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                                                                                                         Пояснительная записка
Занимательная  география  –  внеурочный  курс  в  6  классе,  формирующий  у  обучающихся  комплексное,  системное  и  социально  ориентированное
представление о Земле, как планете людей, объединяющий многие компоненты как естественнонаучного так и общественно-научного знания о мире.
Программа организацию систематических наблюдений за погодой, работу с интернет - ресурсами и картой своего района, проектирование путешествий
по  своей  местности,  к  историческим  и  природным  памятникам  своей  малой  Родины,  проведение  природоохранных  мероприятий.  Реализация
программы внеурочной деятельности «Занимательная география» позволяет деятельностно познакомить с методами географической науки, изучить
географию  своей  местности,  что  способствует  патриотическому,  гражданскому  и  экологическому  воспитанию  школьников,  привитию  навыков
природоохранного поведения.
В процессе изучения курса формируются представления о Земле как природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При
изучении этого курса начинается формирование географической культуры и обучения географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными
представлениями  и  понятиями,  а  также  приобретают  умения  использовать  источники  географической  информации.  Большое  внимание  уделяется
изучению влияния человека на развитие географических процессов. Исследование своей местности,  используется для накопления знаний, которые
будут необходимы в дальнейшем для овладения курсов географии России.
Программа представляет собой оптимизационную модель, так как основана на реализации внеурочной деятельности без дополнительного целевого
финансирования  общеобразовательного  учреждения  и  реализацию  программы  осуществляет  учитель  географии  в  рамках  своих  должностных
обязанностей.
Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она позволяет устранить противоречия между требованиями программы
и потребностями учащихся в дополнительном материале и применении полученных знаний на практике; условиями работы в классно-урочной системе
преподавания и потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал.
Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – развитие способностей ребёнка и формирование универсальных учебных
действий: целеполагания, планирования, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки, саморегуляции. С этой целью в программе предусмотрено
значительное увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность и на обеспечение понимания
материала, развития интеллекта, приобретение практических навыков самостоятельной деятельности.
ФГОС второго поколения предъявляют особые требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ. Данные результаты
структурируются  в  соответствие  с  основными задачами  общего  образования,  учитывающими индивидуальные,  общественные  и  государственные
потребности. 
Основные задачи курса:
 формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 
 познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на разных его уровнях, что позволяет сформировать

географическую картину мира; 
 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития; 
 формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Психологами доказано, что в школьном возрасте происходит формирование характера, мышления, речи человека, начинается длительный процесс
познания тех нравственных ценностей, которые лежат в основе любви к природе.

Главная особенность курса «Занимательная география» - познакомить школьников с одним из интереснейших школьных предметов – географией,
сформировать интерес к этому предмету, научить пятиклассников внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык живой природы.

                                     Программа основана на следующих принципах:



1. Коммуникативный принцип   – позволяет строить обучение на основе  общение равноправных партнеров и собеседников, дает возможность высказывать свое
мнение ( при взаимном уважении), формирует коммуникативно-речевые навыки.

2. Гуманистический   принцип   -   создание  благоприятных  условий  для  обучения  всех  детей,  признание  значимости  и  ценности  каждого  ученика
( взаимопонимание, ответственность, уважение).

3. Принцип  культуросообразности   –  предполагает,  что  художественное  творчество  школьников  должно  основываться  на  общечеловеческих  ценностях
культуры и строится в соответствии с нормами и ценностями, присущими традициям тех регионов, в которых они живут.

4. Принцип  патриотической  направленности   –  предполагает  использование  эмоционально  окрашенных  представлений  (образ  эстетических  явлений  и
предметов, действий по отношению к своему Отечеству, гордость за российскую культуру).

5. Принцип коллективности   - дает опыт взаимодействия с окружающими, сверстниками, создаёт условия для самопознания, художественно – эстетического
самоопределения.

6. Принцип  природосообразности   –  предполагает,  что  процесс  художественного  творчества  школьников  должен  основываться  на  научном  понимании
взаимосвязи естественных и социальных процессов,  согласовываться с  общими законами природы и человека,  формировать  у него  ответственность  за
развитие самого себя.

Основными видами деятельности являются

развитие  практических  умений  в  работе  с  дополнительными  источниками  информации:  энциклопедиями,  справочниками,  словарями,  научно-
популярной литературой для подросткового возраста, ресурсами Internet и др.
 работа в малых группах (2-5 человек); 
 проектная работа; 
 подготовка сообщений/ рефератов; 
 исследовательская деятельность; 
 информационно-поисковая деятельность; 
 выполнение практических работ. 

