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Введение 

Для того, чтобы сформировать элементарные географические представления у детей с легкой умственной 

отсталостью, необходим определенный бытовой и игровой опыт, который дети могут получить на уроках географии и во 

внеурочной деятельности. Чтобы урок или внеурочное занятие стало интересным и продуктивным для каждого ребенка 

необходимо применять разные технологии обучения, в том числе и игровые. Человек играет в любом возрасте, однако 

делает он это по-разному и играет в разные игры.  

Для географического развития детей важны игры с правилами (подвижные и дидактические игры), творческие 

игры (сюжетно – ролевые, театрализованные). Используя на уроках географии разные виды игр, учитель осуществляет 

индивидуальный и дифференцированный подход к обучающимся с легкой умственной отсталостью. 

Применение игр и игровых упражнений способствует повышению качества знаний, помогает снять усталость, 

поднять эмоциональный тонус, мобилизовать внимание, переключиться с конфликтной ситуации, установить 

личностные отношения между обучающимися, а также между педагогом и ребенком. 

Словесные игры помогают развивать внимание, сообразительность, быстроту реакции. Эти игры направлены на 

развитие речи. 

Настольные игры могут использоваться как индивидуально, так и для организации групповой работы. Помогают 

снять напряжение после сложной учебной работы, в конце учебной четверти, когда интерес к учебе падает в результате 

утомления и усталости, во внеурочное время.  

Цель игры и игровых упражнений, используемых на уроках, не развлечь или отвлечь, а именно вовлечь 

обучающихся в образовательный процесс.  Педагогический замысел каждого урока или занятия должен быть  направлен 



 

4 
 

на решение коррекционно – развивающих, образовательных и воспитательных задач. Эти занятия могут строиться как 

групповые, так и индивидуальные. Ниже приведены примеры игровых упражнений и игр с использованием 

географических представлений для обучающихся 6 класса по разделу «Земной шар». 

Основная часть. 

Картотека игр. 

Игры для развития пространственной ориентации, зрительной координации. Умение ориентироваться по 

карте. 

 «Определи по контуру» Ребенку выдается конверт, в котором лежит контур материка, необходимо с закрытыми 

глазами достать материк, обвести его пальцем по контуру и определить, что это за материк». 

 «Составь карту полушарий» Детям раздаются шаблоны карты полушарий и контуры материков разного цвета. 

Учитель: «Давайте представим, что вы картографы и сейчас вы самостоятельно будете составлять карту 

полушарий. Для этого у вас на столе лежат изображения материков и листы с отмеченными линиями экватора и точками 

полюсов на условном изображении западного и восточного полушарий.  

- Как вы думаете, с чего мы начнём составлять карту? Какие два полушария у нас обозначены на карте? (Восточное и 

Западное) Подпишите. 

- Как называются места «выхода» земной оси на поверхность? Подпишите. 

- Какая линия ещё у нас делит на два полушария? Подпишите. 

- А теперь посмотрите на изображения материков, подпишите их и разложите на своей карте.  

 

 



 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Найди материк»: Педагог называет материк, а дети по очереди выходят к карте и его показывают. 
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«Кто быстрей» Все участники игры выстраиваются в две колонны. Лицом к командам, стоит ведущий с мячом, который 

подбрасывая мяч вверх, произносит: 

Пусть не мячик у меня, 

И не глобус, а - земля, 

Ее кручу, ее верчу, 

Остановиться я хочу. 

Это горы иль река - 

Отгадайте-ка друзья! 

При последнем слове ведущий отбивает мяч от пола. Это служит сигналом к началу игры. Первый игрок из одной 

команды быстро называет географический объект. Ведущий еще раз отбивает мяч от пола - значит, можно отвечать. 

