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Пояснительная записка

1. Актуальность

     Современный человек – это, прежде всего, человек компетентный, человек,
готовый  к  переменам,  деятельный,  активный,  интеллектуально  развитый,
коммуникабельный. Хорошо известно, что знания, добытые собственным трудом,
являются самыми прочными.

  Программа факультатива  «Юный географ»  рассчитана  на  учащихся  5-х
классов.  Именно  этому  возрастному  контингенту  свойственна  познавательная
активность  и  любознательность.  Количество  учащихся  составляет  от  12  до  15.
Группа занимается 1 раз в неделю по 1 академическому часу (45 минут) . Программа
предполагает   групповую  форму  обучения.  Всего  в  году  -  34  часа.  Программа
раскрывает содержание занятий,  объединенных в тематические блоки,  состоит из
теоретической и практической частей.

Ребята   только  начинают   изучать   географию.  За   пределами   круга
знаний,  определенного   школьной   программой,  остается   немало
увлекательных,  ярких  страниц  географической  науки.  Знакомство  с  ними
является   источником   духовного   обогащения   учащихся,   дает   наиболее
полное  представление  о мире.  А  познание  требует  использование  таких
методов,   как   наблюдение,   работа   на   местности,   умение   использовать
различные   источники   информации.   Всё   это   легче   организовать   во
внеурочное  время.

Факультативная работа  тесно  взаимосвязана  с  уроками,  при  этом  она
должна  дополнять,  углублять  знания  и  умения,  получаемые  на  уроках.

Значение    работы факультатива  заключается  не  только  в  расширении
кругозора   учащихся,   но   и   в   становлении   личностных   качеств   как
самостоятельность,   целеустремленность,   умение   организовать   свою
деятельность.

2. Цель  образовательной  программы:

 развитие  интереса  к  географии  и  смежным  наукам,  активизация
познавательной  деятельности,  способствующей  решению  задач
патриотического, нравственного и эстетического воспитания;

 формирование   субъективной   позиции   учащихся   в   оценке
географических  явлений  и  понятий;

3. Задачи:

Образовательные:

 формирование целостного научного мировоззрения, экологического мышления
и гуманистической направленности личности школьников.



 теоретическое  и  практическое  обучение  школьников  основам
исследовательской деятельности в полевых и лабораторных условиях;

 обучение  основам  экологических  знаний  и  понимания  их  взаимосвязи  с
основными естественнонаучными и гуманитарными дисциплинами;

 формирование  у  учащихся  навыков  информационной  культуры  с
использованием интернет – ресурсов в изучении родного края;

Развивающие:

 личностное развитие ребенка;

 развитие познавательных интересов и мотивации к творчеству, опирающиеся
на способности и дарования детей; 

Воспитательные:

 совершенствование нравственных основ культуры учащихся: экономической,
экологической, художественной, культуры жизненного определения;

 воспитание  у  детей  бережного  отношения  к  природе  и  историческому
наследию родного края;

 воспитание ответственности за слова, дела, поступки;

 включение учащихся в значимую общественно-полезную деятельность. 

Программа  предусматривает  формирование  у  учащихся  общеучебных  умений  и
навыков,  универсальных  способов  деятельности  и  ключевых  надпредметных
компетенций.  В  этом  направлении  приоритетами  для  программы  факультатива
являются: 

 учебно-познавательные  компетенции  - это  совокупность  компетенций
ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности:  постановка
цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средства,
владение  навыками  контроля  и  оценки  своей  деятельности.  Сюда  входят
умения  выдвигать  гипотезы,  ставить  вопросы  к  наблюдаемым  явлениям;
работать  со  справочной  литературой,  оформить  результаты  своей
деятельности  (построение  диаграмм,  графиков,   таблиц,  создание
презентаций); 

 коммуникативные  компетенции  -  это  владение  монологической  и
диалогической  речью,  развитие  способности  понимать  точку  зрения
собеседника  и признавать право на иное мнение;   делать выводы по ходу
обсуждения и подводить итоги обсуждения;



 информационные  компетенции формируют   умения   подбирать,
обрабатывать,  обобщать   информацию   из  разных  источников  и  делать
выводы;  осуществлять  классификацию  анализируемой  информации;
представлять  информацию в обобщенной форме в  виде графиков, таблиц и
диаграмм в письменных отчетах и  электронных  презентациях;

 проблемные компетенции   формируют   умения  определять  проблемную
ситуацию  и  способы  её  решения;  анализировать,  сравнивать,  обобщать   и
делать выводы  через наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование.

