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Пояснительная записка 

Настоящая программа   разработана в условиях реализации ФГОС нового 

поколения. В основу разработки программы положены следующие документы: 

-Концепция интеллектуально-познавательного воспитания российских 

школьников 

-Концепция Федеральных государственных образовательных стандартов нового 

поколения 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования 

Программа разработана с соответствии  с новыми требованиями ФГОС 

основного общего образования  второго поколения. Важным направлением в 

содержании программы является духовно-нравственное воспитание 

школьников. На уровне предметного воспитания создаются условия для 

воспитания: 

патриотизма: через активное познание географии  своей страны и других 

стран и народов; 

трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

ценностного отношения к прекрасному, формирования представления об 

экологической культуре; 

ценностного отношения к  окружающей среде и социально-ответственному 

поведению в ней; 

 Актуальность программы определяется не только требованиями ФГОС 

ООО.  В результате выполнения программы предусматривается повышение 

географических знаний,  приобретение практических умений и навыков работы  с 

картой, со справочной, научно- популярной литературой, Интернет- ресурсами. 

Программа предполагает повышение интереса учащихся к предмету. Участие в 

общешкольных мероприятиях, олимпиадах и в конкурсах различного  уровня,  

конференциях.  Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный,  личностно-ориентированный, деятельностный подходы. 

Новизна данной программы в том, что программа является комплексной и 

вариативной,  дает возможность каждому ребенку попробовать свои силы в 

разных видах деятельности, выбрать приоритетное направление  и максимально 

реализовывать себя в реализации творческой проектной деятельности в рамках 

дополнительного образования. 

Основные принципы реализации программы – доступность, 

добровольность, субъективность, деятельностный и личностный подходы, 

приемственность, результативность, партнерство, творчество и успех. 

Педагогические принципы 

1. Любовь и уважение к ребенку как к активному субъекту               

воспитания и развития – главный принцип работы. 

При организации   процесса учитываются: 
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- комплексное решение задач обучения и воспитания (учебная деятельность 

и   личностное общение на занятиях раскрепощенное, уважительное; поощряется 

взаимная помощь; разрешается свободное перемещение в кабинете),  

-  потребности, интересы обучающихся; 

- уровень развития коллектива; 

-  уровень развития и самооценка ребенка, его социальный статус. 

К каждому ребенку применяется индивидуальный подход: 

-   осознание и признание права личности быть не похожей на   других; 

- предоставление права  на свободу  выбора (быть или не быть в    

творческом объединении); 

-   оценка не личности ребенка, а его деятельности, поступков; 

- учет индивидуально-психологических особенностей ребенка (тип         

нервной системы, темперамент, особенности восприятия  и памяти,   мышление, 

мотивы, статус в коллективе, активность). 

Индивидуальный подход требует дифференцированного обучения. На 

занятиях предлагаются работы различной степени сложности. Кульминацией 

деятельности является разработка творческих проектов направленное на развитие 

и поддержку детских инициатив, приобретение опыта взаимодействия с 

взрослыми и детьми.  

Личностный подход требует от педагога создания на занятиях условий, при 

которых ученик чувствует себя личностью, ощущает внимание  наставника лично 

к нему. 

2. Создание ситуации успеха для каждого ребенка – один из значимых 

принципов, обеспечивающих условия, способствующие самоопределению, 

саморазвитию,  самореализации,  адекватной  самооценке личности.  

В рамках данной программы реализуются следующие педагогические 

идеи: 

 

- формирование  индивидуальных образовательных запросов участников кружка; 

- развитие интереса к изучению географии, умения работать с различными 

источниками информации; 

- расширение  кругозора учащихся в области географии; 

- воспитание чувства коллективизма и ответственности через игру и 

соревнование; 

- подготовка учащихся к самообразованию в области географии и смежных наук; 

- формирование у учащихся представления о «замечательных» объектах 

своей страны и мира.  

 

 

Цели и задачи  

 

Цель  программы -  Воспитание творческой личности, способной к 

успешной самореализации в современном мире, через целенаправленное 

приобщение к географической культуре.    



3 

 

Задачи 

Обучающие: 

        -  Создание условий для освоения учащимися навыков самостоятельной 

творческой деятельности при выполнении заданий повышенного уровня 

сложности.; 

        - Обогатить представление учащихся о жизни в разных странах; 

        - Включить учащихся в поисково-исследовательскую деятельность;           

      - Формирование умения школьников работы с источниками географической 

информации. 

         Развивающие: 

-   Способствовать развитию у учащихся навыков организации 

самостоятельных путешествий; 

       - Развивать познавательные возможности учащихся; 

- Развивать познавательные умения работы с информацией (сбор, хранение и 

использование), навыки систематизации информации; 

      - Развивать логическое и образное мышление. 

              Воспитательные: 

-   Воспитывать инициативу, самостоятельность и активность; 

-  Воспитывать чувство ответственности перед коллективом; 

- Воспитывать этику взаимоотношений, культуру общения. 

