообразные формы 

ведения уроков. Но особенно, по моему мнению, повышает интерес к 

предмету применение игровой деятельности. Таким образом, реализую 

требования к современному уроку, используя в совокупности элементы 



образовательных технологий, но важной тенденцией в построении урока для 

школьников среднего звена считаю использование игровой технологии.  

Цель моей работы  – показать роль игровых технологий  в развитии 

познавательного интереса учащихся на уроках географии. 

Поэтому игра признается не забавой для ребенка, а эффективным 

средством активизации учебной деятельности. Дидактические игры 

способствуют формированию внимания, наблюдательности, развитию 

памяти, мышления, самостоятельности, инициативы и, конечно, повышению 

интереса ребенка к уроку. А ещѐ  эти игры решают определенную 

дидактическую задачу: изучения нового материала или повторения и 

закрепления пройденного, формирования учебных умений и навыков. 

Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых 

приемов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения, 

стимулирования учащихся к учебной деятельности. Игру можно 

использовать при изучении любой темы.  

Игровая деятельность предполагает различные формы организации 

учебного процесса: индивидуальная, фронтальная, парная и групповая. 

Функции игровых технологий: 

1. Формирование интереса учащихся в усвоении учебного 

материала на уроках географии через различные формы игровой 

деятельности. 

2. Развитие творческих и коммуникативных способностей 

учащихся. 

3. Толерантное отношение к окружающим. 

4. Формирование навыков использования дополнительных 

источников добывания знаний. 

Все педагогические игры имеют определѐнные целевые ориентации  

Дидактические: 

- расширение кругозора, познавательная деятельность; 

- применение ЗУН в практической деятельности; 



- формирование определенных умений и навыков, необходимых в 

практической деятельности; 

- развитие общеучебных умений и навыков. 

Воспитывающие: 

- воспитание самостоятельности; 

- формирование определенных подходов, позиций, нравственных, 

эстетических и мировоззренческих установок; 

- воспитание сотрудничества, коллективизма, общительности, 

коммуникативности. 

Развивающие: 

- развитие внимания, памяти, речи, мышления; 

- умение сравнивать, сопоставлять, находить аналоги; 

- развитие воображения, фантазии, творческих способностей; 

- умение находить оптимальные решения; 

- развитие мотивации учебной деятельности.  

Социализирующие: 

- приобщение к нормам и ценностям общества; 

- адаптации к условиям среды; 

- стрессовый контроль, саморегуляция; 

- обучение общению.  

Любой прием хорош только тогда, когда применяется в нужном месте 

и в нужное время. Педагогические приемы зависят не от применяемых 

средств обучения, а от конкретной педагогической ситуации.  

Автор методических рекомендаций по развивающему обучению       

В.А Блаженов предполагает, что формула развивающего обучения должна 

выглядеть так:   

РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ + РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ + РАЗВИТИЕ 

МЫШЛЕНИЯ + МОТИВАЦИЯ = ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ 

(или применительно к географии - географически образованная личность). Я 

с ним полностью согласна. 



В каждой школе ежегодно проводится диагностика адаптации 

пятиклассников. И наш лицей не исключение, анализ результатов 

показывает, у ряда обучающихся нарушено произвольное внимание, 

наблюдается недоразвитие слуховой и долговременной памяти, недостаточно 

развито логическое мышление, снижена школьная мотивация. Я хочу 

предложить  примеры игровых технологий способствующих развитию 

внимания, памяти, логического мышления и мотивации. 

Первая составляющая формулы - развитие внимания. 

Как правило, после периода сосредоточенности наступает период 

расслабления, при котором внимание или рассеивается, или переключается 

на другой объект. Для школьников период сосредоточенности редко 

превышает 15-20 минут. В то же время, если ребенок увлечен чем-то, это 

время может значительно растянуться. 

Например,  игровую технологию «Геоалфавит» можно  использовать 

при изучении темы «Вода на Земле»,  «Земля во Вселенной» (называть 

созвездия). 

