
 
                                                                              

    
 

 



 
Пояснительная записка 

  программы внеурочной деятельности «Юный  географ ». 

 
В данном материале представлена система занятий внеурочной деятельности по развитию 

познавательных способностей учащихся 5-6 классов « Юный географ», направленная на 

формирование универсальных учебных действий. Программа разработана  на основе материалов 

учебно-методического пособия  автора Аксенова, М.Ю. Внеурочная деятельность по географии (5 - 6 

классы) ( учебно-методическое пособие / М.Ю. Аксенова, Е.В. Храмова. - Ульяновск: ОГБУ ДПО 

УИПКПРО, 2018. – 25). 

Новые стандарты образования предполагают внесение значительных изменений в структуру и 

содержание, цели и задачи образования, смещение акцентов с одной задачи - вооружить учащегося 

знаниями - на другую - формировать у него общеучебные умения и навыки, как основу учебной 

деятельности. Учебная деятельность школьника, должна быть освоена им в полной мере, со стороны 

всех своих компонентов: ученик должен быть ориентирован на нахождение общего способа решения 

задач (выделение учебной задачи), хорошо владеть системой действий, позволяющих решать эти 

задачи (учебные действия); уметь самостоятельно контролировать процесс своей учебной работы 

(контроль) и адекватно оценивать качество его выполнения (оценка), только тогда ученик становится 

субъектом учебной деятельности. 

Одним из способов превращения ученика в субъект учебной деятельности является его участие в 

исследовательской деятельности. 

Исследовательская деятельность является средством освоения действительности и его главные 

цели - установление истины, развитие умения работать с информацией, формирование 

исследовательского стиля мышления. 

Результатом этой деятельности является формирование познавательных мотивов, 

исследовательских умений, субъективно новых для учащихся знаний и способов деятельности. 

 

Целью курса является расширение географических знаний, умений, опыта творческой 

деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, необходимых для понимания 

закономерностей и противоречий развития географической оболочки. 

При изучении данного курса решаются следующие задачи: 

• обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных практических 

исследований; 

• формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска, включаю работу с 

различными источниками географической информации; 

• развивать познавательные потребности и способности, креативность.  

Курс « Юный географ» реализует  практико – ориентированный подход в образовании. В 

течение занятий учащиеся на практике освоят географические понятия и закономерности: научатся 

ориентироваться, определять азимуты, проводить измерения на местности и  составлять  её план, 

создавать простые карты, схемы, справочники, наглядные пособия, географическую игротеку приборы 

для  мини – метеостанции и приборы для  измерений и наблюдений в природе;  исследовать свойства 

воды и почвы, горные породы познавать «тайны» географических названий,  анализировать различные 

источники информации, в том числе космический снимок, тематические карты и многое другое. 

 
 

Курс рассчитан на 2 учебных года (68 учебных часов) по 1 часу в неделю.  

Первый  год обучения  (5 класс) « Введение в географию» (34 учебных часа(1 час в неделю)  и 

состоит из 6 разделов: 

- Введение; 

- Земля как планета солнечной системы; 

- Путешествуй с самыми знаменитыми и самыми смелыми исследователями мира; 

- Разгадай загадки океана; 

- Исследуй континенты; 



- Лаборатория погоды. 

 

Второй год обучения ( 6 класс) « Землеведение» (34 учебных часа (1 час в неделю) состоит из 4 

разделов: 

- Введение; 

- Географическая карта; 

- Исследуй перекрёстки мира; 

- Геосферы земли. 

 

Методические особенности организации занятий 

1. Методы и приемы организации деятельности учащихся на занятиях ориентированы на 

усиление самостоятельной практической и умственной деятельности, на развитие навыков контроля и 

самоконтроля, а также познавательной активности. 

2. Задания носят не оценочный, а обучающих и развивающий характер. Поэтому основное 

внимание на занятиях обращается на развитие и совершенствование таких качеств ученика, которые 

очень важны для формирования полноценной, самостоятельно мыслящей личности. 

3. Формы проведения занятий кружка разнообразны и психологически оправданы для данной 

возрастной группы ребят. Учебные занятия осуществляются в сочетании с отдыхом, играми, 

экскурсиями, творческими заданиями, опытами, что позволяет сделать работу учащихся динамичной, 

насыщенной и менее утомительной. 

 

Возможные результаты («выходы») внеурочной деятельности 

 

                           Содержание программы  « Введение географию» 5 класс 

Введение (2ч.) 

 Почувствуй себя древним географом! Работа с гномоном. Определение времени по гномону. 

 Почувствуй себя фенологом – наблюдателем. Умение вести фенологические наблюдения. 

Земля как планета солнечной системы (5ч.) 

Почувствуйте себя древними географами! Модель для подтверждения шарообразности Земли. 

Древний Египет.  

Осваиваем метод моделирования! Строим свою модель Земли! 

Определи свой адрес во Вселенной. 

Почувствуй себя  картографом ! Мы рисуем карту. 

Почувствуй себя  картографом! «Секретная буква»,  « Секретная цифра» 

 

Путешествуй с самыми знаменитыми и самыми смелыми исследователями мира ( 14 ч.)  

Почувствуй себя древним мореходом! Изготовь древнюю карту. 

Почувствуй себя древним мореходом! Отправляйся в плавание с вождём викингов! 

Поиграй в путешествие по Великому шёлковому пути! 

Почувствуй себя древним путешественником – купцом! Изготовь благоухающий подарок! ( 2ч.) 

Почувствуй себя древним картографом! Нанеси маршруты древних путешествий на карту! ( 2ч.) 

сценарий праздника, игры Учебные и наглядные  пособия 

книжка-раскладушка Модель, макет 

Древняя карта    Подарок – благоухающая подушка 

Отчёт по практикуму,  по 

экскурсии 

Контурная карта с рекордами климата,  с маршрутами 

коллекция  Фотоальбом,  коллаж 

Модели приборов Отчёт  



Соверши путешествие вокруг света – и не заблудись! 

Почувствуй себя древним картографом! Нанеси маршруты древних путешествий на карту! ( 2ч.) 

Почувствуй себя топонимиистом! ( Книжка – раскладушка « Русские путешественники») 

 ( 2ч.) 

Почувствуй себя руководителем первой русской кругосветки! 

Почувствуй себя мореходом! Игра « Знатоки морских названий!» 

 

Разгадай загадки океана ( 2ч.) 

Почувствуй себя гидрологом! Модель – океанские течения ( изготовление)! Проведи опыты с пресной 

и соленой водой! 

Почувствуй себя исследователем глубин океана! Создай устройство «Глубины океана» и 

определитель морских обитателей (на разных глубинах океана). 

 

Исследуй континенты ( 6  ч.) 

Собери свой материк! ( пазлы) 

Осваиваем моделирование! Изготовь модель радиометра! 

Почувствуй себя экскурсоводом! Коллаж « Экспедиция в национальный парк!» 

Почувствуй себя биогеографом! ( атлас «Удивительные растения и животные материков») ( 2ч.) 

Осваиваем моделирование! Сделай модель ледника и модель «  Тающие ледники Антарктиды! 

 

Лаборатория погоды ( 8 ч.) 

Проект мини - метеостанции «У  природы  на  пороге » Умейте создавать метеорологические 

приборы для определения погоды : 

- создай модель барометра; 

- создай модель флюгера; 

- создай модель барометра; 

- создай модель осадкомера; 

- создай модель анемометра; 

- создай модель гигрометра; 

- установка мини – метеостанции. 

Почувствуй себя синоптиком! ( прогноз погоды с помощь мини – метео-станции) 

 

Планируемые результаты освоения дополнительной образовательной программы в рамках 

духовно - нравственного направления для учащихся начальной школы  «Юный  географ ». 

