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ОСОБЕННОСТИ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ

1.Особенностью внеклассной работы по географии является осуществление меж предметных 
связей с различными школьными предметами: биологией, историей, физикой, химией, литературой 
и др. 

В данном проведенном  занятии отчетливо прослеживается интеграция с  русским языком, историей; на 
предыдущем, проведенном в ноябре – экологией, биологией; Это, несомненно,  решает не одну, а 
несколько воспитательных задач:

• позволяет формировать  у учащихся  обобщенные мировоззренческие идеи;

• Кроме того, реализация меж предметных связей на уровне деятельностном  позволяет более 
успешно решать задачу формирования Общеучебных умений, вооружать школьников знанием 
способов действий, а это значительно повышает их самостоятельность.

2.Доля самостоятельной работы учащихся на внеклассных занятиях должна быть значительна, но, 
чтобы не превратить внеклассную работу в подобие и продолжение уроков, отсюда:

• надо заботиться о разнообразии форм и методов организации этих занятий. ( Урок-игра, урок - 
исследование, урок - экспедиция); 

3.Во внеклассной работе по географии важно соблюдать следующие педагогические требования:

— общественно полезная направленность  (проведения учащимися научных исследований, постановки 
опытов и экспериментов, работы по охране конкретных природных объектов и т. д.) Н.К. Крупская писала: 
«Общественно полезная работа имеет, прежде всего, воспитательную цель – воспитать из 
ребят общественников, а это возможно только тогда, когда цель будет им близка, понятна, 
будет их целью» -

 урок - решения творческих задач - Создание природоохранных плакатов»,  Слайд « Урок решения 
творческих задач»

 урок в музее Краснофлотского района (изучение истории Краснознаменной Амурской флотилии - 
создание  реферативных работ, участие в работе лекторской группы с данной темой);

 работа группы ребят, отряд « Лики эпохи»- сбор материалов  из личных архивов учителей - 
создание альбома памяти; оказание адресной помощи ветерану;

4.Профессиональная направленность;

Сочетание склонностей, способностей личности с интересами общества; 

 Знакомство с профессиями осуществляется в ходе лекций, бесед, выступлений 
специалистов, докладов учащихся, диспутов о профессиях, чтения и обсуждения 
литературы.



Встречи в музее Краснофлотского района с работниками старейших предприятий  района (знакомство с 
историей развития хозяйства района, людьми, профессиями.)  

Слайд « Музей»

5.Экологическая направленность; формированием ответственного отношения учащихся к природе, 
которое строится на основе знаний о целостности природы, взаимозависимости и взаимообусловленности 
компонентов природы; формированием элементарных навыков поведения в природе, умения оценивать 
результаты влияния деятельности человека на окружающую среду. Раскрытие взаимосвязей человека и 
природы рассматривается во внеклассной работе по географии на глобальном, региональном и местном 
(локальном) уровнях.

Слайд «Экологический марафон»

6.Краеведческая направленность; Важнейшим требованием внеклассной работы по географии является 
современность ее содержания и форм. Внеклассная работа по предмету должна отражать все новое: и 
производственные достижения в родном крае, и новые направления в развитии экономики.

Слайд « Краеведение»

7. Современность содержания и форм внеклассной работы;

 Во внеклассной работе необходимо использовать активные методы и формы: диспуты, конференции, 
деловые игры и т. д. Именно они позволяют организовать активный обмен мнениями, способствуют в 
формировании оценочных суждений, умений отстаивать свою точку зрения. Выбор активных форм 
деятельности связан с возрастными психологическими и физиологическими возможностями ученика. 
Широкое использование игровых форм. ( ярмарки, аукционы, торги,  разработка и защита 
социальных проектов, пресс- конференции )

— учет возрастных и индивидуальных особенностей интересов учащихся;

— сочетание педагогического руководства с самостоятельностью и добровольностью учащихся;

8.Системность, непрерывное развитие внеклассной работы 

Необходимо, чтобы основой вовлечения учащихся во внеклассную работу по географии был не 
эпизодический интерес, а познавательные устремления школьников. Поэтому организовывать и проводить 
внеклассные мероприятия следует таким образом, чтобы они удовлетворяли любознательность, учитывали 
интерес учащихся, требовали проявления их волевых качеств. Это подводит учащихся к добровольному 
участию во внеклассной работе по географии.

