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Результаты  освоения учащимися программы внеурочной деятельности 
- личностые результаты: 

  Овладение  системой географических знаний и умений,  навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях. 

  Осознание ценности географических знаний как важнейшего компонента 

научной картины мира. 

Воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и 

культуры своей страны и населяющих ее народов. Выработка умений и навыков 

социальной адаптации и ответственного поведения в российском пространстве, 

развитие географического мышления. 

.  Развивать способности к самостоятельному осмыслению, оценивать 

качество окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней. 

- метапредметные УУД: 

Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях. Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости её сохранения и   рационального использования; 

Патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

Уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантности; 

Познавательные УУД: – овладение картографическими методами работы – 

овладение методами географической науки: наблюдение и описание 

географических объектов и процессов. 

Коммуникативные УУД: – Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). Отстаивая свою точку зрения, приводить 

аргументы, подтверждая их фактами. Понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, 

аксиомы, теории.  

Форма промежуточной аттестации – выставка и защита проектов достижений 

детей.  

Содержание программы 

В результате изучения программы формы работы варьируются в зависимости от 

конкретных образовательных целей и задач. 

На занятиях проводятся виртуальные экскурсии, слайдовые презентации, игры, 

викторины, просмотр видеоматериалов, фотоотчёты , игры, викторины, создание и 

разбор проблемных ситуаций, проводится работа в группах, парах, а также 

практические работы, лекции. 

В ходе реализации программы курса « Чудеса России» осуществляется 

исследовательская работа с использованием литературных источников и интернет-

ресурсов, проектная деятельность, проведение конференций. 

В курсе «Чудеса России» рассматриваются следующие природные объекты нашей 

страны:заповедники (Лазовский биосферный заповедник,  Лапландский 

биосферный заповедник) - совершить виртуальное путешествие по ним. 

моря России – дать характеристику морей, омывающих территорию страны 

 озеро Байкал . Познакомить ребят с уникальным природным объектом, история, 

мифы , придания, сказки об озере Байкал. Подлеморье, о.Ольхон, 

омуль,«Баргузинский заповедник» Заочная экскурсия, работа с литературными 

источниками. Вопросы по содержанию рассказа, разгадывание кроссворда. 

Каменный пояс земли Русской – Урал 



Рассказать об уникальных природных объектах Урала, Дать представление о 

природе региона. Уникум, Кунгурская пещера, «Печоро-Илычский заповедник». 

Виртуальная экскурсия по уникальным природным объектам Урала. В гостях у 

хозяйки медной горы. Уральские самоцветы.Познакомить ребят красотой и 

минералогическими богатствами Уральских гор. Вызвать интерес к произведениям 

Бажова П.П. Горнорудное дело, Демидовские рудники, музей горного 

делаПутешествие по сказкам П.П.Бажова. 

Прочитать произведения русского писателя Бажова П.П. 

 

Древнерусские города «Золотого кольца России. Познакомить с культурно-

историческими центрами России - «Золотого кольца России». Дать представление 

о памятниках деревянного зодчества. «Золотое кольцо России», деревянное 

зодчество.Заочная экскурсия, работа с литературными источниками.Подготовить 

сообщение на тему.Москва-сердце России, Кремль-сердце Москвы.Раскрыть 

значение Кремля как культурно-исторического памятника , познакомить с его 

историей,Кремль, башни, соборы, архитектурный ансамбль. Занятие-беседа с 

просмотром видеоматериалов. Вопросы по содержанию, викторина. 

Кавказ - высокогорная страна России. 

Познакомить с народами, проживающими на территории Северного Кавказа, их 

обычаями и традициями. Базардюзю, Архыз, Домбай, Приэльбрусье. Беда с 

просмотром видеоматериалов. Презентации. 

Познакомить учащихся с Объектом Всемирного природного наследия мира, с 

состоянием сохранности объекта, с туристическими и заповедными маршрутами 

Алтая. Телецкое, Айское озеро, г.Белуха, Катунский Алтайский заповедник. 

Виртуальное путешествие 

Вопросы викторины.  

Особенности климата Восточной Сибири - Оймякон - полюс холода. Работа с 

картами атласа, синоптическими картами. 

Дальний Восток: природные уникумы. 

Показать разнообразие природного, культурно-исторического наследия региона 

Долина гейзеров, Кроноцкое озеро, Ключевская сопка, озеро Ханка, Уссурийская 

тайга. 

Тематическое планирование. 

№ 

п/п 
                  

Название темы (раздела) 

Количество часов 

теория теория 

1. Шельфовые моря России. 

 
       1  

2. Байкал - жемчужина Сибири. 1  

3. В океане есть река.  1 

4. Каменный пояс земли Руссой. 1  

5. Ленские столбы.  1 

6. Чудеса земли Кольской.  1 

7. Анабарское плато, плато Путорана.  1 

8. Долина гейзеров Камчатки. 1  

9. Кунгурская ледяная пещера.  1 

10. Лазовский биосферный заповедник. 1  

11. Лапландский биосферный заповедник. 1  



12. Реликтовое озеро Могильное. 1  

13. Памятники природы Русской равнины: Карелия, 

Валдай, водопад Кивач,    озеро Селигер. 

 1 

14. Валдайская возвышенность - исток реки Волги.   

15. Древнерусские города «Золотого кольца России».  1 

16. Москва златоглавая.  1 

17. Кавказ - молодое горное сооружение.  1 

18. Минеральные источники Кавказа.  1 

19. Оймякон - полюс холода северного полушария.  1 

20. Малые народы северной земли.  1 

21. Коми республика – жемчужина севера.  1 

22. Города Коми республики.  1 

23. Национальный парк «Югыд ва». 1  

24. Столбы выветривания на плато Маньпупунёр. 1  

25. Курская магнитная аномалия. 1  

26. Уссурийская тайга. 

 

 1 

27. «Жемчужина минерального царства – Урал».  1 

28. Суровый лик Хибин. 1  

29. Золотые горы - Алтай.  1 

30. Северный морской путь-дорога в Арктику.  1 

31. Транссибирская магистраль. Путешествие по 

просторам Сибири. 

 1 

32. Полуостров Камчатка 1  

33. Долина гейзеров   1 

34. Защита проектов учащихся. Обобщение.  1 

 Итого: 34  
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