
                                  Деловая игра по географии «Заповедная Россия» 

      

И.И. Панова, 

учитель географии                                                                                                 

                              МОУ «Никольская средняя школа» 

 Белгородского района                                                                       

                                                                                                      Белгородской области 

 

Цели: - расширить знания учащихся о понятии «заповедник», ООПТ России; 

          - развивать умения и навыки работы с различными источниками знаний; 

          - экологическое воспитание; 

          - способствовать воспитанию у участников игры чувства патриотизма, 

            любви к природе своей страны; 

          - учить адаптации в новой обстановке, взаимопомощи и сотрудничеству в группе; 

          - учить обучающихся находить решения в ограниченном временном и 

информационном пространстве. 

 

Оборудование: столы, стулья, таблички на столы, карта России, фломастеры, цветные 

самоклеящиеся стикеры, указка, литература, периодическая печать, атласы России, часы, 

компьютер, проектор, экран. 

 

Ход игры: 

I. Организационный момент (приветствие, сообщение плана и целей игры) 

II. Объяснение условий проведения игры. 

III. Проведение игры (группы работают самостоятельно с литературой, картами, 

материалами периодической печати, Интернет-ресурсами в течение 15-20 минут).  

IV. Презентация материалов о заповедниках России согласно заданию (каждая группа 

выступает 5 минут). 

V. Оценка проектов экспертной группой. 

VI. Подведение итогов игры. Награждение победителей. 

 

    Правила проведения игры: 

 

1. Придумать название туристической фирмы в соответствии с  темой. 

2. На подготовку информации   дается всего 15-20 минут.  



3. В процессе выполнения задания необходимо воспользоваться картой России, 

различными  источниками информации с целью изучения и дополнения своих знаний 

о заповедниках страны. 

4. Рассказать о заповеднике России в течение 5 минут. 

 

Задание туристическим фирмам: 

 

1. Обозначить  на карте России (с помощью цветного стикера), местонахождение 

заповедника. 

2. Подготовить материал и  рассказать о  Баргузинском заповеднике (или 

Астраханском, Дальневосточном    морском, Ильменском, «Остров Врангеля», 

«Белогорье» и др.) 

3. Презентация по теме (в виде выступления или с использованием компьютерной 

техники). 

 

Туристическая фирма 

 
……………………………………… 

(название) 
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