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Введение 

 

В настоящее время система образования направлена на применение 

всевозможных ресурсов нацеленных на повышения качества знаний в 

учебном процессе. Главные цели образования это  отношение учащихся к 

умениям, навыкам и знаниям, как к одним из инструментов, гарантирующих 

достижение гармоничного и полноценного развития умственной, ценностной 

и эмоциональной стороной личности.  

Особую роль при этом отводится к  проблеме повышений знаний 

учащихся на уроках. Данному вопросу с давних пор уделялось повышенное 

внимание, но и по сегодняшний день отводится много времени. 

Ритм развития обширности учебных материалов предписывают 

новейшие условия к использованию тех или иных методов обучения. Часто 

эти  методы направлены не на качество, а в основном на количество 

изучаемого материала.  

Такие действия не способствуют удачному пониманию материала, 

также не влияют на повышения качества знаний. Слабо усвоенный материал 

не является твѐрдым основанием для уяснения новых знаний. По нашему 

мнению одной из результативных мер решений этой проблемы может стать 

использования игр в учебном процессе. 

В данное время учитель относит игру к одним из первых методов 

обучения и воспитания учащихся, именно по этой причине главный упор 

ставится на игровую деятельность. Игровые формы считаются как основной 

и наиболее приемлемый путь развития интереса учащихся в учебную 

деятельность. Игра как прием создания эмоционального влияния на 

различные воспитательные действия и положения для удовлетворенной 

деятельности учащихся. Исследование методической, педагогической 

литературы, проведения бесед с учащимися и учителями о проблемах 

повышения качества знаний, дает возможность считать, что в магистерской 
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работе мы рассматриваем проблему, которая создает высокую 

заинтересованность, как в теоретическом аспекте, так и в практическом. 

Актуальность темы исследования состоит в том, что на нынешнем  

этапе развития школьного  образования наблюдается тенденция 

понижения качества знаний из-за общего снижения уровня 

познавательной активности у учащихся, усиления негативного 

отношения к обучению в целом. Из-за этого необходимо найти другой 

подход к организации обучения, способствующий поменять позиции 

учащихся и учителя в учебном процессе. В современной практике 

обучения предмета географии огромную популярность получили игровые 

технологии. В изученной литературе описывается большое количество 

игровых сюжетов, представлена подробная классификация игр, которая 

рассматривает в основном   педагогические стороны игровых способов 

обучения. Игра систематически приобретает значительную актуальность 

в жизни ребенка, обладает аналогичным понятием, как у взрослого 

работа.  

Игра может показаться  на первое ощущение беззаботной, 

спокойной, но в реалии она требует того чтобы участники давали 

максимум своей силы, ума, самостоятельности.  

В игре участники четка, ставят себе цель, отбирают нужный 

материал, при этом они ответственны не только за своѐ отношение, но и 

всего коллектива.  

Это все определило выбор темы магистерской работы: «Учебно-

игровая деятельность как средство повышения качества знаний учащихся на 

уроках географии». 

Цель исследования является выявить возможность использования 

учебно-игровой деятельности в процессе обучения географии для повышения 

качества знаний учащихся. 

Объект исследования - процесс обучения географии в школе. 
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Предмет исследования -  организация  учебно-игровой деятельности 

как средство повышения качества знаний учащихся на уроках географии.  

        Гипотеза исследования заключается в том, что качество знаний 

учащихся на уроках географии повысится, если будет использована учебно-

игровая деятельность в общеобразовательной школе.  

Задачи исследования: 

1. Изучить и проанализировать психолого-педагогическую литературу 

по проблеме применения учебно-игровой деятельности  в учебном процессе. 

2. Определить возможности использования учебно-игровой 

деятельности в процессе обучения географии. 

3. Подобрать и использовать комплекс игр на уроке географии.  

4. Экспериментально проверить и выявить эффективность применения 

учебно-игровой деятельности  для повышения качества знаний. 

Методы исследования: анализ психолого-педагогической литературы, 

эксперимент, наблюдение, методы математической обработки данных и др. 

Теоретическая значимость исследования: 

- систематизирован и обобщен накопленный теоретический материал, 

раскрывающий суть таких понятий, как «учебно-игровая деятельность», 

«игра», описана классификация игр.  

-сформулированы критерии эффективности учебно-игровой 

деятельности в общеобразовательной школе. 

Практическая значимость работы заключается в том, что на основе 

теоретических положений исследования, нами подобран комплекс игр 

направленный на повышения качества знаний учащихся на уроках географии. 

Структура исследования: выпускная квалификационная работа 

состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной 

литературы и приложений. 

Во введении представлена характеристика работы: значимость 

выбранной темы, цель, задачи, объект и предмет исследования, гипотеза, 

практическая значимость, методы исследования. 
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В первой главе «Теоретические основы учебно-игровой 

деятельности учащихся на уроках географии посредством игр» 

рассмотрена теория происхождения учебно-игровой деятельности, 

подробная характеристика классификации игр, сущность учебно-игровой 

деятельности как средство повышения качества знаний учащихся. 

Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по внедрению 

учебно-игровой деятельности на уроках географии посредством 

комплексов игр, проанализирован уровень качества знаний по 

показателям, подобран и осуществлен комплекс игр по повышению 

качества знаний учащихся, а также подведен итог эффективности 

данного эксперимента. 

В заключении представлены результаты анализа  применения 

учебно-игровой деятельности учащихся на уроках географии 

посредством игр. 

В приложениях разработки планов проведенных игр, 

способствующих повышению качества знаний учащихся на уроке 

географии.  
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Глава 1. Теоретические основы повышения качества знаний учащихся 

через учебно-игровую деятельность на уроках географии 

 

1.1.Теория происхождения учебно-игровой деятельности 

 

Ученые и педагоги пытались и совершали на протяжении многих лет 

попытки понять причину и историю происхождения игр. Начало 

возникновения игр связывают с одним из компонентов непринужденного  

время препровождения, отдыха людей по разным причинам, социального, 

культурного, экономического развития общества и множества других 

факторов [5]. 

Известные труды Шиллера, Спенсера считаются как бы началом 

создания общей теории игр. Такие ученые как Фрейд, Дьюи, Хейзинг, Штерн  

внесли огромный вклад в развитие этой теорий. 

В русской и советской психологии  теорию игры  исследовали 

известные педагогики, ученые, такие как: С.Л.Рубинштейн, К.Д.Ушинский, 

Л.С.Выготский, А.С.Макаренко, Н.К.Крупская и многие другие [6]. 

А.Н.Леонтьева рассматривала развитие детской ролевой игры в своей 

работе «Психологические основы дошкольной игры». В данной работе в ходе 

действий у ребенка происходит противоречие между сильным развитием у 

ребенка потребностей в действиях с предметом, процессом осуществляющих 

способы действия. 

Каждый ребенок желает сам вести свою дорогу, сам хочет плыть на 

«лодке» знаний, но не в состояние это осуществить, по причине того что он 

не обладает определенными качествами [10]. 

Игры являются единственным видам деятельности, которая может 

решить эти противоречия у ребенка. 

В игре мы можем заменить определенные действия, предметные 

условия  другим, к тому же содержание  не меняется. 
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Рассмотрим главные подходы, описывающие причины происхождения 

игры. 

Понятие «игра» в 19 веке уже имела определенную точку зрения, игра - 

это явление восполняющая активность ребѐнка. Дальше  образовалась теория 

переизбытка нервной силы, компенсаторности. Данную теорию предложил 

ученый философ Спенсер, он говорил, что игра является результатом 

активности ребѐнка, которая не имеет возможность исчерпаться в 

определенной деятельности. Игра бывает, значима только тем, что позволяет 

лишней энергии освободиться. Спенсер утвердил, что игры ребенка, 

являются проявлением инстинкта. По установлению Спенсера игры - это 

демонстрирование инстинкта, которые совершаются ради удовольствия [7].  

В 20 веке отдельную популярность принимает теория  К.Гросса об 

упражнения игры. Он утверждал, что игра неувядающая школа поведения, 

несмотря на внешние и внутренние моменты.  

Ученый Спенсер внес, изменения заметив, что на понимание, 

распространение игр влияет эволюционный путь инстинктивных форм, цель 

которого приспособление к различным условиям жизнедеятельности. 

К.Гросс полностью был согласен с мнением  Спенсера, что игра 

укрепляет процесс начальной формы поведения, но также он отметил свое 

отрицательное отношение к разным теориям избытков нервных сил. Свое 

представление он относил к отказу рефлекторной природы, признавая 

неожиданность развития благодаря разряду энергии внутри организма. С 

точки зрения К.Гросса игра разрабатывается исключительно инстинктами 

[48]. 

Следующая теория рекапитуляции и антиципации. Данные теории  

представляют собой сокращенное восстановление точки развития человека в 

детской игре. По этой теорий рассуждал  американский психолог  Г.C.Холл.  

Сторонники этой теории утверждали, что игра помогает преодолевать 

инстинкты прошлых лет, приспосабливаться к цивилизации.  
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Данная теория воспринимает игру как редуцированную деятельность 

воспроизводства жизни, культовых обрядов дальних предков [36]. 

Также известна теория антиципации будущего в игре. Сторонники этой 

теории придерживались такого мнения, что игра мальчиков и девочек  

различается, и это объясняется той ролью жизни, которая их ожидает.  

Вопросами игровой деятельности интересовался O.C.Газман. В одном из его 

трудов мы видим следующее высказывание: «Игра всегда выступает 

одновременно в двух временных измерениях в настоящем и будущем». 

Приверженцы этой теории пытаются доказать, что игра с одной стороны, 

влияет на будущее, но работает в основном на настоящее» [36]. 

Австрийский психолог А.Адлер является основателем индивидуальной 

части психологии, он говорил, что главным источником стремления ребенка 

к мотивации, самоутверждению как основной части компенсации ощущений, 

является неестественность, возникающая в детстве. Все это он объясняет тем, 

что игра является особенностью своеобразия реализаций желаний, которые 

по сути дела ребенок не сможет выполнить. 

З.Фрейд является основоположником учения психоанализа, он 

разработал  план компенсаторности игры, объединил  еѐ с невольным 

механизмом психики. По мнению З.Фрейда инстинктивное влечение 

относительно осуществляется в детских играх [49]. 

По исследованию З.Фрейда, игра исцеляет психику, снимает разные 

травматические ситуации, которые являются причиной многих заболеваний 

неврологического аспекта. 

По теории З.Фрейда игра становится полезной в том случае, когда мы 

получаем удовлетворения различными путями, позволяем либидам 

развернуться и выразиться, освободить чувственность, которая устремляется 

испытать себя.   

