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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель внеклассного мероприятия: обобщить знания студентов о 

политической карте мира; с помощью игры-соревнования развивать умение 

работать в группах, обрабатывать дополнительную литературу и использовать 

полученные знания; воспитывать любознательность к знаниям по географии. 

При проведении данного мероприятия расширяется кругозор обучающихся, 

совершенствуются их умения самостоятельно получать знания, 

способствующие формированию творческого мышления, познавательного 

интереса, наблюдательности, умений и навыков практического применения 

полученных знаний. Тема «Политическая карта мира» является достаточно 

объемной. Значительную часть информации студенты должны усвоить 

самостоятельно, а чтобы они серьезно отнеслись к заданию, их нужно 

заинтересовать. Для этого проводится внеклассное мероприятие игра - 

соревнование между командами. Каждая команда стремится победить, поэтому 

студенты, активно готовятся к соревнованию, используя дополнительную 

литературу по теме, которую предоставляет преподаватель. 

Внеклассное мероприятие проводится в форме игры-соревнования, в 

которой участвуют две команды по шесть студентов во главе с капитаном. В 

начале игры проходит презентация команд. Игра состоит из пяти раундов. 

Выигрывает та команда, которая победит в трех из них. В ходе игры студенты 

повторяют понятия и термины по данной теме. Раскрывают такие вопросы как: 

этапы формирования политической карты мира, типология стран, формы 

правления и формы территориального устройства. Во время мероприятия 

запланировано формирование таких компетенций: учебно-

познавательные, информационные, компетенции личностного 

самосовершенствования. Студенты в команде применяют полученные знания 

по основным формам государственного устройства и правления стран, 

характеризуют особенности современной социально-экономической типологии 

и регионального разделения стран мира, формируют умения логически и 

последовательно излагать свое мнение. 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Специальность: 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение», 22.02.06 «Сварочное производство» 

 

Тема мероприятия: «Политическая карта мира» 

 

Цель мероприятия: 

        Методическая – усовершенствовать методику проведения внеклассных 

                               мероприятий по дисциплине «География». 

Дидактическая – обобщить знания студентов о политической карте мира; 

                             с помощью игры развивать умение работать в группах,  

                             обрабатывать дополнительную литературу и использовать   

                             приобретенные знания. 

Воспитательная – поддерживать заинтересованность студентов в   

                              обучении, формировать у студентов чувство                       

                              профессиональной компетентности 

 

Вид мероприятия: внеклассное. 

 

Форма и методы проведения мероприятия: игра-соревнование, работа в 

группах. 

 

Междисциплинарные связи: 

Обеспечивающие: история, право. 

Обеспечиваемые: экономика, английский язык.  

 

Методическое обеспечение: методическая разработка внеклассного  

                                        мероприятия, карточки с заданиями 

 

Литература: 

Основные источники: 

1. География. Учебник для 10 класс Максаковский В.П. (2016)  

2. География для профессий и специальностей социально-экономического  

      профиля. Практикум О. А. Петрусюк, Е. В. Баранчиков (2013) 

Дополнительные источники: 

3. Тесты по географии. 10 кл. к уч. Максаковского, Баранчиков Е.В (2011) 

4. География Экономическая и социальная география мира Учебник для  

     10-11 классов Е.М. Домогацких Н.И. Алексеевский (2009) 

5. Экономическая и социальная география мира. Гладкий Ю.Н., Лавров   

     С.Б. 10 кл (2012)   

    6. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнительные главы к учебнику  

         «Экономическая и социальная география мира». Максаковский В.П.       

   10 кл. (2011) 
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СТРУКТУРА ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Организационная часть.  

Подготовка аудитории к мероприятию, проверка наличия команд.  

2. Ход игры-соревнования 

Вступительное слово преподавателя 

Представление членов жюри. 

Презентация команд 

Раунд І «Понятия и термины» 

Определение географических понятий, их признаки и свойства. 

Раунд II «Эрудит» 

Подбор вопросов, на которые необходимо дать полный 

аргументированный ответ.  

Раунд III «Что лишнее?»  

Эта игра заключается в том, что студенты должны очень быстро на 

слух определить, какое слово из произнесенных не относится к 

одной смысловой группе с остальными, слова эти могут быть 

как существительными, так и глаголами или прилагательными. 

