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Неделя географии в школе – это система комплексных мероприятий 

разнообразных форм внеурочной деятельности: интеллектуально-

познавательные игры, конференции, смотры-конкурсы географических знаний, 

конкурсы газет, рефератов и т.д. Неделя географии в школе – это показ 

достижений ребят по предмету и пропаганде географических знаний и 

привлечение к участию во внеурочной работе по географии новых участников. 

Еѐ главной задачей является развитие интереса у обучающихся к географии, 

профессиональная ориентация на географические профессии, воспитание 

любви к своей Родине. 

Цель: учить применять знания, приобретенные на уроках географии; 

прививать навыки самообразования; побуждать желание у ребят познавать 

окружающий мир.  

Задачи: 

1. Активизировать познавательную активность обучающихся через игровые 

формы внеклассной работы, развитие их творческих способностей. 

2. Развивать коммуникативные навыки: общение, умения работать в команде. 

3. Формировать основы экологической культуры у школьников. 

4. Воспитывать любовь и уважение к своей стране и малой родине.    

План проведения предметной недели по географии 

1. Понедельник  

 Выпуск стенгазеты «География»; 

 Интеллектуальная игра «Приключения с капитаном Врунгелем» 6-7кл 

2. Вторник 

Познавательная игра «Географический круиз» 7-9 кл. 

3. Четверг 

Гео-чемпионат «Знатоки географии» 6-9 кл 

4. Пятница 

Визитная карточка «Нижегородский край» 8-9 кл. 

5. Суббота  

Подведение итогов. Награждение. 



 

 

 

 

       

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

     



 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

Выпуск газеты «География» 

 
На полосах газеты «География» размещены следующие рубрики: 

1. Географическая викторина 

1. Какой материк омывается четырьмя океанами?  

2. Как называется сборник  географических карт?  

3. Какой материк почти не имеет рек?  

4. Какая страна занимает большую площадь?   

5. Как называются плавучие острова льда?   

6. Назовите самую длинную параллель  земли?  

7. В каком море самая соленая вода?   

8. В какое озеро впадает 336 рек, а вытекает только одна?   

9. Как называется линия, до которой нельзя дойти?   

10. Самый большой остров?  

11. Кто совершил первое кругосветное путешествие?  

12. Прибор для измерения азимута?   

13. Кто открыл Америку?   

14. Как называется самый большой в мире полуостров? 

15. Какие два озера зовут морями? 

16. На каком озере находится остров Кижи — памятник деревянного зодчества? 

17. Какой известный горный хребет и река носят одно и то же название? 

18. Назовите самую длинную параллель земли? 

19. Как называется сборник географических карт? 

20. Моря каких океанов соединяет Суэцкий канал? 
 

2. Викторина «Знаешь ли ты свой край?» 

1. Кто является основателем Нижнего Новгорода? 

2. Когда основан Нижний Новгород? 

3. Назовите древнейший город в области. 

4. Чьим указом в XVIII веке была образована Нижегородская губерния? 

5. В каком федеральном округе находится Нижегородская область? 

6. Какое животное изображено на гербе Нижнего Новгорода? 

7. Благодаря деятельности каких исторических личностей была преодолена Смута в 

России в начале XVII века? 

8. Какое имение в Нижегородской губернии неоднократно посещал А.С.Пушкин? 



 

 

9. Завод по производству автобусов находится в городе… 

10. Саров – это крупный … 

11. Город – центр «золотой хохломы»… 

12. Озеро, связанное с легендой о граде Китеже… 

13. Единственный заповедник области… 

14. Преподобный старец Макарий Желтоводский и Унженский основал монастырь… 

15. Деятельность какого святого связна с Саровской пустынью? 

16. Каким праздником встречает весну татарский народ? 

17. С именем какого лѐтчика-нижегородца связан беспосадочный полѐт а Америку? 

18. Наука, изучающая происхождение географических названий, называется… 

3. Литературная география 

1. Кто, по мнению матушки недоросля Митрофанушки, призван компенсировать дворянам 

незнание географии? 

2. Именем какого былинного богатыря назван самый высокий водопад в России? 

3. Вспомните А.С. Пушкина и скажите: как назывался в старину на Руси морской залив 

или бухта? 