Ученые Шиллер и Спенсер исследовали теорию отдыха игры, как 

возможность сохранения бодрого настроения и сил. Они знали, что энергия 

человека в игре не только исчерпывается, но и вновь обновляется.  
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Известные ученые Патрик, Шалер, Штейнталь игру считали не столь 

компенсаторной больше как уравновешенной, иными словами игра равно 

отдых. Человек в процессе игры использует в деятельности находящиеся 

ранее органы без действий, иными словами происходит  оживление 

жизненного баланса [9]. 

Известный педагог К.Д.Ушинский является основоположником теории 

о духовном развитии ребѐнка в игре. В данной теории игра применяется как 

противоположность заповеди неуправляемости игровой деятельности. Игра 

используется в системе воспитания, также на протяжении организации 

ребенка к трудовым действиям через игру.  

Известные ученые Пиаже, Выготский, Левин, Эльконин, Сухомлинский 

и другие считали, что игра возникла в свете духовности, и служит ребенку 

как источник духовного развития. 

В педагогике и психологии существуют  разные версий происхождения 

игры. Например, что игра детей берет, свое начало из  вечного желания 

копировать во всем взрослых считал Ж. Шато [16]. 

A.Н. Леонтьев, Л.C. Выготский, Д.Б. Эльконин и многие другие 

разработали теорию игры со стороны еѐ исторического показателя, 

определили еѐ внутреннее устройство и смысл для совершенствования 

индивида [10]. 

Стоит отметить, что все исследователи называли разные причины 

возникновения игры, параллельно рассматривали разнообразные виды  

функции игр. В период игры  часто происходит процесс воспитания, которую 

можно считать некой школой владения культуры и общения в жизни. 

Во время игры у детей старшего возраста наблюдается образование 

коллектива. Группа детей, выполняющая совместные действия, 

взаимоотношений сотрудничества, взаимоконтроля и соподчинения 

образуют коллектив. Между ними устанавливается единое право каждого 

участника коллектива на активные роли в игре.  
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Если дети уже умеют договариваться, без помощи взрослого, 

распределять роли, решать конфликты, спорные вопросу то коллектив уже 

сформирован. 

Игра в коллективе помимо всего прочего, воспитывает у детей чувства 

единства, ответственности за свои действия, дружбу и взаимопомощи. 

Такие игры можно считать средством влияния на детей, у которых 

проявляются качества эгоизма, замкнутости, агрессивности и другие 

отрицательные стороны личности, появившиеся в результате негативного 

воспитания в семье или в другом обществе [18]. 

Коллективные игры объединяют детей, создают повышенный интерес к 

жизни общества, способствуют к возникновению достаточно сильных 

эмоциональных переживаний.  

В настоящее время игра всегда содержит интересную цель, которая 

будет усовершенствовать интеллектуальные и физические силы ребенка, 

развивать его организационные способности, прививать навыки 

самоконтроля [18]. 

По мнению A.C.Макаренко у детей есть огромный интерес  к игре, 

любой  ребѐнок хочет играть даже тогда когда ему была предложена 

серьезная работа. В такой ситуации труд произвольно обретает для ребенка 

форму интересной игры. Вся практическая  деятельность А.С.Макаренко это 

наглядно показывает. В детском коллективе необходимо игру совмещать с 

жизнью, только тогда можно, говорить об сформированности у ребѐнка 

дружеского общения, чувство ответственности, коллективизма  [27]. 

Игры у ребѐнка имеют четко поставленную цель, так как необходимо 

позволять самостоятельно принимать решения в определение задач и в 

способностях достигать их. Также в игре становится важным создать 

ситуацию, при которой ребенок начнет комбинировать, строить планы 

действий [18]. 
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А.С.Макаренко также занимался учением об игре как приемом, 

который может быть использован в работе с детьми школьного возраста. 

Используя игры важно слушать предложения школьного коллектива, но так 

же они не должны иметь повторяемость в характере деятельности. Также 

нужно помнить о специфичной своеобразности, которая присуще детям 

школьного возраста. 

Ребѐнок в школьном возрасте создает коллективную связь и совершает 

первые шаги. При этом в ребѐнке формируется неустойчивость, отсутствие 

навыка для совместной деятельности. Все это оставляет свой след на работе 

учителя по созданию игровой деятельности ребѐнка  при применении в целях 

обучения и  воспитания [29]. 

Для плодотворного проведения работ по решению целей 

интеллектуального и трудового воспитания ребѐнка  нужно использовать 

разные виды деятельности по созданию и усилению коллектива. Учителю 

нужно для этого использовать все возможности игры для определения темы, 

содержания, ролей, правил игры, прохождения преград сплочений 

коллектива, участие самого учителя в игре.  

Игра, в первую очередь развивает умения к развитию образного 

мышления, фантазии. Это возникает, потому что в игре каждый ребенок 

старается создать широкий спектр сфер окружающей жизни, идущие за 

рамки его практической деятельности. Выполнить это он сумеет только при 

помощи условных действий [12]. 

В самом начале это элементарные игры с игрушкой, заменяющие 

настоящие предметы. Процесс развития игры воссоздает действия, события  

из жизни, их связь и выполнимость с помощью предметных действий.  

Играя у ребѐнка, проявляются и закладываются умения использовать 

разные виды деятельности, это в свою очередь организует основу для 

следующего перехода к сложным формам творческой  деятельности. Также в 

процессе нужно развивать воображение, так как любая деятельность  

невозможна без этого.  
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Игра влияет и оказывает большое влияние на развитие у ребенка 

способностей к взаимоотношению с людьми [8]. 

В игре ребѐнок взаимодействует со сверстниками, учится проявлять 

свои действия и предположения, согласует все это с другими детьми. Игра в 

учебном процессе создает эмоциональное влияние на учащихся, усиливает 

активность личности, помогает приобрести знания, навыки и умения. 

Игра в учебном процессе влияет на активацию, закреплению и 

корректировки знаний. В исследованиях определенного учебного материала 

игра  способствует развитию умений и навыков, производящих учебную 

наглядность. Для этого создаются все условия для развития мыслительной 

активности учащихся. Учебная задача в игре имеет стимулирующую 

умственную деятельность, занимается исследованием и проверкой 

правильности полученных результатов. Игра становится что-то вроде 

индикатора успешности учащихся во владении учебным предметом, также 

является   одной из форм дисциплинированности учащихся. Игра влияет на 

развитие хороших манер и совершенствует навыки работы  c коллективом. 

Это все  лежит в основе учебной игры как возможность влияния на личность 

в   психологическом, социальном и педагогическом аспекте [23]. 

В результате  игры развивается интерес к учебной деятельности, к 

отбору возможных  путей обновления имеющих знаний, навыков и умений.  

В процессе игры активируется память, проявляется воздействие  на 

совершенствование эмоционально-волевого направления сторон личности, 

управления своими эмоциями. Игра может менять свое отношение к  разным 

явлениям, фактам, проблемам [30]. 

Игра в психологическом аспекте воздействует на  людей по-разному, 

это объясняется тем, что личность владеет индивидуальными 

возможностями. 

Влияние игры в социально-психологической концепции открывает для 

себя прохождения боязни общения, в развитие культуры поведения. Игра 

поднимает  интерес к изучению чего-то нового, к чтению литературы, 



13 
 

развивает способность принимать самостоятельные решения, определять 

свои действия, подталкивает к актуализации своих знаний [31]. 

Педагогическое воздействие игры выражается в образовании чувства 

коллектива и дружеских отношений, в том числе ответственности перед 

коллективом за результат общих дел. Игра отлична, влияет на  организацию 

ответственного отношения к учебному процессу. Вместе с тем любопытно то, 

что у учащихся возникает интерес к знаниям, не ради оценки, а по причине 

того что появляется интерес к получению знаний.  

Усиливается требовательность к самому себе, формируется  

профессиональная сторона будущей профессии, развивается методический 

навык в учебном процессе. 

Действие игры отражается  также и на учителе, так как помогает его 

личности развиваться, расти как специалисту, заставляет непрерывно 

совершенствовать себя и  профессиональное умение [15]. 

 

1.2.Влияние учебно-игровой деятельности на повышения качества знаний 

учащихся на уроках географии 

 

На протяжении многих лет наблюдается общее снижение интереса 

учащихся к изучению предмета географии и как в следствие  понижение 

качества знаний. 

Основа этой проблемы побудила меня начать работу по поиску разных 

форм обучения, которые позволили бы заинтересовать учащихся к изучению 

предмета, повысить эффективность усвоения материал, и на этой основе 

повысить качества знаний учащихся по предмету география. Одна из таких 

форм это – учебно-игровая деятельность, куда входит различная 

классификация  игр.  

Игра – эта вид деятельности ребенка. В силу этого ей характерны 

определенные черты деятельности: наличие цели, мотива, средств 

реализации планомерных действий  и результата [1]. 
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Игра дает ребенку пережить не только положительные эмоции, но и 

отрицательные эмоции, такие как горечь поражения и неудач, 

неудовлетворенности достигнутыми результатами [39].  

Наличие отрицательных эмоции в  игре, все равно приносит ребенку 

какой-то удовольствие, понимания себя в этом мире. 

Как говорилось ранее игра – это интеллектуальная деятельность. В игре идет 

развитие всех видов способностей ребенка,  расширяет и обогащает кругозор 

представлений об окружающем мире, при этом весьма активными темпами 

происходит развитие речи, совместные игры сближают ребенка со 

сверстниками. Проблема повышения качества образования, знаний всегда 

остается одним из самых сложных моментов в учебном процессе. Давайте 

рассмотрим определения понятий «качество образования» и «качество 

знаний». Раскроем их поподробнее [50]. 

«Качество образования» комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 

государственным требованиям и потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 

образовательной программы. 

Под термином «качество знаний» понимаются особенности всего 

объема информации, усвоенной в процессе обучения в их соотношении с 

содержанием стандарта образования и задачами его усвоения. Под термином 

«система оценки качества знаний» понимается система оценивания качества 

освоения обучающимся образовательных программ. Это является важным 

компонентом любого образовательного процесса [3]. 

На уроке географии игра является одной из активных форм учебных 

занятий, в процессе которой воспроизводиться ситуация, где работают 

участники данного события.  
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Основная цель таких занятий формирования статуса игры, где 

эмоционально ученики относится к географической закономерности. 

В итоге учащиеся  заполняют «безлюдную» географию образами, 

которых они сами показывают[13]. 

Методически правильно организовать игру займет очень много 

времени. Для подготовки  активной деятельности учеников также отводится 

большое количество времени, не только на уровне воспроизведения знаний, 

умений и навыков, но и на уровне творческого потенциала [14]. 

     Выделяются четыре главных этапа  организации географических игр.  

Самый первый этап – подготовительный. Данный этап 

организовывается до проведения урока. Именно в этот период учитель 

закладывает общий замысел и правила игры, пишется план или сценарий, 

учащиеся инструктируются, и собирается материал для занятия. 