Раунд IV «Головоломка» 

Командиры команд получают по конверту с задачей: по фрагменту 

контурной карты определить название материка, историко-географического 

региона.          

Раунд V «Дальше, дальше...» 

Подбор вопросов, на которые необходимо дать полный аргументированный 

ответ за определенное время, чем больше правильных ответов, тем больше 

заработанных баллов. За 1 мин команда должна дать как можно больше 

правильных ответов. Один ответ - 1 балл. 

3. Подведение итогов, награждение победителей. 
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ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Организационная часть.  

Подготовка аудитории к мероприятию, проверка наличия команд.  

2. Ход игры 

Вступительное слово преподавателя 

Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня в этом зале собрались настоящие 

поклонники географии. Мы с вами определяли большое значение этого курса, 

без соответствующей образовательной базы людям очень трудно понять 

сущность событий в мире, и где они происходят. Курс экономической и 

социальной географии мира имеет также значительный воспитательный 

потенциал. Познавая мир во всем его разнообразии, студенты учатся с 

пониманием относиться к проблемам развития других стран и народов, 

чувствовать себя частью большой семьи мира. И сегодня мы с вами 

постараемся закрепить знания по теме: «Политическая карта мира» и проведем 

игру-соревнование. 

В игре участвуют две команды по шесть студентов во главе с капитаном. 

Игра состоит из пяти раундов. Выигрывает та команда, которая победит в 

трех из них. На обсуждение каждого вопроса выделяется 1 мин, но для 

некоторых задач более сложного уровня это время можно продлить до 2 мин. За 

каждых три неправильных ответа из команды будет снят 1 балл. Сигналом к 

ответу будет поднятая рука капитана. Ответ должен быть четко обоснованным. 

За неполный и нечеткий ответ балл не засчитывается. Если две команды не 

смогут дать ответы на вопросы, или дадут неправильные, то им могут помогать 

болельщики. Кто первым поднимет руку и даст правильный ответ, тот сможет 

заработать 0,5 балла для команды, за которую болеет. 

Представление членов жюри. 

Определять победителей сегодняшнего соревнования будут 

преподаватели нашего техникума. 

Уважаемые команды, за каждую из вас болеют ваши друзья-

одногруппники, ваши болельщики. 
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Презентация команд 

Командам заранее дается задание подготовить небольшую презентацию 

команды - название команды и знакомство с членами этой команды. 

Жюри оценивает этот конкурс по 5 бальной системе. 

Раунд І «Понятия и термины» 
Ведущий дает определение географических понятий, их признаки, а 

игроки должны их назвать. Правильный ответ - 1 балл. 

Вопрос 

1. Форма правления, при которой глава государства (напр., президент) 

избирается населением или специальной избирательной коллегией. 

Законодательная власть принадлежит выборному представительному органу 

(парламенту) (Республика) 

2. Компактная пространственная группировка поселений (главным 

образом городских), объединенных в одно целое интенсивными 

производственными, трудовыми, культурно-бытовыми и рекреационными 

связями. (Агломерация) 

3. Региональное европейское интеграционное объединение, целью 

которого является развитие экономической интеграции, проведения единой 

политики в отношениях с другими странами и создание единого внутреннего 

рынка. (Евросоюз) 

4. Социальные, экономические, юридические и другие мероприятия, 

направленные на изменение процесса воспроизводства населения. К ним 

относятся, напр., меры поощрения деторождения (пособия при рождении 

ребенка и др.) или его сдерживания. (Демографическая политика) 

5. Морская полоса шириной 12 морских миль, непосредственно 

прилегающей к берегу. (Территориальные воды) 

6. Территория, имеющая границы, пользуется государственным 

суверенитетом, или находится под властью другого государства. (Страна) 

7. Союз независимых государств. (Конфедерация)                                           

8.  Влиятельная международная организация, в состав которой входит 
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более 180 стран мира. (ООН) 

9. Размещение страны относительно других объектов и территорий на 

поверхности Земли. (Географическое положение) 

10. Страны, которые поручают свои внешнеполитические дела 

суверенному государству. (Протекторат) 

11. Форма правления, которая характеризуется сочетанием в лице 

президента функций главы государства и правительства. (Президентская 

республика) 

12. Наука, изучающая влияние географических факторов на политическую 

и социально-экономическую ситуацию в странах и регионах мира. 

