
Каждому  культурному и образованному человеку
важны географические знания, особенно  знания о 

своей стране, своем крае

«Ойкумена»-Структурная единичка  естественнонаучной секции  НОУ «Инсайт» 
гимназии.

Направления деятельности клубаза 2009-2013 учебный год:

1.Проведение зачета по географии 2010 год.

Принцип педагогизации учебной деятельности учащихся.Данный принцип означает 
делегирование  старшими учащимися  ряда педагогических функций (это мои 

помощники):
• Консультанты; ассистенты; (олимпиадное движение, проектно-

исследовательская деятельность)
• Организаторы коллективно-творческой деятельности по предмету;

2. Проведение предметной недели по географии, а также активное участие в 
мероприятиях, проводимых по предметам естественнонаучного цикла.   

 ПринципвзаимообученияВзаимообучение  можно рассматривать как обучение 
другого и самого себя.

Ежегодный гимназический Конкурс «Знаток географической карты. Победитель 
2011 года - Собко Юлия 11а



3.Участие в проектно-исследовательской деятельности 

Для успешности в исследовательской деятельности необходимо  развитие 
личностного  образования - исследовательских 

способностей. Для этого в настоящее время 
чаще использую в обучении детей  не «учение 
пассивное» - посредством преподавания, а « 

учение активное» - посредством собственного 
опыта, то есть « посредством 
исследовательского обучения».

4.Научно-исследовательская деятельность через НОУ «Инсайт», 
НПК «Шаг в науку»

Работа в рамках научного общества дает 
возможность каждому ученику 
совершенствовать свои знания в выбранной 
предметной области, развивать интеллект,  
приобретая умения и навыки в научно-  
исследовательской и научно-
экспериментальной деятельности под 
руководством педагогов, а  учителю – 
повышать свой профессиональный уровень,  
методологическую компетентность и 

педагогическое мастерство.

Открытое заседание клуба «Решение творческих задач»
Апрель 2012 года



5.Олимпиадное движение.
( предметные, краеведческие, экологические)

Участие в олимпиаде дает возможность школьникам попробовать свои силы в 
решении сложных олимпиадных заданий, развить свой творческий потенциал.

Участники краеведческой олимпиады 
географии 2011-2012 года

6.Экологическая деятельность, охрана окружающей среды. 
Цели и задачи:

• Углубить и расширить знания по экологическому состоянию природной среды, охране 
и рациональному природопользованию;
• Показать влияние загрязненности окружающей среды на здоровье человека; 
• Развивать экологическую культуру школьников, воспитывать экологическую 
бдительность;
• Вовлечь школьников в активную практическую деятельность по  благоустройству 
города, района;                                                                                                                                           •

Развитие творческих способностей учащихся в решении конкретных экологических 
задач.



7. Социальное проектирование

 Социальное проектирование - как важнейшая для 
формирования гражданского общества деятельность 

подростка, самостоятельная и 
направленная на практическое 
решение определенной проблемы, 
способствует взаимодействию 
школьного общества с  
социальными  учреждениями и 

властными органами.
Являясь классным руководителем 11 б 
класса, начиная с 2004 года, особое место в  
своей работе отвожу ценностно-
ориентированной деятельности, направленной на 
формирование духовной культуры личности.  
Руковожу социальным проектом « Лики эпохи»- 
гражданско-патриотическая деятельность.  
Ребята, что являются членами клуба, активно помогают в реализации данного 
проекта.



8.Региональный компонент. 
Краеведение.
Неделя краеведения  2012.  
Лаборатория учителей естественных 
наук
Конкурс - игра «Краеведческая тропа»
Хозяйка пещеры«Тайная кладовая» - 
Собко И.ф.
Сложное задание на тропе: определить 
по образцам полезные ископаемые 
Хабаровскогокрая.Лучше всех справился 
6а класс. Вот где растут будущие геологи!



Главная цель данных  мероприятий:
• Привлечь талантливых и  деятельных 
учащихся к активной, творческой  работе  по 
предметам естественнонаучного цикла 
средствами краеведческой деятельности;
• Воспитание дальневосточников-патриотов 
своего края;