Преподаватель обязан объяснить ребятам задачу игры, распределить роли, 

раздает литературу, при необходимости консультирует участников игры. 

  На самом  уроке проходит второй этап. Многие методисты называют 

его «вводным» поскольку на данном этапе учитель снова разъясняет задачи 

всему классу и роль определенных участников, задает общий тон игры или 

настрой. Ребята, находясь в воображаемой ситуации, проигрывают роль 

своего персонажа, действуя при этом по определенным правилам. Благодаря 

второму этапу развивается игровой сюжет [6]. 

          Третий этап называется оценочным. Здесь подводятся итоги игры, 

оценка и самооценка учащихся, обсуждается ход и результативность игры. В 

игру можно вовлечь каждого учащегося, будь это сильный или слабый 

ученик. Это форма урока, которая подвигает пассивного ученика к действиям 

[35]. 
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Главная особенность проведений игр, в том, что через  эмоции 

сочувствия концентрируется внимание   учащихся на ответе сильных 

участников, в результате чего лучше запоминается  учебный материал. 

Также в начале урока был сделан акцент  на то, что им придется 

ставить оценку своим знаниям и знаниям одноклассников, это создает 

чувство ответственности каждого участника игры за результат, стимулирует 

к  взаимоконтролю [24]. 

Исходя, из этого игра позволяет учителю решить несколько учебных 

задач: 

1. Развитие навыков самооценки, самоанализа,  самоконтроля; 

2.Формирование активной познавательной  деятельности на поиск, усвоения 

и обработки информации; 

3.Развить чувства ответственности перед коллективом, по отношению к 

достигнутому результату [34]. 

Выделяется следующая характерная особенность игровой деятельности: 

1.Инициативность (главная мысль игры, проявляется активным  показателем 

сил человека, включается с организации  игры и завершается анализом 

полученного результата); 

2.Искренность и  открытость игры состоит в еѐ  несложности и ясности; 

3.Коллективный характер игры отмечает, что цель будет достигнута 

исключительно общими стараниями еѐ участников; 

4.Увлекательная и эмоциональная игра; 

5.Конкурентность и состязание; 

6. Проблематичность (развитие игры может, включать в себя  способы  

организации и решения проблемных обстоятельств); 
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7.Осуществление профессиональной деятельности учащихся путем имитации 

профессиональной работы разных экспертов; 

8.Своеобразность (в ходе игры повышаются личные качества учащихся); 

9.Условная форма игры разрешает участникам развиваться и раскрывать свои 

качества. 

Перечисленные характерные особенности игры говорят о том, что в развитие 

деятельности идет активное формирование компонентов сущности обучения 

 знаний, умений и навыков, опыта творческой работы, опыта ценностно-

эмоционального положения к миру, к работе, по отношению друг к другу. 

Главные ценности игры в развитии навыков, умений и знаний: 

-нахождения уровня знаний; 

-активация процесса обучения, наличием элемента состязания, которые 

приводят к повышению качества знаний в учебном процессе; 

-оживление мыслительной работы учащихся с помощью включения в игру 

содержания проблем; 

-раскрытие географических знаний в практической  основе; 

-упрощение имеющихся знаний. 

Важность игры в  достижении опыта творческой работы: 

- посвящение в исследовательскую работу; 

-выявление и расширение творческих умений учащихся; 

-вероятность развития фантазии, красноречивости. 

Игры влияют на опыт ценностно-эмоционального положения к миру, к 

работе, по отношению друг к другу с помощью: 

- выражения разных причин поведения; 
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-развитие личности, умение справляться с неуверенностью в самом себе, 

скромности, самостоятельности; 

-воздействие эмоционального чувства в игре на развитие концепции мира; 

-усиление общего кругозора и  культуры.  

 

 

1.3.Классификация учебно-игровых технологий 

 

Игры, которые проводятся во время уроков - это вид учебных занятий, 

в ходе, которой ученики играют роли, моделируют ситуацию из какого- 

нибудь промежутка времени географических открытий где «оживают» и 

«действуют» какие нибудь неодушевленные субъекты или объекты. Во время 

таких уроков важно заинтересовать учащихся чтобы они вникали в игру.  

Игра дает ребенку шанс изобразить другого человека, изображая 

ребенок, выходит из своего повседневного образа, что заставляет его 

«прыгнуть выше своего я» [2].Моделируя в своей голове реальность, ребенок 

понимает мысли, чувства, характер и поступки своего персонажа. Во время 

игры ребенок получает знания, которые помогают ему понять всю суть 

вымышленной ситуации, что после становится для него личным и 

эмоциональным опытом.  

Понятно, что во время игры у ребенка развиваются умения, что 

побуждает его получать новые знания, расширяет его понятие о 

мировоззрении взрослых, где у него также появляется коммуникативность. У 

ребенка во время игры развивается харизма, восприятие, сопереживание. 

Игры группируют по разным  причинам: по характеру деятельности, по 

наличию целей и по числу участников. Игры проводятся исследовательские, 

имитационные, символические.  
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Первые связаны со способами деятельности и новыми знаниями. 

Вторые ассоциируются с имитацией реальности какой-нибудь сферы труда. 

Третьи плотно взаимосвязаны со свежими знаниями и сферами деятельности 

[46]. 

Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории В.Г. Семенов 

выделил несколько игр это: 

1) неинтерактивные игры (индивидуальные игровые задания для 

ученика); 

2) интерактивные игры с непосредственным воздействием на ученика 

(сюжетно-ролевые игры);  

3) интерактивные игры с опосредованным воздействием на ученика 

(ребусы, кроссворды).  

Этот же исследователь классифицирует игры по степени 

импровизации: 

 1) игры с ролями и сюжетом (импровизированные);  

2) игры с четким каноническим сюжетом (канонические);  

3) бессюжетные игры (кроссворды). 

Возможно, что в приведенных педагогических классификациях, 

безусловно, есть смысл:  где показывается, что во всех играх есть четко 

заданные правила и хорошо прописанный сюжет, конечно же, отступать от 

всего этого категорически нельзя, нужно действовать по прописанному 

сюжету без импровизаций. Эти игры разделяются по своим целям, 

содержанию и по воздействию на эмоциональную  и интеллектуальную 

сферу учащихся. 

Деловые игры 

Деловые игры проводятся для закрепления материала, для решения 

комплексных задач, развития интеллектуальных способностей, где дается 
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учащимся возможность понять материал со всех сторон и с различных 

позиций. В деловой игре происходит ситуация где учащийся получает роль 

путешественника. В этой роли ребенок исследует какие-нибудь события, 

которые происходили до изучаемой обстановки. 

При такой игре можно выделить два подвида такой игры. 

В первом подвиде игры  проводятся в воображаемой ситуации в современном 

мире,  где идут дискуссии, споры, круглые столы, симпозиумы ученых, 

такую игру, по сути, называют  игра-обсуждение.  

В большинстве случаев учащиеся проводят такие игры с большой 

долей импровизации, но,  несмотря на это она должна, проводится в учебном 

диалоге и по определенной программе деятельности.  

Во втором подвиде деловой игры, которая также строится на 

воображаемой ситуации в современности, изучающее прошлое, но в отличие 

от первой формы основана на индивидуальных действиях «героя», где он 

пишет статью, письмо, научный доклад о том или ином событии [46]. 

Во время учебного процесса применяются несколько различных 

модификаций деловых игр: имитационные, операционные, ролевые игры и 

т.д. 

Имитационные игры.  

Во время таких занятий учениками имитируется деятельность какой-

нибудь организации, предприятия или его подразделений и т.д. На этой 

основе могут имитироваться события, деятельность людей, собеседования, 

деловые совещания, проводится обстановка где какое-нибудь событие, также 

осуществляется деятельность организации. Сценарии имитационной игры 

должен содержать описание структуры, сюжета, события и назначение всех 

процессов и объектов [37]. 
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Операционные игры.  

Во время проведения учениками операционных игр, дети отрабатывают 

ситуации, где нужно решать задачи. В этой игре проводится и моделируется 

настоящий рабочий процесс. Игры в этом жанре, как и все другие, 

проводятся в выдуманной реальности, где все как бы настоящее [17]. 

Ролевые игры. 

В этой игре каждый ученик должен соответствовать своим 

определенным ролям, где он отрабатывает характер, тактику действий, 

обязанности конкретного лица. Для такой игры между участниками 

распределяются роли с «обязательным содержанием» где на основе этого 

проводится модель какой-либо ситуации. 

Деловой театр. 

  В такой игре разыгрывается ситуация и поведение человека для данной 

обстановки. Здесь ученик должен уметь активизировать все свои умения, 

навыки и вжиться в роль персонажа и понять его действия и  роль его 

поведения. 

Основная задача заключается в том, что ученик должен  уметь 

ориентироваться, в различных ситуациях учитывать возможности, других, 

влиять на их интересы, устанавливать с ними контакты. Для метода 

инсценировки составляется сценарий, где для каждого ученика 

прописывается сюжетная роль, функции, обязанности, задачи в конкретной 

ситуации [38]. 

В такой игре прорабатывается работа в коллективе находить с ними 

психологическую связь, оценивать и изменять психологическое состояние 

другого человека и уметь войти  с ним в контакт.  

Каждое действие требует подготовки. Так и подготовка сценария требует 

отображений ситуации и объекта. В сценарий должно входить описание 

проблемы, цель занятия, задачи, планы, общее описание происходящей 
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ситуации и условные и неотъемлемые характеристики персонажей. Далее 

идет ознакомление с игрой, где формулируется главная цель урока, где идет 

подтверждение проблемы и выбора происходящей ситуации.  

Ученикам выдаются данные материалов, правила игры, инструкций. 

При непонимании какой-нибудь ситуации ученик вправе обращаться за 

помощью  к организатору. Также ученики могут заранее обговаривать игру 

между собой. Этап проведения - процесс игры. Во время игры никто не имеет 

права изменять ее ход и вмешиваться в процесс. Если ученики уходят от 

поставленной задачи, то только организатор может регулировать действия 

участников. В зависимости от игры могут быть внесены разные модификации 

и также различные  позиции участников.  

Позиции, проявляющиеся по отношению к содержанию работы в 

группе: генератор идей, разработчик, имитатор, эрудит, аналитик. 

Организационные позиции: организатор, координатор, интегратор, 

контролер, тренер. Этап анализа, обсуждения и оценки результатов игры.  

К финалу занятия учитель отмечает ошибки, подмечает достигнутые 

результаты и излагает окончательный итог занятия. Обращается особое 

внимание между воображаемой реальностей игры и содержанием учебника. 

При моделировании какой-нибудь ситуации каждый ребенок или участник 

получает определенную роль [47]. 

Как объективно заметил психолог А.Н. Лук, в такой игре подростку «удается 

прыгнуть выше себя, на некоторое время стать умнее, смелее, благороднее, 

справедливее» [4]. 