Содержание программы курса «Занимательная  география» предоставляет широкие возможности для осуществления дифференцированного подхода
к  учащимся  при  их  обучении,  для  развития  творческих  и  интеллектуальных  способностей,  наблюдательности,  эмоциональности  и  логического
мышления.

Новизна  программы  в  том,  что  с  целью  повышения  эффективности  образовательного  процесса  используются  современные  педагогические
технологии: метод проектов, исследовательские методы, информационные технологии обучения.
                                   
                                Планируемые результаты  освоения учебного предмета, курса
  Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных   способов     деятельности и ключевых
надпредметных  компетенций. В  этом  направлении  приоритетами    для  программы  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    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  таблиц   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.

Личностные результаты:
Формирование  всесторонне  образованной,  инициативной  и успешной  личности,  обладающей  системой современных мировоззренческих  взглядов,
ценностных ориентаций,идейно-нравственных,культурных,гуманистических и этических принципов и ном поведения.

1. формирование  познавательной  и  информационной  культуры,  в  том  числе  развития  навыков  самостоятельной  работы  с  учебными
пособиями,книгами,доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий;

2. формирование  толерантности  как   нормы  осознанного  и  доброжелательного  отношения  к  другому  человеку,  его
мнению,мировоззрению,культуре,языку,вере,гражданской позиции, к истории,культуре,религии,традициям,языкам,ценностям народов России
и мира;

3. формирование коммуникативной компетентности в образовательной,общественно-полезной,учебно-исследовательской,творческой и других
видах деятельности;

4. формирование  ценностного  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;

5. формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственности,
бережного отношения к окружающей среде;

6. развитие  эстетического  восприятия  через  ознакомление  с  художественным наследием  городов  России  и  мира,  творческой  деятельности
эстетической направленности.

Метапредметные результаты:
            1.овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности,    поиска средств ее осуществления;
            2.умение организовывать свою деятельность ,определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации цели и  применять их на практике,
оценивать достигнутые результаты;
            3.формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее,
               давать определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое рассуждение,  устанавливать причинно-
следственные  связи,  аргументировать  собственную  позицию,  формулировать  выводы,   делать  умозаключения,  выполнять  познавательные  и
практические задания, в том числе  проектные:
         5.  умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем  и со сверстниками, определять общие
цели, способы взаимодействия, планировать общие способы работы;
         6. формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области  использования технических средств и информационных
технологий(компьютеров,  программного обеспечения)как  инструментальной основы   развития коммуникативных и познавательных универсальных
учебных  действий;  формирование умений  рационально  использовать  широко  распространенные  инструменты  и  технические   средства
информационных технологий;



         7. умение  извлекать информацию из различных источников  (включая средства  массовой информации,   ресурсы               Интернета); умение
свободно пользоваться справочной литературой. в том числе и на  электронных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики;
         9. умение работать в группе - эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации    различных позиций  при выработке общего
решения  в  совместной деятельности;  слушать  партнера,  формулировать  и   аргументировать  свое  мнение,  корректно  отстаивать  свою позицию  и
координировать  ее с позицией партнеров,  в том числе в ситуации  столкновения   интересов;  продуктивно разрешать конфликты на основе учета
интересов и позиций всех их участников, поиска и   оценки  альтернативных способов разрешения конфликтов;
Предметные результаты:

 1.  формирование представлений о географической науке,  ее роли в освоении планеты человеком,   о  географических  знаниях  как компоненте
научной картины мира, их необходимости для решения  современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны
окружающей среды и рационального природоиспользование;
3.  формирование  представлений и  основополагающих   теоретических  знаниях   о  целостности  и   неоднородности  Земли как  планеты людей в
пространстве и во времени,
5. овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» международного общения;
6. овладение основными навыками нахождения, использования  и презентации  географической  информации;
8. создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению    географических знаний.

