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Рабочая программа внеурочной деятельности «Юный географ- исследователь» для 

6 классов является частью Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ №1» и состоит из следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

1. Планируемые результаты внеурочной деятельности «Юный географ- 

исследователь»  

В результате работы внеурочной деятельности «Юный географ- исследователь» 

учащиеся  должны усвоить следующие умения и навыки: 

-ознакомиться с основными географическими понятиями, географическими 

особенностями природы России и родного края; 

-применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов; 

-применять географические знания и умения в повседневной жизни для сохранения 

окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней;  

-повысить свой кругозор; 

-применять компьютерные технологии в обучении; 

-знать природные  и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем своей 

местности; особо охраняемые природные  территории своей республики; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

-создание школьного фонда коллекций минералов и горных пород родного края, типов почв, 

создание банка исследовательских и проектных работ учеников. 

-увеличение количества учащихся, занимающихся исследовательской работой. 

-повышение успеваемости и качества знаний учащихся по краеведению и по предмету 

«География» в целом. 

 

2. Содержание внеурочной деятельности «Юный географ- исследователь» 
 

Введение  
Цели и задачи внеурочной деятельности «Юный географ-исследователь». 

Инструктаж по технике безопасности. 

Раздел 1. Ориентирование на местности  

Тема 1. План и карта  
Основные понятия: план местности, масштаб, топографические условные знаки, 

азимут, румбы, съемка местности, планшет. 

Форма занятий: теоретическое занятие, практическое занятие на пришкольном 

участке (определение расстояний по карте, определение азимута, составление плана 

местности) 

Содержание темы: что такое ориентирование, ориентирование на местности с 

помощью карты, компаса, местных признаков, определение сторон горизонта по компасу, 

солнцу, звездам, природным признакам. 

Практические занятия: составление плана местности, ориентирование по плану 

местности, определение азимута, ориентирование по местным признакам, знакомство с 

памяткой «Если ты заблудился», чтение топографических карт. 

Тема 2. Туризм и его виды  
Основные понятия: туризм, виды туризма, туристические узлы (прямой, 

встречный, булинь, восьмерка), бивак, стихийные и чрезвычайные ситуации. 

Форма занятий: теоретические занятия, просмотр учебных фильмов, игровые 

моменты, походы выходного дня. 
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Содержание темы: что такое туризм, виды туризма в России и мире, 

туристическое снаряжение, как собраться в поход, стихийные природные явления, 

способы поведения во время стихийных природных явлений и чрезвычайных ситуаций. 

Практические занятия: обучение завязыванию туристических узлов, 

передвижение по переправе, устройство ночлега, сооружение и разжигание костра, 

определение съедобных растений по картинкам, поведение во время стихийных 

природных явлений, способы автономного выживания в условиях природной среды. 

Оценка рекреационного потенциала природных комплексов района. Знакомство с 

существующими туристическими маршрутами по родному краю. По возможности – 

посещение одного из интересных объектов района. 

Раздел 2. Литосфера  

Тема 1. Геология  
Основные понятия: минералогия, петрография, минералы и их признаки, шкала 

Мооса, геология, палеонтология, ископаемые организмы, геохронологический возраст, 

осадочные, метаморфические, магматические, вулканические горные породы. 

Форма занятий: теоретические занятия, просмотр учебных фильмов, игровые 

моменты, лабораторные занятия, экскурсия в краеведческий музей. 

Содержание темы: предмет изучения минералогии и петрографии, что такое 

минерал, их признаки и виды, свойства минералов, происхождение минералов, шкала 

относительной твердости, растворимость минералов, цвет, блеск и прозрачность 

минералов, работа с учебной коллекцией минералов, что такое палеонтология, создание 

коллекции минералов и горных пород, полезные ископаемые, поиск полезных ископаемых 

в окрестностях города, полезные ископаемые осадочного, метаморфического, 

магматического происхождения. 

Практические занятия: определение твердости минералов и горных пород, 

определение растворимости минералов, определение цвета, блеска и прозрачности 

различных минералов, определение геохронологического возраста ископаемого, условия 

его жизни и образ жизни, экскурсии, составление поделок из минералов и горных пород, 

оформление фотовыставки. 

Тема 2. Почвы  
Основные понятия: почва, почвенные горизонты, типы почв. 

Форма занятий: теоретическое занятие, экскурсии на природу. 

Содержание темы: Что такое почва, механический состав почвы.  

 Практические занятия: определение состава каменистой горной породы, 

определение типа рыхлой горной породы по механическому составу, определение 

относительного возраста почвы. 

Раздел 3. Атмосфера   

Основные понятия: термометр, барометр, осадкомер, флюгер, атмосферное 

давление, ветер, воздушные массы, роза ветров, радуга, гало. 

Форма занятий: теоретические занятия, просмотр учебных фильмов, игровые 

моменты, создание своей метеостанции. 

Содержание темы:  метеорологические наблюдения, народные приметы и 

метеонаблюдения за погодой. Термометр, барометр, осадкомер, флюгер, атмосферное 

давление, ветер, воздушные массы теплые и холодные, роза ветров, радуга, гало. 

Практические занятия: определение средней температуры воздуха в течение дня, 

составление графиков хода средних температур двух-трех дней месяца, объяснение 

различий. Определение основных атмосферных явлений, определение направления и силы 

ветра. Работа с метеорологическими приборами.  

Раздел 4. Гидросфера  

Основные понятия: река, озеро, родник, исток, устье. 

Форма занятий: теоретические занятия, просмотр учебных фильмов, экскурсия на 

реку Ташеба. 
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Содержание темы: Что такое внутренние воды, исток, устье, русло реки. Реки 

города Абакана. Опасные природные явления. 