Ретроспективные игры. 

В ретроспективной игре, ученики переносятся  назад в прошлое, чувствуют  

на себе колорит эпохи, с их миропониманием  знакомятся с действиями в 

конкретной географической ситуации. 
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Как правило, для игры, где нужно, например, изображать 

путешественника-географа  ученик  ищет для своего персонажа, факты из 

биографии, готовит его внешний облик или костюм.  

Ретроспективная игра делится на ролевые и неролевые. 

В ролевых играх ретроспективного характера основано на разыгрывании 

ролей, в которых ученики берут роли персонажей географических событий в 

условиях воображаемой ситуации прошлого [4]. 

В основе игры лежит воображаемая ситуация, будто бы случившаяся в 

прошлом, при этом действие строится не по сценарию, а вокруг обсуждения 

важного вопроса или проблемы. В игре предполагается спор участников, 

учитель сводит свою роль к минимуму, ставит проблему и промежуточные 

вопросы, распределяет роли участников. Ученики же в этой игре призваны 

решить проблему с позиций своих персонажей, причем результат решения 

заранее неизвестен. В итоге игры может быть принято несколько решений 

или не принято вовсе, но здесь важно участие каждого ученика в разработке 

проблемы [19]. 

Теперь давайте перейдем к основным этапам ролевой игры.  

Первый этап - подготовка, он проходит перед самим уроком. В этот 

период обсуждается общая идея и стратегия игры, пишутся планы и 

сценарии, проводится инструктаж участников, подготавливаются 

необходимые материалы и оборудования для урока, учитель объясняет 

задачи игры, распределяет роли с учетом интересов и способностей, дает 

необходимую дополнительную литературу, составляет расширенные задания.  

Второй этап уже происходит на самом уроке. На этом этапе учитель 

еще раз объясняет всему классу задачи и возможности игры, роль отдельных 

участников, дает игре общее направление, познавательные задачи на весь 

урок.  
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Этап игры характеризуется эмоциональной вовлеченностью всех 

учащихся в действие игры. Учитель координирует действия игры, 

осуществляет косвенное руководство над действиями участников, то есть 

регулирует ход игры [44]. 

На последнем этапе оценки, после окончания игры, проводится анализ 

урока, заслушивается оценка и самооценка участников, обсуждается ход и 

эффективность игры.  

Учитель произносит заключительные слова, вручает карточку для 

анализа игры, выслушивает группу. Кроме того,  может провести беседу с 

помощью блица и небольшой анкеты, чтобы узнать результат игры[22]. 

К неролевой  относят игры, которые мастерски комбинируют процесс 

обучения, в котором ученик  определенно может показать свое умение, 

результат, сообразительность в предназначенной учебной деятельности. В 

данной игре учитель, начинает проверять знания учащихся на основе 

соревнований, позволяет применять эти знания в условиях имитирования, 

таким образом, активирует и развивает знания. Дух соревнования данной 

игры заводит учащихся, к стремлению изучения географии [19]. 

Ретроспективная игра в итоге представляет собой игру в виде маршрута 

и путешествия. Игра в виде маршрута  особая форма занятий, когда учащиеся 

перемещаются в прошлое, начинают путешествовать во времени 

географических открытий.  

Одновременно учащиеся четко понимают географическое положение 

изучаемой территории. Они составляют свой  маршрут, находят 

остановочные места путешественников [40]. 

В маршрутных играх совершенно нет определенных ролей, хотя  могут 

быть в нескольких случаях. В этом случае игра приобретает двойной 

характер, становится  ролевой - маршрутной игрой. 
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Приведенная выше классификация игр основана, по меньшей мере, на 

трех критериях - характере ролей участников, времени воображаемой 

ситуации на занятиях (тогда или сейчас), сценария (программы) и степени 

импровизации учеников в игре. 

Игра, проводимая, на уроке является серьезным делом, ведь 

методически правильно организованная игра отнимает достаточно много 

времени для организации работы, включения активности учащихся, не 

только на повторения и получения знаний, но и  на творческом потенциале, 

активизируется связь учителя и учащихся в учебе. 

Учитель может выполнять  в игре следующие игровые функции:  

1)Минимизировать роль учителя, объяснять правила игры и исход игрового 

действия; 

2) Держать ход игры, соблюдать правила игры, оценивать поведения 

учащихся; 

3) Помогать учащимся в игре, поощрять, поддерживать ситуацию в игре; 

4) Контролировать все действия, получать от всех участников игры краткое 

изложение сценария, сравнивать их с реальной ситуацией. 

В процессе организации игры участники понимают сюжет игры, и 

выражают свою позицию к происходящему с помощью мимики, жеста, 

реплик, вопросов, смеха, зрители формулируют свою позицию по 

отношению к контексту игры, образам, которые они видят в своей системе 

ценностей, и содержанию игры. 

В заключение учитель показывает достигнутый результат, указывает на 

ошибки и формулирует конечный результат урока, создается связь между 

игрой и содержанием образовательной темы [25]. 
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Выводы по главе 1 

 

Учитывая трудности, которые возникают на сегодняшний день в 

учебном процессе, а именно повышение качества знаний учащихся 

посредством какой-либо деятельности, постепенно приобретает 

достаточно большую актуальность. Данной темой связанно множество 

исследований.  

С помощью учебно-игровой деятельности можно решить серьезные 

задачи, которые стоят перед учителем и школой. Первое подготовить 

молодое поколение к жизни, к активному участию в разных видах 

деятельности: научного и социального характера. Ведь активное 

проявление учеников в данном процессе, дает шанс к эффективному 

обучению.  

Когда формируется познавательный интерес к учению, учителю  

необходимо приложить максимум усилий, чтобы повысить данное 

направление до определенного уровня.  

Интерес – к игре является самым важным стимулом всякой 

деятельности, его позволительно считать исконно первой формой 

субъективных признаков, так как игра проявляет предпочтительный 

характер деятельности предметов  и окружающей закономерности. 

Способствующий к познанию интерес – это внутренний мотив, 

созданный на привычке человека к природной познавательной нужде. 

Если у ученика наблюдается отсутствие интереса, то это является 

показателем серьезных недостатков в обучении. Следовательно, игра, 

является ярким средством для проявления интереса в учебном процессе.  

Воспитательное - образовательное содержание такой деятельности 

формируется в виде задачи для учащихся, и  реализуется  посредством 

игры. 
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Стало быть, игра создает огромное количество функций в процессе 

обучения. Служит главной системой формирования у учащихся 

активности и самостоятельности. Каждая проведенная игра должна 

содержать четко обозначенные критерии ознакомления, содержания, 

объяснения и демонстрации.  

 В педагогике есть немалое количество игр, способствующих 

повышению познавательной деятельности учащихся. Объясняется это 

тем, что  игра включает взаимоотношения учителя и ученика. 

Данные выводы стали основанием для проведения опытно - 

экспериментальной работы по изучению влияния учебно-игровой 

деятельности на повышения качества знаний учащихся на уроках 

географии.  
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Глава 2. Опытно-экспериментальная работа по повышению качества 

знаний учащихся на уроках географии в общеобразовательной школе на 

основе использования учебно-игровой деятельности 

 

2.1.Организация опытно-экспериментальной работы 

 

В первой главе выпускной квалификационной работы нами рассмотрены 

теоретические основы учебно-игровой деятельности. 

В теоретической части исследования было сделано предположение, что 

применение учебно-игровой деятельности на уроках географии способствует 

повышению качества знаний учащихся.  Для подтверждения данного 

предположения необходимо провести опытно-экспериментальную работу, 

которая выступит в качестве одного из наиболее надежного способа 

педагогического исследования. 

Основной целью проводимой нами опытно-экспериментальной работы 

является проверка выдвинутой гипотезы: «Качество знаний учащихся на 

уроках географии повысится, если будет использована учебно-игровая 

деятельность в общеобразовательной школе».  

Для достижения цели была сформированн комплекс исследования, 

включающий следующие элементы: 

- определение исходного уровня  качества знаний ; 

- внедрение учебно-игровой деятельности на уроках географии; 

- анализ опытно-экспериментальных данных, полученных в результате 

проведенной работы. 

Опытно – экспериментальная работа проходила на базе КГУ средней 

общеобразовательной школы города Семей в период с сентября 2021 по 

декабрь 2021. В опытно – экспериментальной работе участвовало 2 группы 

учащихся 10 классов:  
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- контрольная группа (КГ), состав группы 19 учеников. В данном классе 

мы проводили уроки географии по требованиям ФГОС, не используя 

элементы учебно-игровой деятельности. 

- экспериментальная группа (ЭГ), состав группы 20 учеников. В данном 

классе мы с 3 сентября  применяли и  проводили учебно-игровую 

деятельность. 

Опытно-экспериментальная работа осуществлялась в естественных 

условиях образовательного процесса.  

Проводилась в трех этапах: констатирующий, формирующий и 

контрольный, на каждом из которых были поставлены свои задачи, 

применялись свои методы исследования и был получен свой результат.   

Организация опытно-экспериментальной работы по теме диссертации 

осуществлялась по следующей схеме. 

Первым шагом нашей опытно-экспериментальной работы было 

определение показателей качества знаний учащихся на уроках географии в 10 

классе. Нами были выделены следующие показатели: 

1.Полнота знаний. 

2.Осознанность знаний. 

3.Успеваемость. 

Полнота знаний – это их объѐм, измеряемый количеством 

элементов знаний, названных качеств.  

Осознанность знаний – означает понимание значимости знаний, 

внутренних связей, умений анализировать и сравнивать, доказывать и 

обобщать, оценивать и объяснять.  

Успеваемость - это умения и навыки, усвоенные учащимися в 

соответствии с требованиями учебной программы. 

Первым анализируемым показателем является полнота знаний. Для 

определения полноты знаний у учащихся мы использовали метод 
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тестирования. Тест состоит из 10 вопросов с одним правильным вариантом 

ответа по разделам «Гидросфера», «Атмосфера», «Биосфера» и 5 вопросов с 

развернутым вариантом ответа . Ниже представлены примерные тесты. 

Тест по географии. 

1.Сколько процентов воды приходит на окена? 

А.96,5% 

В.1,7% 

С.0.01% 

Д.23,4% 

2.Определите крупные ГЭС Казахстана? 

А.Усть-Каменогорская ,Куршим 

В.Бухтарминская,Ульби 

С.Шульбинская ,Обь 

Д.Усть-Каменогорская,Шульбинская 

3.Общее число ледников Казахстана? 

А.2000 

В.2600 

С.2700 

Д.1700 

4.Сколько рек в Казахстане превышают 1000 км? 

А.5 

В.7 

С.3 

Д.6 

5.Самая верхняя сфера атмосферы? 

А.Экзосфера 

В.Термосфера 

С.Мезосфера 
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Д.Стратосфера 

6.Определите климатообразующие факторы ? 

