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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности обще интеллектуального направления «Занимательная 

география» составлена на основе Примерной программы по географии также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено 

решением ФУМО от 02 06 2020 г) 

 

              Цель программы - формирование творчески развитой и духовно-нравственной  личности 

школьника путем совершенствования его знаний, умений и навыков, развития его общей 

географической культуры.  

              Задачи 

- формировать у обучающихся системы географических знаний как компонента научной картины 

мира, представление о «замечательных» объектах своей страны и мира, навыков и умений 

безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде; 

- развивать умение работать с различными источниками информации, умение работать в группе 

- совершенствовать ораторское мастерство. 

 

Формы организации внеурочной деятельности: 

- исследовательские и проектные работы; 

- экскурсии (к водным объектам своей местности, в районный краеведческий музей, к памятным местам 

района); 

- природоохранные мероприятия, просветительские акции; 

- выставки проектов и защита разработанных маршрутов путешествия по своему району. 

  Программа предусматривает проведение работы детей в группах, индивидуальную работу, работу с 

привлечением родителей. 

Место проведения занятий: кабинет географии, компьютерный класс, районный краеведческий  

музей, территория района. 

Форма выражения результата – выставка и защита проектов достижений детей, выступления, 

участие в конкурсах, интеллектуальных играх, турнирах. Работы обучающихся могут быть 

представлены на выставках, конкурсах, учебно-исследовательских конференциях и т.д. 

Результаты внеурочной деятельности: 

личностные  

- опыт исследовательской деятельности по изучению различий в освещенности Земли, по изучению 

свойств водных объектов своей местности, почв,  изучению происхождения географических названий 

своей местности; 

- способность к самоорганизации для систематических наблюдений за состоянием погоды, высотой 

солнца над горизонтом; 

- осмысление личностно значимых для семей учащихся мест на карте Алексеевского района;  

- положительную мотивацию к природно-охранной деятельности; 

метапредметные  

- опыт наблюдения, анализа и обобщения полученных результатов наблюдения; 

- умение планировать свою деятельность, оформлять результаты своей деятельности, представлять её 

товарищам; 

- умение прогнозировать результат своей деятельности; 

- умение использовать имеющиеся знания и умения для формирования экологически безопасного 

природоохранного поведения; 



предметные результаты 

- формирование представлений об объектах и методах изучения географии; 

- иметь представления о моделировании и моделях приборов и географических объектов; 

- формирование умения проектировать маршруты, личностно-значимые для учащихся; 

- умение раскрывать основные понятия, представленные в ходе внеурочной деятельности по курсу 

«Занимательная география»; 

- умение работать с различными источниками географической информации, в том числе с Интернет-

источниками; 

- умение презентовать результаты своей деятельности в направлении мониторинговых исследования в 

природе, экологической и природоохранной деятельности, картографии и проектирования маршрутов 

путешествия по картам своей местности. 

. Ожидаемые воспитательные результаты реализации  программы 

Воспитательные результаты внеурочной  деятельности «Мой край» распределяются по трем уровням.   

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний 

об истории и географии своего края через изучение достопримечательностей ближайшего окружения 

и школы, в которой они учатся;  развитие краеведческих понятий, помогающих сформировать 

целостный взгляд на окружающий мир, в котором природное  и социальное рассматривается в 

неразрывном единстве. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных 

отношений школьника к истории и географии своего края, к прошлому и настоящему своей школы, к 

школьному опыту своих родителей.  

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия в 

получении интервью, анкетировании, взаимодействия с одноклассниками и взрослыми, посещения 

культурно-образовательных учреждений, сбора и обработки историко-географической краеведческой 

информации. 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы 

Введение. 

География – одна из наук о природе. Методы изучения природы. Объекты изучения 

географии. 

Основные понятия: география, объекты и методы изучения географии.  

Раздел 1. 

Географическое познание нашей планеты. 

География – одна из самых древних наук о Земле. Построение модели, демонстрирующей 

разную освещенность Солнцем пунктов, расположенных на одном меридиане. Следствия 

шарообразности Земли. Как Эратосфен определил размеры Земли? Работа с картой Древнего Египта.  