4. Именем какого русского поэта называется сейчас Царское Село в Ленинградской 

области? 

5. Глушь для Фамусова - это... . Какой город? 

6. Где расположен мыс Байрон? 

7. Какая река "при тихой погоде" чудилась Н.В. Гоголю "вылитой из стекла"? 

8. Назовите реки, протекающие в нашей стране, от названия которых происходят фамилии 

трѐх героев известных произведений русской литературы. 

9. Псевдоним какого американского писателя совпадает с названием города в 

Великобритании? 

10. Какое природное явление описывает А.С. Пушкин в поэме «Медный всадник»:  

«И не пуская тьму ночную на голубые небеса, 

Одна заря сменить другую, спешит, дав ночи полчаса…» 

4. Викторина «В океане юмора» 

1. Какой полуостров «жалуется» на свою территорию? 

2. Название какого города состоит из 101 имени? 

3. Курортный городок в Крыму носит название рыбы? 

4. Какая река течѐт от буквы "А" до буквы"Я"? 

5. Какой континент тянется от буквы "А" до буквы "Я"? 

6. Какую реку... ловят в море? 

7. Именем какого полуострова нашей страны называют дальние ряды парт в классе? 

8. Что есть и у ботинка, и у горы, и у волны? 

9. Какой город Красноярского края имеет математическое название? 

10. Какой город Красноярского края имеет математическое название? 

11. Что есть в реке, в пруду, в озере, в море, но нет в океане? 

12. Какое животное есть в каждом посѐлке мира? 

13. Какой город Российской Федерации самый сердитый? 

14. Какое государство можно носить на голове? 

15. Каким озером любуются в театре? 

16. Какую цепь нельзя поднять? 

17. Зелѐный платок уронили в Желтое море. Каким его вытащили из воды? 

18. На каком фронте не воюют? 

19. Какая из двух гор выше: Эверест или Джомолунгма? 

20. В какой стране животные с сумками бегают? 

 

5. Гео-кроссворд 

6. Гео-задачи 

 

7. Гео-ребусы 

8. Гео-загадки 



  

 

Интеллектуальная игра «Приключения с капитаном Врунгелем» 

 

Цель: повторение пройденного материала в игровой форме. Оценить знания и умения 

учащихся в области географии.  

Задачи:   
1.Активизация познавательной деятельности учащихся через игровые формы 

изучения географии. 

2.Расширение кругозора учащихся, закрепление ЗУН, полученных детьми на уроках 

географии. 

3.Воспитывать у учащихся умение общаться в детском коллективе, умение слушать 

других и активно участвовать в мероприятии, соблюдая при этом правила игры и 

общепринятого поведения. 

Оборудование:  столы для участников и жюри, места для зрителей, компьютер, 

мультимедийный проектор, презентация Power Point на тему внеклассного мероприятия, 

физическая карта мира, флажки. 

Игра  состоит из IV этапов.  

Состав команды: обучающиеся 6-7 классов. В каждой команде по 6 участников. На 

соревновании присутствует жюри. Задается вопрос, та команда которая первой подняла 

флажок и отвечает. 

Команды за каждый правильный ответ получают балл. По количеству набранных баллов 

определяется победитель и призѐр, а в случае если они не дают  ответа, будем привлекать 

болельщиков. 

В конце игры подводятся итоги по набранным баллам, объявляется и награждается лучшая 

команда знатоков географии..  

Ход мероприятия 

Учитель. Приветствую вас на географической интеллектуальной игре «Приключения с 

капитаном Врунгелем».  

I этап: 
Узнайте острова по описанию (на слайде описание острова учитель зачитывает, после чего 

проверяется ответ – на следующем сладе дается изображение данного острова, и участник 

команды показывает его на карте физической мира) 

 

II этап: 
Материки-рекордсмены (на слайде в задании дается описание материка. Нужно 

определить материк по данному описанию). 

III этап: 

Догадайтесь, каким странам принадлежат эти почтовые марки (на слайде показаны 

почтовые марки различных стран, нужно определить в какой стране выпущена данная 

марка)  

IV этап 

Назовите имена знаменитых путешественников (на слайде в задании дается информация 

о путешественнике, нужно назвать его имя. После этого на следующем сладе показывается 

портрет данного путешественника) 

Поведение итогов 

 

 

 

 



ВТОРНИК 

Познавательная игра «Географический круиз» – 7-9 кл. 