 
Ожидаемые личностные результаты 

 

• осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов 

и стран; 

• осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

o умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

o эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования; 

o патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

o уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов, толерантность; 

o овладение на уровне 5-6 класса системой географических знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях  

 
Ожидаемые метапредметные результаты 

 



-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности (например, Как узнать о происхождении названия географического объекта?) (Как 

запомнить название географических объектов?); 

-умение самостоятельно планировать пути достижение целей, в том числе альтернативы (например, 

составление прогноза погоды по синоптическим картам); 

-умение создавать и  применять простейшие модели, макеты и схемы; 

- формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

- проводить наблюдения за географическими объектами в естественных условиях; 

-умение работать в команде, аргументировать и отстаивать свое мнение 

- умение анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений, осуществлять сравнение 

- умение определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать её достоверность.  

 

 

Ожидаемые предметные результаты: 

 

осознание роли географии в познании окружающего мира: 

• объяснять роль различных источников географической информации. 

освоение системы географических знаний о природе: 

• объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений своей местности (например, из чего состоит земная кора, какие горные породы 

залегают в нашей местности); 

• определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их 

изменения в результате деятельности человека; 

• выявлять главные причинно – следственные связи гоеграфических процессов ; 

использование географических умений: 

• находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

• составлять справочники, презентации, атласы, книжки –раскладушки по  различным 

географическим объектам на основе анализа разнообразных источников географической 

информации; 

• ориентироваться на местности по компасу и местным признакам, производить элементарную 

глазомерную съёмку местности  

• применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

• определять на карте, плане, космическом снимке  местоположение географических объектов. 

• использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений. 

тематический план 5 класс. 
№ 

п/п 
 
 

Дата 
 
 

 

 

Тема Общее 

кол-

во 

ча-

сов 

Продукт занятий 

 Введение  2   

1  Почувствуй себя древним географом! Работа с гномоном.  1 Определение 

времени по 

гномону 

2  Почувствуй себя фенологом – наблюдателем. Умение вести 1 Фенологический 



фенологические наблюдения. календарь 

 Земля как планета солнечной системы 5  

3  Почувствуйте себя древними географами! Модель для 

подтверждения шарообразности Земли. 

1 модель 

4  Осваиваем метод моделирования! Строим модель Земли! 1 модель 

5  Определи свой адрес во Вселенной. 1  

6  Почувствуй себя  картографом ! Мы рисуем карту. 1 карта 

7  Почувствуй себя  картографом! «Секретная буква»,  

 « Секретная цифра» 

1  

 Путешествуй с самыми знаменитыми и самыми смелыми 

исследователями мира 

14  

8  Почувствуй себя древним мореходом! Изготовь древнюю 

карту. 

1 Древняя карта 

9  Почувствуй себя древним мореходом! Отправляйся в плавание 

с вождём викингов! 

1 Модель корабля 

викингов 

10  Поиграй в путешествие по Великому шёлковому пути! 

 

1 Игра « 

Путешествие по 

шёлковому пути 

11-

12 

 Почувствуй себя древним путешественником – купцом! 

Изготовь благоухающий подарок!  

2ч. благоухающий 

подарок (саше) 

13  Почувствуй себя древним картографом! Нанеси маршруты 

древних путешествий на карту!  

 

1 Контурная карта 

с маршрутами 

путешествий 

14  Соверши путешествие вокруг света – и не заблудись! 

 

1 Схема первого 

кругосветного 

плавания 

15  Почувствуй себя древним картографом! Нанеси маршруты 

древних путешествий на карту!  

 

1 Контурная карта 

с маршрутами 

путешествий 

16-

17 

 Почувствуй себя топонимиистом! ( Книжка – раскладушка « 

Русские путешественники») 

  

 

2 Книжка – 

раскладушка  

« Русские путе-

шественники» 

18  Почувствуй себя руководителем первой русской кругосветки! 

 

1 Схема первой 

русской 

кругосветки 

19  Почувствуй себя мореходом! Игра « Знатоки морских 

названий!» 

 

1 Игра « Знатоки 

морских 

названий!» 

 Разгадай загадки океана 2  

20  Почувствуй себя гидрологом! Модель – океанские течения! 

Опыты с пресной и соленой водой! 

 

1 Опыты 

21  Почувствуй себя исследователем глубин океана! Создай 

устройство «Глубины океана», определитель морских 

обитателей. 

 

1 Устройство 

«Глубины 

океана». «Этажи 

океана» 

 Исследуй континенты 6  

22  Собери свой материк! ( пазлы) 

 

1 пазлы 

23  Осваиваем моделирование! Изготовь модель радиометра! 

 

1 модель 

радиометра 

24  Почувствуй себя экскурсоводом! Коллаж « Экспедиция в 1 Коллаж « 



национальный парк!» 

 

Экспедиция в 

национальный 

парк!» 

25-

26 

 Почувствуй себя биогеографом! ( атлас «Удивительные 

растения и животные материков») 

 

2 атлас 

«Удивительные 

растения и 

животные 

материков» 

27  Осваиваем моделирование! Сделай модель ледника и модель  

« Тающие ледники Антарктиды! 

 

1 модель ледника 

и модель « Та-

ющие ледники 

Антарктиды 

 Лаборатория погоды 7  

28-

33 

 Проект мини - метеостанции «У  природы  на   

пороге » Умейте создавать метеорологические приборы для 

определения погоды : 

- создай модель барометра; 

- создай модель флюгера; 

- создай модель барометра; 

- создай модель осадкомера; 

- создай модель анемометра; 

- создай модель гигрометра; 

- установка мини – метеостанции. 

6 Метеорологи-

ческие приборы 

34  Почувствуй себя синоптиком! ( прогноз погоды с помощьь 

мини – метео-станции) 

 

1 прогноз погоды 

с помощьь мини 

– метео-станции 

     

  Итого 34  
 

 Содержание программы «Землеведение» 6 класс 

Введение (1ч.) 

 Почувствуй себя космическим землеведом!  

           Определение географических объектов своей местности по  космическим снимкам. 

Географическая карта (5 ч.) 

Почувствуй себя топографом! Практикум «Определение расстояний по карте и местности с 

помощью масштаба». 

Создайте географическую игротеку! Создание топографического домино.  

Освой метод моделирования! Создание компаса. Практикум « Определение направлений на  

местности и на карте». 

Освой метод моделирования! Модель холма на школьной географической 

 площадке. 

Почувствуй себя  топографом! Составляем план пришкольной территории. 

 

Исследуй перекрёстки мира (6 ч.)  

Почувствуй себя  топографом! Прибор для определения географической широты и определи 

географическую широту. Найди любопытные параллели и меридианы мира.  Апельсиновая модель мира.( 

3ч.) 

 

 

Почувствуй себя метеорологом ! Организация метеонаблюдений на ШГП. 



Почувствуй себя метеорологом ! Измерение высоты Солнца эклиметром. 

Географическая игротека! Игра « Найди клад!» 

Геосферы Земли (  23 ч.) 

 

Почувствуй себя геологом! Изготовь макет Земли в разрезе. 

Почувствуй себя минеарологом! Коллекция « Полезные ископаемые моего края» 

Почувствуй себя вулканологом! Разработай справочник « Вулканы Мира» 

  Почувствуй себя спелеологом! Создание презентации « Пещеры России» 

Почувствуй себя проектировщиком! Профиль дна Чёрного моря по 2 линиям газопровода «Южный 

поток». 

 Почувствуй себя учёным! Разработка справочника « Великие горы и равнины мира». 

 Почувствуй себя метеорологом! Экскурсия «Зимние метеонаблюдений на ШГП». Изготовление     

модели термометра.( 2ч.) 

 Изучаем работу барометра – анероида! Разработка барометрической карты нашего населённого 

пункта. 

Почувствуй себя учёным! Нарисуй свою собственную розу ветров. Практикум « Снегомерная съемка» 

(2 ч.) 

Почувствуй себя синоптиком! Научись читать синоптическую карту. 

Почувствуй себя климатологом! Карта « Климатические рекорды Земли и России». 

Географическая игротека « Атмосфера». 

Почувствуй себя гидрологом! Схема глобального океанического конвейера в Мировом океане. 

Географическая игротека! Создай географическое лото « Величайшие реки и озёра мира!» ( 2ч.). 

Всероссийский урок « Хранители воды! 