Участвовать могут 

команды или пары 

или каждый ученик 

отдельно. Задание – 

называть 

географические 

объекты или 

термины на буквы алфавита. В классе,  в зависимости от количества 

обучающихся и времени, которым вы располагаете, можете брать любое 

количество букв алфавита. 

Желательно географические объекты показывать на карте, а терминам 

давать определения. В игре «Найди лишнее» называю или вывожу на экран 

растения или животные, необходимо найти среди них лишнее объяснить, что 

их объединяет. Например: 1. Полярная ива, Ягель, Лишайник, Клѐн.               



2. Джомолунгма, Белуха, Байкал, Эльбрус – а географические объекты, 

предлагаю показывать  на карте. 

Ещѐ одна игра «Светофор», хороша тем, что ученик заведомо не может 

быть пассивным, а ему необходимо вслушаться в вопрос и определить свою 

позицию, что предполагает концентрацию его внимания на действиях 

учителя. Суть состоит в особом способе организации устного опроса. После 

того как  задается вопрос, каждый ученик поднимает над головой карточку, 

приготовленную заранее. Одна сторона карточки окрашена в красный цвет, 

другая - в зеленый. Если ученик поднимает карточку, обращенную ко мне 

зеленой стороной, значит, он может ответить на вопрос, если карточка 

обращена красной стороной – нет, по числу поднятых зеленых карточек я 

легко определяю степень готовности класса к уроку.  

Вторая составляющая формулы - развитие памяти 

Интересно, что каждый человек на самом деле запоминает абсолютно 

все, что видит, слышит или читает (не дословно, а на уровне смысла), но да-

леко не все потом может произвольно воспроизвести. Тут действует одно 

правило: то, что запоминается автоматически (без участия сознания), потом 

не может быть воспроизведено по  желанию человека. Тем не менее, оно 

остается в памяти, и человек совершенно неожиданно для самого себя может 

вспомнить что-то такое, что, по его мнению, он давно уже забыл или никогда 

не помнил. 

 Приѐм развития памяти предлагаю рассмотреть на примере игры 

«Дешифратор». Его можно использовать при изучении темы «План 

местности и географическая карта» как в 5-6 классах, чтобы обучающиеся   

легче смогли запомнить условные знаки новой темы, я зашифровываю с 

помощью условных знаков слова, и  предлагаю, используя первые буквы 

условных знаков или указать номер буквы, этого условного знака, можно 

использовать атлас расшифровать надписи. А затем предлагаю попробовать 

самим зашифровать короткое слово. После выполнения работы группы 

меняются листами с соседней группой и пробуют расшифровать запись. 



 

 

Третья составляющая  - логическое мышление 

Человеческое мышление при всей своей сложности базируется на 

относительно ограниченном наборе мыслительных операций, так или иначе 

связанных с понятиями.  

Предположим, что нам надо обдумать некий факт. После того как 

память предоставила нам его, произведя операцию узнавания (идентифи-

кацию), в дело вступает мышление. Следовательно, надо придумать такие 

приемы работы, которые научат ребенка выделять главное, обобщать ряд 

фактов и делать общий вывод, сравнивать факты, находя в них черты 

сходства и различия, относить факт к той или иной группе предметов и 

явлений и т.д.  

В своей работе использую такую технологию как “Логическая задача”. 

Например, при изучении темы «Важнейшие географические открытия» 

предлагаю решить такую задачу. Для этого обычно составляю специальную 

таблицу, содержащую в себе все возможные выводы. Затем, путѐм 

логических рассуждений в клетках с вариантами не соответствующими 

действительности необходимо расставить минусы, и оставшиеся свободными 

клетки покажут, каким кораблѐм командовал каждый из мореплавателей.  



Задание. Определите, на каких кораблях плавали знаменитые 

российские мореплаватели М. П. Лазарев, Г. Я. Седов, В. М. Головин, если 

известно, что: 

1). “Святой Фока” был построен последним из этих кораблей; 

2). Во времена плавания “Святого Гавриила” М. П. Лазарев и В. М. 

