Классный час : « Россия-Родина моя!»
Цель: обобщение знаний по географии России за 8-9 классы
Классный час проводили в форме игры.
Участники:
В игре принимают участие 2 команды по 5 игроков, состоящие из учеников 9
класса.
Оценивает результаты жюри, состоящее из 3 человек: 2 отличника и
приглашенный учитель .
Игра состоит из 5конкурсов. Побеждает команда, получившая максимальное
количество баллов.
Первый конкурс
Необходимо придумать название команды и эмблему за 3минуты.
На заранее приготовленные учителем пустые заготовки, ученики наносят
ручками и карандашами рисунок-это эмблема команды.
Выигрывает та команда, кто раньше выполнит задание.
Получают 3 балла. Вторая команда-2 балла.
Второй конкурс
По фотографиям определить объект на фото и субъект, где располагается
данный объект.
За каждый верный ответ-2 балла.
Максимально 24 балла.
Время-7минут
Третий конкурс для зрителей.
В то время, когда команды выполняют задание 2 конкурса, зрители отвечают на
вопросы.
За каждый верный ответ- по 1 баллу.
Максимальное количество баллов-20.
3 человека, больше всех набравших баллы, получают отметку «5» за урок.
Четвертый конкурс
Разгадать загадки, определить природную зону, где обитает данное животное.
За каждый ответ 1 балл, природные зоны не повторяются.
Максимальное количество баллов-14.
Пятый конкурс
По стихам определить природный объект.
За каждый верный ответ-2 балла.
Максимальное количество бал лов-10.
Время-7минут
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« Определить объект и субъект России, с которым связан данный объект»
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Что изображено

Субъект РФ

«Определить город России»
1 Самый большой город РФ (Москва);
2 Город на Неве (основан в 1703 г.) (Санкт-Петербург);
3 Город, основан в 985 году, но упомянут впервые в летописи в 1146 году
(Брянск);
4 Название города в переводе с тюркского «жёлтая гора» (Саратов);
5 Город, где располагается монумент «Родина-Мать зовет!» (Волгоград);
6 Город, где находится самым первый христианский храм в России (Псков);
7 В городе действует Музей космонавтики — первый в мире и крупнейший в
России музей космической тематики (Калуга);
8 самый длинный город России-145 км (Сочи);
9 Город, получивший название от названия кухонной утвари (Казань);
10 В России существует 3 пары, не совпадающих по названию области и их
административного центра. 1я пара- Санкт-Петербург и Ленинградская область,
еще 2… (Благовещенск и Амурская область, Екатеринбург и Свердловская обл);
11Название двух городов практически одинаково, только один- Великий, а
другой- Нижний(Новгород);
12 В городе расположен уникальный музей янтаря (Калининград);
13 Самый молодой город- миллионник России (Новосибирск);
14 Газовая столица России (Новый Уренгой);
15 Село считается самой холодной точкой Северного полушария и самым
холодным населенным пунктом на Земле. (Оймякон);
16 Самый жаркий город России (Краснодар);
17 Крупный город в верховьях Ангары (Иркутск);
18 Незамерзающий порт Баренцева моря (Мурманск);
19 Город, прославленный своими пуховыми платками (Оренбург);
20 Единственный город в мире, находящийся непосредственно на Полярном
круге (Салехард).

«ОТГАДАЙ ЖИВОТНОЕ, ОПРЕДЕЛИ ЕГО ПРИРОДНУЮ ЗОНУ»
1 У него в полосках спинка,
Хвостик легкий, как пушинка.
Все запасы, как в сундук,
Прячет в дупла …
2 Как царя пустынь зовут?
У него спина горбата,
Потому что он …
3 Я устраиваюсь ловко:
У меня с собой кладовка.
Где кладовка? За щекой!
Вот я хитренький какой.
4 Возле дуба острым рылом
Деловито землю рыл он,
Видно, желуди искал.
Очень грозен был …
5 Невидимка в белой шубкеХищник остренькие зубки.
Лис охотник и хитрец
Называется …
6 Трав копытами касаясь,
Ходит по лесу красавец,
Ходит смело и легко,
Рога раскинув широко.
7 Зверь клыкастый,
Вместо ног – ласты.
Хвост по льду волочится,
Мороза не боится
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Отгадка

Природная зона

1 Бурундук.
У него в полосках спинка,
Хвостик легкий, как пушинка.
Все запасы, как в сундук,
Прячет в дупла …
2 Верблюд.
Как царя пустынь зовут?
У него спина горбата,
Потому что он …
3 Хомяк.
Я устраиваюсь ловко:
У меня с собой кладовка.
Где кладовка? За щекой!
Вот я хитренький какой.
4 Кабан.
Возле дуба острым рылом
Деловито землю рыл он,
Видно, желуди искал.
Очень грозен был …
5 Невидимка в белой шубкеХищник остренькие зубки.
Лис охотник и хитрец
Называется …..( песец.)
6 Лось.
Трав копытами касаясь,
Ходит по лесу красавец,
Ходит смело и легко,
Рога раскинув широко.
7 Морж
Зверь клыкастый,
Вместо ног – ласты.
Хвост по льду волочится,
Мороза не боится

«Определите географический объект»
1 Николай Карамзин
Река, священнейшая в мире,
Кристальных вод царица, мать.
Дерзну ли я на слабой лире
Тебя, о _____, величать
Богиней песни вдохновенный,
Твоею славой удивленный?
2 Михаил Лермонтов
Хотя я судьбой на заре моих дней,
О южные горы, отторгнут от вас,
Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз:
Как сладкую песню отчизны моей,
Люблю я ___.
3 Римма Алдонина
Не бывали на ___?
Жалко, если не бывали,
И не видели, к примеру,
Вы Кунгурскую пещеру,
Где блестит на стенах лед
И не тает круглый год…
4 Валентин Дрюккер
Жемчужина мира - чудесный ___,
Ты взоры людей уж давно привлекал,
Глубины твои и прозрачность их вод,
Весь мир покорили на сто лет вперед!
5 Борисом Ласкин
На границе тучи ходят хмуро,
Край суровый тишиной объят.
У высоких берегов ___
Часовые родины стоят.
1___________
2___________
3___________
4___________
5___________

Николай Карамзин
Река, священнейшая в мире,
Кристальных вод царица, мать.
Дерзну ли я на слабой лире
Тебя, о Волга, величать
Богиней песни вдохновенный,
Твоею славой удивленный?
Михаил Лермонтов
Хотя я судьбой на заре моих дней,
О южные горы, отторгнут от вас,
Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз:
Как сладкую песню отчизны моей,
Люблю я Кавказ.
Римма Алдонина
Не бывали на Урале?
Жалко, если не бывали,
И не видели, к примеру,
Вы Кунгурскую пещеру,
Где блестит на стенах лед
И не тает круглый год…
Валентин Дрюккер
Жемчужина мира - чудесный Байкал,
Ты взоры людей уж давно привлекал,
Глубины твои и прозрачность их вод,
Весь мир покорили на сто лет вперед!
Борисом Ласкин
На границе тучи ходят хмуро,
Край суровый тишиной объят.
У высоких берегов Амура
Часовые родины стоят.

