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Актуальность работы 
 

«Интерес к учению появляется  только тогда,  

когда есть вдохновение, рождающееся от успеха». 

В.А. Сухомлинский 
       Проблема учебной мотивации считается одной из центральных в педагогике 

и педагогической психологии. Актуальна она для всех участников учебно - 

воспитательного процесса: учащихся, родителей и учителей. Всем учителям 

известна такая ситуация, когда  ребенок может учиться, но не хочет, ленится, ко 

всему относится « спустя рукава».  Часто  ученики спрашивают: "А зачем учить 

предмет?" Вопрос для них совершенно естественный и простой, но очень 

трудный для того, кому его задают.  

  Как повысить интерес учащихся  к изучению предмета?   Как 

превратить уроки географии в увлекательные и результативные?  Вопросы, 

которые постоянно волнуют меня.  Ответ на эти вопросы  я нашла в 

технологии игрового обучения.  

Игры оказывают сильное эмоциональное воздействие на учащихся, 

формируют многие умения и навыки: прежде всего коммуникативные, 

умение работать в группе, принимать решения, брать ответственность на 

себя. Они развивают организаторские способности, воспитывают чувство 

сопереживания, стимулируют взаимовыручку в решении трудных проблем.  

Азарт и желание победить  ставит детей перед необходимостью многое 

вспомнить, осмыслить за короткий промежуток времени. Чтобы  победить, 

необходимо знать больше чем соперник. Это мотивирует учащихся на поиск 

информации, приобретение новых знаний по заданной теме. Часто у 

учащихся бывают ситуации в школе, когда теряется интерес к обучению, 

если они не понимают материал. Создаётся ситуация не успеха и ребёнка 

становится сложно мотивировать к обучению. В данном случае помогают 

командные игры, где за успех команды отвечает несколько человек, тогда в 

этом случае данные учащиеся могут попасть в ситуацию успеха вместе со 

своей командой. Так же в данной ситуации ученики, которые легко усвоили 

материал, начнут помогать ученикам, которые имеют сложности. Чтобы 

достичь данных результатов, необходимо создать следующие условия: во - 

первых, сформировать несколько команд так, чтобы в каждой были и 

сильные и слабые ученики. Во – вторых, давать задания на этапах игры 

различные по сложности. В – третьих, мотивировать учеников похвалой, 

выделяя каждого учащегося, принесшего своей команде балл. 

Понятие “игровые технологии” включает достаточно обширную 

группу  методов и приемов организации педагогического процесса.  

Нестандартные уроки, уроки с нетрадиционными методиками 

проведения, необычные по замыслу и организации, гораздо больше нравятся 

обучающимся, чем обычные будничные занятия. 



 
 В отличие от игр вообще, педагогическая игра обладает 

существенным признаком – четко поставленной целью обучения и 

соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть 

обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-

познавательной направленностью.   

Реализация игровых приёмов и ситуаций при урочной форме занятий 

происходит по таким основным направлениям: 

• дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой                    

задачи; 

• учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

• учебный материал используется в качестве её средства, в учебную 

деятельность вводится элемент соревнования, который переводит 

дидактическую задачу в игровую; 

• успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым 

результатом. 

При использовании игровых технологий на уроках я соблюдаю 

следующие условия: 

1. соответствие игры учебно-воспитательным целям урока; 

2. доступность для учащихся данного возраста; 

3. умеренность в использовании игр на уроках. 

Игра необычайно привлекательна для любого возраста. 

Использование  игр  на уроках помогает мне добиться того, чтобы каждый 

ученик работал активно и увлечённо. Это особенно важно в подростковом 

возрасте, когда ещё формируются склонности к тому или иному предмету. 

Именно в этот период посредством игровых ситуаций учитель может 

раскрыть притягательные стороны географии.  

В чём я абсолютно уверена, игра - лучший способ организовать 

внимание детей. Интересное дело, интересное занятие способны захватить 

ребенка, и он с увлечением работает весьма продолжительное время, не 

отвлекаясь, у ребёнка нет ни времени, ни желания, ни возможности 

отвлекаться на другие дела. 