Головин ещѐ не родились; 

3). В. Беринг совершил своѐ путешествие раньше остальных; 

4). Корабль “Мирный” участвовал в русской кругосветной экспедиции, 

открывшей Антарктиду; 

5). Г. Я. Седов сдавал выпускные экзамены в Морском кадетском 

корпусе вместе с внуком В. М. Головина. 

 

Мореплаватель

  

“Святой 

Фока”  

“Святой 

Гавриил”  

“Мирный” 

 

“Диана”

  

М. П. Лазарев   

  

  

  

Г. Я. Седов 

    

  

   

  

В. Беринг  

 

    

В. М. Головин 

 

    

 

В 5-х классах при изучении темы «Путешествие по материкам» всегда 

применяю такую игровую технологию как «Географическая почта». На доске 

висят конверты с названиями материков. Задача обучающихся разнести 

объекты по адресам. Задания в данном случае могут быть разнообразны: 

географические объекты материков, горные породы, растения, животные, 

природные зоны и др. Эту игру можно применять и при изучении тем «Мир, 



в котором мы живѐм», «Важнейшие географические открытия», как 

обобщающий урок и т.д.   

При работе с понятиями использую игровой приѐм «Лестница». Прием 

проверяет способность ученика выстраивать понятия в соответствии с их 

иерархией. Например: Расположите космические объекты в порядке 

увеличения их размеров: 

 Вселенная; Земля; Солнце;  Солнечная система;  Галактика. 

Четвѐртая составляющая формулы  - мотивация учащихся. 

Проблема мотивации напрямую связана с проблемой востребованности 

знаний. Создать мотив - значит создать такую ситуацию, при которой у 

ребенка возникает необходимость применения полученных знаний, причем в 

ситуации, когда применение этих знаний позволяет ему повысить свой 

авторитет в глазах сверстников. Основой мотивации в классно-урочной 

системе является оценка. Но это, если говорить в общем, - формальность, и к 

7-8 классу дети начинают это  понимать. Для кого-то оценка еще долго будет 

служить основным мотивом действий, а кто-то в ней уже разочаровался и 

поэтому перестал учиться, т. к. оценка для него больше не мотив, а 

практической пользы в школьных знаниях он пока что не видит. Сле-

довательно, параллельно с оценкой должны существовать и другие системы 

мотивации.  

В любой деятельности ученика может интересовать или сам процесс 

деятельности, или ее конечный результат. В связи с этим можно выделить 

четыре типа мотивов:  

-   стремление к результату;  

-   стремление к самой деятельности, независимо от результата;  

- стремление использовать данную деятельность для получения 

побочного результата;  

- стремление получить общественную оценку своей деятельности 

(поднять свой авторитет).  



Игру «Вторая половина» можно использовать  при изучении темы «Науки 

о природе». Заранее  готовлю набор карточек. Карточки двух видов: с 

вопросами и с ответами или терминами и их определениями. На каждый 

вопрос есть правильный ответ, который учащимся надо найти. В 

определенный момент урока раздаю каждому по одной карточке, а затем по 

моей  команде все участники игры встают из-за парт и начинают искать свои 

«половинки». Для них начинается самый главный процесс в их подростковой 

жизни - процесс общения. Пара учеников, первой нашедшая друг друга, 

встаѐт у доски за ней следующая и т.д.  

Астрономия  Наука о небесных телах: их происхождении,   строении, 

составе, движении  в космическом пространстве. 

Физика Наука, изучающая разнообразные явления природы. 

 

 

Химия 

 

Наука о веществах и их превращениях. 

 

География Наука, изучающая поверхность Земли, природные 

условия, население и  ресурсы. 

 

Биология 

 

Наука о живой природе. 

 

Экология Наука о взаимоотношениях организмов между собой и с 

окружающей их средой, о взаимодействии человека и 

природы. 

