
Творческий отчет о предметной методической неделе географии и 

экономики  

«Кругосветное путешествие» 

 

«Большое путешествие 

 начинается с маленького шага»  

 

15-20 мая 2017 года в нашей школе проходила неделя географии и экономики 

«Кругосветное путешествие» 

Цели и задачи: 

 развитие интереса учащихся к географии, повышение уровня 

мотивации изучения предмета; 

 углубить знания о природе и хозяйстве России и мира, 

способствовать повышению образовательного уровня учащихся; 

 воспитывать чувство гордости за свою Родину, формировать 

личностные отношения, сплачивая коллективы классов и школы в целом; 

 расширять кругозор учащихся, развивать их самостоятельность, 

творчество, инициативу. 

Как повысить интерес учащихся к изучению школьного курса географии? 

Один из путей решения этой проблемы – внеклассная работа, которая является 

неотъемлемой составляющей учебно-воспитательного процесса. 

Для повышения качества географического образования является хорошо 

организованная,  и интересно проведенная Неделя географии. Она помогает 

обогатить знания детей, проявить их инициативу и самостоятельность, 

способствует развитию индивидуальных качеств, раскрытию талантов. Участие 

школьников к подготовке и проведению внеклассных мероприятий открывает 

широкие возможности для формирования практических навыков работы с 

различными источниками знаний: книгой, картой, Интернетом и т.п. 

Важным аспектом этой деятельности является и то, что совместная 

творческая работа, неограниченная условностями урока, сближает учащихся и 

учителей, способствует формированию настоящего коллектива 

единомышленников. 

Опыт свидетельствует о том, 

что наиболее успешным является 

проведение во время недели 

географии мероприятий 

разнообразных по форме, но 

обязательно объединенных общей 

тематикой. В рамках данной недели 

были проведены такие мероприятия 

как: интеллектуальная игра 

«Архипелаг препятствий» для 7-х 

классов и географический диктант 

«Путешествие по России» для 5-11 

классов. 

Учащиеся активно участвовали в конкурсах. Задания были интересными и 

сложными. Некоторые ученики принимали участие в составлении вопросов для 

географического диктанта. Для проведения интеллектуальной игры, нами был 



приглашен заместитель руководителя 

Молодежного Клуба Русского 

Географического Общества. Результаты 

игры «Архипелаг препятствий» будут 

объявлены 29 мая 2017 года, тогда же 

состоится и награждение команд, 

победителям будут вручены грамоты. 

 

В географическом диктанте прияли 

участие 62 ученика школы. Результат 

географического диктанта «Путешествие по 

России» показал, что 84% учеников, 

справились с диктантом на 75-100%, из чего 

можно сделать вывод, что в нашей школе 

высокая географическая грамотность 

учащихся. 

По окончании предметной недели была проведена рефлексия. Все учащиеся 

отметили, что программа этого мероприятия была разнообразна, интересна и 

познавательна.  

Вот некоторые мнения учащихся: 

 

Команда 7 «А» класса: «В совместном деле мы расширяли свой кругозор, 

применяли наши знания, эрудицию и логическое мышление, проявляли умение 

принимать решения в новой ситуации в условиях ограниченного времени. Мы считаем, 

что такие мероприятия необходимо проводить как можно чаще, так это очень 

интересно, захватывающе и это прекрасный повод познакомиться ближе с картой, 

нашей страной и миром в целом!» 

 

В целом  Неделя прошла успешно. Поставленные цели были выполнены.   Все 

мероприятия были направлены на повышение интереса учащихся к учебной 

деятельности, к познанию жизни и самого себя, а также выработке самодисциплины и 

самоорганизации. Ученик мог проявить свою фантазию, артистизм, творчество  и знания 

по данному предмету, а через игру у ребят воспитывался интерес к родному краю и 

экологическая культура. Важным аспектом этой деятельности является и то, что 

совместная творческая работа, неограниченная условностями урока, сближает учащихся 

и учителей, способствует формированию настоящего коллектива единомышленников.  