У меня на уроках игра присутствует и как обучающий элемент, и как 

полноценный урок.  Хочу поделиться своим опытом и приведу примеры 

педагогических игр, которые использую на своих уроках. 
 

 



 

Пояснительная записка 

Интеллектуальная игра - вид игры, основывающийся на применении 

играющими своего интеллекта и/или эрудиции; индивидуальное или коллективное 

выполнение заданий, требующих применения продуктивного мышления (часто - в 

условиях ограниченного времени и соревнования). 

Основной функцией интеллектуальных игра является развитие мышления, 

высших психических функций, логики, процессов анализа и синтеза, обобщения и 

классификации, сравнения и противопоставления. Кроме того, они  ориентированы 

на развитие нестандартного самостоятельного мышления,  интуиции, чувства 

юмора, интеллектуальной реакции. Участие в интеллектуальных играх требуют от 

детей развития своего хронотопа (совокупности личностных представлений о 

пространстве и времени), поскольку одним из их условий является ограничение 

времени, что предполагает необходимость его структурирования. 

 Интеллектуальные игры дают возможность раскрыться наиболее 

талантливым, эрудированным ребятам, тем, для кого знания, наука, творчество 

имеют первостепенное значение. И побуждают к изучению предмета учащихся с 

низкой мотиваций. 

В отличие от предметных олимпиад, научных конференций, разнообразных 

факультативов  интеллектуальные игры позволяют превратить серьезную 

интеллектуальную деятельность в яркое зрелище, в увлекательное состязание, в 

праздник. Именно поэтому в интеллектуальные игры с интересом играют не только 

младшие школьники, но и подростки, старшеклассники. 

В данной работе  представлен опыт создания интеллектуальной игры для 

учащихся пятых - седьмых  классов, изучающих «Байкаловедение» по учебно – 

методическому пособию Е.Н Кузевановой. Игру можно использовать на 

обобщающих уроках  Байкаловедения  или как внеклассное мероприятие по 

предмету география . 

 

Предмет География  

Класс 5-7 

Тип урока Интеллектуальная игра    

Учителя Ильина Татьяна Юрьевна, учитель географии МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 11 с углубленным изучением отдельных предметов. 

Тема « Знатоки Байкала» 

Цель Содействовать осознанию учащимися уникальности озера 

Байкала через игровые технологии. 

Задачи Образовательные: 

• формирование чувства любви к родной природе; 

• формирование экологического сознания школьников на 

примере экологических проблем Байкала и их причин; 

• эстетическое воспитание учащихся при знакомстве с 

пейзажами озера; 



 

• патриотическое воспитание школьников. 

Развивающие: 

• Развивать кругозор учащихся, их интеллектуальные 

способности, логику, мышление, внимание. 

• Стимулировать через игру познавательный интерес учащихся. 

• Развивать умение работать в команде, умение слушать и 

слышать мнение другого человека. 

Воспитательные:  

• формирование чувства любви к родной природе; 

• формирование экологического сознания школьников на 

примере экологических проблем Байкала и их причин; 

• эстетическое воспитание учащихся при знакомстве с 

пейзажами озера; 

• патриотическое воспитание школьников. 

 

Планируемый 

результат. 

УУД 

Личностные: 

 Формирование  мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

Предметные:  

  сформировать знания о природе уникального озера Байкал; 

расширить кругозор учащихся о природе своей малой  Родины; 

показать учащимся значимость озера Байкал в мире и для 

человека в отдельности. 

Метапредметные:          

 Регулятивные:  Выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат. Умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основании 

оценки и учёта характера ошибок. 

Коммуникативные: Участвовать в совместной деятельности, 

организовывать сотрудничество; уметь  слушать и вступать в 

диалог с учителем или другими учащимися; уметь отвечать на 

вопросы других; уметь высказывать и давать обоснование 

собственной точки зрения; вступать в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками; формулировать собственные мысли; 

высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

Познавательные: определять источники и производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность; 

выражать смысл ситуации различными средствами; осуществлять 

для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации; делать обобщения, выводы. 

Формы 

организации:  

Групповая   



 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ИГРЕ « ЗНАТОКИ БАЙКАЛА» 
Цель: Обобщить  и систематизировать имеющиеся знания 

учащихся о Байкале .  

