
Организация внеурочной деятельности по географии. 

Программа  дополнительного образования 

Кружок по географии «Азимут» 

Рабочая программа кружка «Азимут» для 6 – 7  классов составлена на 

основе авторской программы Н.В. Болотниковой «Познание мира по 

картам».     Программа рассчитана на 34 часа. Содержание данного курса 

позволяет расширить знания учащихся об истории появления и создания карт, методах их 

составления и использования.  

 Цель Задачи Обоснование Прогнозируемый 

результат 

Учащиеся 

познакомятся  с 

профессиями 

картографа, 

топографа, геодезиста, 

которые находят 

широкое применение в 

народном хозяйстве, к 

которым обращаются 

инженеры и 

исследователи, 

геологи и агрономы, 

учёные и военные. 

-Приобретение 

практических навыков 

и умений в работе с 

картой, 

- развитие 

пространственного 

мышления,  

-обучение 

аналитической 

деятельности: умению 

анализировать 

причины 

географических 

явлений и процессов в 

природе, 

- сопоставлять и 

сравнивать 

географические карты,  

-обобщать 

полученную 

информацию, делать 

самостоятельные 

выводы.  

-Занятия картографией 

приучают школьников 

к работе с атласами, 

справочной 

литературой, 

расширяют кругозор, 

учат быть 

наблюдательными. 

 

Данный курс 

позволяет восполнить 

пробелы в знаниях по 

картографии, 

возникшие в 

результате почти 

полного исключения 

этого материала из 

школьной программы. 

Программа кружка 

«Азимут» может 

иметь существенное 

образовательное 

значение для 

дальнейшего изучения 

географии и может 

быть рекомендован 

для изучения 

учащимися разных 

профилей. 

 

-Учащиеся 

выработают  

практические навыки 

по работе с 

различными 

географическими 

картами. 

-Научатся 

самостоятельно  

добывать знания, 

используя различные 

географические 

источники. 

-Выработают умения 

работы со справочной, 

научно-популярной 

литературой, 

Интернет- ресурсами. 

-Осознают значимость 

профессий 

картографа, 

топографа, геодезиста. 

-Получат навыки 

организации работы в 

группе. 

-Способность 

применять 

полученные знания в 

повседневной жизни, в 

школьной 

жизнедеятельности.   

-Вовлечение учащихся 

в научно – 

исследовательскую 

деятельность 

 

 

 

 



Внеклассные мероприятия по предмету 

  2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч. г. 

1. КВН  (6  - 7 кл.) 

 
Географическая игра-

викторина  «Самый 

умный» (7 кл.). 

Беседа с показом 

презентации «Семь чудес 

света». (6-7 кл.) 

2. Внеклассное мероприятие 

«Аномальные зоны Земли» 

- беседа с показом 

видеоматериалов(9 кл.) 

Конкурс рисунков по теме 

«Природные зоны мира 

(участники – дети 7- 8 

классов) 

Конкурс проектов 

«Страны мира» (участники 

– дети 7 класса). 

 
3. Викторина «Культурные 

столицы мира» (участники 

– дети 8-9 классов). 

 

Внеклассное мероприятие 

по теме «Чудеса России» 

(Виртуальная экскурсия). 

8-9 кл. 

Конкурс презентаций на 

тему 

«Достопримечательности 

городов России» 

(участники – дети 8 -9ых 

классов). 
4. Конкурс рисунков  

«Эмблем материков» (6-7 

кл.) 

Моря России. 

Всероссийский 

экологический урок 8 кл. 

Виртуальная экскурсия в 

минералогический музей в 

Санкт-Петербурге 10-11 кл 

5. Географическая игра 

«Географическая тропа» 5 

кл. 

Конкурс коллажей 

«Монастыри Севера» 8-9 

кл.  

Географическая игра «По 

материкам и странам» 7-8 

кл. 

 