Почувствуй себя ландшафтоведом! Экскурсия « ПК своей местности» ( 2ч.) 

Почувствуй себя почвоведом! Почвенный профиль. 

Итоговое занятие – праздник. 

 

 

Учебно – тематический план 6 класс. 
№ 

п/п 

Дата 

 

 

Тема Общее 

кол-во 

часов 

Продукт занятий 

 Введение   1  

1  Почувствуй себя космическим землеведом!  

 

  

1 Определение 
географических 

объектов своей 

местности по 

            Космическим 
 снимкам. 

 

 Географическая карта  5  

2  Почувствуй себя топографом! Практикум « Определение 

расстояний по карте и местности с помощью масштаба». 

 

1 Определение 

расстояний с 

помощью 
масштаба 

3  Создайте географическую игротеку! Создание 

топографического домино.  

 

1 топографическое 

домино. 

4  Освой моделирование! Создание компаса. Практикум « 

Определение направлений на  

местности и на карте». 

1 Определение 
направлений на  

местности и на 



 карте 

5  Освой моделирование! Модель холма на ШГП. 

 

1 модель 

6  Почувствуй себя  топографом! Составляем план 

пришкольной территории. 

 

1 план 

 Исследуй перекрёстки мира 6  

7-9  Почувствуй себя  топографом! Прибор для определения 

географической широты и определи географическую широту. 

Найди любопытные параллели и меридианы мира.  

Апельсиновая модель мира. 

 

3 Изготовление 

прибора, модели 

10- 

11 

 Почувствуй себя метеорологом ! Организация 

метеонаблюдений на ШГП. Измерение высоты Солнца 

эклиметром. 

 

1 Дневник 

наблюдений 

12  Географическая игротека! Игра « Найди клад!» 

 

1 игра 

 Геосферы Земли  23  

13  Почувствуй себя геологом! Изготовь макет Земли в разрезе. 

 

1 Макет Земли 

14  Почувствуй себя минеарологом! Коллекция 

« Полезные ископаемые моего края» 

 

1 коллекция  
«Полезные 

ископаемые 

моего края» 
 

15  Почувствуй себя вулканологом! Разработай справочник 

 « Вулканы Мира» 

   

 

1 справочник  

« Вулканы Мира» 

 

16  Почувствуй себя спелеологом! Создание презентации « Пещеры 

России» 

 

1 презентации « 

Пещеры России» 

 

17  Почувствуй себя проектировщиком! профиль дна Чёрного моря 

по 2 линиям газопровода «Южный поток». 

  

1 Построение 

упрощённого 
профиля дна 

Чёрного моря по 

2 линиям 
газопровода 

«Южный поток». 

18  Почувствуй себя учёным! Разработка справочника « Великие 

горы и равнины мира». 

 

1 Справочник 

 « Великие горы и 
равнины мира». 

 

19- 

20 

 Почувствуй себя метеорологом! Экскурсия «Зимние  

метеонаблюдений на ШГП». Изготовление     модели 

термометра. 

  

2 Дневник 
наблюдений 

модель 

термометра 

21  Изучаем работу барометра – анероида! Разработка 

барометрической карты нашего населённого пункта. 

 

 

1 Опыты 

22- 

23 

 Почувствуй себя учёным! Нарисуй свою собственную розу 

ветров. Практикум « Снегомерная съемка» 

(2 ч.) 

2 роза ветров.  

Результаты 
Снегомерной съемки 



  

24  Почувствуй себя синоптиком! Научись читать синоптическую 

карту. 

 

1 синоптическую 

карту. 
 

25  Почувствуй себя климатологом! Создание карты « 

Климатические рекорды Земли и России». 

 

1 карта « 
Климатические 

рекорды Земли и 

России». 
 

26  Игротека « Атмосфера». 

 

1 Оборудование 

для игры 

27  Почувствуй себя гидрологом! Схема глобального океанического 

конвейера в Мировом океане. 

 

1 схема глобального 

океанического 

конвейера в 
Мировом океане. 

 

28- 

29 

 Географическая игротека! Создай географическое лото  

« Величайшие реки и озёра мира!» ( 2ч.). 

 

2 географическое 

лото « 
Величайшие реки 

и озёра мира!» 

30  Всероссийский урок « Хранители воды! 

 

1 Оборудование 

для урока 

31   Почувствуй себя ландшафтоведом! Подготовка к экскурсии 

 « ПК своей местности»  

 

1 Подготовка к 

экскурсии 

32    Почувствуй себя почвоведом! Почвенный профиль. 1 Построение 

почвенного 

профиля 

33 

 

 Почувствуй себя ландшафтоведом! Экскурсия 

 « ПК своей местности»  

 

1 Материалы 
экскурсии 

34  Итоговое занятие – праздник 

 

1  

  Итого 35  

Используемая литература. 
1. Арне Ингстрём. В лесу и на опушке: Кн.по спорт.ориетированию; Для ученика,1: Пер. сошвед.- 

М.: Физкультура и спорт,1979.-32с. 

2. Дубанов И.С. Игры на уроках географии (серия «Внимание Опыт»).-Чебоксары.- «Клио»,1998. 

    Джейн Уопер Погода., - М., «Фламинго»,-1996. 

     3. Летягин А.А. География :дневник географа – следопыта: 6 класс: рабочая тетрадь к учебнику 

А.А.Летягина «География. Начальный курс»/ А.А.Летягин.- 2-е изд.. дораб и доп. - , М.: Вентана – 

Граф. 2015 – 112 с.: ил. 

4. Фиона Уотт и другие.  Погода, Моря и океаны- М., «Росмен», 1997. 

5. Чудеса со всего света. - СПб.: Дельта, 1998.-208 с. 

6. Авторские материалы (Малыгина И.Е.) « Школьный практикум по географии. «Практические 

работы на школьной географической площадке» (2011 год). 

 

 



III. Календарно-тематическое планирование  курса « Введение в географию» 5 класс 

№ Тема внеурочной 

деятельности 

Цель работы Результаты обучения Методы Оборудование Сроки 

выполне 

ния 

Используемая 

Литература 

1 2 3 4 5 6 7  

Введение 

1 Почувствуй себя 

древним географом! 

Работа с гномоном. 

Определение 

времени по гномону. 

  

 

Определение 

времени по 

гномону. 

- Личностные: 

осознание 

целостности 

природы; 

- Универсальные: 

познавательный 

Наблюдение. Лист картона размером 

40х40, 

гномон - деревянная 

палочка длиной 20 см, 

пластилин, карандаш, 

В 

течение 

дня. 

А.А.Летягин. 

География. 

Дневник 

географа – 

следопыта. 

Рабочая тетрадь 

к учебнику, М.: 

Вентана – Граф. 

2012 

2 Почувствуй себя 

фенологом – 

наблюдателем. 

Умение вести 

фенологические 

наблюдения. 

Умение вести 

фенологические 

наблюдения. 

- Личностные: 

эмоциональноценностное 

отношение к окружающей 

среде; 

- Универсальные: умение 

вести наблюдение; 

- Предметные:  

- умение вести наблюдение 

за объектами и явлениями 

географической среды. 

Наблюдение Дневник географа- 

следопыта. 

В 

течение 

года. 

А.А.Летягин. 

География. 

Дневник 

географа – 

следопыта. 

Рабочая тетрадь 

к учебнику, М.: 

Вентана – Граф. 

2012 

Земля как планета солнечной системы 

3 Почувствуйте себя 

древними 

географами! 

Древний Египет 

Построение 

модели для 

подтверждения 

шарообразности 

Земли. 

- Личностные: 

осознание 

целостности 

природы; 

- Универсальные: 

познавательный 

интерес; 

- Предметные: 

овладение практическими 

умениями по 

использованию приборов. 

Моделиро 

вание. 

Карта Древнего Египта 

(картон 20х60), 

деревянные палочки (2 

шт., длинной 8-10 см), 

пластилин, линейка, 

карандаш, настольная 

лампа, дневник географа- 

следопыта. 

В 

течение 

занятия. 

А.А.Летягин. 

География. 