Мотивационные:     

-Создание условий для освоения учащимися навыков самостоятельной 

творческой деятельности при выполнении заданий повышенного уровня 

сложности . 

Социально-педагогические: 

           - Формировать социокультурную компетентность, умение общаться  и 

совместно решать творческие задачи.  

Отличительная особенность  программы состоит в том, что она завершится 

вполне реальным, осязаемым практическим результатом – проектом по разработке 

маршрута путешествия в мир географии. Критериями оценивания будет являться 

экономическая привлекательность маршрута . В ходе занятий  учащиеся, работая 

самостоятельно, приобретают опыт познавательной и учебной деятельности. 

Дополнительное образование позволяет осуществить индивидуальный подход, 

позволяет обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

У учащихся появляется возможность использовать полученные знания по 

географии вне школы, выразить свои собственные идеи в удобной для них 

творчески продуманной форме.  

Возраст детей: программа предусмотрена для детей 11-15 лет учащиеся 5-8 

классов.    

Сроки реализации  программы: 1 год. 

Формы и методы занятий:  традиционные,  комбинированные и практические 

занятия; лекции, игры,  беседы,  конкурсы, викторины, игры, практические и 

теоретические занятия.  
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Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

• объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

• репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 

• частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятиях: 

• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися 

• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы; 

• групповой – организация работы в группах. 

• индивидуальный – индивидуальное выполнение. 

Количество учебных часов в неделю: занятия проводятся 1 раз в неделю по 45 

минут, что составляет 34 часа в год. 

Количество обучающихся в группе: наполняемость группы 15 человек, с учетом 

индивидуального подхода.  

 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

В процессе  учащиеся должны: 

Знать:  

1. Вклад Великих учёных в развитие науки; 

2. Основные особенности формы, размеров, характера вращений Земли и их 

географических последствий; 

3. Природные рекорды на материках и океанах; 

4. Особенности стран мира и народонаселения; 

5. Приёмы работы с источниками географической информации; 

6. Географическая терминология. 

Уметь: 

1. Проводить измерения, с использованием различных приёмов и приборов; 

2. Проводить исследование на основе накопленных фактов; 

3. Читать и анализировать различные источники географической информации, 

в том числе географическую карту – как величайшее творение человечества; 

4. Решать географические задачи. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

1. Ориентирования в потоке географической информации; 

2. Умения решать географические задачи 

3. Повышения собственной географической культуры. 
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Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: 

 -  защита презентаций ,проектов; участие в общешкольных мероприятиях, 

олимпиадах и в конкурсах различного  уровня,  конференциях.  
 

 

 

 

                                Учебно  – тематический план 

 

№ 

п.п

. 

Перечень тем и  

разделов 

Кол-во 

теорети

ческих 

часов 

Кол-во 

практич

еских 

часов 

Всего 

часов 

Виды  

деятельности 

1 

 

 

Введение.  2 ч. 

 

 

 2ч Беседа 

 

 

2 

 

 

 

Глобус. 3 ч. 

 

4ч 7ч Защита проектов  

практические занятия  

 

 

 

3 

 

 

 

План местности 4ч. 

 

 

 

4ч 8ч  Защита проектов  

практические занятия 

 

 

 

4 Источники 

географической 

информации. 

Карта – величайшее 

творение человечества  

5ч. 

 

8ч 13ч Практические занятия 

Защита проектов 

 Карты Волгоградской 

области 

 2ч 2ч Практические занятия 

Защита проектов 

5 Итоговое занятие  

 

2 ч 2ч Защита проектов 

 

Всего – 34 часов 
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Содержание курса. 

 Источники географической информации. 

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о 

мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных 

географических исследований. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений 

на глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. 

Способы изображения земной поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. 

Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности 

и плане. Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. 

Чтение плана местности. Решение практических задач по плану. Составление 

простейших планов местности. 

Географическая карта - особый источник информации. Отличие 

географических карт от плана. Легенда географических карт, градусная сетка. 

Ориентирование и измерение расстояний по географическим картам. Чтение 

карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных 

высот. Решение практических задач по географической карте. Разнообразие 

географических карт. Карты Волгоградской области.  

Использование планов и географических карт в практической деятельности 

человека. 

  Для реализации задач программы  «Занимательная география», используются 

технологии личностно-ориентированного и проблемного обучения. Основными 

методами являются частично – поисковый, исследовательский, репродуктивный. 

Учебные игры позволяет не только повысить интерес учащихся к изучаемым 

темам, но и отработать навыки поведения, диктуемые определенной ситуацией. 

    Для выполнения задач программы развития школы в рамках программы 

«Занимательная география»  запланировано участие в конкурсах различного 

уровня. 

 

 

 

Календарно – тематический план 

 

№ 

п.п. 

Перечень тем и  

разделов 

Кол-во 

теорети

ческих 

часов 

Кол-во 

практич

еских 

часов 

Всего 

часов 

Виды  

деятельности  

 

 

 

 

 

Введение.  2 ч. 

 

 

 2ч Беседа Организация 

занятий 

Определение 

требований 
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 к учебной организации 

учащихся в ходе 

реализации  

программы. 

