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Данная разработка посвящена актуальной проблеме школьного обучения –
активизации познавательной деятельности через использование игра на уроках и
внеурочных мероприятиях.
Опыт проведения подобных мероприятий показал, что применение географических
игр повышает качество усвоения знаний школьников, делает процесс обучения
более эффективным. Предложенные задания позволяют расширить кругозор
учащихся, пробудить интерес к дальнейшему изучению Хабаровского края,
закрепить навыки групповой работы.
Цель:
Развивать кругозор учащихся, пробудить интерес к дальнейшему изучению
Хабаровского края.
Воспитывать чувства гордости и ответственности за свой край.
Закреплять навыки групповой работы, формировать ответственность за свои
знания.
Оформление: карта Хабаровского края, творческие работы учащихся, выставка книг
о Хабаровском крае, фотографии природы края.
Организация работы:
Создание организующихся групп.
Оформление
Выработка условий игры.
Организация жеребьёвки.
Создание совета наблюдателей.
I.Вступительное слово ведущего.
Люблю я просторы великой России
Полярные льды и тропический рай
Но ближе всего мне, родной и красивый
Суровый, таёжный Хабаровский край.
Хабаровский край – перевалы и топы
И рокот моторов в таёжной глуши
У края лицо современной Европы
У края характер российской души.

Мы с вами проживаем на территории Хабаровского края. Он был образован 20
октября 1938 года Указом Президиума Верховного Совета СССР. Хабаровский
край - один из самых крупных регионов РФ. Его площадь – 788,6 тыс. кв.км.
Хабаровский край омывается водами двух морей.

Удивительна наша земля по своему географическому положению и по
уникальным особенностям природы. И по характеру людей, её населяющих.
Величественность Амура – батюшки всегда приводила в восхищение людей,
впервые вступивших на эту землю. Амур в общемировом рейтинге рек занимает



девятое место по протяжённости – 4444 км. 99 видов рыб водятся в Амуре –
абсолютный рекорд для пресных водоёмов.

Мир растений и животных края исключительно своеобразен, богат,
контрастен. Здесь сходятся и часто смешиваются представители совершенно
различных по происхождению и по составу миров севера и юга. В Красную книгу
Хабаровского края внесены 167 видов растений и грибов, 127 видов животных.
Среди них есть редчайшие виды, внесённые в международную Красную книгу.

Какие замечательные люди живут в крае! Одержимость первопроходцев,
мужество, активность, упорство, настойчивость заложены в хабаровчанах. В крае
проживает 1,4 млн.чел. средний возраст жителей 36 лет. мы с вами – частица
населения края и должны знать особенности природы и населения нашего края.
II. Объяснение условий игры.
команды приступают к обсуждению вопроса после сигнала.
время на обсуждение – 1 минута.
если кто- то из членов команды знает ответ - сообщает об этом капитану.
капитан принимает решение о подаче ответа и даёт сигнал.
право первого ответа принадлежит команде, первой подавшей сигнал.
если капитан подал сигнал, а команда не готова к ответу или кто- то выкрикнул до
того, как капитан сигнализировал, то команда теряет право ответа в разыгрываемом
гейме.
в каждом гейме команда имеет право ответить только один раз.
если команды не дали правильного ответа, очко разыгрывается в следующем гейме.
максимальное количество очков за ответ – 3.
III. Представление наблюдателей.
IV. Проведение игры.
Вопросы « Брейн – ринга»:
№ п/п
Вопросы
1.Назовите имена путешественников, исследователей, биологов, чьи заслуги в
изучении края велики.
И.Ю.Москвитин, В.Д.Поярков, Е.П.Хабаров, Н, Н.М Пржевальский,
Г.И.Невельской, В.К.Арсеньев, С.П.Крашенинников, В.И.Беринг, А.И.Чириков,
А.Ф.Миддендорф, Ф.А.Попов, Л.И.Шренк, К.И.Максимович.
2.«Край далёкий - с лесами да сопками,
с поздней жалобой птиц – это ты!
Разбудил голосами высокими
Сыновей золотые мечты».
Кто написал это стихотворение?
Пётр Комаров.
3. Есть старинная восточная легенда о юноше, который много дней пробирался по
тайге к своей больной невесте. Истощённый, он упал. В руке у него оказались
несколько красных ягод. Он проглотил их и силы вскоре вернулись к нему. Так
были обнаружены свойства ягод «пяти вкусов». О какой ягоде идёт речь?
Лимонник
4. Какое животное водится в наших лесах с подозрительно острым слухом,
особенным обонянием, но со слабым зрением - он близорук?
Медведь.