Дневник 

географа – 

следопыта. 

Рабочая тетрадь 

к учебнику, М.: 

Вентана – Граф. 

2012 



4 Осваиваем метод 

моделирования! 

Строим свою 

модель Земли! 

Определение 

внутреннего 

строения 

Земли. 

Личностные: 

-овладение системой 

географических 

знаний; 

- Универсальные: 

умение 

моделировать; 

Предметные: 

умение описывать и 

объяснить признаки 

географических объектов. 

Моделиро- 

вание. 

Разноцветный 

пластилин, дощечка для 

лепки. 

В 

течение 

занятия. 

А.А.Летягин. 

География. 

Дневник 

географа – 

следопыта. 

Рабочая тетрадь 

к учебнику, М.: 

Вентана – Граф. 

2012 

5 Определи свой 

адрес во Вселенной. 

 

Определение 

своего адреса 

в мире, стране, 

области 

Личностные: 

- осознание гражданина 

своей страны, самой 

большой державы в мире;                                                   

Универсальные: 

- умение анализировать и 

отбирать информацию;                                                                   

Предметные: 

- умение работать с 

картами и  находить своё 

местоположение на любой 

карте.                                                                                                                         

 

картографич

еский 

Глобус, карта полушарий, 

карта РФ, листы с 

заданием, линейка 

В течение 

занятия. 

Чудеса со всего 

света. - СПб.: 

Дельта, 1998.- 

 с.9-13 

 

6 Почувствуй себя  

картографом ! Мы 

рисуем карту. 

 

Умение 

определять 

основные   

( материки, 

океаны, 

крупные реки и 

горы) объекты 

на карте мира 

- Личностные: 

овладение на уровне общего 

образования системой 

географических знаний; 

- Универсальные: 

умение организовать свою 

деятельность, определить ее 

задачи и оценить 

достигнутые результаты; 

- Предметные: 

использование географ. 

названий в повседневной 

жизни. 

моделирова

ние 

Контурная карта мира, 

картон, цветные 

карандаши и др. 

В 

течение 

занятия. 

Чудеса со всего 

света. - СПб.: 

Дельта, 1998.- 

 с.9-13 

 



7 Почувствуй себя  

картографом! 

«Секретная буква»,  

 « Секретная цифра» 

 

Умение 

определять 

стороны 

горизонта 

 

- Предметные: 

-умение ориентироваться 

 на территории 

ориентирова

ние 

Компас, листок в клетку, 

задания 

В течение 

занятия. 

Арне Ингстрём. 

В лесу и на 

опушке: Кн. по 

спорт. 

ориетированию; 

Для ученика,1: 

Пер. со швед.- 

М.: 

Физкультура и 

спорт,1979 

с.12-15 

 

Путешествуй с самыми знаменитыми и самыми смелыми исследователями мира 

8 Почувствуй себя 

древним 

мореходом! 

Изготовь древнюю 

карту. 

 

 

Изготовление 

древней карты 
- Личностные: 

овладение на уровне общего 

образования системой 

географических знаний; 

- Универсальные: 

умение организовать свою 

деятельность, определить ее 

задачи и оценить 

достигнутые результаты; 

- Предметные: 

использование географ. 

названий в повседневной 

жизни. 

моделиро

вание 

картон, цветные 

карандаши, бумага серого, 

коричневого, жёлтого 

цвета, клей, бумажные 

салфетки, чашка чая. 

В 

течение 

занятия. 

Чудеса со всего 

света. - СПб.: 

Дельта, 1998.- 

 с.26 

 

9 Почувствуй себя 

древним мореходом! 

Отправляйся в 

плавание с вождём 

викингов! 

 

Определение 

маршрутов 

плавания 

викингов 

- Личностные: 

овладение на уровне общего 

образования системой 

географических знаний; 

- Универсальные: 

умение организовать свою 

деятельность; 

Предметные: 

-умение определять: 

маршруты путешествий. 

 

 

Моделиро-

вание 

Скорлупа грецких орехов, 

ножницы, бумага, 

фломастеры, зубочистки, 

клей, карта Северной 

Атлантики и Исландии 

В течение 

занятия. 

Чудеса со всего 

света. - СПб.: 

Дельта, 1998.- 

 с.81 

 



10 Поиграй в 

путешествие по 

Великому 

шёлковому пути! 

 

Развитие 

познаватель-

ного интереса, 

интеллек-

туальных 

способностей 

- Личностные: 

овладение на уровне общего 

образования системой 

географических знаний; 

- Универсальные: 

умение организовать свою 

деятельность, определить ее 

задачи и оценить 

достигнутые результаты; 
Предметные: 
-умение объяснять результаты  
 географических открытий; 
влияние путешествий на 

развитие географических 

знаний. 

игра Картон, карандаш, 

фломастеры, фишки, кубик 

игральный. 

В течение 

занятия. 

Чудеса со всего 

света. - СПб.: 

Дельта, 1998.- 

 с.51-53 

 

11 Почувствуй себя 

древним 

путешественником 

– купцом! Изготовь 

благоухающий 

подарок!  

Развитие 

познаватель-

ного интереса, 

творчества 

изготовление 

саше. 

- Личностные: 

овладение на уровне общего 

образования системой 

географических знаний; 

- Универсальные: 

умение организовать свою 

деятельность, определить ее 

задачи и оценить 

достигнутые результаты; 
Предметные: 
-умение объяснять результаты  
 географических открытий и  

влияние путешествий на 

развитие географических 

знаний. 

изготовлен

ие саше 

Инструменты для шитья, 

специи. 

В течение 

2-х 

занятий. 

Чудеса со всего 

света. - СПб.: 

Дельта, 1998.- 

 с.57-59 

 

12 Почувствуй себя 

древним 

путешественником 

– купцом! Изготовь 

благоухающий 

подарок!  

13 Почувствуй себя 

древним 

картографом! 

Нанеси маршруты 

древних 

путешествий на 

карту!  

Определение  и 

нанесение 

маршрутов 

географических 

открытий на 

контурную 

карту 

- Личностные: 

овладение на уровне общего 

образования системой 

географических знаний; 

- Универсальные: 

умение организовать свою 

деятельность, определить ее 

задачи и оценить 

Картограф

ический – 

нанесение 

маршрутов 

на 

контурную 

карту 

Контурная карта мира, 

цветные карандаши 

В течение 

занятия. 

Учебник  



достигнутые результаты; 

Предметные: 

-умение определять: 

причины и следствия 

географических путешествий 

и открытий; 

маршруты путешествий. 

14 Соверши 

путешествие вокруг 

света – и не 

заблудись! 

 

Определение  и 

нанесение 

маршрута 

первой 

кругосветной 

экспедиции 

- Личностные: 

овладение на уровне общего 

образования системой 

географических знаний; 

- Универсальные: 

умение организовать свою 

деятельность, определить ее 

задачи и оценить 

достигнутые результаты; 

Предметные: 

-умение определять: 

причины и следствия 

географических путешествий 

и открытий; маршруты 

путешествий. 

 

Картограф

ический – 

нанесение 

маршрутов 

на 

контурную 

карту 

Контурная карта мира, 

цветные карандаши 

В течение 

занятия. 

Учебник  

15 Почувствуй себя 

древним 

картографом! 

Нанеси маршруты 

древних 

путешествий на 

карту!  

 

 

Определение  и 

нанесение 

маршрутов 

географических 

открытий на 

контурную 

карту 

- Личностные: 

овладение на уровне общего 

образования системой 

географических знаний; 

- Универсальные: 

умение организовать свою 

деятельность, определить ее 

задачи и оценить 

достигнутые результаты; 

Предметные: 

-умение определять: 

причины и следствия 

географических путешествий 

и открытий; маршруты 

путешествий. 

Картограф

ический – 

нанесение 

маршрутов 

на 

контурную 

карту 

Контурная карта мира, 

цветные карандаши 

В течение 

занятия. 

Учебник  



16-

17 

Почувствуй себя 

топонимиистом!  

( Книжка – 

раскладушка « 

Русские 

путешественники») 

 

Умение 

работать с 

топонимистиче- 

скими 

словарями, 

энциклопедия-

ми. 

