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Внеклассное мероприятие по географии 

"Россия –родина моя" 

для обучающихся  8-9 классов 
Цель мероприятия  
- формирование познавательного кругозора у учащихся, углубление предметных знаний.  

Задачи:  

Познавательные  
- закрепить и углубить знания, полученные на уроках географии Развивающие  

- развивать логическое мышление, быстроту мышления, навыки принятия правильных решений, 

работая в команде.  

Воспитательные  
- воспитывать умение работать в группе, навыки сотрудничества, адекватной само – и 

взаимооценки, ответственного отношения к выполняемой работе. УУД:  

Личностные:  
• осознание ценности географического знания, как важнейшего компонента научной картины 

мира;  

• осознание единства географического пространства России, целости еѐ природы;  

• воспитывать любовь к красоте родной природы, гордость за наши природные богатства.  

Метапредметные:  

Регулятивные УУД  

создание условий для формирования способности  

• к самостоятельному приобретению новых знаний, управлять своей познавательной 

деятельностью;  

• организовывать свою деятельность, оценивать достигнутые результаты  

Познавательные УУД  

создание условий для формирования способности  

• защищать свои идеи на основе полученных теоретических знаний;  

• вступать в дискуссию, объяснять, доказывать;  

• выполнять логические действия.  

Коммуникативные УУД  

создание условий для формирования умения самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе.  

Предметные:  
создание условий для формирования представлений:  

• об особенностях географического положения России;  

• об уникальных природных объектах России.  

• о природных процессах на территории России.  

Средства обучения  

–мультимедийный проектор, интерактивная доска, презентация, ноутбуки, атласы, географическая 

карта, карточки – задания. 

Ход мероприятия:  

1.Вступительное слово учителя.  

В школьной программе много учебных предметов, но пожалуй только история, география, да ещѐ 

литература помогают познавать свою страну, мы живѐм с вами в России, стране которую нужно 

знать и любить, поэтому эпиграфом нашего мероприятия станут слова Юрия Ефремова «Люблю и 

знаю, знаю и люблю. И тем сильней люблю, чем больше знаю…» 

  

2. Чтобы наше мероприятие состоялось сформированы две команды из учеников 8-9 класса. 

Так же нам необходимо жюри в которое я приглашаю: 

Учитель __________________________________________________________ 

Учитель ___________________________________________________________ 

Учитель __________________________________________________________ 
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Учитель ___________________________________________________________ 

Жюри работает по оценочным листам. 

Победителем игры становится команда набравшая наибольшее количество очков. Каждый игрок 

команд получает хорошие оценки за урок географии. 

Правила мероприятия 

Каждое выполненное правильно задание, если ведущим не объявлено иное оценивается в 1 балл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так игра у нас командная или групповая, напоминаю правила работы в группах 

 Каждый должен слушать своих товарищей, проявляя вежливость и доброжелательность; 

 Каждый должен работать активно, совместно и ответственно относиться к порученному 

заданию; 

 Каждый должен просить о помощи, когда она ему необходима; 

 Каждый должен оказать помощь, если его об этом попросят; 

 Каждый должен принимая участие в оценке результатов работы группы; 

 Каждый должен четко понимать: 

 Помогая другим, учимся сами! 

 Мы в одной лодке: или выплываем, или вместе утонем! 

Предлагаю командам придумать название команде, связанное с географией России и подобрать 

характеристику команде исходя из названия, например команда Эльбрус почти недостижимые, 

гордые,  крутые. 

Конкурс 1. Жеребьѐвка  

Командам розданы фрагменты карты, из которых нужно собрать единое целое. Кто соберет 

первым и правильно тот отвечает первым. (Оценка  1 балл и 0,5 балла) 

Конкурс 2.  «6 простых вопросов по географии России» Представьте ситуацию, Вас 

останавливает на улице репортер, с ненавязчивым предложением — ответить на ряд простых 

вопросов о стране, в которой Вы живете, учитесь, работаете… Если вы сомневаетесь в себе, в 

своих знаниях — вы найдете тысячи причин уйти от вопросов, захотите удалится, пройти мимо, 

избегая тем самым весьма щекотливого положения, граничащего с позором. Одно дело — 

опозориться перед одним человеком и совсем другое — на всю страну. 

Недавно, в эфире одного из государственных каналов показали видео именно такой ситуации — в 

людном месте, в центре Москвы проводился опрос на тему: «как вы знаете географию России». 