Цель: Повышение эффективности учебно-воспитательного процесса, повышение 

заинтересованности и активизации деятельности учеников к предмету ―география‖. 

Задачи: 1.Расширить кругозор учащихся;  

2.Формировать у учащихся интерес к предмету;  

3.Формировать   умения работать в команде, умение выслушивать собеседника, вести 

дискуссию, принимать самостоятельно решения в различных ситуациях. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, презентация Power Point на тему 

внеклассного мероприятия, физическая карта мира. 

Класс делится на две команды. Название каждая команда придумывает заранее.  

Круиз проходит по морю Знаний, с посещением  следующих островов:      

1. Остров Сообразилии. 

2. Остров Столиц 

3. Остров рекордов 

4. Остров «СТО» 

5. Остров Кулинарии. 

6. Остров Вопросов и ответов 

Далее благополучное 

возвращение к родным берегам. 

 

Ход мероприятия 

 

I этап 

о. Сообразилии 

Задания командам показаны на слайде: 

Географические анаграммы: Необходимо расшифровать слова, используя 

подсказки   

 

 

 

 

 
Команде Морские ВИТЯЗИ 

 удар→ р _ _ _(полезное ископаемое) руда 

 провода→ в _ _ _ _ _ _(падающий поток воды) водопад  

 арба→ а _ _ _ (национальность) араб 

 пенал→ Н _ _ _ _ (Государство в Азии) Непал 

Команде  Морские ЗВЁЗДЫ 

 выбор→ о _ _ _ _(крутой откос на берегу реки) обрыв 

 ласка→ с _ _ _ _ (каменная крутая гора) скала 

 розга→ г _ _ _ _ (атмосферное явление) гроза 

 

 

 

 

 

Морские   ВИТЯЗИ  Морские   ЗВЁЗДЫ  

1. Удар - …  1. Ласка - …  

2. Провода- …  2. Выбор - …  

3. Арба - …  3. Розга - …  



 

 
II этап 

о. Столиц 

Задания командам показаны на слайде: 

Выполните задание, отгадав загадку.  

Расшифруйте слово, используя отгадку  

Морские   ВИТЯЗИ  Морские ЗВЁЗДЫ  

1. Антоним слова «ссора»  - …  1. Глазные «шторки»  - …  

2. Питерская водная артерия - …  2. Основное занятие детей и 

актѐров  - …  

3. Музыкальная партия индивидуалиста  

- …  

3. Сдобная белая «подружка» 

чѐрного хлеба  - …  

Команде Морские ВИТЯЗИ: 

1. Антоним ссоры → ... (на реке Тибр, "вечный город").  (Мир - Рим.) 

2. Питерская водная артерия → ... (на Дунае, "столица вальсов"). (Нева - Вена.) 

3. Музыкальная партия индивидуалиста → ... (в Северной Европе, VI Зимние 

Олимпийские игры)  (Соло - Осло.) 

Команде Морские ЗВЁЗДЫ:   

1.Глазные шторки →...(на реке Днепр, в Восточной Европе.)   (Веки - Киев.) 

2. Основное занятие детей и актѐров →...(на реке Даугава, в Прибалтике).  (Игра - 

Рига.) 

3. Сдобная белая подружка чѐрного хлеба→...(в Юго-Западной Азии, столица горной 

страны).                                     (Булка - Кабул.) 

 

III этап 

о. Рекордов 

Задания командам показаны на слайде: 

Совершим небольшое путешествие по самым рекордным и интересным местам 

мира и нашей страны 

Команде «Морские ВИТЯЗИ»: Самая длинная река мира  

Самый большой остров мира  

Самый высокий водопад в мире 

 

 

Команде «Морские ЗВЁЗДЫ»: Самое сухое место в мире 

Самая высокая точка мира 

Самое большое озеро по площади 

 

 

IV этап 

о. СТО 

Задания командам показаны на слайде: 

Отгадайте слова, являющиеся географическими понятиями, названиями и 

именами, в которых есть числительное 100.  