- Личностные: 

овладение умениями и 

навыками по применению в 

жизненных ситуациях; 

Универсальные: умение 

вести самостоятельный 

поиск, отбор информации и 

ее преобразование; 

Предметные:  

овладение основными 

навыками нахождения и 

использования 

географ. информации. 

Работа со 

справочной 

литературой, 

социологиче 

ский опрос. 

Учебник, дневник 

географа-следопыта. 

Картон, клей, ножницы, 

альбом, цветная бумага 

В течение 

недели. 

Учебник, 

дневник 

географа-

следопыта 

18 Почувствуй себя 

руководителем 

первой русской 

кругосветки! 

 

Определение  и 

нанесение 

маршрута 

первой 

кругосветной 

русской 

экспедиции 

- Личностные: 

овладение на уровне общего 

образования системой 

географических знаний; 

- Универсальные: 

умение организовать свою 

деятельность, определить ее 

задачи и оценить 

достигнутые результаты; 

Предметные: 

-умение определять: 

причины и следствия 

географических путешествий 

и открытий; маршруты 

путешествий. 

Картограф

ический – 

нанесение 

маршрутов 

на 

контурную 

карту 

Контурная карта мира, 

цветные карандаши 

В течение 

занятия. 

Учебник  

19 Почувствуй себя 

мореходом! 

Игра « Знатоки 

морских названий!» 

 

Развитие 

познавательного 

интереса, 

интеллектуаль 

ных 

способностей. 

- Личностные: 

овладение на уровне общего 

образования системой 

географ.знаний; 

- Универсальные: 

умение организовать свою 

деятельность, определить, 

определить цели и задачи 

игры, оценить достигнутые 

результаты; 

игра Картон, карандаш, 

фломастеры, фишки, кубик 

игральный. 

В течение 

занятия. 

Учебник, атлас 



-Предметные: 
- умение объяснять результаты  
 географических открытий и их ; 
влияние  на  географические 

названия объектов 

Разгадай загадки океана 

20 Почувствуй себя 

гидрологом! 

Изготовь модель – 

океанские течения! 

Проведи опыты с 

пресной и соленой 

водой! 

 

Изучить 

различные 

свойства воды 

в природе и в 

жизни 

человека. 

- Личностные: 

осознание ценности 

географического знания как 

важнейшего компонента 

научной карты мира; 

- Универсальные:  

умение вести 

самостоят. исследование; 

- Предметные: 

формирование 

представлений о свойствах 

воды. 

Исследо- 

вательский 

Две бутылки с питьевой 

водой по 0,5 л, 3-4 

столовые ложки 

поваренной соли, сырое 

куриное яйцо, мерный 

стакан, столовая ложка, 

кубики пищевого льда, две 

бутылки 

В течение 

занятия. 

Фиона Уотт и 

другие. Планета 

Земля - М., 

«Росмен», 1997 

С.31,27 

21 Почувствуй себя 

исследователем 

глубин океана! 

Умение создавать 

устройство 

«Глубины океана» 

и определять 

морских обитателей 

на разных глубинах 

океана. 

 

Умение 

создавать 

устройство  

«Глубины 

океана» и 

определять 

морских обита-

телей на разных 

глубинах океана. 

- Личностные: 

осознание ценности 

географ.среды; 

- Универсальные: 

умение организовать свою 

деятельность по 

моделированию прибора  

«Глубины океана»; 

- Предметные:  

умение моделировать и 

владеть практическими 

умениями по определению 

глубин океана и живущих 

организмах. 

Моделиро 

вание, 

исследова 

тельский. 

Самодельное устройство 

«Глубины океана», 

определитель морских 

обитателей. 

В 

течение 

занятия. 

А.А.Летягин. 

География. 

Дневник 

географа – 

следопыта. 

Рабочая тетрадь 

к учебнику, М.: 

Вентана – Граф. 

2012 

Исследуй континенты 

22 Собери свой 

материк! ( пазлы) 

 

Развитие 

познавательного 

интереса 

 

- Личностные: 

Познавательный  интерес к 

выполнению 

картографических заданий 

- Универсальные: 

Моделиро 

вание 

Пазлы: материки и части 

света 

В течение 

занятия. 

атлас 



умение организовать свою 

деятельность по 

моделированию контуров 

материрок 

-Предметные: 

Умение анализировать 

картографический материал, 

- контуры материков 

23 Осваиваем 

моделирование! 

Изготовь модель 

радиометра! 

 

Умение 

создавать 

прибор для 

измерения кол-ва 

солнечного тепла 

Личностные: 

овладение системой 

географических 

знаний; 

- Универсальные: 

Умение моделировать; 

Предметные: 

умение описывать и 

объяснить признаки 

географических объектов. 

Моделиро-

вание 

Черная ручка, обёртка от 

жевательной резинки, 

стеклянная банка ,фольга, 

клей, нитка и 

использованная спичка 

В течение 

занятия 

Фиона Уотт и 

другие. Погода 

и климат- М., 

«Росмен», 1997 

С.35 

24 Почувствуй себя 

экскурсоводом! 

Коллаж  

« Экспедиция в 

национальный 

парк!» 

 

Знакомство с 

особо 

охраняемыми 

территориями 

- Личностные: 

осознание целостности плане-

та Земля; 

- Универсальные: 

способствовать самостоят. 

приобретению практических 

умений; 

-Предметные: формирование 

представлений об 

особенностях природной 

среды и охраны природы. 

Исследо- 

ван 

ие 

Презентация В 

течение 

занятия 

Дополнит. 

Литература, 

ресурсы 

интернета 

25-

26 

 

 

 

 

 

 

 

Почувствуй себя 

биогеографом! ( 

атлас 

«Удивительные 

растения и 

животные 

Умение 

создавать 

коллекцию 

комнатных 

растений по их 

географическом 

у принципу. 

- Личностные: осознание 

ценности географического 

знания как важнейшего 

компонента научной 

картины мира; 

- Универсальные: умение 

вести самостоятельный 

поиск, отбор информации, 

Исследова

- тельский 

Картон, фотографии, 

клей. 

В 

течение 2 

–х 

занятий. 

учебник 



 

 

 

материков») ее преобразования в виде 

информационной 

карточки;, 

Предметные: формирование 

представлений о 

разнообразии растительного 

и животного  мира  

материков 

27 Осваиваем 

моделирование! 

Сделай модель 

ледника и модель  

« Тающие ледники 

Антарктиды! 

 

Умение 

создавать 

модели 

географических 

процессов 

-Личностные: 

овладение системой 

географических 

знаний; 

- Универсальные: 

Умение моделировать; 

- Предметные: 

умение описывать и 

объяснить признаки 

географических объектов. 

моделиро

вание 

Миска с водой, кубики 

льда, линейка, 2 

пластиковых коробочки со 

льдом ( в одной на дне 

гравий), картонная 

коробка, досочка 

В течение 

занятия 

Фиона Уотт и 

другие. Планета 

Земля, - М., 

«Росмен», 1997 

С.24 

Фиона Уотт и 

другие. Погода 

и климат- М., 

«Росмен», 1997 

С.39 

Лаборатория погоды 

28 Проект мини - 

метеостанции  

«У  природы  на   

пороге » Умейте 

создавать 

метеорологические 

приборы для 

определения погоды  

- создай модель 

барометра. 

Умение 

создавать 

метеорологичес 

кие приборы для 

определения 

погоды. 

- Личностные: 

осознание ценности 

географической 

среды; 

- Универсальные: 

умение организовать свою 

деятельность по 

моделированию приборов; 

- Предметные:  

умение моделировать и 

владеть практическими 

умениями по измерению 

направления ветра, 

определения температуры, 

количества осадков. 

Моделиро 

вание 

Банка с широким 

горлышком, воздушный 

шарик, пластмассовая 

соломинка, эластичная 

лента и картон, линейка 

В 

течение 

занятия. 