 компетенции  личностного  самосовершенствования  направлены  на
соблюдение норм и правил поведения в окружающей среде, а также правил
здорового образа жизни.

Содержание программы способствует развитию УУД  и способов деятельности: 

Познавательная деятельность:
 использование для познания окружающего мира различных естественно –

научных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;
 формирование умений различать  факты,  гипотезы,  причины,  следствия,

доказательства, законы, теории;
 овладение  адекватными  способами  решения  теоретических  и

экспериментальных задач;
 приобретение  опыта  выдвижения  гипотез  для  объяснения  известных

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.
Информационно-коммуникативная деятельность:

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности
понимать точку зрения собеседника  и признавать право на иное мнение;

 использование  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач
различных  источников информации.

Рефлексивная деятельность:
 владение  навыками  контроля  и  оценки  своей  деятельности,  умением

выдвигать возможные результаты своих действий;
 организация  учебной  деятельности:  постановка  цели,  планирование,

определение оптимального соотношения цели и средства.

В процессе занятий по программе 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.

Основной  формой  организации  факультативных  занятий  является  внеурочная
деятельность. 

Методическое  обеспечение  программы.

Формы  проведения  занятий.
 теоретические занятия в аудитории;
 практические  работы;
 практические занятия на местности;
 акции экологического содержания;
 игровые  формы;
 электронные  презентации;
 заочные  путешествия;
 викторины; неделя географии;
 творческие  проекты. 

Методы  и  приемы:
 исследовательский (самостоятельная работа)
 проектная  деятельность, 
 умение  видеть  проблему, 
 умение   классифицировать,   наблюдать,  делать   выводы  и

заключения, 
 умение  работать  с  разными  источниками   географической   

информации,   находить   географическую   информацию   в
различных  
источниках (интернет,  научно-популярной  литературе, словарях, 
справочниках).

Предполагаемые  результаты



1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:

 освоение знаний о методах географических  исследований,  
изображение Земли, географических открытиях,  особенностях  
природы  материков;

 овладение  умениями  ориентироваться на местности, использовать  
современные  геоинформационные технологии  для  поиска;

 оценивать результаты  географических открытий;

 знать форму Земли и следствия вращения Земли;

2. В социально-значимой сфере:

 ориентирование на местности;

 составление плана местности и умение им пользоваться;

 наблюдение за элементами погоды;

 определение состояния воздуха по приборам;

 проведение самостоятельного поиска географической информации из 
разных источников;

3. Дети научатся:

 находить в разных источниках информацию;

 определять направление на местности;

 описывать географические открытия



Формы подведения  итогов по основным разделам

№ Раздел Формы контроля

1

Методы  географических  
исследований

1. Описание погоды за день.

2. Приспособление человека к 
погодным условиям.

2
Изображение Земли 1. Объяснять следствия вращения 

Земли.

3
История географических 
открытий

1. Творческая работа. Составление 
кроссвордов, викторины.

4 Путешествие по планете 1. Защита проектов.

Тематический план

№
п.п.

Перечень тем и 
разделов

Количество
часов

Виды и формы 
деятельности

1 Введение. Программа кружка 1 ч. Беседа

2 Источники географической 
информации. Карта – 
величайшее творение 
человечества.

5 ч. Лекция.
 Практическое занятие.

3 Путешествие по материкам и 
океанам. Рекорды планеты.

9 ч. Лекция. 
 Практическое занятие

4 Природа Земли 8 ч. Лекция, практические
занятия

5 Страны мира 2 ч. Практическое занятие

6 Земля – планета Солнечной 
системы

2 ч. Лекция. Практикум

7 Ориентирование 4ч. Лекция. Практические
занятия

8 Край родной 4ч. Семинар - практикум

Всего – 34 часа.



СОДЕРЖАНИЕ  ЗАНЯТИЙ КРУЖКА «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ»

№ Название темы Содержание темы

1 2 3

1 Введение.Знакомство
с программой  
кружка.

1 час

Организация занятий по теме кружковой работы.Требования по
работе.  Определение  требований  к  учебной  организации
учащихся в ходе реализации программы .