Задачи:  

• Развитие интеллектуальных способностей, выявление лидеров – 

эрудитов, формирование познавательного интереса. 

• Повышать интеллектуальный и культурный уровень воспитанников, 

расширять кругозор. 

• Повышать интерес к учебно- познавательной деятельности.  

• Продолжить формировать навыки конструктивного взаимодействия в 

команде, аргументировано оценивать результат деятельности 

сверстников (воспитывать чувство товарищества, взаимоуважения, 

толерантности отношения друг другу). 

• Развивать культуру межличностного общения: умение работать в 

группе, в команде, умение сотрудничать. 

• Продолжать формирование и развитие умения чётко и правильно 

формулировать ответы, быстро находить верное решение. 

Ход мероприятия: 

Учитель: 

Добрый день ребята. Сегодня наш урок пройдет в необычной форме. Мы с 

вами будем играть и посветим нашу игру   уникальному озеру -  Байкал .   

Байкал имеет много названий  в народе. 

➢ Батюшка Байкал 

➢ Чудо природы 

➢ Великое озеро 

Методы 

обучения: 

проблемно-поисковый, наглядный, словесный, метод 

стимулирования учебно-познавательной деятельности (создание 

ситуации успеха). 

Технологии: Игровая. 

Оборудование: 
Проектор , компьютер, презентация в Power Point. 

Ожидаемый 

результат 
• Активизация  интереса к учебно-познавательной 

деятельности. Повышение  интеллектуального и 

культурного уровня учащихся, расширение кругозора. 

• Формирование  навыков  конструктивного взаимодействия в 

команде, аргументированное оценивание результата 

деятельности сверстников.  

• Развитие культуры межличностного общения: умение 

работать в группе, в команде, умение сотрудничать. 

• Формирование умения чётко и правильно формулировать 

ответы, быстро находить верное решение. 

https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-powerpoint-422250f8-5721-4cea-92cc-202fa7b89617


 
➢ Жемчужина Сибири 

Люди со всей планеты стремятся к его берегам, чтобы окунуться в его 

священные, холодные  воды или прикоснуться  к прозрачному льду. Нам 

очень повезло, мы живем недалеко от озера Байкал.  Поэтому именно мы 

должны приложить все усилия, чтобы наш Байкал сохранился для наших 

потомков. Это в наших силах, что для этого мы должны сделать? 

 Примерные ответы учащихся : беречь, охранять, не загрязнять, 

пропагандировать  и т.д. 

Учитель :  Вы все правы.  Чтобы этим заниматься,  необходимо много знать 

об озере, а для этого необходимо учится.  Как сказал поэт, писатель, географ, 

краеведа, создатель Музея землеведения при Московском государственном 

университете Юрий Ефремов 

 Он должен быть у каждого, свой дом, 

Простор родных угодий и урочищ. 

Познай его любовью и трудом –  

Ты мир как сад украсишь и упрочишь. 

Пройду все тропы, в связи все ввяжусь, 

Томленьем ведать дали одержимый, 

И, вздрогнув, сам однажды окажусь 

Душой и памятью земли любимой. 

Глубь недр пойму, и сроки углублю, 

И с гордостью скажу родному краю: 

Люблю и знаю. Знаю и люблю.  

И тем полней люблю, чем глубже знаю. 

 

          Здесь собрались ребята, которые любят Байкал и много знают об этом 

уникальном озере. Наша  задача  определить самых умных, любознательных 

и   эрудированных. 

В нашей игре принимают участие три  дружные и сплоченные команды.    

 Давайте познакомимся с ними (идет представление команд). 

Представление жюри.  ( На доске расчерчена таблица, где один из членов 

жюри фиксирует баллы) 

 Учитель: Познакомимся с правилами игры . 

• Играют 3 команды. 

• Вопросы определяют команды по очереди, не зависимо от того ответили 

они правильно или нет. 

• Вопросы  даются по темам,  каждый вопрос оценивается от 10 до 50 

баллов.  

• Время на обдумывание вопроса 15-20 секунд. 