(Геополитика) 

13. Самый известный и самый мощный в мире военно-политический союз. 

(НАТО) 

14. Особая и единственная в мире форма правления, в которой 

ликвидированы политические партии и правительство, парламент в его 

классической форме. (Джамахирия (народовластие)) 

Раунд II «Эрудит» 

Правильный ответ на вопрос принесет команде 2 балла. 

Вопрос 

 1. В начале XX в. многие ученые считали, что с ростом благосостояния 

населения стран мира, останутся в прошлом межнациональные распри внутри 

государств. Оправдались ли их предположения? (События XX в. Опровергли 

эти предположения. Многие развитые страны сталкиваются со следующими 

проблемами: Канада, Франция, Испания) 

2. Старейшая в мире республика существует еще с 301 года н.э. Назовите 

это государство и его современную форму правления. (Сан-Марино, 

республика) 
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 3. Штаб-квартира ЮНЕСКО находится в…  (Париж, Франция) 

 4. Сколько государств - республик бывшего Советского Союза входят в 

состав СНГ. (11) 

5. Приведите пример качественных изменений на политической карте мира 

(Приобретение страной политического суверенитета) 

6. Приведите примеры изменений, произошедших на политической карте 

мира на третьем этапе новейшего периода. (1989г. - наше время. Объединение 

Германии, распад СССР, распад Югославии, Чехословакии, Гонконг 

переименовали в Сянган, Макао - на Аомынь) 

7. Кто и когда предложил название «Объединенные Нации»? (Рузвельт, 

вовремя II мировой войны) 

8. Обычно бывшие монархии превращаются в республики. Но в течение 

последней четверти XX в. были два случая провозглашения новых монархий. 

Назовите эти случаи. (1975 г.- После смерти генерала Франко, правившего 

Испанией, эта страна стала монархией во главе с королем Хуаном Карлосом и 

1993 г.- в Камбодже восстановили монархию после 23 лет республики) 

9. Признак для экономической типологии стран является основной, и какие 

группы стран выделяют по этому показателю? (Уровень социально-

экономического развития, который чаще всего характеризует ВВП. Как 

правило, выделяют группы стран высокоразвитых, среднеразвитых и 

развивающихся) 

10. Какие изменения произойдут на политической карте мира по прогнозам 

независимых экспертов госдепартамента США? (Шотландия отделится от 

Великобритании, Италия распадется на Северную Италию и Южную 

Италию, Австралия распадется на четыре государства, Украина выделит 

Крым в фактически независимую автономную зону и т.д.) 

Раунд III «Что лишнее?» 

1.  Великобритания, Непал, Бельгия, Китай. (Не монархия) 

2.  Индия, Япония, Италия, Китай. (Страна Европы) 

3. Древний, Новый, Средний, Новейший. (Не является этапом 
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формирования политической карты мира) 

4.  Германия, США, Россия, Украина. (Не федерация) 

5.  Шри-Ланка, Гибралтар, Новая Каледония, о. Св. Елены. (Не является 

зависимой территорией) 

6.  Македония, Венгрия, Словения, Сербия и Черногория. (Все страны, 

кроме Венгрии, образовались после распада Югославии) 

7. Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Секретариат, 

Европарламент. (Руководящий орган ЕС, а другие - главные организации ООН) 

8. Абсолютная, парламентская, теократическая, конституционная. (Не 

является разновидностью монархии) 

9. СНГ, ЮНЕСКО, МАГАТЭ, ФАО. (Является не специальным 

учреждением ООН, а отдельной организацией) 

10. Колония, независимое государство, протекторат, подопечная 

территория. (Самостоятельно проводит свою внешнюю и внутреннюю 

политику) 

11. США, Великобритания, Белоруссия, Франция. (Не является 

высокоразвитой страной) 

Раунд IV «Головоломка» 

Командиры команд получают по конверту.  

Задание: по фрагменту контурной карты определите название материка, 

историко-географического региона, страны. Время - 2 мин. Побеждает команда, 

которая быстрее и правильно назовет свой материк и страну. 

Карточка 1. 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 

Карточка 2. 

 

 

 

 

 

 

Раунд V «Дальше, дальше...» 

За 1 мин команда должна дать как можно больше правильных ответов. 