Демонстрации:  программа  кружка  «Занимательная
география»

2 Источники 
географической 
информации. Карта –
величайшее творение
человечества.

5 часов

Основные  источники  географической  информации:  глобус,
справочники,  географические  сайты.  Карта  –  величайшее
творение  человечества.  Типы  географических  карт.
Географическая  карта  в  профессиях.  История  географической
карты,  глобуса.  Великие  учёные  древности  и  современности,
внёсших вклад в развитие науки география.
Демонстрации: атлас, географические карты, портреты учёных –
географов.

3 Путешествие по 
материкам и 
океанам. Рекорды 
планеты.

9 часов

Занимательный  материал  по  материкам  (Евразия,  Африка,
Северная Америка,  Южная Америка, Антарктида и Австралия).
Рекорды  каждого  материка  в  рубрике  «самый,  самое,  самая».
Составления  визитных  карточек  материков.  Океаны  Земли:
особенности рельефа и природы. 
Демонстрации:  презентации  «Материки  и  океаны  Земли»,

видеоматериал «Эта удивительная планета», энциклопедии
4 Природа Земли

           8 часов
Удивительное разнообразие природы Земли. Научное объяснение
разнообразия климатов Земли.  Геологическое прошлое планеты.
Проблемы изменения климата и как следствие природы планеты.
Разнообразие природных зон и комплексов  Земли.  Евразия,  как
пример полной картины природы Земли. Значение Антарктиды и
океанов в климате Земли. 
Демонстрации:  видеоматериал  «Природные  зоны  Земли»,
«История  развития  жизни  на  планете  Земля»,  энциклопедии,
справочники, хрестоматии.

5 Страны мира
2 часа

Разнообразие  стран  мира.  Различия  по  территории,
географическому  положению,  населению,  природе  и
хозяйственной  деятельности.  Рекорды  стран  «Самая,  самое,
самый». Россия – как самое большое государство мира: проблемы
и перспективы развития страны.

Демонстрация:  политическая  карта  мира,  Справочник
«Страны мира», Энциклопедия.

6 Земля – планета 
Солнечной системы

2 часа

Наша  Галактика  –  Млечный путь.  Земля  –  планета  Солнечной
системы.  Дальние миры.   Какие бывают звёзды Путешествие к
центру Земли. Правда и вымысел. 



7 Ориентирование
4 часа

Ориентирование  на  местности.  Наука  топография.   Местные
признаки  для  ориентирования.  История  изобретения  компаса.
Практическое занятие.   Упражнения и движение на местности с
компасом и без  него.  Определение направлений,  расстояний по
плану  местности  и  карте.  Ориентирование  по  местным
признакам.Замечательные параллели и удивительные меридианы.
Широта и долгота - адрес объекта. Характерные линии и точки на
карте. Практическое занятие.

8 Край родной
4 часа

Путешествуем по родному краю. Изучение особенностей природы
своего края. Красная книга Московской области. Внутренняя 
конференция. Выступления с докладами. Подведение итогов работы 
по программе.

Дидактическое  и  техническое  оснащение, необходимое для
реализации программы.

1. Дополнительная литература

2. Интернет – ресурсы

3. Приборы общего назначения в кабинете географии

4. Портреты путешественников и мореплавателей.

5. Глобус, Карты (настенные, атласы)

6. Коллекция горных пород и минералов

7. Календарь наблюдений над погодой

8. Видеофильмы

9. Электронные презентации

10.CD – диски

11.Использование медиатеки.
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учащихся», Москва, «Народное образование», 2011 год.

Для  учащихся:

1. «Большой географический атлас»./сост. М.Г. Горчаков, О.Н. Савина/, М.: 
«ОЛМА-Пресс», 2007.

2. «География. Справочник школьника»./сост. Т.С. Майорова/, М.: «АСТ», 2006.

3. «Мир географии»./сост. Л. Г. Бондарев и др./, М.: «Мысль», 2007.

4. «Я познаю мир. Детская энциклопедия. География», М.: «АСТ», 2007.

5. Энциклопедия для детей. Т.1. Всемирная история./ под ред. М. Д. Аксенова/, 
М.: АВАНТА, 2007.