• Отвечающая команда дает ответ, если он верный, то данное количество 

баллов записывается на счет команды. Если ответ неверный, то другая 

команда имеет возможность ответить.  

• Побеждает команда,  набравшая  наибольшее количество баллов. 



 
Ведущий: Чтоб в игре прошло все без заминки, начнем её мы с маленькой 

разминки.  

Вам предстоит разгадать ребус. Команда,  ответившая первой, получает 

право начать игру  

 

           
 

Ответ. Знатоки Байкала 

 В игре пять категорий.  Количество баллов зависят от сложности 

вопроса. 

 

Категория : « Самое –самое» 

Баллы Вопрос Ответ 

10.   Почему Байкал называют « Чудом 

природы»? 

 

• Самое  глубокое, 

• самое древнее , 

• самое пресное и прозрачное  

озеро в мире, 

• в нём содержится  самый 

крупный мировой запас 

пресной воды.  

20 Байкал – самое глубокое озеро в 

мире. Назовите максимальную 

глубину озера? 

Максимальная глубина Байкала 

составляет  1642  метра 

30 Байкал – самое древнее озеро на 

планете, назовите возраст 

Байкала. 

Возраст Байкала оценивается в 

25 – 35 миллионов лет. 

40 Прозрачность воды в Байкале 

самая высокая среди 

пресноводных водоемов мира. На 

какой максимальной глубине 

можно разглядеть предметы на 

дне Байкале? 

Вода в Байкале настолько 

прозрачна, что, например, 

отдельные камни и прочие 

предметы можно разглядеть на 

глубине до 40 м 

50 Байкал – самое большое по 

объему  пресноводное озеро в 

мире . В нём содержится более 

23000 км³ воды . Вытекает из 

Байкала всего одна река  - Ангара. 

Ежегодно с её водами из озера 

уходит 60 км³ воды. Если бы 

23000  / 60 = 383 года 

 



 

озеро не пополнялось, то 

насколько бы лет хватило  воды в 

озере?  
 

Категория: « Что это? Где это?» 

Балл

ы 
Вопрос Ответ 

10. 

 

Камень Шаман.                            

Поселок Листвянка 

20 

 

Скала Шаманка (также мыс 

Бурхан, Шаманский мыс, 

Пещерный мыс) - мыс в 

средней части западного 

побережья острова Ольхон 

30 

 

Ходульные деревья. 

Бухта Песчаная 

 

40 

 

Лежбище нерпы на Ушканьих 

островах 

 

50 

 

Дельта Селенги —

 образованная 

рекой Селенгой при впадении 

её в озеро Байкал, на 

территории Республики 

Бурятия. 



 
 

Категория:  «Обитатели » 

Баллы Вопрос Ответ 

10. 
Единственный представитель млекопитающих 

обитающий в озере Байкал ? 
Нерпа 

20 
Назовите самых древних обитателей Байкала? 

 

Байкальские 

губки 

 

30 

Как называется рыбка, живородящее чудо 

Байкала? Она не имеет чешуи, а сквозь тонкую 

кожу хорошо просвечивает скелет. В отличие от 

всех других рыб, живущих в Байкале, она рождает 

живых личинок, которые сразу же после 

появления на свет способны питаться эпишурой, 

мальками рачков. 

Голомянка. 

 

40 

Этого рачка называют  главным "чистильщиком" 

Байкала . Не смотря на маленькие размеры (всего 

до 1,5 мм) ,он за  сутки пропускает через себя 200 

мл воды, всего один стакан, но так как в озере 

таких рачков  огромное количество в воде не 

успевает образовываться ил. 

Байкальская  

эпишура 

 

50 

Эта рыба принадлежит к семейству лососевые, 

роду сиги. Впервые она была описана в 1775 году  

Геогрги и получила название «мигрирующий сиг». 

Данный вид является эндемиком и живёт только в 

Байкале. Рыба это стайная. В летние месяцы 

держится в верхних слоях воды. Зимой опускается 

на глубину 340-450 метров. 

 

 

Омуль 

 

 

Категория:  «А знаете ли вы…  » 

Баллы Вопрос Ответ 

10. Как называется самый большой остров на 

Байкале? 
Ольхон. 