Гномон – древнейший астрономический инструмент. Принцип работы гномона. Построение 

модели солнечных часов. 

Квадрант – древнейший астрономический инструмент. Построение модели квадранта. 

Организация наблюдения за высотой Солнца над горизонтом.  

Теллурий – модель, демонстрирующая положение Солнца, Земли и Луны относительно друг 

друга. Построение модели теллурия. Вращение Земли вокруг Солнца.   

Основные понятия: география, гномон, квадрант, теллурий, шарообразность Земли.  

Формы организации внеурочной деятельности: 

- создание моделей географических инструментов. 

Раздел 2. 

Наблюдения– метод географической науки. 

Фенологические наблюдения. Погода и метеорологические наблюдения. Метеорологическая 

станция. Построение простейшего самодельного флюгера.  

Как предсказать погоду? Прогноз погоды. Синоптики. Составление прогноза погоды на зиму 

и ноябрь по народным приметам. Составление календаря погоды   

Работа с данными сайтов Гидрометцентр России   

Наблюдение за погодой.  

Основные понятия: фенология, погода, метеорология, метеорологическая станция, 

метеорологические наблюдения, флюгер, синоптик, прогноз погоды.  

Формы организации внеурочной деятельности: 

- создание моделей географических инструментов; 

- систематические наблюдения. 

Раздел 3. 

Картографический и описательный методы географии. 

Карта – особый язык географии. Масштаб. Направления. 

Определение по карте своего населенного пункта места проживания и места расположения 

школы, часто посещаемых мест (адреса проживания родственников, друзей, место работы родителей, 

объектов социальной сферы и т.д.). Составление маршрута пути из дома в школу. 

Составление по карте своего населенного пункта маршрутов передвижения в течение недели. 

Описание маршрута с указанием направлений и расстояний. 

Определение по карте своего района известных учащимся населенных пунктов и территорий 

(места проживания родственников, друзей, места отдыха, рыбалки, и т.д.) Определение расстояний и 

направлений, составление и описание маршрутов поездок семьи по территории района. 

Оформление проектов путешествий с использованием личных фотоматериалов.  

Планирование путешествий по территории своего района в период каникул. Определение 

целей путешествия, способов передвижения и выбор объектов для посещения: рекреационный 



маршрут, экологический маршрут, познавательный (экскурсионный) маршрут и др. Сбор 

информации об  объектах посещения. Реализация запланированных путешествий.  

Составление и оформление проектов различных по целям путешествий по территории своего 

района с использованием личных фото-,  видео- и других материалов. 

Основные понятия: географическая карта, масштаб, направления, проект путешествия, 

рекреационный маршрут, экологический маршрут, познавательный (экскурсионный) маршрут.  

Формы организации внеурочной деятельности: 

- проектные работы; 

- экскурсии к памятным местам района; 

- выставки проектов и защита разработанных маршрутов путешествия по своему району.  

Раздел 4. 

Геоинформационные системы в географии. 

ГИС – комплекс различных данных.  Возможности изображения географических объектов и 

поверхности Земли в программе Coogl Earth. Территория района в 2015 году.  

Основные понятия: геоинформатика, геоинформационные системы, географические координаты.  

Формы организации внеурочной деятельности: 

- исследовательские и проектные работы; 

- географическая игра «Знатоки картографии». 

Раздел 5. 

Изучение своей местности. 

Большечерниговский  район на карте Самарской области. Природа Большечерниговского  

района. Особенности рельефа, климата, вод, растительного и животного мира. Описание мест 

обитания бобров по своим наблюдениям. 

Составление описания погоды за месяц (месяцы) по своим наблюдениям. Определение 

среднесуточной и среднемесячной температуры.  Построение графиков хода температур. Роза ветров. 

Построение розы ветров по своим наблюдениям.  

Изучение и описание свойств воды. Создание модели родника. Визуальная оценка 

экологического состояния реки Глушичка. Природоохранные мероприятия по очистке и 

благоустройству родников, реки. 