 

«Воображаемое путешествие» - несложный приѐм при всей его прими-

тивности очень эффективен. Ученикам даю задание, описать свое 

воображаемое путешествие по какой-то местности. Эта игровая технология 

позволяет сухой текст учебника преобразовать в зрительные образы, так как 

при описании своего воображаемого путешествия ученик должен 



представить себе местность, которую он описывает. Как известно, одна из 

главных целей географического образования - это формирование у 

школьников «образа территории», а именно на это и нацелено использование 

данного приема.  

 

Следует отметить, что игровые технологии не только способствуют 

развитию внимания, памяти, мышления, мотивации, но и являются 

эффективным средством активизации учебного процесса, способствуют 

успешной адаптации пятиклассников. 

Чтобы функция игры на уроках географии не сводилась только к 

развлекательной, а задания  не носили репродуктивный характер, я 

использую проблемные вопросы, которые построены на материале, близком 

учащимся, значимом для них. Проблемные задания имеют, как правило, 

личностно-развивающий характер и естественно возникают из опыта и 

потребностей самих учеников. Поставив ученика в проблемную ситуацию, 

интересную и для всего класса, учитель получает возможность 

активизировать механизм его мышления.  

Примеры проблемных вопросов. 

1. Почему пингвины не бояться белых медведей? 

2. Что тяжелее вода или воздух? Почему облака не падают на 

землю? 

3. Почему Австралия единственный материк на котором нет 

вулканов? 

4. Может ли закончится на планете вода? 

5. Почему на полюсах не бывает лета, а на экваторе зимы? 

6. Пасмурный день не всегда заканчивается дождѐм. В чѐм 

причина? 

Использование проблемных вопросов углубляет у учащихся интерес к 

самостоятельному процессу познания, открытия истины. 



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. 

В результате работы, я  пришла к  выводу, что: 

- использование на уроках географии игровых технологий является 

важным методом для стимулирования  мотивации учебно-познавательной 

деятельности школьников; 

- методологическая ценность применения игр на уроках географии, 

заключающаяся в том, что участие в игре формирует у ребенка воображение 

и мышление, которые позволяют ему переносить свойства одних вещей на 

другие; 

-  формирование характера человеческих отношений, которые придают 

определенное значение тому или иному действию отдельного человека. У 

него возникает осмысленная ориентация в собственных переживаниях, 

ребенок стремится обобщить их. На основе всего этого у него могут быть 

сформированы навыки культурного поведения, что позволяет ему 

эффективно включаться в коллективную  и индивидуальную деятельность. 

 Перед традиционными формами и приемами обучения игровые 

технологии имеют ряд преимуществ:  

- активизирует процесс обучения;  

- развивает творческие способности учащихся: умение мыслить, 

рассуждать и отстаивать свою точку зрения и принимать мнение 

собеседника;  

- организует групповую деятельность, коллективный поиск решений, 

учит пользоваться информацией периодической печати, радио, телевидения; 



- способствует наиболее успешному внедрению в практику педагогики 

сотрудничества. 

 

Положительные стороны игровых технологий. 

1. Теоретические знания стали более прочными и осмысленными, 

вырабатываются умения анализировать и прогнозировать географические 

процессы и явления. Отмечается рост самостоятельности в выполнении 

заданий, сотрудничества, взаимопомощи. 

2. Игры дают возможность обучаться на собственном опыте, а не 

просто выслушивать учителя, позволяют самим решать трудные проблемы, а 

не просто быть наблюдателями. 

3. Создают возможность переноса знаний из учебной ситуации в 

реальную, ориентируют в жизненной ситуации. 

4. Развивают коммуникативные способности, позволяют овладевать 

групповыми формами работы. 

Развитие познавательных способностей учащихся – цель деятельности 

учителя, а применение различных приемов активизации является средством 

достижения этой цели. Понимание этого важно для работы учителя. 

Поэтому, заботясь о развитии учащегося, необходимо чаще использовать 

активные методы обучения. 

 

 