Задавались самые простые вопросы, и к сожалению большая часть «испытуемых» оконфузились, 

поэтому проверьте свои знания здесь и сейчас  
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Вопрос 1. Россия самая большая страна в мире по площади. Где расположена большая часть 

территории России? 

ОТВЕТ: на Азиатской части. 

 Европейская часть страны занимает около 23 % площади. Еѐ границей являются Уральские горы, 

Азиатская часть России, занимающая около 77 % территории, лежит к востоку от Урала. (Оценка  

1 балл) 

 

 

Вопрос 2. Сколько субъектов в Российской федерации? 

ОТВЕТ: Согласно Конституции России 1993 года Россия является федеративным государством и 

состоит из равноправных субъектов Российской Федерации. Всего — 85 субъектов. Из них — 22 

республики, 9 краев, 46 областей, 3 города федерального значения, 1 автономная область, 4 

автономных округов. (Оценка  1 балл) 

 

Вопрос 3. Сколько часовых поясов в России? 

ОТВЕТ: 11 ЧАСОВЫХ ПОЯСОВ  

Время в России регулируется Федеральным законом «Об исчислении времени», в соответствии с 

которым с 26 октября 2014 года установлено 11 часовых зон. Любопытно, что Республика Якутия 

занимает целых три часовых пояса, Сахалинская область два, тогда как остальные России лежат 

в черте единственного часового пояса. (Оценка  1 балл) 

 

 

Вопрос 4. Сколько стран граничит с Россией? 

 

ОТВЕТ: 18 ГОСУДАРСТВ 

Россия признаѐт наличие границ с 18 государствами: Норвегией, Финляндией, Эстонией, Латвией, 

Литвой, Польшей, Белоруссией, Украиной, Грузией, Азербайджаном, Казахстаном, КНР, 

Монголией, КНДР, Японией и США, а также частично признанными Республикой Абхазией и 

Южной Осетией. (Оценка  1 балл) 

Вопрос 5. Сколько людей проживает в России? 

 

ОТВЕТ: БОЛЕЕ 146 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК  
Россия считается самой большой страной в мире по размерам собственной территории, а вот что 

касается численности населения, то здесь наша страна расположилась только на 9 строчке 

планеты.  

По данным онлайн-счетчика население России, на 04 февраля 2018 года составляло 146 455 770 

человек. (Оценка  1 балл) 

Вопрос 6. Назовите самую высокую точку России 

ОТВЕТ: Эльбрус — самая высокая горная вершина России и Европы, входящая в список 

высочайших вершин планеты «Семь вершин». (5642 метра над уровнем моря) (Оценка  1 балл). 

Капитанам команд заранее было предложено подготовить презентацию из пяти слайдов, по 

которым, нужно угадать географический объект. Если команда угадает с первого слайда то 

получит 5 баллов, каждая подсказка-слайд уменьшает количество баллов. 

1 презентация 
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2 презентация 

Конкурс 4. «Знатоки географической карты» 

От каждой команды выбрать двух человек, которые заполнят интерактивную географическую 

карту на ноутбуке по предложенным объектам. Время 5 минут, за каждый правильный объект 1 

балл 

№п/п Географические объекты 

1 Озеро Байкал  

2 Остров Сахалин      

3 Горы Кавказ 

4 Река Ангара 

5 Ладожское озеро 

6 Полуостров Крым 

7 Охотское море 

8 Город  Иркутск  

 

Проверяют члены жюри. 

Тем временем остальные члены команды выполняют другое конкурсное задание 

Конкурс № 5. «Синоптики» 

Школьники из нескольких населенных пунктов России обменялись данными многолетних 

метеонаблюдений, полученными на местных метеостанциях. Собранные ими данные 

представлены в следующей таблице. 

Пункт наблюдения Географические 

координаты пункта 

наблюдения 

Высота над 

уровнем 

моря 

Средняя 

температура 

воздуха,   С 

Среднегодовое 

количество осадков 

июль январь 

Сортавала 61° с.ш. 30° в.д. 17 +16,4 –9,8 570 

Вологда 59° с.ш. 40° в.д. 125 +17,0 – 11,9 568 

Балахна 57° с.ш. 44° в.д. 63 +19,0 –11,6 542 

Уфа 54° с.ш. 56° в.д 104 +19,5 –15,0 569 

 

 

1. Учащиеся проанализировали собранные данные в целях выявления зависимости 

между особенностями климата и географическим положением пункта. У всех 

учащихся выводы получились разные. Кто из учащихся сделал верный вывод на 

основе представленных данных? 