А.Подстилающая поверхность,географическая широта 

В.Воздушные массы,земная поверхность 

С.Высотные пояса,природные зоны 

Д.Циклоны и антициклоны 

7.Что образуется при соединении прямой и рассеянной солнечной радиации? 

А.Суммарная 

В.Поглощенная 

С.Отраженная 

Д.Радиационная 

8.Кто из ученых ввел в науку понятие «Биосфера»? 

А.В.В.Докучаев 

В.В.И.Вернадский 

С.Э.Зюсс 

Д.П.И.Броунов 

9.По В.И.Вернадскому ,из скольких частей состоит биосфера? 

А.3 

В.4 

С.2 

Д.5 

10.Определите главные почвы Казахстана? 

А.Чернозем,дерново-подзолистые 

В.Каштановые,глеевые 

С.Бурые и серо-бурые 

Д.Чернозем,каштановые,бурые 

11.Какова отличительная особенность почв Казахстана? 

12.Какие меры по охране почв проводятся в вашей местности? 
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13.Что такое циклон и антициклон? 

14.Раскройте понятие ветер? 

15.Назовите составные части гидросферы? 

Мы выделили 3 уровня полноты знаний. Данные уровни и их характеристика 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Характеристика уровней полноты 

Уровень Характеристика уровня 

Высокий глубокое понимание сущности предмета, 

логичность изложения, использование примеров из 

практики. 

 

Средний при признаках, характерных для отметки 5, допустил 

несущественные отклонения и незначительные 

ошибки. 

 

Низкий основная информация воспроизведена с нарушением 

логической последовательности ее представления, 

меются пробелы в знаниях, отсутствует аргументация 

излагаемого материала, ученик не умеет использовать 

примеры из практики. 

 

Вторым показателем является осознанность знаний учащихся на уроках 

географии. Рассматривать данный показатель мы будем с помощью методики 

сравнения. Цель использования методики сравнения установить уровень 

развития у учащихся умения сравнивать географические объекты, 

использование информации для последовательности действий.  
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Учащимся предлагалось выполнить письменно ряд постепенно 

усложняющихся заданий на работу с картой. Характеристика выделенных 

нами уровней осознанности знаний и критерии каждого уровня представлены 

в таблице 2.  

Таблица 2 

Характеристика уровней  осознанности 

Уровень, изменение 

в баллах 

Характеристика уровня 

1 2 

Репродуктивный 

 

Учащийся владеет отдельными существенными 

понятиями, признаками, свойствами изучаемого 

материала. Для учащегося характерно владение 

алгоритмическими действиями, умение выполнять 

задания по образцу, по заранее составленному плану,  

Окончание таблицы 2 

1 2 

 схеме. 

Частично-

поисковый 

 

Теоретические знания учащегося по изучаемому 

материалу взаимосвязаны существенными 

признаками. Учащийся владеет основными методами 

осознанной деятельности, умеет отобрать и 

применить нужный метод решения поставленной 

проблемы с опорой на наглядность (схемы, таблицы, 

иллюстрации). 
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Исследовательский  

 

Наличие у школьника хороших теоретических 

знаний, умеет проводить самостоятельно анализ 

нескольких источников информации по поиску 

общего вывода, доказательства и т.п. 

Учащийся умеет отобрать наиболее рациональный 

метод решения задачи, владеет элементами 

творческого подхода к выполнению задания. 

Третьим исследуемым показателем является успеваемость учащихся по 

географии.Критерием успеваемости является годовая оценка учащихся за 9 

класс.  В таблице 3 представлена характеристика уровней. 

Таблица 3  

Характеристика уровней успеваемости 

Уровень Характеристика уровня 

Оценка«5»  Оценка «отлично» 

Оценка «4» Оценка «хорошо» 

Оценка «3» Оценка «удовлетворительно» 

Целья данного этапа было определение исходного уровня 

полноты,осознанности знаний и уровня успеваемости учащихся по 

географии. 

Используя вышеописанные методики и критерии мы получили 

следующие данные представленные в табл. 4-6 и на рисунках 1-3. 
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Таблица 4 

Распределение по уровням полноты знаний на констатирующем этапе 

Уровни КГ ЭГ 

Кол-во 

учащихся 

% Кол-во 

учащихся 

% 

1 2 3 4 5 

Высокий 5 26 6 30 

Средний 7 37 8 40 

Низкий 7 37 6 30 

 

На рисунке 1 описанные выше данные представлены в графическом виде. 

 

Рис. 1 Распределение по уровням полноты знаний 

на констатирующем этапе 

Следующим показателем является осознанность знаний учащихся. В 

таблице 5 приведены результаты, полученные нами на констатирующем 

этапе. 
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Таблица 5 

Распределение по уровням осознанности знаний на констатирующем этапе 

Уровень осознанности 

КГ ЭГ 

Количество % Количество % 

Исследовательский 3 16 3 15 

Частично-поисковый  7 37 7 35 

Репродуктивный  9 47 10 50 

 

Наглядно распределение по уровням представлено на рисунке 2. 

 

 

Рис. 2. Распределение по уровням осознанности знаний 

на констатирующем этапе 
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Показатель успеваемости мы определяли по годовой оценки за 9 класс 

по географии. В таблице 6 представлены результаты исследования.  

Таблица 6 

Распределение по уровням  успеваемости на констатирующем этапе. 

Уровни  

успеваемости 

КГ ЭГ 

Кол-во 

учащихся 

% Кол-во 

учащихся 

% 

«5» 3 16 1 5 

«4» 10 53 12 60 

«3» 6 32 7 35 

 

Графически распределение по уровням показано на рисунке 3. 

 

Рис.3. Распределение по уровням успеваемости на констатирующем этапе. 

По результатам констатирующего эксперимента, можно сделать вывод, 

что экспериментальная и контрольная группа была подобрана таким образом, 

чтобы контролируемые параметры несущественно отличались друг от друга. 
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С целью повышения качества знаний у экспериментальной группы был 

осуществлен формирующий этап эксперимента. 

 

2.2.Комплекс игровой технологии, направленный на повышения 

качества знаний учащихся на уроках географии 

 

Главная цель формирующего этапа опытно-экспериментальной 

работы это повышение качества знаний учащихся на уроках географии 

посредством игровой технологий. 

Задачи: составить и реализовать комплекс игровой технологий, 

направленный на повышения качества знаний учащихся.  

На формирующем этапе исследования были подобраны игровые 

технологий, направленные на повышения качества знаний учащихся на 

уроках географии.  

Формирующий этап обладает обширным смыслом, так как именно 

здесь бывает проверка для обоснованности определенных задач 

эксперимента. 

Был составлен план проведения игр с учащимися 

экспериментальной группы.  

В (приложении 2) представлено подробное описание всех игр, 

включенных в план (приложение 1). 

Игры у учащихся экспериментальной группы проводились один раз 

в две недели в период с 3 сентября по 28 декабря 2021 года. 

Итого в данный период времени было проведено 7  игр по 

географии. В таблице 7 приведен комплекс игр с указанием названия и ее 

задачи. 
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Таблица 7  

Комплекс игр, используемых для повышения качества знаний 

учащихся экспериментальной группы 

Название игры Дидактическая задача 

1.Интеллектуальная 

игра 

«Знатоки 

географии» 

Закрепить знания по разделам  и 

систематизация знаний. 

 

 

2.Интеллектуальная 

игра 

"Что? Где? Когда?" 

 

Закрепить знания разделам.  

Определить уровень подготовленности 

учащихся по темам. 

 

 

3. Игра 

«Знатоки своей 

Родины» 

Закрепить знания по теме «Казахстан на карте 

мира», выявить уровень подготовки учащихся 

по теме. Выявить и углубить знания учащихся 

по географии Казахстана 

4.Интеллектуальная 

игра 

«Своя игра» 

Проверить и закрепить представление о 

население, о странах мира и т.д. Формировать 

сосредоточенность внимания и быстроту ответа. 

5. Игра 

«Географический 

квест» 

Проверить и закрепить знания по пройденному 

разделу. 

Формировать сосредоточенность внимания и 

быстроту ответа. 
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Хотелось бы отдельно уделить внимание разработки своей игры в 

информационной форме квест. 

Квест  эта часть новой учебной технологии, которая была образована в 

1995 году профессором Университета Сан-Диего Б. Доджем  

Квест по его высказыванию это игра, которая происходит поэтапно, 

включает в себя проблемные задачи, проводит самостоятельный поиск 

информации [43]. 

В настоящее время в образование возникают новые технологии и 

разные формы работ, на основании которых стоит активация  и включение их 

в учебный процесс [42]. 

Задания должны быть разными в первую очередь  все определяется по 

содержанию, например: развивающие, интеллектуальные и многие другие.  

Организуя образовательный квест организатор, должен установить 

цели и задачи, при этом учитывать интересы  участников, определить место 

проведения, также написать сценарий.  

6.Интеллектуальная 

игра 

«Семь бед –один 

ответ» 

Расширение эрудиции, тренировка навыков 

применения теоретических знаний. 

 

7. Игра 

«Геокруиз» 

 

Уточнение знаний о названиях географических 

объектов. Формировать познавательный интерес к 

предметам естественнонаучного цикла. 

8. Игра 

«Географическое 

казино» 

Проверить и закрепить знания по пройденным 

темам. 

 Формировать сосредоточенность внимания и 

память.  
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Главная особенность проведения квеста пробудить интерес участников 

к предмету, тем самым повышая качества знаний учащихся [45]. 

Основные части  квеста: 

1.Введение; 

2.Задания; 

3.Система проведения; 

4.Оценивание. 

Учитель, который организует  квест игру, должен  для себя обозначить 

следующие элементы: 

-Цель и задача квеста; 

-Место проведения и количество участников; 

-Разработать сценарий; 

-Определить нужные средства; 

-Количество помощников; 

-Регламент  времени. 

На уроке используя, квест-игру  как новейшую информационную 

форму мы можем совершенствовать процесс обучения, повысить 

эффективность знаний  и качество [33]. 

В обучении квест-игра, может решить следующие задачи: 

1.Образовательная задача, развивает интерес ребенка в процесс обучения;  

2.Развивающая задача, направлена на расширение кругозора к предмету;  

3.Воспитательная задача, развивает ответственность за себя, за проделанную 

работу, умение находить общий язык в коллективе [28]. 

При проведении квест-игры по предмету география мы выделяем следующие 

особенности: 

1.Рост популярности предмета география через игру; 

2.Наблюдается реализация умственных и творческих возможностей 

учащихся; 
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3. Квест помогает учащимся думать неординарно  любой ситуации; 

4.Квест дарят участникам эмоции и ощущения. 

Квест – игра по географии 

Название: КВЕСТ -«ЭРАТОСФЕН» 

Цель:  -популяризация географии, через данную 

игру. 