Фиона Уотт и 

другие. Планета 

Земля- М., 

«Росмен», 1997 

С.14 

29 Проект мини - 

метеостанции «У  

природы  на   

пороге »  

- создай модель 

флюгера; 

Картон, цветная бумага, 

компас, деревянный 

стержень, клей, две катушки 

для ниток, небольшая 

обувная коробка. 

 

Дневник 

географа- 

следопыта 

30 Проект мини - 

метеостанции «У  

  пластиковая бутылка, 

цветной скотч, ножницы, 

 Фиона Уотт и 

другие. Погода 



природы  на   

пороге » - создай 

модель осадкомера 

линейка 

 

и климат- М., 

«Росмен», 1997 

С.15 

31 Проект мини - 

метеостанции «У  

природы  на   

пороге » Умейте 

создавать 

метеорологические 

приборы для 

определения погоды  

- создай модель 

анемометра. 

3 пластиковых стаканчика, 

3 вязальные спицы, 

большая пробка, длинный 

гвоздь, 2 шайбы, шест, 

молоток. Или Коробка из 

под обуви, клейкая лента, 

тонкий картон, вязальная 

спица, угломер, полиэтилен 

и ручка со стойкими 

чернилами 

Фиона Уотт и 

другие. Планета 

Земля- М., 

«Росмен», 1997 

С.18 

Фиона Уотт и 

другие. Погода 

и климат- М., 

«Росмен», 1997 

С.26 

32 Проект мини - 

метеостанции «У  

природы  на   

пороге » - создай 

модель гигрометра. 

2 термометра, немного 

ваты, две резиновые  

тесьмы, миска с водой 

дощечка и крепеж для 

термометров. 

Фиона Уотт и 

другие. Погода 

и климат- М., 

«Росмен», 1997 

С.21 

33 Проект мини - 

метеостанции «У  

природы  на   

пороге » - установка 

мини – 

метеостанции. 

   Все изготовленные 

приборы 

 Фиона Уотт и 

другие. Погода 

и климат- М., 

«Росмен», 1997 

С.26-27 

34 Почувствуй себя 

синоптиком! ( 

прогноз погоды с 

помощьь мини – 

метео-станции) 

 

Умение 

составлять 

прогноз 

погоды. 

Личностные: 

осознание ценности 

географической 

среды; 

Универсальные: 

умение вести 

самостоятельные 

наблюдения; 

- Предметные: 

умение вести 

самостоятельный анализ и 

прогноз погоды 

Наблюде 

ния. 

Дневник географа- 

следопыта, ресурсы 

Интернет 

В течение 

2-х недели 

Дневник 

географа- 

следопыта 

        

 



 

 

Календарно-тематическое планирование  курса « Землеведение» 6 класс 

№ Тема внеурочной 

деятельности 

Цель работы Результаты обучения Методы Оборудование Сроки 

выполне 

ния 

Используемая 

Литература 

1 2 3 4 5 6 7  

Введение 

1 Почувствуй себя 

космическим 

землеведом! 

Определение 

географических 

объектов своей 

местности по 

космическим 

снимкам. 

Научиться 

Определять 

географические 

объектов своей 

местности по 

            

космическим 

снимкам. 

 

- Личностные: осознание 

Целостности природы; 

- Универсальные: 

Познавательный интерес; 

- Предметные: 
картографическая 

грамотность; использование 

приобретенных умений для 

работы с разными источ-

никами географической 

информации. 

Анализ 

космических 

снимков. 

Сеть интернет, 

космические снимки 

В 

течение 

занятия. 

Интернет - 

ресурсы 

Географическая карта 

2 Почувствуй себя 

топографом! 

Практикум  

« Определение 

расстояний по карте 

и местности с 

помощью 

масштаба». 

 

Определение 

расстояний по 

карте и 

местности с 

помощью 

масштаба 

- Личностные: 
овладение системой 

географических знаний и 

применение в жизненной 

ситуации; 
Метапредметные: умение 

анализировать и отбирать  

- Предметные: 
картографическая 

грамотность; овладение 

практическими умениями 

по использованию 

оборудования школьной 

географической площадки 

 

картографиче

ский 

Забор – измеритель ( ШГП), 

мерная лента, калькулятор, 

линейка, план местности, 

планшет 

В 

течение 

занятия. 

« Школьный 

практикум по 

географии. 

«Практические 

работы на 

школьной 

географической 

площадке» 

Пр/р № 2,4 

3 Создайте 

географическую 

игротеку! 

Запоминание 

топографических 

знаков в процессе 

- Личностные: 
овладение на уровне 

общего образования 

Изготовление 

лото, игра 

Картон, ножницы, 

клей(скотч), фломастеры, 

цветные карандаши, 

В 

течение 

занятия. 

Атлас 6 класс, 

учебник 

А.А.Летягина 



Создание 

топографического 

домино.  

 

игры системой географических 

знаний; 

- Метапредметные: 
умение организовать свою 

деятельность, определить, 

определить цели и задачи 

игры, оценить 

достигнутые результаты; 

- Предметные: 

использовать знания о 

топографической карте для 

создания топографического 

домино 

топографические знаки «География. 

Начальный 

курс» с.56 

4 Осваиваем метод 

моделирования! 

Создание компаса. 

Практикум  

« Определение 

направлений на  

местности и на 

карте». 

 

Создание 

компаса. 

Определение 

направлений 

на  

местности и на 

карте 

 

- Личностные: 
овладение системой 

географических знаний и 

применение в жизненной 

ситуации; 

- Метапредметные: 

умение моделировать; 

Предметные: 

использовать понятия 

«компас» для построения 

модели компас 

Моделиро- 

вание, 

картографичес

кий 

Иголка, магнит, скрепка, 

пластмассовое блюдечко с 

водой 

Визирная линейка, компас, 

транспортир, планшет 

В 

течение 

занятия. 

« Школьный 

практикум по 

географии. 

«Практические 

работы на 

школьной 

географической 

площадке» Пр/р 

№ 3 

Чудеса со всего 

света. - СПб.: 

Дельта, 1998.- 

 с.95 

5 Осваиваем метод 

моделирования! 

Строим свою 

модель холма на 

школьной 

географической  

площадке. 

 

Изображение 

форм рельефа 

на плане 

местности  

- Личностные: 
осознание ценности 

природы; 

- Метапредметные: 
умение организовать свою 

деятельность; 

- Предметные:  

использовать 

приобретенные знания и 

умения для проведения 

глазомерной съемки.             

 

Моделирова

ние 

Полевой 

топографиче

ский 

Метры, планшет, 

треугольники, школьные 

принадлежности, цветная 

бечёвка – 50 метров по 

количеству групп, 

нивелиры, колышки – 

железные булавки 

В течение 

занятия. 

« Школьный 

практикум по 

географии. 

«Практические 

работы на 

школьной 

географической 

площадке» Пр/р 

№ 9 

 



6 Почувствуй себя  

топографом! 

Составляем план 

пришкольной 

территории. 

 

Умение 

составлять план 

пришкольной 

территории 

- Личностные: 
осознание ценности 

природы; 

- Метапредметные: 
умение организовать свою 

деятельность; 

- Предметные:  

- использовать 

приобретенные знания и 

умения для проведения 

глазомерной съемки. 

Полевая 

глазомерная 

съемка 

местности 

Планшет, компас. 

Школьные 

принадлежности,  

Визирная линейка,  

транспортир 

В 

течение 

занятия. 

« Школьный 

практикум по 

географии. 

«Практические 

работы на 

школьной 

географической 

площадке» Пр/р 

№ 5 

 

Исследуй перекрёстки мира 

7-9 Почувствуй себя  

топографом! 

Изготовь прибор 

для определения 

географической 

широты и определи 

географическую 

широту. Найди 

любопытные 

параллели и 

меридианы мира.  

Апельсиновая 

модель мира. 

Изготовление 

прибора для 

определения 

географической 

широты, 

определение 

географической 

широты, 

- Личностные: 

овладение на уровне общего 

образования системой 

географических знаний; 

- Универсальные: 

умение организовать свою 

деятельность, определить ее 

задачи и оценить 

достигнутые результаты; 

- Предметные: 

использование географ. 