 

 

 

 

 

 

Тема 1 Глобус. 3 ч. 

 

4ч 7ч Защита проектов  

практические занятия  

 

 

 

1. Форма и размеры 

Земли. 

1ч  1ч Беседа. Практическое 

занятие 

 

2. Масштаб и его виды 1ч 1ч 2ч Беседа 

3. Параллели. 

Меридианы. 

1ч  1ч Беседа 

4. Определение 

направлений на 

глобусе. 

 1ч 1ч Беседа Определение  

направлений на 

глобусе. 

5. Градусная сетка. 

Географические 

координаты 

1ч  1ч Беседа Определение  

Географических 

координат. 

5 Географические 

координаты, их 

определение. 

 1ч 1ч задач  

на определение  

географических 

координат 

 

 

 

 

Тема 2 

 План местности 

4ч. 

 

 

 

4ч 8ч  Защита проектов  

практические занятия 
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1 Ориентирование и 

способы 

ориентирования на 

местности 

1ч  1ч практические занятия 

 

2. Компас. Азимут.  1ч 1ч практические занятия 

 

3. Измерение 

расстояний и 

определение 

направлений на 

местности и плане. 

 1ч 1ч практические занятия 

 

4. Способы 

изображения 

рельефа земной 

поверхности 

1ч  1ч Беседа. Практическое 

занятие 

 

5. Условные знаки. 1ч 1ч 2ч практические занятия 

 

6. Чтение плана 

местности 

 1ч 1ч практические занятия 

 

7. Решение 

практических задач 

по плану. 

 1ч 1ч практические занятия 

конкурс кроссвордов 

 Тема 3 Источники 

географической 

информации. 

Карта – 

величайшее 

творение 

человечества  

5ч. 

 

8ч 13ч Практические занятия 

Защита проектов 

1. Географическая 

карта - особый 

источник 

информации 

1ч  1ч Беседа. 

 

2. Отличие 1ч  1ч Беседа. 
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географических карт 

от плана.  

 

 Легенда 

географических карт 

1ч 1ч 2ч практические занятия 

 

3. Градусная сетка  1ч 1ч Беседа. 

Составление задач  

на определение  

географических 

координат  

практические занятия 

 

4. Ориентирование и 

измерение 

расстояний по 

географическим 

картам. 

 1ч 1ч практические занятия 

Составление и решение  

задач  

 

5. Чтение карты, 

определение 

местоположения 

географических 

объектов 

 1ч 1ч практические занятия 

 

6. Определение 

абсолютных высот 

объектов. 

 1ч 1ч практические занятия 

 

7. Решение 

практических задач 

по географической 

карте 

 2ч 2ч Составление и решение  

задач  

практические занятия 

 

8. Разнообразие 

географических 

карт. 

1ч  1ч Подготовка и защита 

проектов 

9. Использование 

планов и 

географических карт 

в 

практической 

деятельности 

человека. 

 

 2ч 2ч Подготовка и защита  

Проектов на тему « 

Использование  

планов и 

географических  

карт в практической  

деятельности 

человека». 
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 Тема 4 

 Карты 

Волгоградской 

области 

 2ч 2ч Практические занятия 

Защита проектов на 

тему  

«Волгоградская область 

от А  

до Я». 

 Итоговое занятие  

 

2 ч 2ч Защита проектов 

 

Всего – 34 часов 

  

 

 

 

                    УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Селищев Е.Н «География для любознательных или о чем ты не узнаешь на уроках 

географии», Ярославль, Академия Развития, 2006 год 

В.А. Низовцев «География. Школьные олимпиады», Москва, Айрис – Пресс, 2006 

год 

В.Н. Иванова «География. Активизация познавательной деятельности учащихся». 

Волгоград., «Учитель»., 2009 год.  

Иллюстрированный атлас мира. М. « Махаон» 2006 

Энциклопедия для детей Аванта + . М. «Авнта+» 2007год 

Энциклопедия для детей Авнта + том 3 . М. «Аванта+» 1994год 

Детская энциклопедия. Земля.1 том. Издательство академии наук РСФС 

Ресурсы Интернета 

Диск «География. Планета Земля», линия «Сфера» 

Брылев В. А., Самусь Н. А., Славгородская Е. Н. Родники и реки Волгоградской 

области: монография. – Волгоград: Михаил, 2007. – 200с. 

 Волгоградская область: природные условия, ресурсы, хозяйство, население, 

геоэкологическое состояние: кол. монография. Волгоград: Издво «Перемена», 

2011. - 528 с. 

 География Волгоградской области. Практикум. Рабочая тетрадь для учащихся 6-х 

классов общеобразовательных учреждений. – М.: Глобус, 2007. – 64 с. 

 Экскурсии в родную природу. Научно-популярные очерки по географии 

Волгоградской области: свидетели прошлых эпох, землетрясения и оползни, 

природные парки, памятники природы, туристические маршруты / В.А. Брылев. – 

М.: «Глобус», 2009. – 120 с. 
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