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Г. ЧЕЛЯБИНСК  

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ТАЙНЫ ЗЕМЛИ» 5 КЛАСС 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

1.1. Личностные результаты: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- 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, толерантность; 

- формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

- формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов; 

- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование основ экологической культуры. 

1.2. Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений;  

- умение организовывать и управлять своей познавательной деятельностью, определять её 

цели и задачи, выбирать средства и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты.  

Познавательные УУД:  

- формирование и развитие посредством географических знаний познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих результатов;  

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств.  

- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений; 

- умение систематизировать и обобщать разные виды информации, использовать 

дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

- умение составить и подготовить проектную работу. 

Коммуникативные УУД:  

- самостоятельная организация учебного взаимодействия в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

- умение слушать, вести диалог, аргументировать свою позицию;  

- умение участвовать в коллективном обсуждении проблем и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество. 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм ее организации  

и видов деятельности 

 

Вводное занятие. 

Знакомство с курсом, его практической значимостью. 

Формы организации: групповая, беседа.  

Виды деятельности: диалог-игра, просмотр и обсуждение мультфильма студии Бибигон 

«Строение Земли». 

Таинственная планета. 
Планетарный состав Солнечной системы, отличие Земли от других планет. Земля – 

планета жизни. Возникновение и развитие жизни на Земле. Форма и размеры Земли. Влияние 

Солнца и Луны на жизнь на Земле, влияние космоса на нашу планету. Причины смены времен 

года. 



Формы организации: групповая, проектная, мастерская мыслительной деятельности, 

мастерская на парте, экскурсия. 

Виды деятельности: познавательная беседа, мозговой штурм, диалог-игра, деловая игра, 

просмотр и обсуждение учебного фильма «Игра в парадоксы», составление проекта книги 

рекордов нашей планеты, экскурсия в Государственный исторический музей. 

Как человек измерил Землю. 
Знакомство с различными источниками географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска 

и извлечения информации. Земля в пространстве, как измерить размеры Земли. Аристотель и 

Эратосфен. Широта и долгота. Абсолютная и относительная высота. Способы измерения 

размеров удаленных объектов. Как измерить высоту и направление. 

Формы организации: групповая, познавательная беседа, проектная деятельность, 

макетирование.  

Виды деятельности: игра-путешествие «По следам Эратосфена», подготовка и 

реализация проекта «Фантастические часы», изготовление макета солнечных часов, компаса и 

эклиметра, изготовление нивелира и барометра, участие в мастер-классе «Как измерить свою 

широту». 

Шкатулка с драгоценностями.  

Горные породы и минералы. Свойства горных пород и минералов. Цвет, твердость, черта, 

излом. Процессы и явления, связанные с образованием горных пород и минералов. Значение 

горных пород и минералов в жизни человека. Полезные ископаемые и драгоценные камни. 

Минералогия и петрография. Географические объекты, процессы и явления, связанные с 

минералами и горными породами (месторождения, происхождение: магматическое, осадочное, 

метаморфическое). Минералы в литературе и истории. Знакомство с коллекциями горных 

пород и минералов. Значение минералов. 

Формы организации: групповая, познавательная беседа, мастер-класс, экскурсия, 

лабораторная работа.  

Виды деятельности: экскурсия в ЦДЭ, участие в ролевой и деловой играх, знакомство с 

минералами и горными породами, изучение коллекций, изучение свойств минералов (цвет, 

строение, твердость, излом, спайность), изготовление украшения. 

Удивительная вода. 

Роль и значение воды в природе, мировой круговорот воды. Путешествие капельки воды. 

Вода на Земле и в космосе. Вода в живых организмах, значение воды в человеке. Гидросфера и 

ее компоненты (океаны, моря, реки, озера, ледники), их связь между собой. Значение воды в 

жизни человека и его хозяйственной деятельности. Вода в технике. Гидропоника. 

Формы организации: групповая, познавательная беседа, проектная, макетирование, 

лабораторная работа.  

Виды деятельности: лабораторная работа, подготовка и реализация фантастического 

проекта «Промышленность без воды», изготовление объемного макета круговорота воды, 

деловая игра, выпуск космического журнала. 

Живая планета. 

Что такое природа. Почему наша планета живая. Чем растения отличаются от животных. 

Бывает ли неживая жизнь. Грибы – знакомые незнакомцы. Растения и их разнообразие. Такие 

разные животные. Быстрее, выше, сильнее – рекорды живой природы. Зачем человеку природа 

и природе человек. Почему нужно охранять природу. 

Формы организации: групповая, познавательная беседа, проектная деятельность, 

путешествие.  

Виды деятельности: диалог-игра, игра-путешествие «Путешествие в фантастическую 

страну», подготовка и реализация издательского проекта «Издаем книгу рекордов живой 

природы. Макет страниц». 

 

 

 

 

 



 

 

3. Тематическое планирование 

 

№  

п\п 

Тема занятия Количество 

часов 

1 Вводное занятие 1 

Таинственная планета (5 часов) 

2 Чем наша планета отличается от остальных 1 

3 Почему на Земле есть жизнь 1 

4 Как возникла Земля 1 

5 Рекорды планеты 1 

6 Почему у нас есть зима и лето 1 

Как человек измерил Землю (8 часов) 

7 Как человек подчинил время 1 

8 Создаем солнечные часы (экваториальные и горизонтальные) 1 

9 По следам Эратосфена 1 

10 Как измерить свою широту 1 

11 Как измерить высоту 1 

12 Делаем эклиметр 1 

13 Как измерить и построить барометр у себя дома 1 

14 Мастерим компас 1 

Шкатулка с драгоценностями (7 часов) 

15 Как отличить минерал от горной породы (экскурсия) 1 

16 Рудные минералы 1 

17 Строительные минералы 1 

18 Поделочные камни 1 

19 Драгоценные камни 1 

20 Делаем украшения своими руками 1 

21 Зачем человеку минералы (краски, кулинария, лекарства, удобрения) 1 

Удивительная вода (7 часов) 

22 Вода в природе 1 

23 Вода в человеке 1 

24 Вода и жизнь (экскурсия) 1 

25 Вода на планете 1 

26 Вода в космосе 1 

27 Вода в электронном микроскопе 1 

28 Вода в технике 1 

Живая планета (6 часов) 

29 В мире животных и растений  1 

30 Что такое грибы 1 

31 Каких живых организмов больше всего 1 

32-33 Рекорды живой природы. Издательский проект «Издаем книгу 

рекордов живой природы. Макет страниц» 

2 

34-35 Человек в живой природе 2 

 ИТОГО: 35 

 


