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Предмет: география

Тема: Города воинской славы

Тип урока: исследовательский

Инновация: урок-игра в форме 

брейн-ринга



Трудности при подготовке

Изначальной задумкой было провести урок с
использованием программы Google Earth, в итоге
использована форма брейн-ринга.



Урок

• В форме брейн-ринга (10 вопросов) с

использованием проектора.

• Ученики были разбиты на 5 команд.

• Использованы различные задания с

выполнением их в картах атласа.



Пример задания

С помощью предложенных координат

определите города воинской славы.

А) 53° с.ш. 34° в.д.

Б) 43° с.ш. 132° в.д.

В) 53° с.ш. 158° в.д.

Г) 65° с.ш. 41° в.д.

Д) 58° с.ш. 28° в.д.



Пример задания

В состав каких субъектов Федерации
входят следующие города воинской
славы:

Вязьма

Ковров

Елец

Дмитров

Анапа



Фотографии урока…











Подготовка

На столе каждой команды заранее

лежали:

• Атласы

• Бланки ответов для каждого вопроса

• Лист с информацией, в котором

указано картой на какой странице

нужно воспользоваться при ответе на

каждый вопрос



Подготовка

Также подготовлены:

• Таблица баллов

• Лист ответов для помощника

• Просчитано поминутно

каждое действие урока

• Анкета впечатлений от урока



Бланки ответов



Информационный лист



Расчёт времени урока



Работа учеников

• Заранее придуманы названия каждой

команды

• Разбиты на пять групп

• Работали над выполнением заданий

сообща, слаженно

• Капитан каждой команды заполнял

лист ответов и сдавал по окончании

времени



Оценка урока учениками

Понравилось:

• Новая информация (материал, 6)

• Урок полностью понравился (5)

• Игра (3)

• Было интересно (3)

• Соревнование, поиск, что все 
работали, хорошо организовано (1)



Оценка урока учениками

Не понравилось:

• Мало времени на вопросы (2)

• Мало вопросов (1)

• Карты (1)

• Нечестно распределены команды 

(1)



Оценка урока учениками

Научился (научилась):

• Быстро работать (4)

• Определять координаты (2)

• Узнал новые города (2)

• Работать с картой (1)

• Работать в команде (1)



Анкета



Спасибо за внимание!


