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Своё выступление хочу предварить словами Бернарда Шоу 

«Деятельность – единственный путь к познанию». 

Это слова известного классика. А классика – это то, что когда-то было 

создано и по сегодняшний день является очень актуальным в нашей жизни.  

Вот и внеурочная  работа, которая присутствовала в географии всегда: 

были ли это официальные географические кружки или личная инициатива 

педагога – это тоже классика в работе учителя географии. 

Для более полного усвоения образовательной программы необходимо 

интегрировать урочную и внеурочную деятельность обучающихся. Наш 

предмет имеет большие возможности для проведения внеурочной 

деятельности, так как ее содержание тесно связано с окружающей нас 

природой, с хозяйственной деятельностью людей, с международными и 

текущими событиями в нашей стране. Это позволяет организовать 

внеурочную деятельность практически по пяти направлениям: 

Общеинтеллектуальное направление – познавательные 

беседы,интеллектуальные географические игры, подготовка проектов, 

подготовка домашних заданий по географии и др.; 

Общекультурное направление – организация конкурсов рисунков, 

представление культуры стран в нестандартной форме, проектирование 

«города будущего», страноведческий калейдоскоп,  и др.; 

Спортивно-оздоровительное направление – организация и  участие в 

спортивно-туристических соревнованиях; 

Духовно-нравственное направление – краеведческие экскурсии, 

встречи с интересными людьми; 

Социальное направление – организация благоустройства 

пришкольной территории, участие в природоохранных акциях. 

Кроме того, при проведении внеурочной деятельности по географии  

осуществляются межпредметные связи с биологией, экологией, математикой, 

физикой, а также  с реальной жизнью школьника, а значит  формируется  

более  полная  картина мира. 



Если вдуматься в толкование слова “внеурочная" работа, то 

получается, что это работа, происходящая не на уроках. Василий Иосифович 

Середа в книге "Система внеклассной работы по географии в средней школе" 

пишет, что под такой работой понимается  «организованная на добровольных 

началах целенаправленная образовательно-воспитательная работа учащихся 

под руководством учителя, проводимая в свободное от учебных занятий 

время". А ещё в 1979 году вышла Книга Н.К. Семакина “Внеклассная работа 

по географии, где Николай Кузьмич дал следующее определение 

внеклассной работе: “Применительно к географии внеклассная работа – это, 

прежде всего, практическое изучение родного края, то есть географическое 

краеведение». Итак: 

Внеурочная работа по географии - это деятельность учащихся, 

осуществляемая на основе добровольного участия и самостоятельности, 

направляемая учителем и способствующая углублению знаний учащихся по 

предмету, развитию их познавательных интересов и способностей с 

помощью практического изучения родного края.. 

Возникает вопрос: зачем вне уроков на добровольных началах 

организовывать краеведческую деятельность? Ответ на этот вопрос и будет 

представлять собой цель нашей внеурочной деятельность, а это: 

Обеспечить условия для всестороннего развития личности 

Тогда возникает второй вопрос: как это сделать? А это наши задачи: 

1. Усиливать интерес учащихся к нашему предмету, 

2. Развивать этот интерес с привлечением разнообразных форм, методов и 

средств, 

3. Обеспечивать взаимосвязь с другими предметами, 

4. Учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей, 

5. Формировать умения самостоятельно добывать знания из различных, 

источников информации, обрабатывать их, анализировать и применять 

на практике. 

Реализация этих задач в полной мере позволит нам получить одну из 

главных наград  учителя – повышение успеваемости по предмету! 

В содержании внеурочной деятельности можно выделить два основных 

направления: 

Первое: углубление основных вопросов содержания школьного курса 

географии, вызывающих большой интерес у школьников, имеющих большое 

образовательно-воспитательное значение;  

И второе: формирование умений и навыков исследовательского 

характера при проведении практических работ на местности, при работе с 



различными источниками информации в классе, при использовании 

приборов, а также ПК. 

В каждом направлении можно перечислять самые разные виды 

деятельности, которые мы организуем и проводим в течение года, но я бы 

хотела остановиться на втором, которое связано с работой на открытой 

местности и практической деятельностью наших детей. Эта внеурочная 

деятельность в Гимназии называется «Летняя творческая практика», которая 

проводится в период окончания учебных занятий в июне месяце по каждому 

предмету (по мере занятости учителя-предметника) исключительно по 

добровольному желанию детей. По времени это 4-5 занятий рассчитанных 

на 1,5-2 часа. В моей практике я хотела бы остановиться на 5-6 классах, когда 

интерес детей к предмету один из самых высоких и ребята с удовольствием 

идут на эту практику, получая новые знания в нетрадиционной форме. 

Обычно в группе набирается 10-12 человек. 

Цель практики: Предоставление возможности детям гимназии 

получить дополнительные практические  знания по курсу начальной 

географии   в свободное время по собственному желанию. 

Задачу этой практики лично для себя ставлю следующую: 

1.  Способствовать адаптации учащихся в окружающем мире и 

современном обществе. 

