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В методике преподавания географии накоплен боль-
шой опыт применения различных технологий обуче-
ния. Одной из самых популярных и излюбленных среди 
учителей и обучающихся является игровые технологии, 
которые: 

- способствуют формированию у обучающихся по-
знавательного интереса к изучаемому материалу;   

- позволяют развить и раскрыть творческие и комму-
никативные способности учащихся;

- формируют у обучающихся навык работы с допол-
нительными источниками информации. 

Включая в свой урок игровые приемы учитель гео-
графии может добиться самых различных целей, в за-
висимости от места игры в структуре урока.  Например, 
при проведении географической игры в самом начале 
урока, учитель сможет организовать и заинтересовать 
детей; в середине урока игра покажет уровень усвое-
ния нового материала учащимися; в конце урока она 
может иметь поисковый характер. Дидактические цели 
также различны: игры могут быть направлены на изу-
чение нового материала, на проверку знаний и умений, 

закрепление и обобщение. Форма организации учеб-
ной деятельности может быть любая (индивидуальна, 
фронтальная, парная, групповая).

Существует ряд критериев, которым должны соот-
ветствовать географические игры: 

- игра не должна выходить за рамки одного урока 
(40–45 минут); 

- ход игры и критерии оценивания должны быть по-
нятны всем ученикам; 

- игра должна быть актуальна;
- в игру должны быть включены все учащиеся;
- игра должна быть динамичной. 
В нашей работе мы приводим примеры игровых 

приемов, которые могут быть использованы при изуче-
нии регионов Российской Федерации (на примере Са-
ратовской области): 

«Словесная цепочка». Задача учащихся построить це-
почку с названиями географических объектов региона 
так, чтобы последняя буква была началом названия дру-
гого географического объекта.

Например: «Саратов - Волга - Аткарск - Карай - Ав-
томобильный мост Саратов- Энгельс- Саратовская ГЭС - 
Сероводородный источник»

«Главная буква». Учащимся необходимо назвать гео-
графические объекты, растения, животных, достоприме-
чательности области на определенную букву. 

Например: «С- Саратов, Саратовский Лимонарий 
(питомник, где выращивают лимоны), Саратовское во-
дохранилище, Самойловка (поселок), Советский (район), 
Саратовка (река), Соколка (река), Симов (родник), Стена 
Плача (родник).

 «Реставрация». Учащиеся должны на месте пропу-
сков вставить недостающую информацию, что подготав-
ливает их к составлению конспектов и работе с ними. 

Например: Саратовская область расположена на ... 
(юго – востоке европейской части России). Площадь 
территории … (100,2 тыс. км2.). На севере Саратовская 
область граничит с … и … областями (Пензенской и 
Ульяновской). По территории региона протекает вели-
кая русская река … (Волга). На территории Саратовской 
области преобладают каштановые и ….. (черноземные) 
почвы. 

«Что лишнее?». Цель игры – определить, какой гео-
графический объект в данной цепочке лишний и обо-
сновать свой ответ. 

Например: 1. Волга, Хопёр, Большой Иргиз, Свияга 
(Свияга река протекает в Ульяновской области и Татар-
стане). 

2. Балашов, Энгельс, Сызрань, Маркс (Сызрань - город 
в Самарской области). 

3. Лесопарк «Кумысная поляна», Керженский запо-
ведник, Памятник природы «Дьяковский лес», Памятник 
природы «Нижне-Банновский» (Керженский заповед-
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ник – расположен в Нижегородской области). 
4. Змеёвы горы, Гагаринское поле, Кандалакшский 

лабиринт, Дом-музей В.И. Чапаева (Кандалакшский ла-
биринт находится в г. Кандалакша Мурманская область). 

«Анаграммы». В данной игре необходимо сложить 
буквы так, чтобы получились географические объекты 
Саратовской области. 

Например:           1. СА                    А. ГА   
                             2. АТ                    Б. МОЙЛОВКА
                             3. ВОЛ                 В. КАРСК
                             4. КАРА                Г. ЯРА
                             5. КУДЕ                Д. БУЛАК
Ответы: 1Б, 2В, 3А, 4Д, 5Г
«Геопочта». Учащиеся вытягивают лежащие на сто-

ле «письма». Данные «письма» нужно отправить в вер-
ные конверты, которые развешаны на доске. Например, 
«письмами» могут служить «Иловля», «Хопёр», «Медведи-
ца», «Волга», а «адресатом» - реки Саратовской области; 
«письма» - «Кумысная поляна», «Дьяковский лес», «Ниж-
нее-Банновский», «Куриловская тюльпанная степь», а 
«адресат» - «Памятники природы Саратовской Области»; 
«письма» - «Марксовский», «Пугачёвский», «Балашов-
ский», «адресат» - «Районы Саратовской области». 

«Ребусы». Игра способствует расширению кругозора 
детей, знакомству с окружающим миром и явлениями 
природы.

1. 

Ответ: Волга. 
        2.

2.

Ответ: Саратов. 

3.

 

Ответ: Атомная станция. 

4.

Ответ: Гагаринское поле.

5. 

   
Ответ: пещера Кудеяра.  

Использование на уроках географии игровых при-
емов дает возможность даже самому неактивному уче-
нику, будучи заинтересованным, работать в команде и 
проявить свои способности. Интерес и мотивация на 
получение результата будет способствовать усвоению 
материала, поиску недостающей информации, работе с 
дополнительными источниками, развитию познаватель-
ных способностей обучающихся.
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