5. «В заре предутренней, кораллом розовым
Плывёт – качается
Цветок – мечта!»
О каком растении идёт речь?
Лотос Комарова.
6. Дерево, произрастающее в Хабаровском крае, реликтовое растение, пришедшее к
нам с третичного периода. Очень ценная древесина. В настоящее время вырубка
этого дерева запрещена. Как называется это дерево?
Сосна кедровая (кедр корейский)
7. Очень редкое животное. В списке видов млекопитающих, над которыми нависла
угроза исчезновения, этот вид стоит на первом месте. Встречу с этим животным
описывает В.К.Арсеньев: «Вдруг за поворотом я увидел какое – то животное,
похоже на собаку, только выше ростом. Широкая голова, большие стоячие,
лохматые уши, притупленная морда, длинный пушистый хвост и своеобразная
окраска…»
Какое это животное?
Красный волк
8. Этих змей легко отличить от других: голова сердцевидная, позади глаз ямки и
шейный перехлёст. Самая ядовитая змея в крае.
Щитомордник.
9. Заповедник Хабаровского края, организованный в 1963 году, состоял из двух
участков. По ряду причин в 1980 году заповедник получил новую территорию. Это
единственный случай «перекочёвки» заповедника.
Какой это заповедник?
Комсомольский.
10. На 45 км протянулся Хабаровск вдоль Амура. На Амуре есть место, куда
высадились солдаты 13- Восточно – Сибирского линейного батальона. В каком году
это произошло и как называется это место?
31 мая 1858 г., Амурский утёс.
11. Что означает название «Амур»?
«Чёрная река», «река чёрного дракона»
12. Назовите пять крупных притоков реки Амур в пределах края.
Уссури, Амгунь, Анюй, Гур, Тунгуска.
13. Под каким девизом были выполнены герб и флаг Хабаровского края?
Флаг: «Где раз поднят русский флаг, он уже спускаться не должен».
Герб: «У России нет окраин»
14. Города являются главными центрами экономической и культурной жизни.
Перечислите города Хабаровского края.
Хабаровск, Комсомольск –на –Амуре, Николаевск – на – Амуре, Амурск, Советская
Гавань, Вяземский, Бикин.
15. Почему Хабаровск является дважды «столицей»?
Хабаровск – центр Дальневосточного федерального округа и центр Хабаровского
края.
16. Назовите первое поселение русских на территории Хабаровского края.
пос..Охотск.



17. Выдающийся исследователь Дальнего Востока, установивший, что Сахалин –
это остров, что Амур – широкая, судоходная река. На реке Амур его экспедиция
заложила пост – нынешний Николаевск – на – Амуре.
Г.И.Невельской.

18. В каком году вступила в строй железная дорога Хабаровск – Владивосток?
1897 год.
19. Перечислите музеи, которые есть в Хабаровске.
Краеведческий, литературный, художественный, музей КДВО
20. Перечислите коренные народы Хабаровского края.
Нанайцы, удегейцы, эвены, эвенки, нифхи, орочи, негидальцы, ульчи.
21. Назовите заповедники Хабаровского края
Большехехцирский, Комсомольский, Джугджурский, Буреинский, Болоньский,
Ботчинский.
22. Почему месторождение олова в крае назвали «Солнечным»? Как называют
минерал, из которого получают олово?
Касситерит. Когда геологи нашли минерал, из- за сопки вышло солнце.
23. Назовите остров в Охотском море – памятник природы.
О. Ионы.
24. Назовите полюс холода Хабаровского края.
П. Батомга (Аяно- Майский район)
25. Кто из русских землепроходцев раньше других побывал в нашем крае?
И.Ю.Москвитин.