1) Алина: «Чем дальше на юго-восток, тем больше среднегодовое количество атмосферных 

осадков». 

2) Сергей: «Чем дальше на юго-восток, тем больше среднегодовая амплитуда температуры 

воздуха». 

3) Георгий: «Чем севернее, тем ниже температуры воздуха в январе». 

4) Тамара: «Чем выше над уровнем моря расположен пункт, тем прохладней там в июле». 

 

Ответ: __________ (Оценка  1 балл). 

 

2. В каком из перечисленных населѐнных пунктов 22 июня в полдень по местному 

солнечному времени угол падения солнечных лучей будет наименьшим? 

1) Сортавала 

2) Вологда 
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3) Балахна 

4) Уфа 

 

Ответ:___________ (Оценка  1 балл). 

 

Проверяют члены жюри. 

Игра со зрителями  

Учитель Уважаемые гости, прошу поучаствовать в нашем мероприятии и ответить на несложные 

вопросы 

Вопросы: 

1. Этот объект называют «Жемчужиной Сибири». 

2. Этот объект называют «Деревянное кружево». 

3. По легенде здесь в мешке, в котором Бог нес драгоценности, получилась дырка и много их 

просыпалось в этот удивительный край. 

4. Город основан в 1147 году. Центр России, «сердце» России. 

5. Города-туристические центры со старинными уникальными памятниками архитектуры и 

религии. Храмы до сих пор поражают обилием росписи и драгоценных металлов, не 

смотря на то, что много раз разрушались. 

Ответы: 

1. Озеро Байкал 

2. Архитектура Кижей 

3. Уральские горы 

4. Город Москва 

5. Курорты Черноморья 

Ответить и показать на карте 

1. Самый большой по площади остров России. 

2. Самый большой по площади полуостров России 

3. Самое глубокое море России 

4. Самая многоводная река России 

Ответы  

1. Сахалин. 

2. Таймыр 

3. Берингово 

4. Енисей 

Упражнение на расслабление(физминутка) -  Озелени планету. 

Командам и зрителям предлагаются воздушные шарики на которых нужно нарисовать цветы. 

Представьте себе, что Вас заселили на необитаемую планету под названием «Воздушный шар». До 

вашего прибытия на этой планете, не было никакой растительности. Не росли цветы, деревья, 

трава. Вам надо озеленить планету. Причем каждый должен внести вклад в это благородное дело. 

 

Учитель. Многие из вас уже задумывались о своем будущем, куда пойти учиться, какую получить 

профессию и где жить в городе или деревне. Может кто-то из вас уже решил, что вернется в 

родное село, а ту ли специальность вы выберете, давайте попробуем узнать какие профессии 

сейчас востребованы у нас в Новой Уде. 

Прошу обсудить в командах и через минуту дать ответы.(это задание не оценивается) 

Ученики дают ответы, на экран выводится обобщенный заранее слайд. 

Какой можно сделать вывод работа в селе есть?  

Ответ – есть! 

Но почему же мы часто относимся скептически к людям которые решают жить в селе.  

 

Конкурс  № 6. «Плюсы и минусы деревенской жизни» 

Давайте выявим плюсы и минусы деревенской жизни.  



6 
 

Одна команда выявляет плюсы, вторая минусы в ходе обсуждения и заносят в таблицу. Затем 

предъявляют свои аргументы (каждый верный аргумент, по мнению жюри, оценивается в один 

балл). 

Затем на экране обобщенный слайд. 

 

А теперь молодые люди каждый решит сам для себя где же лучше? 

А мы кто остался в деревне будем радоваться и гордиться своим выбором и улучшать свою 

деревенскую жизнь! 

 

При недостатке времени мероприятие заканчивается подведение итогов. 

Рефлексия обсудите в команде, было ли вам интересно, нужно ли проводить подобные 

мероприятия?  

 

Если времени достаточно Задание № 7. «Своя игра» (презентация) на выбор команды 

вопросы разной стоимости. 

 

Хочу закончить нашу встречу  словами поэта Виктора Федоровича Бокова:  

 

Откуда начинается Россия?  

С Курил, Камчатки, с Командор?  

О чем грустят глаза степные  

Над камышами всех еѐ озѐр?  

Россия начинается с пристрастья  

К труду, терпению, к правде, доброте.  

Вот в чѐм еѐ звезда. Она прекрасна!  

Она горит и светит в темноте.  

Отсюда все дела еѐ большие,  

Еѐ неповторимая судьба  

И если ты причастен к ней -  

Россия не с гор берѐт начало, а с тебя! 

 