 -обеспечить условия для умственных и 

творческих потенциалов учащихся. 

Форма проведения: Квест-игра 

Место проведения: Школа №40 г.Семей 

Организаторы:  Айткалымова Д.Е. 

Участники: ЭГ(20) 

Оборудование:  Карточки с заданиями на логику. 

Условия игры: С помощью подсказок находить 

определенные точки, впоследствии решать  

задания. Переходить к последующей точке 

разрешается  после правильного решения 

заданий.  

Правила игры: Во время игры участникам нельзя: 

 Уходить  от группы; 

 Мешать  участникам группы. 
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Сценарий проведения: 

Здравствуйте, дорогие учащиеся! Сегодня мы будем участвовать в квест-игре 

под названием «ЭРАТОСФЕН». 

Выполняя задания, вы будете брать подсказки, которые покажут вам путь 

следующего движения. Для того чтобы отлично преодолеть трудности, вам 

нужно быть бдительными, сплоченными, отважными, ловкими. 

                                              Условия квеста 

Чтобы успешно пройти квест- игру вам необходимо выбрать лидера. 

Квест- игра состоит из 5 этапов. Ваша задача состоит в следующем: нужно  

выполнять задания поэтапно, которые предлагаются на каждом этапе. 

Давайте начнем игру!!! 

Основная часть 

1  этап «Пароль Эратосфена» 

Приветствую вас  на 1 этапе квест -игры. На парте лежит лист бумаги  с 

QR-кодом. Ваша задача при помощи приложения на телефоне под названием 

QR Reader, который вы сможете скачать в  Play Market, App Store . 

 На QR-коде вы обнаружите номер телефона, на который вам нужно 

будет написать, после вы получите указания в виде аудио сообщения. 

Вы должны внимательно прослушать, и определить о каком известным 

географе идет речь. Этот известный географ открыл Америку (Х.Колумб). 

Правильно определив известного географа, вы должны написать 

верный ответ на  номер телефона, если вы, верно, определили, вам 

присылается фотография, и вы переходите на следующий этап. 
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2 этап «Все наоборот» 

В кабинете имеются спрятанные две подсказки, вам нужно найти их, 

так как они вам необходимы для выполнения задания. 

На  столе вы увидите листок бумаги, в котором расписаны 

предложения. Ваша задача дать на них развернутое определение. На задание 

вам выделяется 10 минут. 

1.Комплекс природы  с  большим количеством увлажнения, с 

влаголюбивыми растениями и процессом образования торфа. 

2.Природное скопление льда, которое образуется из атмосферных осадков 

выше снежной линии. 

3.Платформенный участок, фундамент расположен под толщей осадочных 

пород. 

4.Назовите расстояние от Гринвичского меридиана до объекта, который 

определяется  в градусах.  

5.Линия, проходящая условно на карте, кратчайшим способом через 

географические пояса. 

6.Слой земли, обладающий плодородием, находящиеся на поверхности, 

изменившиеся под совместным влиянием воды, живых организмов, климата. 

7.Участки земли, высоко поднявшиеся над равнинами, расчлененные на 

территории. 

8.Комплекс природы, проходящий в умеренном поясе с преобладающей 

травянистой растительности. 
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9.Полосы, проходящие по широте земли, которые отличаются друг от друга, 

интенсивным нагреванием солнца, циркуляцией атмосферы, сменой 

воздушных масс. 

10.Поток воды, протекающий в разработанном русле, который питается за 

счет подземного стока воды. 

Чтобы проверить правильно вы ответили или нет, вам нужно найти одну  

подсказку в кабинете. (Зеркало) 

Молодцы ребята, вы сумели найти  подсказку, ваше мнение для чего 

она вам? 

Верный ответ хранится в шкафчике кабинета. (Лист с определениями) 

 

 

 

 

 

 

 

Вы быстро нашли  подсказки, теперь вы  сможете приступить к следующему 

этапу! 

3 этап «Сыщики» 

Болото 

Ледник 

Плита  

Географическая долгота  

Меридиан 

Почва 

Горы  

Степь 

Климатические пояса  

 Река 

акер 

 асяоп еиксечитамилк 

ьпетс 

 ырог 

авчоп 

наидирем 

 атоглод яаксечифаргоег 

 атилп 

киндел 

отолоб 
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В кабинете находится  подсказка, которая нужна вам для выполнений 

заданий. 

На физической карте вы увидите цветные кнопки, они определенного 

цвета  это и есть ваша подсказка. Осмотритесь внимательно и вы увидите 

подсказку. (В кабинете разноцветные шары в них зашифрован код) 

Итак, вы нашли трехзначный код. Теперь вы сможете найти предмет 

для которого нужны эти и выполнить задание.(В кабинете спрятана шкатулка 

в ней лежит карта). 

Ваша задача на контурной карте обозначить  территории природных 

зон, и раскрасить в определенном цвете. 

Завершив задание, вы показываете  организатору, если вы сделали все 

верно, вы можете приступить к следующему этапу. 

4 этап «Секретная посылка» 

Вы большие молодцы так держать, это ваш предпоследний этап. В 

кабинете спрятана одна подсказка, она приведет  вас 5 этап.  

На столах вы обнаружите лист, но он пуст. Вы должны отгадать для 

чего он вам, может быть в ней что-то скрыто. (На листке ребус с  проблемой 

экологии  Казахстана). 

Молодцы ребята вы правильно догадались для чего она вам, и что в ней 

что-то есть. Вы уже разгадали ребус, чтобы  узнать правильный ответ вы 

дали или нет. Внимательно посмотрите на вашего лидера, ответ на ребус 

находится на нем. 
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Вы  молодцы, пройдя уже 4 этапа,  теперь вас ждет  последний 

финальный 5 этап. 

5 этап «Финиш» 

В кабинете есть  подсказка, которая должна вас привести к финишу. 

(Спрятана бутылка с фотографией места финиша). Подведение итогов! 

Игры на уроках географии учащихся экспериментальной группы 

велись в различной форме: определенные игры занимали основную часть 

урока. Такие игры были направлены на повторение пройденных 

материалов, некоторые были сокращенные, проводились в самом начале 

урока для активизации внимания учащихся. 

Вот пример игры, который проводился в начале урока для активизации 

внимания учащихся: 

Интеллектуальная игра «Знатоки географии» 

Цель игры: 

1.Образовательная; 

2.Развивающая; 

3.Воспитательная. 

Задачи: 

-Повышения знаний через развития кругозора учащихся; 

-Заинтересовать в познании нового материала; 

-Процесс развития  сообразительности; 

-Развитие общего коллектива. 
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Ход игры 

Здравствуйте ребята, сегодня у нас с вами интеллектуальная игра 

«Знатоки географии».  Итак, давайте начнем! (Объясняются  правила игры).  

1 задание «Вопросы ответы»  

1.   Осадки измеряется в… (мм) 

2.  За какое время Земля вращается вокруг своей оси …(сутки) 

3. Гидросфера–    это…(водная оболочка Земли) 

4. Газообразное  состояние воды … (пар) 

5.  Течения бывают… (холодные и теплые) 

6. Уменьшенная модель Земли? (глобус). 

7. Самое крупное озеро?  (Каспийское) 

8. Кто открыл Тихий океан? (Ф.Магеллан). 

9. Неровности  на Земле –это…. (рельеф) 

10. Пустыня Калахари расположена на материке  ( Африка)  

11. Твердое состояние воды … (лед) 

12. Биосфера это … (живая оболочка Земли) 

13. Кто исследовал горы Тянь-Шань?  (П.П.Семенов Тянь-шаньский). 

14. Самый сухой материк (Австралия) 

2 задание  «Страны с загадками» 

Группа получает конверт с разными буквами, их нужно сложить и 

получить название страны. 

3 задание  «Гео-аннаграмма». 

В конверте буквы в хаотичном порядке, вам нужно сложить буквы, 

чтобы получить пять географических объектов. 

ЯИЗАРВЕ, ДАНАРКТИАТ, КИРЕТАМ, ИАЛАМИГ, САЛТА 

(ЕВРАЗИЯ, АНТАРКТИДА, МАТЕРИК, ГИМАЛАИ, АТЛАС) 

4 задание "Найди лишнее".  
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Участникам называются  географические объекты, вам нужно 

определить, что из этого лишнее.  

Шри-Ланка, Мадагаскар, Суматра, Анды. (Анды являются горой, 

остальные объекты  острова). 

Нил, Западные ветра, Енисей, Миссисипи. (Западные ветра это течение, 

остальные  - реки) 

Арал, Байкал, Виктория, Ключевская Сопка. (Ключевская Сопка это 

вулкан, остальные  озѐра). 

Суматра, Индостан, Аравия. (Суматра - остров, остальные 

полуострова). 

Канал, водохранилище, пруд, терраса. (Терраса образуется на реке, 

остальные это искусственные водоѐмы созданные человеком). 

5 задание «Использование мимики» 

Для задания приглашается лидер группы, он использует только руки и 

ноги, и должен изобразить своей группе  объекты с карточки. 

1 . Волна                                                                 2. Гора 

3.   Цунами                                                             4. Извержение вулкана 

Подведение итогов. 

Также для актуализации знаний по своей Родине, была проведена 

интеллектуальная игра. Ведь каждый патриот своей страны должен знать 

географические особенности территории. Используя эту игру, мы активируем 

интерес к познанию нового материала, развиваем интерес, тем самым 

воздействуем на повышения качества знаний.  
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Интеллектуальная игра «Знатоки своей Родины» 

Цель: 

-определить и развить знания учащихся по географии Казахстана; 

-повышать интерес к предмету и любви к Родине. 

Оборудование: интерактивная доска, презентация, карта Казахстана, 

раздаточный материал. 

Вступительное слово организатора: 

Казахстан эта страна, расположенная в центральной Азии. Это 

одновременно и Европа и Азия. Казахстан занимает 9 место в мире по 

площади. Казахстан многонациональная страна. Природа разнообразна 

,богата на природные ресурсы. Каждый гражданин своей страны, должен 

знать  и любить свое государство. И в этом помогает предмет география. 

Ход игры: 

1этап «Цифры страны». 

1. 1992 (вступление в ООН) 

2. 16 декабря (день независимости) 

3. 6995 (самая высшая точка Казахстана) 

4. 437 (граница с Туркменистаном) 

5. 3(города республиканского значения) 

6. 9  (место в мире по площади) 

7. 2724000 (площадь РК) 

 8. 19 000 000 (население РК) 

  9. 7591 (граница с РФ) 

 10. 14 (количество областей) 

2 этап  «Гео-объекты» 

Дайте развернутый ответ по географическим названиям и именам ученых. 