 

 

 



 

 

Морские   ВИТЯЗИ  Морские ЗВЁЗДЫ  

1. _ _ СТО _   (сторона света) - …  1. _ СТО _  (начало реки)  - …  

2. СТО _ _ _ _ _ _  (столица Швеции, 

порт на Балтийском море) - …  

2. _ _ _ СТО _ _ _  (имя 

мореплавателя, открывшего 

Америку)   - …  

3. _ _ _ _ СТО _ _ _ _  (героический 

город в Крыму, давший название 

знаменитому вальсу)  - …  

3. _ _ _ _ _ _ _ СТО _  (город РФ, 

порт на Тихом океане)  - …  

Команда  «Морские ВИТЯЗИ» 

 

_ _ СТО _- сторона света.    (Восток.) 

 

СТО _ _ _ _ _ _ -  столица Швеции, порт на Балтийском море.   (Стокгольм.) 

_ _ _ _ СТО _ _ _ _ -  героический город в Крыму, давший название знаменитому вальсу.    

(Севастополь.) 

Команда  «ЗВЁЗДЫ» 

 

_ СТО _  -  начало реки.   (Исток.) 

_ _ _ _ _ _ _ СТО _ - город РФ, порт на Тихом океане.   (Владивосток.) 

_ _ _ СТО _ _ _  -  имя мореплавателя, открывшего Америку.  (Христофор Колумб.) 

 
V этап 

о. Кулинарии 

Задания командам показаны на слайде: 

Каждой команде выдается меню, в котором все блюда зашифрованы. Задача 

команд написать меню. 

Меню команды 

«Морские   ВИТЯЗИ»  

Меню команды 

«Морские ЗВЁЗДЫ»  

1. Этот напиток самый распространенный в 

мире, родина его Юго-западный Китай.  

1. Этот напиток, не приправленный 

молоком, англичане считают «просто 

отравой».  

2. Что в Африке называют негритянским 

хлебом?  

2. Этот соус обязан своим названием 

французскому городу Майон. О каком 

соусе идет речь?  

3. Какое лакомство обязано своим названием 

французскому городу Пломбьер?  

3. Хлеб кавказской национальности – 

это…  

4. Говяжья котлета, вложенная в разрезанную 

пополам хрустящую булочку, получила свое 

название в честь германского города.  

4. В. И. Даль назвал это блюдо 

итальянскими трубками.  

5. Какую капусту китайцы ели по указу 

императора для укрепления здоровья 

нации?  

5. В 875 году в Эфиопии, в 

провинции Кафа, впервые было 

обнаружено растение, которое 

впоследствии стало очень 

популярно, из-за своих зерен.  

«Меню» команды Морские ВИТЯЗИ: 

1. Этот напиток самый распространенный в мире, родина его Юго-западный Китай. 

(Чай) 

2. Какое лакомство обязано своим названием французскому городу Пломбьер. 

(Пломбир). 



3. Что в Африке называют негритянским хлебом? (Банан). 

4. Говяжья котлета, вложенная в разрезанную пополам хрустящую булочку, получила 

свое название в честь германского города. (Гамбургер, Гамбург). 

5. Какую капусту китайцы ели по указу императора для укрепления здоровья нации? 

(Морская или ламинария) 

 «Меню» команды Морские ЗВЁЗДЫ: 

1. Этот напиток, не приправленный молоком, англичане считают «просто отравой». 

(Чай) 

2. Этот соус обязан своим названием французскому городу Майон. О каком соусе идет 

речь? (Майонез). 

3. Хлеб кавказской национальности – это…. (лаваш) 

4. В. И. Даль назвал это блюдо итальянскими трубками (макароны) 

5. В 875 году в Эфиопии, в провинции Кафа, впервые было обнаружено растение, 

которое впоследствии стало очень популярно, из-за своих зерен. Из них стали 

изготавливать бодрящий напиток. Какой? (Кофе) 

 

V этап 

о. Кулинарии 

Задания командам показаны на слайде: 

Отметь правильный ответ. Учитывается время и правильность ответов 

1. Как переводится на русский язык греческое слово география 

а) землеизмерение  

б) землеописание  

в) землеведение  

г) землеразделение. 

2. Что является главным параметром любой географической карты? 

а) размер  

б) масштаб  

в) масть  

г) толщина. 