Проведение внеклассной работы по географии должно учитывать требование непрерывного развития 
внеклассной работы по географии. Например, кружковая деятельность младших школьников 
перерастает в факультативные занятия или работу клубов в старших классах.

 Итак, соблюдение всех указанных выше требований к организации и проведению внеклассной работы 
способствует созданию системы внеклассной работы с одаренными детьми. 

1. На первом уровне, считаю  целесообразным, развивать у учащихся  устойчивый интерес, к географии 
начиная  с 6 класса. Для формирования у школьников основ культуры мышления и развития основных 
умений и навыков исследовательского поведения  в области географии я  использую  различные 
методики на уроках и внеурочной деятельности.

 Здесь обязательным вижу: более широкий и углубленный отбор материала по сравнению с программой.

 На этом уровне главное – развить и поддержать интерес учащихся к предмету. 

 При организации мероприятий учитываются индивидуальные особенности учащихся 
(возраст,  интересы, возможности); 



  Вовлекаю в активную деятельность и  сочетаю массовые мероприятия с индивидуальными 
поручениями; ( организаторы  мероприятий)

  Увеличивается доля самостоятельной деятельности учащихся. Для учащихся характерен 
устойчивый интерес к проблемам. Внеклассные мероприятия проводятся систематически, 
число участников довольно стабильно.

Второй этап: самостоятельная деятельность учащихся при решении различных проблем. Учащиеся 
овладевают доступными методами научного познания, учитель осуществляет направляющую роль, 
обращает внимание на овладение рациональными способами познавательной деятельности. На этом 
уровне учащиеся могут проводить эксперименты, работать в содружестве с сотрудниками НИИ, 
геологических отрядов. Многие учащиеся уже сами могут выступать в роли наставников, учителей младших 
школьников (Консультации, разработка сценариев к конкурсам, написание положений к проведению 
конкурсов, участие в работе жюри » Малой академии» ит. Д.)

 Интерес учащихся перерастает в социально-значимую мотивацию.

 Одна из интересных форм работы с детьми – это клуб.

Клубная форма внеклассной работы признается многими учителями как одна из наиболее перспективных и 
интересных для учащихся. От других форм работы она отличается возможностью привлечения учащихся 
разного возраста, большим разнообразием в выборе содержания, широтой информации, привлечением 
специалистов из разных областей, необходимостью установления контактов с другими организациями.

Организационная структура клуба такова: во главе стоит председатель, члены клуба.

Содержание работы клуба может иметь следующие направления: клубы любителей природы, клубы 
интересных встреч, клубы кинопутешествий.

У нас – географический. Много интересов, много направлений. 

 Историко-географическое –                           ( деятельность учащихся в  городских музеях, 
архивах, олимпиады,            социальные проекты олимпиады, НПК ,  предметные конкурсы, 
предметные проекты)

 Ø Экологическое направление -                         (экологические проекты, акции, конкурсы)

 Ø Экономическое направление – ( проектно-исследовательская деятельность, 
олимпиада по основам потребительских знаний, олимпиады по основам потребительских 
знаний;)

 Ø Эстетическое направление -                             (парад наук, предметные ярмарки, 
оформительское дело, ктд) 

 Ø Туристко-краеведческое направление - (Краеведческие олимпиады, турслет, 
Экскурсии, городские и районные акции);

 Ø Страноведческое направление                    (мост дружбы Хабаровск-Харбин)

Основные формы занятий географического  клуба – лекции,  тематические занятия, практические работы, 
просмотры научно-популярных фильмов, конференции, экскурсии и др. Члены клуба готовят рефераты и 
доклады, проводят беседы с младшими школьниками, читают лекции, выполняют практические работы на 
местности, организовывают КВНы, акции.