После этого первый игрок из другой команды дает ответ. Примеры вопросов и ответов:  

Уральские - горы, 

Волга – река, 

Кавказские – горы, 

Ока- река,  

Дон- река, 

Гималаи- горы 

Если ответ верный, оба участника удаляются за финишную линию. Если ответ неверный, то неверно ответивший 

встает в"хвост" своей команды. 
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Игры на понимание значения слов, обозначение характеристик 

«Океаны и материки» Педагог называет океаны и материки, если называет материк – дети шагают на месте, а 

если океан – показывают движение руками, как будто плывут. 

Слова: Тихий, Евразия, Австралия, Северный Ледовитый, Северная Америка, Индийский, Южная Америка, 

Атлантический, Африка, Антарктида. 

«Волны» Руки согните в локтях, пальцы в замок, сделайте несколько волнообразных покачиваний сцепленными 

руками, поочередно приподнимая то один , то второй локоть.  

Ходят волны на просторе, 

Вы узнали? Это-море 

«Раз! Два! Три!». Дети встают в круг и берутся за руки. Двигаясь по часовой стрелке, они произносят слова: " 

Раз! Два! Три! Море (горы, остров и т.д.) назови!". При последних словах все останавливаются и начинают по 

очереди перечислять названия морей. Кто промолчит,  выбывает из игры. 

Игры на коррекцию логического мышления. Умение ориентироваться по карте. 

«Самый, самый…» Дети поочередно прикрепляют магнитом на карту полушарий таблички с краткой 

характеристикой океана, соответствующей слову «Самый…»: 

- Самый большой и глубокий (Тихий океан) 

- Самый солёный и тёплый (Индийский океан) 

- Самый маленький и мелкий (Северный Ледовитый океан) 

- Самый судоходный (Атлантический океан) 

Точно также можно поиграть с характеристикой материков и других географических объектов. 
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Игра на развитие языкового анализа, формирование грамматического строя речи 

«Цепочка» Первый ребёнок называет материк или океан. 

Второй – в каком полушарии находится объект. 

Третий – как объект расположен по отношению к экватору. 

Четвёртый - другое свойство объекта. 

Например: 

Первый ребенок - материк Евразия.  

Второй - материк Евразия расположен в восточном полушарии. 

Третий - материк Евразия расположен в восточном полушарии, по отношению к экватору находится в северном 

полушарии. 

Четвертый - материк Евразия расположен в восточном полушарии, по отношению к экватору находится в северном 

полушарии. Этот материк самый большой. 

Игровое упражнение по визуализации способствующее воссозданию зрительных образов. 

«Молчанка» На столе у обучающихся находятся контуры материков. На экране появляется слайд с 

характеристикой материка, обучающиеся должны узнать материк и молча показать его контур.  
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Игры на коррекцию образной памяти на основе упражнений в узнавании  

«Почта» На столах у детей конверты с изображением материков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В конверты нужно поместить информацию с характеристиками материков.  

Пример заданий: 

Самый сухой материк; 

Самый жаркий материк; 

Самый холодный и высокий материк; 

Самый маленький материк 

Этот материк находится в западном и северном полушарии 

Самый влажный материк 

Имеет самую изрезанную береговую линию 
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Самый большой материк 

Экватор делит этот материк практически пополам; 

На материке находится самое глубокое озеро в мире и т.д. 

«Четвертый лишний» Найди в каждом ряду лишнее и объясни свой выбор. 

Пример: 

Остров, материк, полуостров, море 

Уральские, Восточно-Европейская, Кавказские, Алтай 

Карское, Баренцево, Черное, Байкал 

Глазодвигательные упражнения позволяют расширить поле зрения, улучшить восприятие. 

Знаем, где север (глаза вверх), где юг (вниз), глазами покажем запад (глаза влево), восток (вправо),  

Заключение 

Используя на уроках подобные игры, урок географии можно сделать интересным, захватывающим. Активное 

использование игр и игровых упражнений географического содержания не только способствует формированию 

географических представлений у детей, но и помогает устанавливать эмоциональный контакт ребенка и педагога, 

взаимоотношение детей друг с другом.  