20 Какой ветер самый свирепый на Байкале? 

 

Сарма. 

 

30 Как называется «Топливо будущего», 

обнаруженное на дне озера? В  нём 

содержится до 99% горючего газа метана.  

Внешне напоминает куски льда, при 

поднятии на поверхность они переходят в 

газообразную форму и улетучиваются. 

Газогидранты. 

 

40 Есть ли на Земле озеро похожее на Озеро Танганьика в 



 

Байкал? Если есть, то где оно находится? 

 

Восточной Африке. Оно 

похоже на Байкал по 

происхождению 

(рифтовое) и размерам 

котловины. 

50 Зимой на Байкале образуется толстый лед. 

Везде, кроме одного участка? Назовите 

какого? 

Исток реки Ангары. 

 

Категория : « Байкал – источник вдохновения » 

Баллы Вопрос Ответ 

10. Где находится Шаман – камень?                  С 

какой легендой он связан?                             

Что говорит о нём легенда? 

Исток Ангары. 

Легенда о Байкале и 

его дочери Ангаре 

20 Какой  известный русский писатель, 

драматург побывав на Байкале сравнил его с 

Крымом? 

«Берега высокие, крутые, каменистые, 

лесистые; направо и налево видны мысы, 

которые вдаются в море вроде Аю-Дага или 

феодосийского Тохтабеля. Похоже на 

Крым. Станция Лиственичная 

расположена у самой воды и поразительно 

похожа на Ялту; будь дома белые, совсем 

была бы Ялта. Только на горах нет 

построек, так как горы слишком отвесны и 

строиться на них нельзя».  

Антон Павлович Чехов 

 

30 Назовите известного художника -  

пейзажиста Байкала XХвека . Его картины о 

Байкале были представлены в 

Третьяковской галерее, в Иркутском 

областном художественном музее, других 

музеях России.  19 картин о Байкале он 

подарил ИГУ, которые до настоящего 

времени украшают Байкальский музей 

биолого – почвенного факультета 

Борис Иванович 

Лебединский  

 

40 

 

Герою какой 

известной песни 

был установлен 

памятник на 

смотровой 

площадке  

Куркутского залива 

Герою  русской 

народной песни «По 

диким степям 

Забайкалья» – Бродяге  

 



 

Байкала ? 

 
 

50 Кто написал стихи и музыку  к известной 

песни «Славное море, священный Байкал»? 

 

Стихотворение «Думы 

беглеца на Байкале» 

написал  Дмитрий  

Павлович Давыдов 19 

веке, сибирский поэт, 

краевед и педагог. Во 

время путешествия по 

берегам Байкала, он с 

восхищением 

любовался просторами 

озера. У него родились 

строки стихотворения 

о Байкале, 

впоследствии 

переложенные  на 

ноты композитором  - 

Юрием Карповичем  

Арнольдом  
 

Подведение итогов. 

Уникален   и неповторим Байкал по своим природным особенностям. 

Популярность озера давно уже перешагнула границы нашей страны. О нем 

можно говорить и говорить, изучать и познавать. Наша игра лишь малая 

частица этих познаний. Давайте подведем итоги, кто в классе по праву 

считается знатоком Байкала? 

А теперь я попрошу оценить работу группы.  ( учащиеся заполняют карточку 

и сдают учителю.) 

1.Все ли члены 

группы принимали 

участие в работе? 

а) Да, все работали одинаково. 

б) Нет, работал только человек. 

в) Кто-то работал больше, а кто-то меньше. 

2.Дружно ли вы 

работали? Были ли 

ссоры?  

а) Работали дружно, ссор не было.  

б) Работали дружно, спорили, но не ссорились 

в) Очень трудно было договориться, не всегда 

получалось 

3. Тебе понравился 

результат работы 

группы?  

а) Да, все получилось хорошо 

б) Нравится, но можно было бы лучше 

в) Нет, не нравится 

4. Оцени свой вклад 

в работу группы.   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 
 На этом мы заканчиваем нашу игру. Даже если вы проиграли и уступили 

место другой команде – это не беда, ведь у познаний нет границ, вам есть к 

чему стремиться, в следующий раз вы будете лучшими. До новых встреч. 
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