3. Переведите на французский язык слово «первопроходец» 

а) скаут  

б) комсомолец  

в) пионер  

г) коммивояжер. 

4. Как называется космический корабль, на котором Ю. Гагарин совершил полет в 

космос? 

а) Север  

б) Юг  

в) Восток  

г) Запад. 

5. Как называли флагманский корабль Христофора Колумба 

а) Санта-Клаус  

б) Санта-Барбара  

в) Санта-Мария 

г) Санта-Лючия. 

6. Морской путь в какую страну искала экспедиция Х.Колумба, доплыв вместо этого 

до Америки? 



а) Эфиопия  

б) Япония 

в) Индия  

г) Китай. 

7. Куда отправился тверской купец Афанасий Никитин 

а) за три моря  

б) за золотым руном  

в) за аленьким цветочком  

г) в тридевятое государство. 

8.  В честь какого мореплавателя названы оба американских континента? 

а) Колумб 

б) Магеллан  

в) Веспуччи  

г) Васко-да Гама. 

9.  Какой русский путешественник популярен в Австралии 

а) Н.Н. Миклухо-Маклай  

б) Н. Пржевальский  

в) Д. Ливингстон  

г) Ф. Магеллан 

10.  Какой газ преобладает в земной атмосфере? 

а) кислород  

б) водород  

в) гелий 

г) азот. 

11. Чем окружено ядро Земли? 

а) муфтой  

б) мантией 

в) манто 

г) мантильей. 

12. Какие потоки пытаются остановить люди с помощью дамб? 

а) транспортные  

б) воздушные 

в) финансовые  

г) водные. 

13. Как называется узкий коридор между двумя морями? 

а) залив  

б) пролив 

в) канал  

г) устье. 

14.  Где находится «кухня погоды» Земли? 
а) в горах  

б) в пустыне  

в) в океане  

г) в тайге. 

 

Подведение итогов, награждение победителей 

 

 



 

 
ЧЕТВЕРГ 

Гео-чемпионат «Знатоки географии» 6-9 кл 

 

Цель: выявить качество и уровень овладения знаниями и умениями, 

полученными на уроках;  

Задачи: 

 развивать познавательный интерес, творческие способности и 

географическое мышление учащихся;  

 создать условия для реальной самооценки учащихся;  

 стимулировать познавательный интерес; воспитывать географическую 

культуру. 

Оборудование: столы для участников и жюри, места для зрителей, 

компьютер, мультимедийный проектор, презентация Power Point на тему 

внеклассного мероприятия, флажки. 

Игра проводится по принципу игры «Своя игра», где каждый участник 

старается как можно больше набрать баллов и ответить правильно на 

выбранный вопрос. 

В игре участвуют 3-4 человека. 

Задания высвечиваются на слайдах. 

Жюри фиксирует  количество набранных баллов каждым участником 

игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПЯТНИЦА 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

Визитная карточка «Нижегородский край»  

Цель: 

 создание условий для развития творческой личности, ее самоопределения и 

самореализации. 

Задачи. 

1.Развитие интеллектуальной, творческой инициативы и учебно-познавательных 

интересов учащихся.  

2. Развивать умения самостоятельно, творчески мыслить и использовать их на практике; 

3.Активизация познавательной деятельности учащихся в рамках предмета географии. 

4.Формирование у учащихся потребности и установки на престижность занятий. 

5.Развитие коммуникативных умений и способностей учащихся. 

Оборудование: столы для участников и жюри, места для зрителей, компьютер, 

мультимедийный проектор, презентация Power Point на тему внеклассного мероприятия 

 

Участники конференции: учащиеся 8, 9 классов 

 

Выступления  

1. Борнуковская пещера. 

2. Керженский заповедник. 

3. Пустынские озера 

4. Ичалковский бор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

СУББОТА 

Подведение итогов.  

Награждение самых активных учащихся, принявших участие в 

следующих мероприятиях: 

1. Географический чемпионат. 

2. Конференция «Визитная карточка «Нижегородский край». 

3. Географическая викторина по материалам газеты «География». 

4. Награждение команд-победителей и призеров: 

 Интеллектуальная игра «Приключения с капитаном 

Врунгелем»; 

 Познавательная игра «Географический круиз». 

 

 

 