1. Сарыарка (самая большая степь); 

2. Нурсултан (столица РК); 
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3. Макат (первое месторождение нефти); 

4. Алаколь (озеро на юго-востоке РК); 

5. Эби (ветер, дующий из Алаколя в сторону Джунгарских ворот); 

6. П.П.Семенов (русский ученый, исследовавший горы Тянь-Шань); 

7. Ш. Уалиханов (исследователь Средней Азии); 

8. Тянь-Шань (горы на юго-востоке); 

9. Наурызым (заповедник Казахстана); 

10. Шульбинская (водохранилища). 

3 этап  «Отгадай-ка».  

Нужно правильно отгадать природные зоны Казахстана по характеристике. 

1) Для данной территории характерны низкорослые травы преимущественно 

преобладает ковыль, пырей, типчак. На территории живут овцы, лошади, 

зайцы, грызуны. (Степь) 

2) Осадки выпадают в этой зоне не круглый год. Летом отправляться в 

путешествии нежелательно. При жаре, которая там стоит человек может 

потерять 1 литр воды в час. (Пустыня) 

3) В данной местности собралась прекрасная компания растений: осина, 

береза, ель, разные травы. (Лесостепь) 

4) В этой зоне осадков выпадает намного больше, чем в пустыне, но меньше, 

чем в степи. Достаточное количество маленьких озер, самое крупное из них 

Зайсан. Здесь обитают джейраны и сайгаки, тушканчики, грызуны. 

(Полупустыня). 

5) Южная граница Западносибирской равнины, северо-восток Тургайского 

плато, Общий Сырт, северная часть Прикаспийской низменности, север и 

центр Сарыарки находится в этой природной зоне. (Степь). 
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6) Находится  в пределах Казахстана южной частью выступов. Эта зона 

протягивается с запада на восток небольшой полосой, занимает северную 

точку части страны. (Лесостепь). 

7) Данная зона занимает  44% территории страны. Зона делится на 2 части – 

это северная и южная. На территории зоны распространены в основном 

пески и глинистые почвы. (Пустыня). 

4 этап  «Тест».  

В данном этапе работа проводится по карточкам с тестовыми 

вопросами.  

1.На территории Казахстана распространены природных зон: 

А)5 

В)6 

С)4 

Д)3 

Е)7 

2.Древесная растительность в пустынях Казахстана представлена: 

А) боярышником 

В) цитварной полынью 

С) шиповником 

Д) саксаулом 

Е) облепихой 

3.Чередование природных зон по высоте называется: 

А) географической оболочкой 

В) антропогенным комплексом 

С) широтной зональностью 

Д) высотной поясностью 
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Е) ландшафтом 

4.Эта природная зона занимает 17% от общей площади территории Казахстана: 

А) пустыня 

В) тундра 

С) степь 

Д) лесостепь 

Е) полупустыня 

5.На эту природную зону приходится 4,2% территории страны: 

А) пустыня 

В) тундра 

С) степь 

Д) лесостепь 

Е) полупустыня 

6.Почвы пустынной зоны: 

А) светло-каштановые, темно-каштановые 

В) черноземы южные, черноземы обыкновенные 

С) сероземы и черноземы 

Д) солоди и солончаки 

Е) серо-бурые, бурые 

7.27% территории страны занимает: 

А) тундра 

В) степь 

С) пустыня 

Д) лесостепь 

Е) полупустыня   

8.В каком заповеднике обитает муфлон? 

А) Наурызымский 

В) Каратауский 
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С) Устюртский 

Д) Маркакольский 

Е) Алакольский  

9.Розовый фламинго обитает? 

А) Коргалжынский 

В) Наурызымский 

С) Барсакельмеский 

Д) Устирт 

Е) Каратау 

10.Периодический учет численности населения – это 

А) Текущий учет 

В) Социологический опрос 

С) Перепись 

Д) ЗАГС 

 Е) Миграционная полиция 

5 этап «Городки» 

В этом этапе вам даются старые названия городов страны, ваша задача, 

верно, написать их современное название. 

Старое название  Современное название 

Кустанай Костанай 

Ленинск Байконур 

Шевченко Актау 

Мирзоян Тараз 

Чимкент Шымкент 

Астана Нур-султан 
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Верный Алматы 

6 этап «Определи ошибку». 

Группе дается карточка с предложениями. В данных предложениях 

есть ошибка, вам нужно найти  еѐ. 

1. Ученики плыли на плоту по реке Есиль. На второй день возникла 

проблема на границе с Кыргызстаном. (Ошибка – если плыть по течению, то 

не с Кыргызстаном, а с Россией). 

2. С хребта Тарбагай с большой скоростью сошла снежная лавина, 

Атырау сильно пострадал. (Не Атырау, а Алмата). 

3. Туристы покорили вершину горы Тянь-Шань 8848 м., теперь у них в 

плане  Джомолунгма. ( Высота вершины горы Тянь - шань 6995м.). 

4. 14 скважин нефти расположены в  Караганде.(В центре нет нефти). 

Подведение итогов.  

 

2.3.Анализ результатов опытно-экспериментальной работы 

 

Следующим шагом нашего исследования было проведение 

контрольного этапа эксперимента. Представленные ниже результаты 

позволяют оценить эффективность использования комплексов игр на уроках 

географии в экспериментальной группе.  

Исследования на контрольном этапе опытно-экспериментальной 

работы проводились по той же схеме, что и при начальной диагностике, 

использовались те же методики. Контрольные замеры проводились  в конце 
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2021 года. Полученные результаты приведены в таблицах 8-13 и на рисунках 

4-9.  

Таблица 8 

Распределение по уровням  полноты знаний на контрольном этапе 

Уровни КГ ЭГ 

Кол-во 

учащихся 

% Кол-во 

учащихся 

% 

1 2 3 4 5 

Высокий 4 23 8 40 

Средний 8 40 9 45 

Низкий 7 37 3 15 

 

На рисунке 4 описаны выше данные представлены в графическом виде. 

 

 

Рис. 4. Распределение по уровням полноты знаний на контрольном этапе 

Следующим исследуемым показателем является осознанность знаний 

учащихся. В таблице 9 приведены результаты, полученные нами на 

контрольном этапе. 
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Таблица 9 

Распределение по уровням осознанности знаний на контрольном этапе 

Уровни 

КГ ЭГ 

Количество 

учащихся 
% 

Количество 

учащихся 
% 

Исследовательский уровень 3 16 5 25 

Частично поисковый уровень 9 47 10 50 

Репродуктивный уровень 7 37 5 25 

 

На рисунке 5 мы отобразили данные таблицы 9. 

 

 

Рис. 5. Распределение по уровням осознанности знаний на 

контрольном этапе 

На рисунке 5 видно, что осознанность знаний у учащихся 

экспериментальной группы значительно повысилась на исследовательском и 

частично-поисковом уровне. 
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Таблица 10 

Распределение по уровням успеваемости на контрольном этапе 

Уровни  

успеваемости 

КГ ЭГ 

Кол-во 

учащихся 

% Кол-во 

учащихся 

% 

«5» 3 16 4 23 

«4» 11 59 13 61 

«3» 5 25 3 16 

 

Графическое распределение по уровням показано на рисунке 6. 

 

 

Рис. 6. Распределение по уровням успеваемости 

на контрольном этапе 

На контрольном этапе четко прослеживается изменения в 

экспериментальной группе.  

Рассмотрим динамику изменений в КГ и ЭГ по всем трем показателям. 

Обобщенные результаты представлены в таблицах 11-13 и на рисунках 7-9. 
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Для удобности используем следующие обозначения:  

Кн – контрольная группа на констатирующем этапе;  

Эн–экспериментальная группа на констатирующем этапе;  

Кк – контрольная группа на контрольном этапе;  

Эк – экспериментальная группа на контрольном этапе. 

Таблица11 

Динамика уровней полноты знаний 

Группа  Количество 

человек в 

группе 

Уровни  

Высокий Средний Низкий 

Кн 19 26 37 37 

Кк 23 40 37 

Эн 20 30 40 30 

Эк 40 45 15 

Представим полученные данные схематически на рисунке 7. 

 

 

Рис. 7. Динамика уровней полноты знаний 
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Анализ уровней полноты знаний показывает, что в контрольной группе 

произошли изменения показателя  на «среднем» уровне,  повышение 

составляет 3%. «Высокий» уровень понизился на 3%.  

В экспериментальной группе самые значительные изменения 

произошли на  «высоком» уровне на 10%, в «среднем» уровне на 5%. 

Показатели «низкого» уровня понизились на 15%.  

Следующим показателем является динамика уровней осознаности 

знаний, результаты представлены в таблице 12. 

Таблица 12 

Динамика уровней осознанности знаний 

Группы  Количество 

человек в 

группе 

Уровни  

Исследовательский  Частично-

поисковый 

Репродуктивный  

Кн 19 16 37 47 

Кк 16 47 37 

Эн 20 15 35 50 

Эк 25 50 25 

Динамику уровней осознанности знаний мы рассмотрим графически на 

рисунке 8. 

 

Рис. 8. Динамика уровней осознанности 
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 Анализируя уровни осознанности можно отметить, что большие 

изменения в экспериментальной группе произошли на уровне «частично-

поисковом» и «исследовательском » на 15% и 10%.  

Снижение показаний наблюдается на «репродуктивном уровне» в 

контрольной группе на 10%, в экспериментальной на 25%. 

Динамика следующего показателя –успеваемости представлена в 

таблице 13. 

Таблица 13 

Динамика успеваемости 

Группы  Количество 

человек в 

группе 

Уровни  

«5» «4»  «3» 

Кн 19 16 53 32 

Кк 16 59 25 

Эн 20 5 60 35 

Эк 23 61 16 

Динамику успеваемости отобразим графически в рисунке 9. 

 

 

Рис. 9. Динамика успеваемости 
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Анализ результатов в экспериментальной группе показал значительную 

динамику: на уровне оценок «5» и «4» . 

Успеваемость повысилась на 18% и 1% соответственно, в то время как 

на оценке «3» наблюдается снижение показателя на 19%.  

Изменение показаний в контрольной группе не столь значительные: 

увеличение произошло на уровне оценки «4»всего на 6%, снижение уровня 

оценки «3» составило всего 7%.  

Динамика показателей в экспериментальной группе оказались выше, чем 

в контрольной. Это свидетельствует о том, что  примененяя учебно-игровую 

деятельность на уроке мы способствуем более эффективному усвоению 

знаний, чем по традиционной системе. 

В целом можно утверждать, что результаты исследования позволяют 

считать гипотезу подтвержденной, а цель достигнутой. 
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Вывод по главе 2 

 

Во второй главе мы рассмотрели комплекс игр, созданный по 

стандарту программы государства, составленный на основе использования 

учебно-игровой деятельности.  

Анализируя данные программы можно отметить, что разработанный 

комплекс игр оказался более эффективный для повышения качества знаний. 