Результативность игры зависит: 

- от систематического использования, 

- от целенаправленности программы игр в сочетании с обычными дидактическими упражнениями. 
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Приложение 1 

Конспект урока с использованием игровых технологий 

Тема: Материки на глобусе и карте полушарий. 

6 класс 

Образовательные:  

- дать представление о материках и частях света; 

- формировать географические представления о расположении материков на глобусе и карте полушарий. 

Коррекционно-развивающие:  

- развивать познавательную активность;  

- развивать зрительное восприятие, запоминание, сохранение и воспроизведение информации через систему упражнений 

при работе с физической картой, глобусом, работе в парах; 

- формировать умение работать с глобусом и физической картой мира. 

Воспитательные:  

- воспитывать самостоятельность при работе в парах; 

- воспитывать у детей чувство дружбы. 

Оборудование: учебник, глобус, карта, раздаточный материал.  
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Ход урока 

№ 

п/п 

Этапы урока Время Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Коррекционная 

работа 

1. Организационный 

момент. 

Психологический 

настрой. 

Цель: осуществить 

межличностный 

контакт, создать 

комфортную 

психологическую 

атмосферу. 

1 мин. Прозвенел уже звонок 

Географии урок 

Всё к открытиям готово 

Все за парты сели ровно 

 

Обучающиеся 

слушают, 

проверяют 

готовность к уроку 

 

Создание 

эмоционально 

положительного фона. 

 

2 Актуализация 

ранее изученного. 

Цель: обобщить 

изученный 

материал, создавая 

ситуацию успеха на 

уроке, вовлекая 

ученика в 

конкретную 

8 мин Географическая разминка. Установи соответствие. 

- А начнём мы наш урок с географической разминки. Я 

буду называть определение, а вы будете называть, 

что это. 

Точки Земли, через которые проходит земная ось. 

 – Северный и Южный полюсы.  

Условная линия, которая делит земной шар на два 

полушария 

 - Экватор 

Обучающиеся 

отвечают и 

показывают на 

карте 

 

 

 

 

 

Развитие слухового 

внимания и памяти. 

 

Развитие 

пространственных 

представлений. 
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деятельность по 

решению учебных 

задач. 

Цвет, которым на карте обозначены равнины. 

 - Зеленый 

Цвет, которым на карте обозначены водоемы.  

- Голубой 

Уменьшенное изображение земной поверхности на 

плоскости, выполненное с помощью условных знаков.  

- Карта 

Уменьшенная модель Земного шара.  

– Глобус 

Послушайте и закончите стихотворение. 

Если на карту Земли посмотреть  

Земли на Земле всего одна треть 

Все остальное – это вода.. 

И имя её Мировой…. Океан 

Правильно. 

Какие океаны составляют Мировой океан? 

Назовите их 

Кто хочет показать и назвать океаны на карте? 

- А теперь давайте поиграем в игру «Самый…» 

Нужно будет прикрепить магнитом на карту 

полушарий таблички с краткой характеристикой 

океана, соответствующей слову «Самый…»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Называют океаны, 

показывают на 

карте и глобусе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие зрительного 

восприятия и 

узнавания. 

 

 

Развитие логического 

мышления, умения 

ориентироваться по 

карте. 

 



 

15 
 

- Самый большой и глубокий (Тихий океан) 

- Самый солёный и тёплый (Индийский океан) 

- Самый маленький и мелкий (Северный Ледовитый 

океан) 

- Самый судоходный (Атлантический океан) 

- Кто помнит, о каком океаническом течении мы 

говорили на прошлом уроке, которое оказывает 

огромное влияние на климат нашего материк? 

(Гольфстрим) 

- В нём есть тёплое течение Гольфстрим 

(Атлантический океан) 

Молодцы 

Воды всех океанов и морей соединены между собой и 

образуют единый Мировой океан 

Дети по очереди 

выходят к доске, 

выбирают 

характеристику 

океана и 

прикрепляют к 

карте. 