Свойства почв своей местности. Определение структуры и механического состава образцов 

почв. Приспособленность организмов к жизни в почве. Растения – индикаторы для определения 

содержания воды и гумуса в почве, кислотности почв. 

Топонимика. Изучение происхождения географических названий своей местности. 

Знаменитые земляки. Посещение районного краеведческого музея.   

Методическое  и техническое обеспечение 

 1. Атлас  Самарской области. 5 класс.   

2.Голуб Г.Б., Чуракова О.В. Метод проектов как технология формирования ключевых 

компетентностей учащихся. Департамент образования и науки Администрации Самарской области. 

2003. 

3.Новикова Т. Проектные технологии на уроках и во внеурочной деятельности// Народное 

образование, 2000. — № 7. 

4. Компьютр , карта района, фотоаппарат, транспортное средство 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ ур Тема общее 

коли 

чество 

часов 

В том числе: 

 

лекци 

онных 

практи 

ческих 

 Наблюдение – метод 

географической науки 

5 1 4 

7(1) Как предсказать погоду?  1  

8(2) Составление прогноза погоды на 

зиму и ноябрь по народным 

приметам. 

  1 

9(3) Календарь погоды 

Составление календаря погоды 
  1 

10(4) Направление ветра   1 

11(5) Роза ветров   1 

 Картографический и 

описательный методы 

географии 

7 1 6 

12(1) Карта – особый язык географии.  1 1  

13(2) Масштаб.  1  1 

14(3) Направления. 1  1 

15(4) Маршрут пути из дома в школу. 1  1 

16(5) Определение расстояний 1  1 

17,18 

(6,7 

Мои путешествия 2  2 

 Геоинформацион 

ные системы в географии 

4 1 3 

19(1) ГИС – комплекс различных 

данных.   

1 1  

20(2) Возможности изображения 

географических объектов и 

поверхности Земли в программе 

Coogl Earth.  

1  1 

21(3) Космические снимки 1  1 

22(4) Аэрофотоснимки 1  1 

 Изучение своей местности 11 3 8 

23(1) Большечерниговский  район на 

карте Самарской области 

1   

24(2) Символика Большечерниговского 

района 

 1  

25(3) Особенности рельефа, климата, 

вод, растительного и животного 

мира. 

1 1  

26(4) Свойства почв своей местности.  1  1 



27(5) Топонимика. Изучение 

происхождения географических 

названий своей местности.  

1  1 

28(6) Народы Большечерниговского 

района 

1 1  

29(7) Знаменитые земляки. 1  1 

30,31 

(8,9) 

 Посещение районного 

краеведческого музея 

2  1 

32,33 

(10,11) 

Экологическая акция 

«Очистим берег реки от мусора» 

2  1 

34 Итоговое занятие   1 

 Итого: 34 9 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИТЕРАТУРА, АРХИВНЫЕ СВЕДЕНИЯ И  ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ И 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Александрова В.П., Гусейнов А.Н., Нифантьева Е.А., Болгова И.В., Шапошникова И.А. Изучаем 

экологию города на примере московского столичного региона (пособие учителю по организации 

практических занятий)// М.: Издательство Бином. – 2009. 400 с., илл.  

2. Архивные сведения о топонимике района (Архив Алексеевского района самарской области) 

3. Географическое краеведение Самарской области: учебное пособие для студентов и учителей: в 2-х 

частях. Часть I: История и природа/под ред. М.Н.Барановой.-Самара: Изд-во СГПУ, 2009.-106.:цв.ил. 

4. Летягин А.А. Дневник географа-следопыта/М.: издательский центр «Вентана-Граф». – 2013.96 

с.. илл.: вкл 

5. Учайкина И.Р., Лопухов Н.П., Воронин В.В. География Самарской области( учебное пособие для 

учащихся 8-9 классов средней школы)/Самара, 2002.-125с. 

5. Сайт Гидрометцентр России  

6. Программа Coogl Earth. 
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