Один ответ - 1 балл. 

Вопросы команде І 

         1.  В каком году была образована Организация Объединенных Наций? 

(1945) 

2. Страны начали захватывать первые колонии в Южной Америке? 

(Испания, Португалия) 

3. Какая страна имеет наибольшее количество сухопутных границ? 

(Китай) 

4. Сооружение - символ Франции. (Эйфелева башня) 

5.  В каком году произошло объединение Германии? (В 1990г.) 

6.  Какой субрегион Европы развитый? (Западная Европа) 

7.  На флаге, какой страны изображен кленовый листок (Канада) 

8. Можно сказать, что политическая карта мира уже сформировалась? 

(Нет) 

9.  Название какой страны в переводе означает «северная дорога»? 

(Норвегия) 

10. Специализированная организация ООН по вопросам науки, 

образования, культуры. (ЮНЕСКО) 

11.  Сколько океанов на планете? (Четыре) 

12. В какой части мира больше монархий? (В Азии) 
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13. В каком году образовался Израиль? (В 1948г.) 

14. Какая форма территориального устройства в Украине? (Унитарная) 

15. Название какой страны в переводе означает «жилище у подножья гор»? 

(Непал) 

16. Назовите известные государства древнего периода. (Греция, Персия, 

Рим) 

17. Страна с наибольшим количеством населения. (Китай) 

18. Теократическая монархия в Европе. (Ватикан) 

19. Какая европейская страна имеет больше зависимых территорий? 

(Великобритания) 

20. Принадлежит ли Россия к «Большой семерки»? (Нет) 

21. С какой страной Украина имеет самую короткую границу? (С 

Венгрией) 

22. Денежная единица США. (Доллар) 

23. Официальное название Великобритании. (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии) 

24. Назовите автора учебника по географии 10 класса, по которому вы 

учитесь. (Максаковский) 

25. Сколько международных организаций насчитывается в мире? (4000) 

26. Какое количество стран мира являются монархиями? (Около 30 стран) 

Вопросы команде II 

         1. "Банановая республика" называют страны (Экспортирующие  на 

мировой рынок один-два вида продукции) 

2. Статуя - символ США? (Статуя Свободы) 

3. В каком году произошел распад СССР? (В 1990г.) 

4. Какой континент имеет наибольшее количество государственных 

границ? (Африка, 108) 

5. На политической карте происходят количественные изменения и ... 

(Качественные) 

6. Относится ли Япония к странам «Большой семерки»? (Да) 
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7. Назовите одну из военно-политических организаций. (НАТО) 

8. Назовите второй этап формирования политической карты. 

(Средневековье) 

9. Самое молодое независимое государство мира. (Восточный Тимор) 

10. Как расшифровывается «СНГ»? (Содружество Независимых 

Государств) 

11. Что означает дословный перевод слова теократия? (Власть Бога) 

12. Какой год называют годом Африки? (1960год) 

13. Какое количество зависимых территорий имеет Великобритания? 

(Восемь) 

14. Сколько монархий существует в Северной Америке? (Ни одной) 

15. Какая страна имеет наибольшую площадь? (Россия) 

16. Какие цвета государственного флага Украины? (Желтый, голубой) 

17. Какая страна является мировым центром моды? (Франция) 

18. На каком материке больше развивающихся стран? (Африка) 

19. Сколько стран существует на политической карте мира? (Около 262) 

20. Страна, которая занимает целый материк. (Австралия) 

21. День республики ДНР. (11 апреля) 

22. Назовите страну, которая лежит в двух частях света. (Турция) 

23. Сколько существует частей света? (Шесть) 

24. В каком году Сянган превратился в специальный административный 

район Китая? (В 1997г.) 

25. В каком году возникла самое молодое независимое государство? (В 

2002г.) 

26. Где находится пирамида Хеопса? (В Египте) 

 

3. Подведение итогов, награждение победителей. 

Жюри подсчитывает количество заработанных баллов командами и 

объявляет победителей. Ведущий награждает победителей (Слово ведущего). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данное мероприятие соответствует возрастным и психологическим 

особенностям студентов, доступно и посильно по содержанию.  

Мероприятие направлено на формирование у студентов таких 

компетенций, как учебно-познавательные, информационные, компетенции 

личностного самосовершенствования. 
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