 

 Определение темы 

и целей урока 

Цель: определить 

тему и цель урока, 

нацелить каждого на 

решение учебной 

задачи. 

3 Что возвышается над поверхностью воды? Суша 

Внимание на экран. У меня рассыпалось слово, 

помогите мне его собрать. Поднимите руку кто смог 

собрать слово.  

Назовите это слово -  Материки. 

Кто мне назовет тему урока? 

-Материки на глобусе и карте полушарий 

Откройте тетради, запишите число и тему урока. 

Участвуют в 

беседе, 

формулируют тему 

урока, ставят 

учебные задачи 

Формирование умения 

устанавливать связи, 

выдвигать гипотезу и 

обосновывать её. 

Коммуникативные 

Формирование умения 

слушать и слышать, 

ясно и чётко излагать 
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Чему вы должны сегодня на уроке научиться? 

-Должны познакомиться с материками, рассмотреть их 

местоположение на глобусе и карте, узнать их отличия 

друг от друга, научиться показывать их на карте. 

Давайте вспомним, что такое материк? (если 

затрудняются, слайд) 

Материк - это огромные участки суши, со всех сторон 

окруженные водой 

своё мнение, 

Регулятивные: 

Формулировать тему 

урока, принимать и 

сохранять учебную 

цель и задачу.  

 

 Физминутка 

Цель: 

предотвращение 

утомления учеников, 

снятие напряжения 

2 Раз – поднялись потянулись 

Два – согнулись разогнулись 

Три -в ладоши три хлопка 

Головою три кивка 

Четыре – руки шире 

Пять руками помахать 

Шесть на место тихо сесть 

Какой цифрой мы закончили считалку? 

 Как вы думаете почему? 

Сколько на земле материков? 6 

 

Дети выполняют 

физминутку 

Развитие общей 

моторики. 

Динамическая пауза. 

 

 Изучение нового 

учебного 

материала 

15 Возьмите физическую карту и положите перед собой. 

Найдите материки. 

Внимание на экран. (слайд) 

Работают с 

атласом стр.4-5и 

глобусом 

развивать зрительное 

восприятие, 

запоминание, 
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Цель: дать 

представление о 

материках и частях 

света; 

 

Давайте все вмести прочитаем название материков. 

Молодцы! 

Материк или часть материка вместе с  

прилегающими островами называют -часть света. 

Частей света тоже шесть: Европа, Азия, Африка, 

Америка, Антарктида, Австралия. 

Прежде, чем мы приступим к изучению материков, 

давайте заполним вот такую таблицу  

Евразия – самый большой материк земного 

шара. Большая часть материка расположена в 

восточном полушарии, и только северо-восточная 

часть материка заходит в западное полушарие. 

Найдите материк на физической карте полушарий. 

Атлас стр.4-5, обведите его по контуру. На материке 

Евразия находится наша страна. Евразия условно 

разделена на две части света - Европу и Азию.  

Африка – это второй по величине материк. Он 

расположен в восточном полушарии, по обе стороны 

от экватора. Африка – самый жаркий материк Земли. 

Найдите это материк на карте. Обведите его по 

контуру. Часть света – Африка. 

Северная Америка - находится в западном 

 

 

 

Читают название 

материков 

 

 

 

 У детей на партах 

разложены 

заготовки таблицы  

Таблицу заполняем 

по мере изучения 

материков 

Обводят материки 

по контуру пальцем 

 

 

 

 

 

 

сохранение и 

воспроизведение 

информации через 

систему упражнений 

при работе с 

физической картой, 

глобусом, работе в 

парах; 

- формировать умение 

работать с глобусом и 

физической картой 

мира. 

 



 

18 
 

полушарии. Это третий по величине материк. Найдите 

этот материк на карте. Обведите его по контуру. 

Южная Америка – это самый влажный материк. 

Находится в западном полушарии. Обведите его по 

контуру. 