 
                                                                          Содержание учебного предмета, курса
Введение (0,5ч.).
Введение. Программа кружка.
Тема 1
Источники географической информации. Карта – величайшее творение человечества.(2,5 часа)
Выдающиеся географические открытия.
Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы.
Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты. Практическое занятие. Работа по топографической карте. Решение 
географических задач при помощи карты и глобуса.
 Тема2
 Земля и земная кора (5 часов)
Внутреннее  строение  Земли,  земная  кора,  осадочный слой,  гранитная  и  базальтовая  оболочки,  мантия,  ядро,  температура  и  давление,  плотность
вещества внутри Земли, земной магнетизм. Вещественный состав земной коры. Понятия «минерал», «горная порода», «полезные ископаемые», «руда»,
их взаимосвязь. Движения земной коры. Основные формы рельефа. Практическое занятие. Знакомство с минералом, горной породой и рудой. Работа
с коллекциями минералов и горных пород. Подготовка докладов о минералах по выбору кружковцев. Выступление с докладами.
Тема 3
  Водный мир  (5 часов)
Водная оболочка Земли. Состав гидросферы, части гидросферы. Тайны океанов. Тихий океан, Атлантический океан, Индийский океан. Реки и озера 

Земли. Болота, ледники, подземные воды. 
Практическое занятие по книге Михаила Ильина –
Воспоминания и необыкновенные путешествия Захара Загадкина
Тема 4  



Воздушная оболочка Земли (5 часов)
Состав и строение атмосферы. Тепловая машина. Загадки атмосферы. Рекорды атмосферы. Практическое занятие. Занимательные опыты.
Тема 5  
Путешествие по материкам и  странам. Рекорды планеты.(9 часов)
Африка  -  самый жаркий материк.  Австралия  -    самый сухой материк.  Южная  Америка  -самый влажный материк.  Антарктида-самый холодный
материк. Материка северного полушария - Северная  Америка и Евразия. Страны – гиганты, страны- малютки. Практическое занятие. Составление
 визитной карточки материка, страны.
Тема 6.
Эрудит(4 часа)
Кроссворды, шарады, ребусы, занимательные задачи и опыты по географии.
   Заключение  (3 часа)
   Подготовка проектов. Защита проектов.

               
          
                                                                Виды контроля знаний и умений обучающихся:

1. Промежуточный  контроль  можно  проводить  в  конце  первого  полугодия  в  форме  игровых  занятий,  мастер-классов,  выставок  рисунков.
Теоретические знания можно проверить с помощью кроссвордов, тестов и других заданий по выбору педагога.

2. Итоговое аттестационное занятие проводится в конце учебного года. Можно тоже использовать тестовые задания для оценивания теоретических
знаний, провести мастер-классы для исследования практических умений учащихся. Подведение итогов в конце года может проходить в форме
игровой Поле чудес», различных викторин, тестирования.

3. Результаты можно фиксировать в таблице результатов знаний и умений по трём критериям: высокий уровень, средний уровень и низкий уровень
знаний, умений.

Например: 

№
п/
п

Ф.И.учащегося                       Знания                         Умения

высокий средний низкий высокий средни
й

низкий



1. Белов Александр + +

2. Болознева
Александра

+ +

3. Быкова Дарина + +

4. Киселев Алексей + +

5. Лабзина Надежда + +

6. Маркова Анастасия + +

7. Михайлов Александр +  +

8. Ренжина Мария + +

9. Сасина Надежда + +

10. Смирнов Евгений + +

11. Храмцова Екатерина + + + +

12. Фролова Анастасия + +

13. Черный Тимофей + +



                                         
Тематическое планирование

№ за
нятия

Тема занятия Кол-во
часов

Контроль Использование ИКТ-ресурсов

1 Введение. Программа кружка. 0,5 Беседа http://www.pppa.ru/

1. Выдающиеся географические открытия 0,5 Индивидуальный работа http://geografya.ru/

2.
Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. 
Меридианы.

1
Работа  с  картой,
практическое занятие

http://geografya.ru/

3
 Ориентирование и измерение расстояний по 
карте. Чтение карты.

1

Практическое  занятие.
Работа  по
топографической  карте.
Решение  географических
задач при помощи карты
и глобуса

http://geografya.ru/

4 Внутреннее строение Земли 1
Работа  с  интернет
ресурсами

http://www.mineral.nsu.ru/

5
 
Горная порода, минерал, полезные ископаемые

1
Работа с картой и 
полезными ископаемыми

http://www.mineral.nsu.ru/

6
Практическое  занятие.  Работа  с  коллекциями
минералов и горных пород.