названий в повседневной 

жизни. 

Картогра

фический, 

моделиро

вание 

Лист картона длиной не 

менее 33 см, школьные 

принадлежнеости, 

дырокол, ножницы, 

канцелярская кнопка с 2 

остриями, танспортир, 

ксок тонкого шнура 

длиной примерно 45 см, 

грузик ( гвоздь). 

 2 апельсина, нож, 

кухонная доска, 

атлас 

В 

течение 

3-х 

занятий. 

Чудеса со всего 

света. - СПб.: 

Дельта, 1998.- 

 с.103-109 

 

10 - 

11 

Почувствуй себя 

метеорологом ! 

Организация 

метеонаблюдений на 

ШГП. Измерение 

высоты Солнца 

эклиметром. 

 

Измерение 

высоты Солнца 

эклиметром, 

метеонаблюден

ия 

- Личностные: 

овладение на уровне общего 

образования системой 

географических знаний; 

- Универсальные: 

умение организовать свою 

деятельность, определить ее 

задачи и оценить 

достигнутые результаты; 
Предметные: 
-умение объяснять результаты  
 изменения высоты Солнца над горизонтом, 
метеонаблюдений 

Метеонабл

юдения 

Эклиметр, дневник 

наблюдений  

Метеооборудование ШГП 

В течение 

2-х 

занятий  

« Школьный 

практикум по 

географии. 

«Практические 

работы на 

школьной 

географической 

площадке»  

Пр/р № 1,  6 

 



12 Географическая 

игротека! Игра  

«Найди клад!» 

 (игра на 
закрепление 
умений 
определение 
объекта по 

географическим 
координатам 

 

Развитие 

познаватель-

ного интереса, 

закрепление 

умения 

определять 

географические 

координаты 

- Личностные: 
овладение на уровне общего 

образования системой 
географических знаний; 

- Метапредметные: 
умение организовать свою 

деятельность, определить, 

определить цели и задачи 

игры, оценить достигнутые 

результаты; 
- Предметные:  

использовать понятия 

«географическая карта» для 

решения учебных задач по 

созданию игротеки. 

игра Оборудование для игры В течение 

занятия. 

Методическая 

разработка 

игры 

Геосферы Земли 

13 Почувствуй себя 

геологом! Изготовь 

макет Земли в 

разрезе. 

 

Уметь 

создавать 

макет Земли в 

разрезе 

- Личностные: 
овладение системой 

географических знаний; 
Метапредметные: умение 

моделировать, умение 

организовать свою 

деятельность, выпирать 

средства для реализации 

цели; 

-  Предметные: 
Использовать понятия 

«Внутреннее строение 

Земли» для решения учебной 

задачи по созданию макета 

«Земля в разрезе» 

моделирован

ие 

Полый резиновый мяч, 

сапожный нож, гипс, вода, 

большая ложка, лопатка 

для шпатлёвки, влажная 

губка, карандаш, глобус, 

акриловые краски, 

циркуль, лист белой 

бумаги, зубочиска 

В течение 

недели 

Чудеса со всего 

света. - СПб.: 

Дельта, 1998.- 

 с.173 

14 Почувствуй себя 

минерологом! 

Изготовь 

коллекцию  

« Полезные 

ископаемые моего 

края» 

Изучить 

полезных 

ископаемых 

родного края. 

- Личностные: 
осознание ценности 

географического знания как 

важнейшего компонента 

научной карты мира; 
- Метапредметные: умение 

вести самостоятельно 

Исследова 
тельский. 

Справочная 
литература, 
интернет-ресурсы, 

коробка из под обуви, 

образцы полезных 

ископаемых 

 Учебник, 

карта 

Владимирской 

области 

Интернет-

ресурсы, 
энциклопедии 



 исследование; 
- Предметные: проводить 

самостоятельный поиск 

географической информации 

о минералах родного края. 

15 Почувствуй себя 

вулканологом! 

Разработай 

справочник 

 « Вулканы Мира» 

   

 

Уметь работать с 

географической 

информацией и 

выделять 

главное. 

- Личностные: 
овладение на уровне общего 

образования системой 
географических знаний; 

- Метапредметные: умения 

самостоятельно отбирать 

информацию; 

- Предметные:  

использовать понятия 

«вулканы»  для разработки 

справочника «Вулканы 

мира». 

Исследовател

ьский. 
Компьютеры, сеть 

интернет 

В 

течение 

занятия. 

Интернет-

ресурсы, 
энциклопедии. 

16 Почувствуй себя 

спелеологом!  

Пещеры мира. 

Уметь 

использовать 

различные 

источники 

географической 

информации для 

создания 

презентации 

- Личностные: 
овладение на уровне общего 

образования системой 
географических знаний; 

- Метапредметные: умение 

вести отбор информации на 

основе текста учебника, 

интернет-ресурсов с 

последующим устным 

рассказом; 
- Предметные: 

использовать приобретенные 

знания и умения для 

разработки комп. 

презентации 

Самостоя- 
тельная 
работа. 

2 Компьютеры, сеть 

интернет. 
В 

течение 

занятия. 

Учебник 

А.А.Летягина 

«География. 

Начальный 

курс» с. 107 

17 Почувствуй себя 

проектировщиком! 

Постройте 

упрощённый 

профиль дна Чёрного 

моря по 2 линиям 

Использовать 

различные 

источники 

географической 

информации 

для разработки 

- Личностные: 
овладение на уровне общего 

образования системой 
географических знаний; 
Метапредметные: умение 

организовать свою 

Исследоват

ельский, 
модели-

рование. 

Распечатка стр. 60 рабочая 

тетрадь к учебнику 

А.А.Летягина «География. 

Начальный курс», 

карандаш, ластик, цветные 

карандаши 

В 

течение 

занятия. 

Учебник и 

рабочая тетрадь 

к учебнику 

А.А.Летягина 

«География. 

Начальный 



газопровода 

«Южный поток». 

  

проекта 

прокладки 

газопровода по 

дну Черного 

моря. 

деятельность, определить ее 

задачи и оценить 

достигнутые результаты; 

- Предметные: использовать 

приобретенные знания и 

умения по гидросфере для 

составления проекта 

прокладки газопровода по 

дну Черного моря. 

курс» с. 59-60, 

карты атласа, 

интернет- 

ресурсы. 

18 Почувствуй себя 

учёным! Разработка 

справочника  

« Великие горы и 

равнины мира». 

 

Уметь работать с 

географической 

информацией и 

выделять 

главное. 

- Личностные: 
овладение на уровне общего 

образования системой 
географических знаний; 

- Метапредметные: умения 

самостоятельно отбирать 

информацию; 

- Предметные:  

использовать понятия 

«горы» и «Равнина» для 

разработки справочника 

«Величайшие горы и 

равнины мира». 

Исследовател

ьский. 
Компьютеры, сеть 

интернет 

В 

течение 

занятия. 

Интернет-

ресурсы, 
энциклопедии. 

19 - 

20 

Почувствуй себя 

метеорологом! 

Экскурсия «Зимние  

метеонаблюдений на 

ШГП». Изготовление     

модели термометра. 

  

Изготовление     

модели 

термометра 

метеонаблюден

ия 

- Личностные: 

овладение на уровне общего 

образования системой 

географических знаний; 

- Универсальные: 

умение организовать свою 

деятельность, определить ее 

задачи и оценить 

достигнутые результаты; 
Предметные: 
-умение объяснять результаты  
  метеонаблюдений 

Моделирова

ние, 

метеонаблю

дения 

дневник наблюдений  

Метеооборудование ШГП 

В течение 

занятия 

« Школьный 

практикум по 

географии. 

«Практические 

работы на 

школьной 

географической 

площадке»  

Пр/р №  6 

 

21 Изучаем работу 

барометра – анероида! 

Разработка 

барометрической 

Разработать 

барометричес-

кую карту 

Вашего 

- Личностные: овладение на 

уровне общего образования 

системой географ. знаний; 

- Метапредметные: 

Исследовате

льский. 
Учебник, 

барометр-анероид, карта 

Владимирской области 

В течение 

занятия. 
Учебник 



карты нашего 

населённого пункта. 