Северная и Южная Америка – представляют 

одну часть света - Америка 

 Антарктида - самый холодный материк. Его 

поверхность покрыта толстым слоем льда. 

Расположена в восточном и западном полушариях.  

Обведите его по контуру. Часть света - Антарктида 

Австралия - самый засушливый и самый маленький 

материк. Находится в восточном полушарии к югу от 

экватора. Большую часть материка занимают пустыни. 

Часть света Австралия. Найдите на карте и обведите по 

контуру. 

Сколько всего на земном шаре материков? 

-Шесть 

Мы назвали и показали все шесть материков. 

 Откройте учебник на стр.109. Найдите рис.93 

«Материки».  

Сколько материков на рисунке? (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают с 

учебником 
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Сравните между собой материки по величине.  

Определите, какой из всех материков самый большой.  

Назовите. Евразия 

Какой материк самый маленький? Назовите. 

Австралия 

Закройте учебники. Уберите на край стола. 

 

 

 Физминутка 

предотвращение 

утомления учеников, 

снятие напряжения 

2 Сейчас немного отдохнем и поиграем в игру «Океаны-

материки» 

Называю океан – вы плывете, называю материк- вы 

шагаете на месте 

Тихий, Австралия, Северный Ледовитый, 

Атлантический, Антарктида, Евразия, Индийский, 

Северная Америка. 

Молодцы, сделали вдох-выдох и тихо сели за парты. 

Дети выполняют 

движения 

Развитие слухового 

внимания 

 Закрепление 

полученных 

знаний 

Цель: формировать 

географические 

представления о 

расположении 

материков на карте 

5 Сейчас представим, что мы картографы и попробуем 

самостоятельно составить карту полушарий.  

Для этого у вас на столе лежат изображения материков 

и листы с отмеченными линиями экватора и точками 

полюсов на условном изображении западного и 

восточного полушарий.  

- Как вы думаете, с чего мы начнём составлять карту? 

Какие два полушария у нас обозначены на карте? 

Работа в парах. 

Участвуют в 

беседе, выполняют 

задания 

Развитие 

пространственной 

ориентации, 

зрительной 

координации. Умение 

ориентироваться по 

карте. 
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полушарий. 

воспитывать 

самостоятельность 

при работе в парах; 

воспитывать у детей 

чувство дружбы. 

 

 

(Восточное и Западное) Подпишите. 

- Как называются места «выхода» земной оси на 

поверхность? Подпишите. 

- Какая линия ещё у нас делит на два полушария? 

Подпишите. 

- А теперь посмотрите на изображения материков, 

подпишите их и разложите на своей карте. А я пройду 

и посмотрю, как вы справляетесь с заданием. После 

чего вы их прикрепите к своей карте. 

- Мы с вами составили свою карту полушарий.  

 Подведение итогов. 

Рефлексия. 

Цель: обобщение 

результатов 

решения учебных 

задач; самооценка 

учеником своих 

учебных 

достижений. 

4 Давайте повторим, что мы сегодня узнали на уроке. 

Чему вы должны сегодня на уроке научиться? 

-Должны познакомиться с материками, рассмотреть их 

местоположение на глобусе и карте, узнать их отличия 

друг от друга, научиться показывать их на карте. 

Мы узнали, что большие участки суши, со всех сторон 

окруженные водой – называются материками. 

Материков всего шесть. 

Материк или часть материка вместе с прилегающими 

островами - часть света.  

  Молодцы  

Ребята, вы не только узнали, сколько материков и 

Делают выводы, 

выполнены ли 

задачи урока. 

Прикрепляют 

картинку с 

глобусом на карту.  

 

Осмысливание своего 

восприятия урока 
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частей света, но и познакомились с их названиями.  

Сегодня вы все хорошо работали, если вы полностью 

поняли материал, то и вам было интересно, то 

прикрепите глобус к материку Евразия, если, возникли 

затруднения то к Африке, а если было совсем 

непонятно, то к Австралии 

 

 

 


