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Пояснительная записка 

   

  Рабочая программа внеурочной деятельности «Я – землевед» 

 в 6 классе разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

 2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждѐнный приказом министерства 

образования и науки РФ от 31.05.2021 г. № 287 

 Постановления Главного Государственного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (изм. от 

24.11.2015 №81). 

 Письма МОиН РФ от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

        - Письма Министерства образования и науки Самарской области от 17 

февраля 2016 года             МО-16—09-01/173-ту «О внеурочной 

деятельности» 

        -ООП ООО ГБОУ СОШ с. Каменный Брод. 

        -Программа воспитания ГБОУ СОШ с. Каменный Брод  

        -План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ с. Каменный Брод 

 
 

 

 

 Программа курса внеурочной деятельности «Я – землевед» 

    составлена на основе авторской программы внеурочной деятельности: 

Аксенова М.Ю., Храмова Е.В. «Внеурочная деятельность по географии 5-6 

классы»: учебно-методическое пособие / Аксенова М.Ю., Храмова Е.В. –   

УИПКПРО, 2016. 

 

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 исследований; 

 формировать и развивать умения и навыки исследовательского 

поиска, включаю работу с различными источниками географической 

информации; 

 развивать познавательные потребности и способности, креативность. 

Возможные результаты («выходы») внеурочной деятельности 

Методы проведения занятий: практическая работа, игра, эксперимент, 

наблюдение, экспресс-исследование, коллективные и индивидуальные иссле-

дования, самостоятельная работа, мини-конференция. 

 

Возможные результаты («выходы») внеурочной деятельности 

Альбом паспорт 

Газета плакат 

журнал, книжка-раскладушка серия иллюстраций 

Коллаж справочник 

Коллекция стенгазета 

Макет сценарий праздника, игры 

Модель учебное пособие 

наглядные пособия фотоальбом 

 

Содержание программы 

Введение 

Почувствуйте себя древними географами! Древний Египет. Построение 

модели для подтверждения шарообразности Земли.  

Почувствуйте себя древними географами! Работа с гномоном. 

Определение времени по гномону 

Земля как планета солнечной системы 

Осваиваем метод моделирования! Глобус - модель Земли. Определение 

форм Земли. 

Почувствуйте себя фенологами-наблюдателями! Умение вести 

фенологические наблюдения. 

Осваиваем метод моделирования! Теллурий: модель Земли - Луна - 

Солнце. Определение времѐн года с помощью Теллурия. 

Внутренние строение Земли 



Осваиваем метод моделирования! Строим свою модель Земли! 

Определение внутреннего строения Земли. 

Осваиваем метод моделирования! Создаѐм конструктор литосферных 

плит. Определение положения действующих вулканов на границах 

литосферных плит. 

Почувствуйте себя геологами! Научить собирать и оформить коллекцию 

горных пород и минералов 

Почувствуйте себя учѐными-сейсмологами! Формирование умений 

анализировать «12-балльную шкалу интенсивности землетрясений» 

Почувствуйте себя геодезистами. Умение работать с нивелиром по 

определению высоты холма. 

Почувствуйте себя топонимнстами! Умение работать с 

томонимистическими, словарями, энциклопедиями. 

Атмосфера 

Почувствуйте себя метеорологами-наблюдателями ~ Доказать наличие 

атмосферного давления. 

Почувствуйте себя метеорологами. Создаѐм свою метеорологическую 

станцию. Умейте создавать метеорологические приборы для определения 

погоды. 

Почувствуйте себя метеорологами-синоптиками! Умение составлять 

прогноз погоды. 

Водная оболочка земли 

Почувствуйте себя гидробиологами! Изучить различные свойства воды в 

природе и в жизни человека  

Почувствуйте себя мореходами! Развитие познавательного интереса, 

интеллектуальных способностей. 

Почувствуйте себя гидрологами! Умение использовать различные 

источники географической информации для воображаемого путешествия по 

рекам Волги и Тереку. 

Почувствуйте себя гидрологами! Познакомимся с принципом «работы» 

родников. Изучить водопроницаемые и водоупорные породы на основе 

модели родника. 

Почувствуйте себя фольклористами! Умения находить в тексте 

географические названия и работать с топонимическим словарем. 



Биосфера 

Почувствуйте себя палеонтологами! Умение соотнести изображение 

окаменелостей с их описанием в тексте учебника. 

Почувствуйте себя биогеографами! Умение создавать коллекцию 

комнатных растений по их географическому принципу. 

Создайте географическую игротеку! Развитие познавательного интереса, 

интеллектуальных способностей. 

Почувствуйте себя исследователем глубин океана! Умение создавать 

устройство «Глубины океана» и определять морских обитателей на разных 

глубинах океана. 

Почувствуйте себя экотуристами! Составление по тексту схемы 

путешествия. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Раздел Тема Общее 

кол-во 

часов 

Результат 

Введение 4 ч. 

1  Почувствуйте себя 

древними географами! 

Древний Египет 

1 Модель 

2  Почувствуйте себя 

древними географами! 

Работа с гномоном. 

1  

3 

4 

 Почувствуйте себя 

фенологами-

наблюдателями! 

2 Отчет по 

результатам 

наблюдения 

Внутреннее строение Земли 6 ч. 

5  Осваиваем метод 

моделирования! 

Строим свою модель 

Земли! 

2 Модель 

«Внутреннее 

строение 

Земли». 

6  Осваиваем метод 

моделирования! 

Создаем конструктор 

литосферных плит. 

1 Модель 

«Литосферные 

плиты» 

7 

8 

 Почувствуйте себя 

геологами! 

2 Почувствуйте 

себя геологами. 

9 

10 

 Почувствуйте себя 

геодезистами. 

1 Почувствуйте 

себя 

геодезистами. 



11 

12 

 Почувствуйте себя 

топонимистами 

2 Почувствуйте 

себя 

топонимистами 
 

Атмосфера 4 ч. 

13 

14 

15 

 Почувствуйте себя 

метеорологами. 

Создаем свою 

метеорологическую 

станцию. 

2 Метеоприборы 

16  Почувствуйте себя 

метеорологами-

синоптиками! 

1 Прогноз погоды 

Водная оболочка Земли 7ч. 

17  Почувствуйте себя 

гидробиологами! 

1 Плакат «Свойства 

воды» 

18  Почувствуйте себя 

мореходами! 

1 Игра «Знатоки 

морских 

названий» 

19 

20 

 Почувствуйте себя 

гидрологами! 

2 Проект 

путешествия 

21 

22 

 Почувствуйте себя 

гидрологами! 

Познакомимся с 

принципом «работы» 

родников. 

2 Модель родника 

23  Почувствуйте себя 

фольклористами! 

1  

Биосфера 12 ч. 

24 

25 

 Почувствуйте себя 

биогеографами! 

2 Атлас комнатных 

растений школы 

26 

27 

 Создайте 

географическую 

игротеку! 

2 Игротека 

28 

29 

 Почувствуйте себя 

исследователем глубин 

океана! 

2 Устройство 

«Глубины океана» 

30 

31 

 Почувствуйте себя 

экотуристами! 

2 Проспект для 

путешествия 

32 

33 

 Почувствуем себя 

экскурсоводами. 

Разработка 

виртуальной или 

реальной экскурсия в 

2 Коллаж 

«Экскурсия по 

национальному 

парку» 



национальный парк! 

34 

35 

 Защита проектов по 

темам: «Погода 

метеорологические 

наблюдения», «Вода в 

земных кладовых»! 

2 Исследовательские 

проекты 

Итого 35  
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