Работа клуба проходит по плану. Заседание клуба осуществляется один раз в  четверть. В плане 
мероприятий указывают сроки и ответственных за их проведение.



Работа клуба играет большую роль в деле воспитания экологической культуры выпускников школы, в 
профориентационной работе, в воспитании любви к своему родному краю.

Мероприятия в которых мы принимаем участие: 

 Туристический слет;

 Знакомство с представителями разных профессий, людьми, работавшими за рубежом;

 Проведение конференций по географии

Во внеклассной работе по географии уделяется внимание проведению конференций как одной из форм 
работы. Это связано с тем, что с их помощью удается глубже изучать интересный и актуальный материал, 
вовлекать в самостоятельную работу с различными источниками знаний большое количество учащихся, 
теснее осуществлять связь с учебной работой по предмету, систематизировать и обобщать знания и по 
другим школьным предметам. Чаще всего конференции проводят с учащимися старших классов.

 Географические викторины и игры

Одними из популярных и любимых у учащихся игр являются викторины. Их основная цель – повысить 
интерес к предмету, закрепить и углубить знания, полученные в процессе обучения географии. 
Географические викторины считаются универсальной формой внеклассной работы, так как они включаются 
в проведение географических вечеров, конференций и т. д., кроме того, викторина позволяет охватить 
значительное количество участников. Последний год  викторину мы разместили на сайте гимназии, что, 
несомненно, развивает у детей еще и информационную компетентность.

Чаще размещаем викторины смешанные (интеграция!)- биология, география, геология, физика, химия.

 Смешанные викторины содержат вопросы из различных областей географических знаний. Смешанные 
викторины дают возможность расширить кругозор учащихся, проверить их эрудицию.

 Неделя географии в школе ( неделя естественных наук)

Неделя географии в школе является комплексным мероприятием, сочетающим в себе разнообразные 
формы внеклассной работы: вечера, конференции, смотры-конкурсы географических знаний, конкурсы 
газет, рефератов и т. д.

Своеобразие недели географии заключается в том, что она включает в себя индивидуальную, групповую, 
массовую работу по предмету, привлекает школьников познавательной стороной, эмоциональностью, 
возможностью проявить себя. Основная задача проведения недели географии – развитие интереса у 
учащихся к географии, профессиональная ориентация на географические профессии, воспитание любви к 
своей Родине

Заключение

Повысить качество обучения и воспитания можно, умело, сочетая работу на уроке с внеклассной работой 
по предмету. Внеклассная работа много дает учащимся в плане развития их географических интересов, 
формирования профессиональной направленности, расширения общего кругозора, развития 
познавательной самостоятельности. Специфика содержания предмета во многом определяет вклад 
внеклассной работы в дело воспитания и образования.

Особенность географии как учебного предмета заключается в том, что именно с помощью этого предмета 
учащиеся получают целостное представление о мире, убеждаются в необходимости познания 
географических закономерностей, бережного отношения к природе.

Все названные формы внеклассной работы в большинстве случаев тесно связаны друг с другом, имеют 
много общего и направлены на развитие у школьников интереса к предмету, географического мышления.



Общими условиями организации любой внеклассной деятельности учащихся являются:

— учет интересов и потребностей учащихся конкретного класса;

— четкое планирование внеклассной работы, определение ее конечных результатов;

— тесная связь внеклассной работы с основными курсами географии, использование предшествующего 
уровня подготовки учащихся;

— тесная связь с другими предметами при организации различных форм внеклассной работы;

– внимание к общественно полезной деятельности учащихся.

В таком тонком и сложном деле, как воспитание и обучение, очень трудно дать какие-либо готовые рецепты 
по организации как учебной, так и внеклассной работы. Каждый учитель географии должен иметь 
максимально полную информацию о том, что имеется по предмету в области внеклассной работы. Эти 
знания помогут правильно выбрать наиболее приемлемые формы и методы работы с учетом реально 
существующих в том или ином классе и школе условий, творчески их применить, развить и обогатить 
теорию собственным практическим опытом.

 