Практические занятия: Определение температуры воды в реке, определение 

направления и скорости воды в реке, определение прозрачности воды в реке. Работа над 

мини-проектом «Капелька». 

Раздел 5. Биосфера  
Основные понятия: растительный и животный мир, пояса растительности, 

природная зона. 

Форма занятий: теоретические занятия, просмотр учебных фильмов, игровые 

моменты, экскурсии на природу. 

Содержание темы: Растительный и животный мир умеренных поясов. Жизнь в 

полярных поясах и в океане. Понятие о природоохранной деятельности, знакомство с 

памятками «Природа ждет твоей помощи», «Пусть цветут цветы в природе», 

растительный и животный мир города. 

Практические занятия: Изготовление кормушек для птиц, наблюдение 

первоцветов в природе. Распространение памятки «Пусть цветут цветы в природе» среди 

населения и школьников. Конкурс рисунков на тему «Пусть цветут цветы в природе». 

Стихи и песни о цветах. 

Раздел 6. Краеведение  

Тема 1. Возникновение и развитие города  
Основные понятия: город, герб, флаг - символы власти. 

Форма занятий: теоретические занятия, просмотр учебных фильмов, игровые 

моменты, экскурсия в ж/д музей города. 

Содержание темы: Герб и флаг города Абакана. Историческое прошлое города. 

Возникновение и развитие города. Географическое положение и природные условия 

города Абакана в Республике Хакасия. 

Практические занятия: История происхождения названий улиц города, рек. Работа 

с различными источниками информации. Создание презентации. Знакомство с 

уникальными природными объектами  района, создание их каталога. Отработка навыков 

работы с различными источниками информации.  

Тема 2. Население города  

Основные понятия: миграция, национальный состав. 

Форма занятий: теоретические занятия, просмотр учебных фильмов, игровые 

моменты, статистические исследования. 

Содержание темы: История заселения. Численность населения г. Абакан. 

Национальный состав города. Миграции населения. 

Практические занятия: изучение национального состава города по статистическим 

материалам и Интернет-ресурсам. 

Тема 3. Улицы и учебные заведения города  

Форма занятий: теоретические занятия, просмотр учебных фильмов, игровые 

моменты, статистические исследования. 

Содержание темы: История возникновения названий улиц. Современные и 

прежние названия. Достопримечательности и памятники города. Первые учебные 

заведения города. История развития образования в городе. История возникновения 

школы. Знаменитые выпускники. Средние и высшие учебные заведения. 

Практические занятия: Работа с различными источниками информации. Мини-

проект «Название улиц моего города». Отработка навыков работы над проектами. 

Создание мини-проекта  «История школы в лицах». 

Тема 4. Промышленные предприятия города  

Основные понятия: отраслевая структура, виды промышленности, промышленные 

предприятия. 

Форма занятий: теоретические занятия, просмотр учебных фильмов, игровые 
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моменты, статистические исследования. 

Содержание темы: Развитие хозяйства города. Промышленные предприятия 

Абакана. Развитие транспорта в городе. Источники загрязнения воды и атмосферы в 

городе. Экологические проблемы и пути их решения. Зоны отдыха горожан. 

Практические занятия: Экскурсия по рекреационным зонам города. Составление 

картосхемы промышленных предприятий города. Создание презентации. Представление 

мини-проектов о способах переработка вторсырья. 

Тема 5. Знаменитые люди города  
Форма занятий: теоретические занятия, просмотр учебных фильмов. 

Содержание темы: Знаменитые люди города (труженики промышленности,  

участники ВОВ и боевых действий в Афганистане и Чечне, писатели, поэты, музыканты и 

т.п.), их вклад в развитие республики и страны. 

Практические занятия: Работа с различными источниками информации. Создание 

презентации. 

Примерные темы творческих работ учащихся: 

1. Горные породы и минералы в районе города Абакана (создание коллекции). 

2. Фенологические и климатические наблюдения. Составление описания 

растительного и животного мира парка. Пословицы, поговорки и народные приметы об 

осени, зиме, весне, лете. Стихи местных авторов о временах года (создание коллекции). 

3. Памятники и памятные места в городе (подготовка фотоальбома и 

рисунков). 

4.  Мини-проект «Название улиц моего города».  

5. Мини-проект «История школы в лицах». 

6. Профессии родителей и места их работы. Создание презентации. 

7. Творческие отчеты об экскурсиях в музеи. Создание презентации. 

8. Состояние природной среды в одном из районов города. Мини-проект 

«Загрязнение микрорайона». 

9. Стихи, рассказы о родном городе. 

10. Изготовление поделок. Представление мини-проектов о способах 

переработка вторсырья.  

11. Мини-проект «Капелька» о сохранении и охране водных ресурсов города. 

12. Создание и распространение памятки «Пусть цветут цветы в природе» среди 

населения и школьников. 

3. Тематическое планирование 

 

№п/п Наименование темы Количество часов, 

отводимых на 

освоение темы 

1 Введение. Знакомство с работой внеурочной 

деятельности «Юный географ-исследователь» 

2 

2 План и карта. Туризм и его виды 2 

3 Литосфера. Геология. Почвы. 2 

4 Атмосфера 2 

5 Гидросфера 2 

6 Биосфера 2 

7 Краеведение. Возникновение и развитие города. 

Население города. Улицы и учебные заведения нашего 

города. Промышленные предприятия города. 

Знаменитые люди города. 

12 

8 Индивидуальные исследовательские проекты 10 

Итого: 34 

 