 

 

населенного 

пункта. 
умения организовать свою 

деятельность, определить ее 

цели, оценить достигнутые 

результаты; 

- Предметные:  

- использовать понятия 

«атмосфера» по 

определению зависимости 

высоты местности и 

атмосферного давления. 
22- 

23 

Почувствуй себя 

учёным! Нарисуй 

свою собственную 

розу ветров. 

Практикум 

 « Снегомерная 

съемка» 

 

 

Создание 

«розы ветров» 

произвести 

снегомерную 

съемку 

- Личностные: овладение на 

уровне общего образования 

системой географ. знаний; 

- Метапредметные: 
умения организовать свою 

деятельность, определить ее 

цели, оценить достигнутые 

результаты; 

- Предметные:  

использовать понятия 

«ветер», « осадки» для 

построения розы ветров, для 

проведения снегомерной 

съемки 

Моделирован

ие, 

исследовател

ьский 

Чертёжный циркуль, 

карандаш, лист плотной 

бумаги, транспортир, 

линейка, ручки цветные, 

компас, снегомерная 

линейка, термометр 

В течение 

2-х 

занятий 

Чудеса со всего 

света. - СПб.: 

Дельта, 1998.- 

 с.93 

24 Почувствуй себя 

синоптиком! Научись 

читать синоптическую 

карту. 

 

Умение читать 

синоптическую 

карту 

- Личностные: овладение на 

уровне общего образования 

системой географ. знаний; 

- Метапредметные:  

- умения самостоятельно 

отбирать информацию; 

- Предметные:  

использовать понятия 

«погода» и «показатели 

погоды» для чтения 

синоптической карты и 

составления прогноза 

погоды. 

картографиче

ский 

Распечатка стр. 69, 73 

рабочая тетрадь к 

учебнику А.А.Летягина 

«География. Начальный 

курс», карандаш, ластик, 

цветные карандаши 

В течение 

занятия. 

рабочая тетрадь 

к учебнику 

А.А.Летягина 

«География. 

Начальный 

курс» 



25 Почувствуй себя 

климатологом! 

Создание карты  

«Климатические 

рекорды Земли и 

России». 

 

Создание карты  

«Климатические 

рекорды Земли и 

России». 

 

- Личностные: овладение на 

уровне общего образования 

системой географ. знаний; 

- Метапредметные: умения 

самостоятельно отбирать 

информацию; 

- Предметные:  

использовать понятия 

«климат» и «климатические 

показатели» для разработки 

карты «Климатические 

рекорды Земли и России». 

картографиче

ский 

Контурная карта мира и 

РФ, цветные карандаши, 

атлас, энциклопедия 

В течение 

занятия. 

атлас, 

энциклопедия 

26 Игротека  

« Атмосфера». 

 

Развитие 

познаватель-

ного интереса, 

закрепление 

знаний и 

умений по теме 

« Атмосфера» 

- Личностные:овладение на 

уровне общего образования 

системой географ. знаний; 

- Метапредметные: 
умение организовать свою 

деятельность, определить, 

определить цели и задачи 

игры, оценить достигнутые 

результаты; 
- Предметные:  

использовать понятия темы « 

атмосфера» для решения 

учебных задач  в игровой 

деятельности 

игра Оборудование для игры В течение 

занятия. 

Методическая 

разработка 

игры 

27-

28 

Почувствуй себя 

гидрологом! Создай 

схему глобального 

океанического 

конвейера в Мировом 

океане. 

 

Создание 

картосхемы 

океанических 

течений 

- Личностные: осознание 

ценности географ. знания как 

важнейшего компонента 

научной карты мира; 

Универсальные: умение вести 

самостоят. исследование; 

- Предметные:формирование 

представлений о глобальном 

значении океанических 

течений 

Моделиро 

вание 

Распечатка стр. 83 рабочая 

тетрадь к учебнику 

А.А.Летягина «География. 

Начальный курс»,  

цветные карандаши 

В течение 

занятия. 

рабочая тетрадь 

к учебнику 

А.А.Летягина 

«География. 

Начальный 

курс», атлас 

29 Географическая 

игротека! Создай 

Запоминание 

названий, 
- Личностные:овладение на 

уровне общего образования 
Изготовле-

Картон, ножницы, клей 

(скотч), фломастеры, 

В течение 

занятия. 

Атлас 6 класс 



географическое лото  

«Величайшие реки и 

озёра мира!» (2ч.). 

 

расположения рек 

и озер мира. 

системой географ. знаний; 

- Метапредметные: умение 

организовать свою деят-сть, 

определить, определить цели и 

задачи игры, оценить  рез-ты; 

- Предметные: использовать 

знания о реках и озёрах мира 

для создания географ. домино 

ние лото, 

игра 

цветные карандаши 

30 Всероссийский урок  

« Хранители воды! 

 

развитие 

ответственного 

отношения 

школьников к 

водным ресурсам 

России и 

водосбережению 

в повседневной 

жизни 

-Личностные: осознание 

ценности воды,   

- Метапредметные: умение  

применять простейшие 

модели;проводить наблюдения з

а географическими объектами в 

естественных условиях;умение 

работать в команде, аргументи-

ровать и отстаивать свое мнение 

- Предметные: использовать 

знания понятий «водный след 

вещей и водный след 

человека» для осознания  и 

возможности экономии воды в 

повседневной жизни. 

Игра Проектор и экран, ноутбук,  

3 копий игрового поля 

настольной игры,   

Распечатанные и 

разрезанные карточки,  

 Бланк,Раздаточный 

материал по числу учеников 

— покетмоды (карманные 

книжечки) с домашним 

заданием «Водяные выход-

ные» ,3-6 ножниц для 

складывания покетмодов в 

3-4 группах. 

 

В течение 

занятия. 

Методическая 

разработка 

31 Почувствуй себя 

ландшафтоведом! 

Подготовка к 

экскурсии 

 «ПК своей 

местности»  

 

Подготовка к 

экскурсии 
- Личностные: осознание 

ценности природы,  единства 

географ. пространства 

- Метапредметные: 

умение организовать свою 

деятельность по составлению 

плана описания ПК; 

- Предметные: определять 

географические процессы и 

явления в ПК, взаимосвязи 

между ними, их изменения в 

результате деятельности 

человека 

инструктаж Оборудование для 

экскурсии 

В течение 

занятия. 

Методическая 

разработка 

32  Почувствуй себя 

почвоведом! 

Научиться 
закладывать 

- Личностные: осознание 

ценности природы; 

Исследов 
атель- 

Лопата, полевой дневник, 

бумага, цветные 

В течение 

занятия. 
учебник 



почвенный профиль почвенный 
профиль, 
выделение и 
описание 
почвенных 
горизонтов 

- Метапредметные: 
умение организовать свою 

деятельность по описанию 

почвенных горизонтов; 

- Предметные: 
выделять, описывать и 

объяснять 
существенные признаки почвенных 

горизонтов своей местности. 

ский. карандаши линейка или 

рулетка. 

33  

 

Почувствуй себя 

ландшафтоведом! 

Экскурсия 

 « ПК своей 

местности»  

 

Составление 

описания ПК 

своей местности, 

Описание 

изменений 

природы в резу-

льтате хозяйств. 

деятельности че-

ловека на 

примере своей 

местности  

- Личностные: осознание 

ценности природы,  единства 

географического 

пространства 

- Метапредметные: 

умение организовать свою 

деятельность по описанию 

ПК; 

- Предметные: 

определять географические 

процессы и явления в ПК, 

взаимосвязи между ними, их 

изменения в результате 

деятельности человека 

полевой Оборудование для 

экскурсии 

В течение 

занятия. 

Методическая 

разработка 

34 Итоговое занятие Обобщение и 

систематизация 

материала курса 

Ожидаемые результаты 

курса 

игровой Оборудование для игры В течение 

занятия. 

Методическая 

разработка 

Перечень оборудования  для занятий внеурочной деятельности « Юный географ» указан в графе оборудование 

календарно – тематического планирования для каждого занятия. 
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