Данным комплексом могут пользоваться не только учителя, но и учащиеся. В 

ней четко расписаны игры, которые помогут учителю подготовиться к 

урокам. Учащиеся смогут, используя характеристику игры, четко определить 

какими знаниями они должны обладать, что необходимо знать при 

подготовке к обобщающему уроку.  

Эффективность использования подтверждает проведенная нами 

опытно-экспериментальная работа.  

Анализ опытно-экспериментальной работы показал положительную 

динамику по всем трем выделенным нами показателям.  

В экспериментальной группе, по сравнению с контрольной, 

значительно повысилось число учащихся на  высоком и среднем уровне по 

показателю полноты знаний.   

По показателю успеваемость наибольший положительный прирост 

произошел на оценке «5» и «4». Снизилось количество учащихся  на 

репродуктивном уровне ,а  на исследовательском и частично-поисковом 

уровне повысился  .  

Результаты опытно-экспериментальной работы подтверждают 

истинность выдвинутой гипотезы. 

 

 



64 
 

Заключение 

 

Главным успехом учащихся считается формирование их отношения 

к учению. Особенно  их желание к познанию, сознательным и 

самостоятельным получениям  знаний, умений, навыков. 

Основным периодом в жизни ребенка является школьный возраст, 

который служит ценным аспектом в развитии личности каждого 

школьника, расширением его мыслительных действий, интенсивная 

организация познавательной активности. Современная школа это место 

где  учитель должен регулярно стимулировать и поощрять интерес 

ребенка к изучению материала. 

Создавая интерес к уроку, учитель не просто выполняет  передачу 

знаний, но и развивает веру в себя, свои силы в ребенка вне зависимости 

от его возможностей. Нужно больше внимания уделять на развитие 

творческого потенциала, воспитывать силу духа, несгибаемую волю к 

победе, целеустремленность при поиске  решении трудных задач.  

Для основания глубокого интереса учащихся к предмету, для 

повышения качества знаний, развития активности на уроке, надо 

находить дополнительные средства, ведь учитель в глазах ребенка 

является зорким оком, который обязан творить, на уроке. Как-никак он 

видит сверкающий взгляд ребенка. Это выступает для него большим 

стимулом в его работе. 

Задача для учителя стоит в том, нужно найти  по мере возможности 

больше педагогических приемов, где может быть реализован интерес 

ребѐнка к знаниям.  
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Учителя неоднозначно относятся к игровой деятельности: некоторые 

используют их на уроке активно, понимая их результативность, 

остальные выбирают традиционные формы учебного процесса. 

Применяя различные виды игр в процессе обучении географии мы, 

решаем множество задач. Так как они способствуют к развитию 

познания, интереса к предмету, активизируя учебную деятельность 

учащихся на уроках географии.  

Пользуясь на  уроке играми мы, можем снять усталость ребенка, 

развивать личностную раскованность, в особенности, неуверенных в себе 

учащихся. В школе  особую роль отводится тем формам занятий, 

обеспечивающая эффективность участия на уроке каждого ученика. 

Используя  игры на уроке географии необходимо придерживаться 

определенных условий: 

-согласованность игры с учебными  целями урока; 

-открытость для учащихся этого возраста; 

-уверенность в применении игр. 

Таким образом, из поставленных в самом начале исследования 

задач, можно сделать  следующие выводы: 

В психолого-педагогической литературе хорошо раскрываются вопросы о 

проблеме применения учебно-игровой деятельности в учебном процессе. 

Дается характеристика на классификации игр и влияние их на повышения 

качества знаний учащихся на уроке. 

         Определяется возможность использования игр в учебном процессе, 

подбираются и используются комплексы игр на уроке географии в 

общеобразовательной школе. 

           Результат проведенного исследования доказал, что если применять 

игры на уроке географии то это положительно сыграет на повышение 

качества знаний учащихся. 
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          В завершении опытно-экспериментальной работы было 

подтверждено, что использовать учебно-игровую деятельность на уроках 

географии эффективно, так как она влияет на повышения качества знаний 

учащихся. 

         В данном случае можно считать выдвинутую гипотезу подтвержденной, 

задачи – полностью выполненными, а поставленную цель исследовательской 

работы – достигнутой. 
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Приложение 1 

План комплекса проведения игр в экспериментальной группе 

№  
Дата 

 
Название игры 

1 3 сентября Интеллектуальная игра «Знатоки географии» 

2 15 

сентября 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

3 1 октября Игра «Знатоки своей Родины» 

4 14 октября Интеллектуальная игра «Своя игра» 

5 12 ноября  «Географический квест» 

6 25 ноября Интеллектуальная игра «Семь проблем один 

ответ» 

7 24 декабря Игра «Геокруиз» 
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Приложение 2 

Интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?" 

Цель  игры: 

-проверить и закрепить знания; 

-предоставить возможность проявить смекалку, творческую работу; 

-развить интерес к предмету; 

-поспособствовать укреплению коллектива. 

Ход игры 

1 этап 

«Разминка» 

Предоставляется задание с вопросами , задача ответить на них 

№ Вопрос Ответ 

1 Самый сухой материк? Австралия 

2 Назовите самую полноводную 

реку?  

Амазонка 

3 Кто изобрел глобус? М.Бехайм 

4 Самый глубокий океан? Тихий  

5 Течение меняющие направления 

2 раза в сутки 

Бриз 

6 Водная оболочка Земли           Гидросфера 

7 Самая высокая гора в мире Эверест 

8 Живая оболочка Земли Биосфера 

 

2 этап 

Игра крокодил 

Группе даются задания по географическим темам. 

 

При помощи жеста, телодвижений лидер группы должен показать 

географический объект. 

Задания : 

Гроза 

Землетрясение 

Закат 

Глобус 

Смог 

Ураган 

3 этап 

Гео- ассоциации 
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Группе читается по задание, ваша задача определить слово, при 

помощи логического ряда. 

Климат, воздух, радиация, воздушные массы.(Атмосфера)  

Пар, вода, лед, реки. (Гидросфера) 

Природная зона, организмы, растения, животные. (Биосфера) 

4 этап  

Знатоки путешествия 

Группа получает лист с заданием, ваша задача написать фамилий 

географов первооткрывателей. 

Листы по окончанию времени сдаются организатору. 

5 этап 

Городок 

Группе участников нужно быстро сопоставить названия города из 

предоставленных слов: Лубак (Кабул), жирап(Париж), ноднол (Лондон). 

Подведение итогов. 
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Приложение 3 

Интеллектуальная игра  «Своя игра» 

Цель: развития стимула интереса к получению знаний в учебном процессе. 
Ход игры 

Здравствуйте ребята сегодня, мы проводим интеллектуальную игру под 

названием «Своя игра».  

1 задание 

Дайте определения терминам: 
Агломерация, миграция, эммиграция, иимиграция, демография, этнос. 

2 задание 

По предложению определите, о какой стране идет речь. 

Страна с наибольшей численностью населения. (Китай). 

Страна, занимающая 1 место по площади в мире. (Россия). 

Страна – город, в азиатской части (Сингапур). 

Самые развитые страны. (США, Канада, Япония). 

  3 задание 

Вопрос-ответ 

В какой стране большое количество языков? (Индия) 

Перечислите мировые религии? (Ислам, христианство, буддизм) 

Сколько языковых семьи выделяют в демографии? (5) 

Что такое эмиграция? (Выезд из страны) 

Сколько стран в мире?(252) 

Какие формы правления имеются? (Монархия, республика) 

 4 задание 

Определите верное утверждение или нет. 

Урбанизация – это рост городов. (Да) 

США, Франция, Италия самые развитые страны. (Да) 

Нигер, Чад, Камбоджа отсталые страны?(Да) 

Буддизм распространен в Канаде. (Нет) 

Подведение итогов. 
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Приложение 4 

Интеллектуальная игра Семь проблем один ответ. 

Цели:  

  развивает интерес предмету география: 

 совершенствует мышление, раскрывает творческий потенциал; 

 расширяет общий кругозор учащихся.  

Ход игры 

Добрый день, уважаемые участники! Сегодня мы собрались, чтобы 

провести очень интересную игру. Игра состоит из уровней. 

1 уровень 

Город загадка 

Этот город столица нашей страны. (Нурсултан). 

Этот город имеет достопримечательность в виде статуи свободы. (Нью-Йорк) 

Этот город прекрасной страны, имеющий очертания в виде сапога. (Рим) 

Это столица одной из крупных по численности населения стран мира. 

(Пекин) 

2 уровень  

Показываем флаги стран, ваша задача определить к какой стране он 

относится. 

3 уровень  

Обычаи стран мира 

В какой стране можно громко  чавкать? (Китай) 

В какой стране нет рукопожатий? (Япония) 

В какой стране символом является кленовый лист? (Канада) 

В какой стране празднуют наурыз? (Казахстан). 

4 уровень  

Нужно по заданию выбрать страну и описать еѐ характерные особенности. 

Страны Бразилия, Австралия, Канада, Китай. 

5 уровень  

Символы  стран 

В карточке имеется название стран и изображения культурных объектов. 

Вам нужно правильно соотнести объекты со страной. 

Подведение итогов 
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Приложение 5 

Игра « Геокруиз» 

Цель: повышения качества знаний в учебном процессе, расширить общий 

кругозор, развивать интерес учащихся к предмету география. 

Ход игры 

1 остановка   Расшифровка 

Нужно дать расшифровку определенным словам: 

1.Полезное ископаемое первая буква р. последняя а. 

2.Гиганская волна первая буква ц последняя и. 

3.Государство в Северной Америке первая м последняя а. 

4.Столица Португалии первая л последняя н. 

5.Государство-остров первая с последняя р. 

 2 остановка  

Гео-шарады - по определениям угадайте, о каком географическом термине 

идет речь.  

1.Сильный, холодный, быстрый,пронизывающий (ветер),  

2.Горючие, рудные, нерудные,минеральные (ресурсы), 

3.Прозрачная, парообразная, жидкая  (вода) 

4. Замкнутое, на поверхности суши, природное углубление (Озеро)  

5.Часть суши, со всех сторон вода, необитаемый (остров) 

3 остановка    

В конверте записаны несколько слов описывающий один географический 

объект, ваша задача определить о каком объекте идет речь. 

4 остановка 

Группе дается лист с меню, в котором зашифровано еда. Ваша задача 

определить и написать. 
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1.Данный напиток очень распространѐн на юго-западе Китая. 

2. Блюда подается и кушается руками в Казахстане. 

3.Хлеб в Африке? 

4.Эту капусту ели и по сей день кушают в Китае для укрепления организма.  

5.Говяжья котлета в булочке, родом из города в Германии. 

Подведение итогов.   



 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

(МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ)  

 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

выполнена мной совершенно самостоятельно. Все использованные в работе 

материалы и концепции из опубликованной научной литературы и других 

источников имеют ссылки на них.  
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