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ФАКУЛЬТАТИВА
«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ» 5 КЛАСС



№
зан
яти

я
п/п

Наименование темы занятия
Кол-
во

часов

Дата проведения

 
   5А         5Б          5Э

Коррекция даты
проведения

  5А        5Б         5Э



Раздел 1. Введение 1

1 Введение.  Программа  кружка  .  Обмен
интересной  информацией.  Техника
безопасности.
Демонстрации:  программа  кружка
«Занимательная география»

1

Раздел 2.  Источники географической
информации.  Карта  –  величайшее
творение человечества.

5

2 Основные  источники  географической
информации:  глобус,  справочники,
географические  сайты.  Карта  –
величайшее  творение  человечества.
Типы географических карт.

Демонстрации:  атлас,
географические  карты,  портреты
учёных – географов.
Путешествуем с Афанасием Никитиным

1

3 Географическая  карта  в  профессиях.
История географической карты, глобуса.
Великие  учёные  древности  и
современности,  внёсших  вклад  в
развитие науки география.

Демонстрации:  атлас,
географические  карты,  портреты
учёных – географов.
Путешествуем с Марко Поло

1

4 История Христофора Колумба 1
5 Путешествуем с Магелланом

Презентация «Кругосветное плавание»
1

6 Географические  объекты,  названные  в
честь  путешественников.  Составление
кроссвордов

1

Раздел 3. Путешествие по материкам
и океанам. Рекорды планеты.

9

7 Рекорды  планеты:  Европа.  Самое  –
самое. Составляем  визитную  карточку
материка. Презентация.

1

8 Рекорды планеты: Азия. Самое – самое.
Составляем  визитную  карточку
материка

1

9 Рекорды планеты:  Африка. Составляем
визитную карточку материка

1

10 Рекорды  планеты:  Австралия.
Составляем  визитную  карточку

1



материка
11 Рекорды  планеты:  Южная  Америка.

Составляем  визитную  карточку
материка

1

12 Рекорды  планеты:  Северная  Америка.
Составляем  визитную  карточку
материка

1

13 Рекорды  планеты:  Антарктида.
Составляем  визитную  карточку
материка

1

14 Океаны  Земли.  Самый  Великий  и
Тихий.  Где  Атлантида?  Индийский
океан.  Океан  –  море  русское!.
Презентация: «Океаны Земли»

1

15 Викторина «Самый, самая, самое» 1

Раздел 4. Природа Земли 8

16 Удивительное  разнообразие  природы
Земли. Фильм «Природные зоны»

1

17 Научное  объяснение  разнообразия
климатов Земли.

1

18 Геологическое прошлое нашей планеты.
Геохронологическая шкала

1

19 Геологическое прошлое нашей планеты.
Ледниковый период

1

20 Проблемы  изменения  климата  и  как
следствие  природы  планеты.  Признаки
потепления.

1

21 Разнообразие  природных  зон  и
комплексов Земли. Причины изменения

1

22 Евразия,  как  пример  полной  картины
природы Земли.

1

23 Значение  Антарктиды  и  океанов  в
климате Земли. 

1

Раздел 5. Страны мира 2

24 Разнообразие стран мира.
Различия  по  территории,
географическому  положению,
населению,  природе  и  хозяйственной
деятельности.
Рекорды стран «Самая, самое, самый».

1

25  Россия  –  как  самое  большое
государство  мира:  проблемы  и
перспективы развития страны.

1

Раздел 6. Земля – планета Солнечной
системы

2

26 Наша Галактика – Млечный путь. 1



Земля – планета Солнечной системы
Дальние миры.  Какие бывают звёзды

27 Путешествие к центру Земли. Правда и
вымысел.

1

Раздел 7. Ориентирование 4
28 Ориентирование на местности

Наука топография.   Местные признаки
для ориентирования

1

29
История изобретения компаса. 

Практическое занятие.   Упражнения и
движение  на  местности  с  компасом  и
без  него.  Определение  направлений,
расстояний по плану местности и карте.
Ориентирование по местным признакам

1

30
Замечательные  параллели  и
удивительные меридианы.    

Широта и долгота - адрес объекта

1

31 Характерные линии и точки на карте.  
Практическое занятие

1

Раздел 8. Край родной 4
32 Путешествуем  по  родному  краю.

Изучение особенностей природы своего
края

1

33 Красная книга Московской области 1
34 Заключительное  занятие. Внутренняя

конференция.Выступления с докладами. 
1