А для ребят задачи формулируются следующим образом: 

1. приобрести новые навыки работы с различными источниками 

информации,  

2. научиться пользоваться простейшими географическими приборами, 

3. закрепить основные навыки исследовательской деятельности. 

4. реализовать свои знания и творческие умения в практической 

деятельности.  

Николай Васильевич Гоголь так отозвался о географии: «Велика и 

поразительна область географии… Где найдутся предметы сильнее 

говорящие юному воображению! Какая другая наука может быть прекраснее 

для детей, может быстрее возвысить поэзию души их!». 

На мой взгляд, эта цитата подтверждает уверенность в том, что интерес 

детей можно вызвать к абсолютно любой теме, нужно только связать это с 

нашей жизнью.  

Перед учителями Гимназии встал вопрос, чем мы можем 

заинтересовать наших детей, на открытой местности (деятельность все-таки 

внеурочная), но, не выходя за пределы школьного двора.  

Эту проблему я решила следующим образом: придумала каждой работе 

интригующее название и облекла их выполнение в игровую форму. 



Одно из занятий называется так - «Пойди туда, не знаю куда». 

 
Его цель: Определение сторон горизонта, ориентирование с помощью 

компаса и местных признаков. 

На занятии отрабатываются понятия: ориентирование, горизонт, 

основные и промежуточные стороны горизонта, местные признаки 

ориентирования, компас. 

Актуализация содержания занятия предельно проста: сегодня в нашей 

жизни есть огромное количество гаджетов, которые позволяют нам 

понимать,  где мы находимся. Но если по каким-либо причинам гаджеты 

окажутся недоступны, то ориентироваться можно и без них.  

Вначале мы с ребятами вспоминаем, что такое ориентирование, 

горизонт и стороны света, затем вспоминаем, как их можно определить – 

местные признаки ориентирования. Затем ввожу небольшой элемент 

соревнования, разделив ребят по 3-4 человека. Их задача найти на 

территории школьного двора этих признаков как можно больше.  

Находят:  

 Крона отдельно стоящих деревьев (крона гуще с южной 

стороны), 

 Кора отдельно стоящих деревьев (кора грубее с северной 

стороны, особенно отмечают березы), 



 По годовым кольцам спиленного дерева (благо на территории 

Гимназии есть дендрарий), 

 Мхи и лишайники у основания деревьев, 

 Выступающая смола на коре хвойных деревьев (чаще на южной 

стороне), 

 Почва вокруг деревьев (более сухая с южной стороны), 

 Особое внимание уделяю таким природным объектам, как 

Солнце и звезды. Поскольку занятие проводим днём,  стараемся, чтобы этот 

момент пришелся на 12.00, чтобы работать с полуденной тенью. 

Затем в группах начинаем обмениваться информацией, собирая её в 

общую копилку. А потом встает вопрос, результаты некоторых признаков 

расходятся, кто прав? Здесь и переходим к прибору, который и помогает эту 

проблему решить – компас. Используем школьные компасы, хотя компас 

есть в телефоне практически у каждого ученика. Вспоминаем работу с 

компасом, а дальше определяем, что результаты местных признаков могут 

расходиться – значит, для того чтобы в ориентировании без приборов 

получить более точный результат местных признаков должно быть 

несколько! В заключении проводим в кабинете небольшую викторину и 

награждаем победителей. 

Следующее занятие называется «Покорители высоты». 

 

 Его цель: Измерение высот с помощью нивелира. 



На занятии отрабатываются такие понятия, как: рельеф, абсолютная 

высота, относительная высота, холм, части холма, горизонтали, профиль 

местности. 

Как появилась идея этого занятия? Зимой на уроках физкультуры наши 

дети катаются по стадиону на лыжах и одно из их любимых увлечений это 

покорение небольшого холма, который нужно покорить с помощью лыж. 

Дети, которые в совершенстве владеют лыжной техникой, делают это 

виртуозно, но их очень мало. Те же, кому это удается впервые, да ещё удачно 

могут это сравнить с покорение горной вершины. Поэтому я предложила 

своим ученикам попробовать определить высоту этого холма. Для этого мы 

должны были вспомнить основные термины, связанные с высотой и 

определить с помощью чего будем делать измерения. 

 Ребята предлагают использовать рулетку и линейки, а увидев в моих 

руках палку похожую на линейку, всегда кто-то вспоминает, что для 

измерения высот используют прибор под названием нивелир. Мы его 

изготовили самостоятельно, из подручного материала и представляет он 

собой деревянный брусок длиной 1 метр с поперечной планкой (мы 

использовали линейку), в середине планки вбивается гвоздь, к которому 

привязывается отвес – тонкая крепкая нить с небольшим грузом.  