1
Отчет о практическом 

заня занятии
http://www.mineral.nsu.ru

 7 Движения земной коры 1
.
Подготовка сообщений

http://www.mining-enc.ru/

8 Основные формы рельефа 1 Работа с картой http://www.mining-enc.ru/

9 Состав гидросферы, части гидросферы 1
Работа  с  интернет
ресурсами

http://geoman.ru/

https://www.google.com/url?q=http://www.pppa.ru/&sa=D&ust=1503486715984000&usg=AFQjCNHGY-OuVoBxu9PkUFld7V6s136P1A
https://www.google.com/url?q=http://geoman.ru/&sa=D&ust=1503486716043000&usg=AFQjCNF2VqIsc7EUOkUhlzZtrQKP5qwxjA
https://www.google.com/url?q=http://www.mining-enc.ru/&sa=D&ust=1503486716032000&usg=AFQjCNHV49M_C4zFTk7XtyuDfI340ds6bQ
https://www.google.com/url?q=http://www.mining-enc.ru/&sa=D&ust=1503486716026000&usg=AFQjCNHzWL-Cr0GtRA5dmaFvm-ku-vVAVg
https://www.google.com/url?q=http://www.mineral.nsu.ru&sa=D&ust=1503486716019000&usg=AFQjCNEqHNTywUKFOdWdeDAqP9wV9tl-WA
https://www.google.com/url?q=http://www.mineral.nsu.ru/&sa=D&ust=1503486716013000&usg=AFQjCNGGJm8A8eL9WQpOZ9QIohfFNF_MZg
https://www.google.com/url?q=http://www.mineral.nsu.ru/&sa=D&ust=1503486716009000&usg=AFQjCNGBx55P2-1z4bDSeQZQKQGemoQNgQ
https://www.google.com/url?q=http://geografya.ru/&sa=D&ust=1503486716000000&usg=AFQjCNGdEU7HzLRbqqUoKDbfTuWZCANxhg
https://www.google.com/url?q=http://geografya.ru/&sa=D&ust=1503486715996000&usg=AFQjCNHigLxUdZBjDOGaMRjx-mKuKV2rvw
https://www.google.com/url?q=http://geografya.ru/&sa=D&ust=1503486715992000&usg=AFQjCNF1jGaZZUysd0DcapjqMBN7Gy8nPw


10  Тайны океанов 1 Подготовка проектов http://geoman.ru/

11  . Реки и озера Земли 1 Работа с картой http://geoman.ru/

12 Болота, ледники, подземные воды 1 Работа с картой http://geoman.ru/

13

Практическое занятие по книге Михаила 
Ильина –

Воспоминания и обыкновенные  путешествия  
пу  я Захара Загадкина

1
Отчет  о  практическом
занятии

14 Состав и строение атмосферы. 1
Работа  с  интернет
ресурсами

/http://students.russianplanet.ru/
geography/atmosphere/06.htm

15 Тепловая машина. 1 Подготовка проекта. http://astromet.narod.ru/clouds/atlas.htm

16 Загадки атмосферы. 1 Подготовка сообщений.
http://students.russianplanet.ru/
geography/atmosphere/06.htm

17 Рекорды атмосферы. 1  Подготовка сообщений. ttp://main.amu.edu.pl/~zbzw/glob/glob48.htm

18
Практическое  занятие.
Занимательные  опыты  по  тема
«Атмосфера»

1
Отчет  о  практическом
занятии.

http://www.mining-enc.ru/

19 Африка - самый жаркий материк 1
Игра «Путешествие по 
Африке».

http://africaners.com/pro-sajt/

20 Австралия -самый сухой материк 1
Путешествие  по  самому
загадочному материку.

http://smartwebsite.ru/news/
interesnoe_pro_avstraliju/

21 Южная Америка - самый влажный материк 1
В  мире  загадок  Южной
Америки, игра.

http://vsefacty.com/fact/interesnye-fakty-o-
yuzhnoy-amerike-video

22 Антарктида –самый холодный материк 1
Холодное  сердце
планеты, так ли это!?

http://www.antarktis.ru/

23 Материки северного полушария 2
Игра-путешествие  по
Евразии  и  Северной
Америке.

