
Итоги недели географии в школе 

С 12 по 19 ноября 2018 года в школе прошла «Неделя географии». Согласно плану  были 

проведены различные мероприятия. 

 Открыла «Неделю географии» интеллектуальна игра для 5-6 класса «В мире 

географии» во время которой ученики смогли показать не только свои знания по теории, 

но и творческие способности. Мероприятия такого характера способствуют расширению 

кругозора учащихся, повышению познавательной активности, развивают интерес к 

предмету и формирует неординарный стиль мышления. На данной игре решались и 

воспитательные задачи: воспитывалось чувство коллективизма уважения к наследию 

народов древности; стремление к успеху через соревновательные формы работы. 

Интересный материал, смена видов деятельности способствовали тому, что ученики на 

протяжении всей игры были активны. 

Прошел географический КВН «Кругосветное путешествие» между учащимися 9 класса. 

Ребята демонстрировали свои знания по изученным материкам. Участникам предстояло 

выполнить интересные задания и ребусы. ребята демонстрировали свои знания по 

изученным материкам. Учащиеся порадовали своим творческим подходом и  

оригинальностью. 

Учащиеся 7-8 классов защищали свои творческие работы в виде презентаций: 7 класс -

«Озеро Байкал»; 8 класс- «Бермудский треугольник». Мероприятие показало, что 

учащиеся умеют рассуждать, анализировать, делать выводы. Неплохо знают и  

исторический материал по данной теме, свободно связывали его с географией, где 

осуществлялась межпредметная связь. Ученики имеют своё мнение; продемонстрировали 

умение работать с фактическим материалом, документами. 

В пятницу состоялась  викторина «Занимательная география»  у учащихся  10-11 классов. 

В течение мероприятия учащиеся отвечали на вопросы, выполняли задания  на знания 

географических объектов. Команды двух классов смогли показать не только свои знания 

по географии, но и эрудицию, творческий подход. Дух соревнования поддерживал 

интерес на протяжении всей игры. 

На мероприятиях применялись различные методы, формы,приёмы. Использовалась  ИКТ 

при проведении мероприятий «Недели географии»  Формировались у учащихся умения 

работать в команде, вести дискуссию, уважать чужое мнение. Использование 

тематических игр было дополнительным стимулом к развитию интереса к данному 

предмету, расширению кругозора, что приводит к более глубоким знаниям учащихся. 

 Были отмечены и награждены самые активные участники и команды Недели.               

Все уроки и мероприятия носили творческий характер, способствовали расширению 

кругозора учащихся, развитию познавательного интереса, воспитывали чувство 

патриотизма. 

Неделя  географии была насыщенной. В течение всего времени наши учащиеся 

совершенствовали практические навыки работы с различными источниками информации. 

География, как наука, интересна сама по себе, а проведение таких викторин и конкурсов 

ещё больше развивает интерес ребят к предмету. Всем ученикам большое спасибо за 

активное участие во всех мероприятиях и до новых встреч. 

Учитель географии  Безрукова Л.В. 

 