Затем мы определили склоны холма,  в соответствии со сторонами 

горизонта (северный, южный, западный, восточный) и начали с помощью 

нивелира измерять высоту  каждого склона, предварительно распределив 

роли – нивелировщик, помощник нивелировщика, стенографист. С  каждой 

стороны склона у подошвы холма один из учеников устанавливает нивелир 

строго вертикально, ориентируясь на отвес. Горизонтальная планка 

направлена к склону. Глядя вдоль планки, он замечает, в какую точку она 

направлена. В это время второй ребенок в эту точку вбивает колышек. Так 

как высота нивелира 1 метр, значит колышек находится на 1 метр выше того 

места, где установлен нивелир. После этого нивелировщик переносит 

нивелир на место первого колышка и указывает помощнику, куда вбить 

второй колышек. Каково было наше разочарование, что места второму 

колышку на нашем холме не нашлось. А после подсчетов получили, что с 

каждой стороны высота холма отличается на несколько сантиметров, а самая 

высокая точка 1 метр 90 сантиметров. Вдобавок, мы измерили с помощью 

рулетки длину подошвы холма, где высота оказалась самой большой, 

отметив местоположение нивелира. Далее с помощью учителя математики 

нам удалось построить почти настоящий гипсометрический профиль. 

 

 



Третье занятие мною названо так: «Великие топографы». 

 
Главная его цель: Составление плана местности. 

На занятии отрабатываем понятия: план местности, масштаб, 

глазомерная съемка, полярная съемка, азимутальная съемка. 

Идея занятия такова. Каждое лето дети нашей Гимназии приходят  

работать в экологические отряды на территории школы исключительно по 

собственному желанию. И когда в ходе своей отработке они получают фронт 

работы и слышат такие названия как фруктовый сад, дендрарий, цветник у 

них изначально возникает вопрос, а где это? Вот мы с ребятами и решили 

составить простейший план местности той территории пришкольного 

участка, на которой работаем. Делали мы это с помощью пары шагов самого 

большого участника творческой практики, заранее измерив длину его двух 

шагов, планшета – куда записывали полученные данные, компаса, линейки и 

карандаша. Первое что мы сделали перед началом глазомерной съемки, это 

определились с масштабом, измерив самую большую длину участка и 

учитывая величину листа бумаги на планшете. После этого сориентировали 

планшет с помощью компаса прикрепленного к планшету. Ну, а после того 

как найден север, начали определять направления на нужные нам точки и 

измерять расстояния до них парами шагов. Делали мы это не с одной точки, а 

двигались по периметру участка, поэтому у нас получилась глазомерная 



маршрутная съемка. Так как измерения заняли довольно много времени, 

второю часть работы было решено перенести на следующий день в кабинет.  

Нам оставалось все это перенести на миллиметровую бумагу. Таким 

образом, мы и получили простейший план местности своего пришкольного 

участка. 

И ещё одно занятие - «Геоботаники». Посвящено оно разнообразию и 

распространению организмов на Земле. 

 
Здесь мы отрабатываем понятия: природные зоны, природный 

комплекс, компоненты природного комплекса. 

Занятие с такой тематикой тоже можно провести на территории нашей 

гимназии: у нас есть небольшая коллекция растений, с которыми мы и 

попробовали познакомиться и определить их приспособления к условиям 

окружающей среды. Мы выбрали контрастные растения, например, такие как 

Циперус Папирус, Кактусы и молочаи, Фаленопсисы. 

Поскольку занятия на открытой местности вызывают у учащихся 

большой интерес и дают желаемый результат, то в моих планах на 

следующий учебный год расширить тематику подобных занятий. 

Есть замыслы по проведению занятия: 

 «Хождение по азимутам» (разработка маршрутов), 

 «Георежиссёры» (полярная съемка местности), 



 «У природы нет плохой погоды» (чтение синоптических карт и 

составление схем погоды на каждый день), 

 «Мы ищем клад» (ролевая игра по итогам практики). 

Также хочу скорректировать содержание уже имеющегося занятия. В 

теме «Покорители высот» очень хочется попробовать наряду с самодельным 

нивелиром лазерный, чтобы проверить точность наших измерений. 

Проводя с ребятами занятия на открытой местности, мы предоставляем 

им возможность получить дополнительные знания по курсу начальной 

географии.  

Но есть и ещё один результат. Задания, которые мы выполняем, 

позволяют отрабатывать задания, включенные в Основного 

Государственного Экзамена (ОГЭ), это задания под номерами  18, 19, 20, 21 – 

которые требуют не только теоретических знаний, но и практических 

навыков определения расстояний, направлений, азимутов, чтение плана 

местности и профиля рельефа местности. И эти навыки мы формируем уже в 

5-6 классах. Поэтому в 9 классе остается все только немного повторить. 

И в заключение хотелось бы сказать, что занятия на открытой 

местности обладают высоким потенциалом – они позволяют сформировать 

умения и навыки работы с географической информацией, которую содержат 

в себе окружающие объекты природы, позволяют учащимся понять простую 

мысль, что школьные знания нужны не только для того, чтобы получить на 

уроке отметку, но и помогают адаптироваться в окружающем мире. 

И тогда у школьников сам собой рождается ответ на вопрос: зачем 

нужно изучать географию? 

 