http://www.nachalnikov.net/archives/
http://geografya.ru/evraziya.html

24 Страны-гиганты 1 Работа с картой. http://geography.su/

25 Страны-малютки 1 Работа с картой. http://geography.su/

https://www.google.com/url?q=http://students.russianplanet.ru/geography/atmosphere/06.htm&sa=D&ust=1503486716072000&usg=AFQjCNEszcRaW4HoITu3uTOPrtu19XdX9g
https://www.google.com/url?q=http://students.russianplanet.ru/geography/atmosphere/06.htm&sa=D&ust=1503486716072000&usg=AFQjCNEszcRaW4HoITu3uTOPrtu19XdX9g
https://www.google.com/url?q=http://students.russianplanet.ru/geography/atmosphere/06.htm&sa=D&ust=1503486716081000&usg=AFQjCNHn1xACHghM5pYeEPFVDs12nT7jQA
https://www.google.com/url?q=http://students.russianplanet.ru/geography/atmosphere/06.htm&sa=D&ust=1503486716081000&usg=AFQjCNHn1xACHghM5pYeEPFVDs12nT7jQA
https://www.google.com/url?q=http://astromet.narod.ru/clouds/atlas.htm&sa=D&ust=1503486716076000&usg=AFQjCNGUFf5Yn1sfzXnPPGhiS6dqegD9Ng
https://www.google.com/url?q=http://www.nachalnikov.net/archives/&sa=D&ust=1503486716117000&usg=AFQjCNEWQ0xIiBUfAukVTR9OCBlFD2ca_A
https://www.google.com/url?q=http://www.antarktis.ru/&sa=D&ust=1503486716112000&usg=AFQjCNHxtA1xkpqxA9x40rqWPiVwnMYB7g
https://www.google.com/url?q=http://vsefacty.com/fact/interesnye-fakty-o-yuzhnoy-amerike-video&sa=D&ust=1503486716107000&usg=AFQjCNHNNEa1wRD8ZhGjpkh8NHTx6rVFTw
https://www.google.com/url?q=http://vsefacty.com/fact/interesnye-fakty-o-yuzhnoy-amerike-video&sa=D&ust=1503486716107000&usg=AFQjCNHNNEa1wRD8ZhGjpkh8NHTx6rVFTw
https://www.google.com/url?q=http://smartwebsite.ru/news/interesnoe_pro_avstraliju/&sa=D&ust=1503486716103000&usg=AFQjCNFOsjtmGYXiU-wKKxE9DRaJenu9DQ
https://www.google.com/url?q=http://smartwebsite.ru/news/interesnoe_pro_avstraliju/&sa=D&ust=1503486716103000&usg=AFQjCNFOsjtmGYXiU-wKKxE9DRaJenu9DQ
https://www.google.com/url?q=http://africaners.com/pro-sajt/&sa=D&ust=1503486716098000&usg=AFQjCNECCdeabR0knWDy2l8uZ3TSKP6dFA
https://www.google.com/url?q=http://www.mining-enc.ru/&sa=D&ust=1503486716089000&usg=AFQjCNHOd057tSJV-RDp-SwaS-JGavcpOA
https://www.google.com/url?q=http://geoman.ru/&sa=D&ust=1503486716059000&usg=AFQjCNFc9nZ7zsYqLzN3ITh6bXU8pgafWw
https://www.google.com/url?q=http://geoman.ru/&sa=D&ust=1503486716054000&usg=AFQjCNGc_h4r_Eu-mOgYojTX-jATs-FjTQ
https://www.google.com/url?q=http://geoman.ru/&sa=D&ust=1503486716049000&usg=AFQjCNHKvywqbkRMtyZIdcoh540fCcVzjA


26-27
Практическое занятие. Составление   визитной
карточки материка, страны.

2
Отчет  о  практическом
занятии.

28 Кроссворды, кроссенсы 1 Составление кроссвордов. http://vse-razgadaem.ru/krossvord-po-geografii/

29 Шарады, ребусы 1
Составление  шарад,
ребусов.

http://www.igraza.ru/page-geo.html

30-31 Занимательные задачи и опыты по географии. 2
Индивидуальные
выступления

http://zanimatika.narod.ru/

32  «В мире занимательной географии» 1 Подготовка проекта

33-34 Защита проекта 2 з Защита проекта

        

https://www.google.com/url?q=http://zanimatika.narod.ru/&sa=D&ust=1503486716151000&usg=AFQjCNGEHuhTE1m015biMWVXhhrdUKsMog
https://www.google.com/url?q=http://www.igraza.ru/page-geo.html&sa=D&ust=1503486716145000&usg=AFQjCNHQI1yFE7fTR1ZZjq3zxav1te_Rww
https://www.google.com/url?q=http://vse-razgadaem.ru/krossvord-po-geografii/&sa=D&ust=1503486716139000&usg=AFQjCNGlLnr_1vzJatEceolAmTomfb09Cw

