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Пояснительная записка 

Новые стандарты образования предполагают внесение значительных изменений в структуру и 

содержание, цели и задачи образования, смещение акцентов с одной задачи - вооружить учащегося 

знаниями - на другую - формировать у него общеучебные умения и навыки, как основу учебной 

деятельности. Учебная деятельность школьника должна быть освоена им в полной мере, со стороны 

всех своих компонентов: ученик должен быть ориентирован на нахождение общего способа решения 

задач (выделение учебной задачи), хорошо владеть системой действий, позволяющих решать эти 

задачи (учебные действия); уметь самостоятельно контролировать процесс своей учебной работы 

(контроль) и адекватно оценивать качество его выполнения (оценка), только тогда ученик становится 

субъектом учебной деятельности. 

Географические науки включают в себя знания по многим дисциплинам учебного плана, 

объединяя фундаментальные основы мира. Изучая данные науки можно получить выраженную 

устойчивую учебно-познавательную мотивацию и интерес к учению. 

Программа познавательного географического кружка «Планета» разработана по 

общеинтеллектуальному направлению развития личности, позволяет всем участникам 

дополнительного образовательного процесса получить более глубокие и прочные знания по 

географии. Особенностью работы по данной программе является организация познавательной 

деятельности учащихся в игровой форме. 

Программа кружка ориентирована на школьников младшего подросткового возраста, может 

реализоваться в работе с группой обучающихся 6-х классов. 

Цель: развитие познавательной мотивации обучающихся, формирование их ценностного 

отношения к науке, знанию, исследовательской деятельности через познание многообразия 

географических наук. 

Задачи: 

1. Расширять и углублять знания обучающихся по географии. 

2. Развивать у учащихся интерес к предмету, любознательность, творческие способности. 

3. Формировать умение самостоятельно добывать знания, используя различные географические 

источники. 

4. Формировать навыки исследовательской, проектной социально- направленной деятельности. 

5. Организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителями, 

сверстниками и младшими школьниками при подготовке и проведении научно- познавательных 

занятий, проектов, акций. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Занятия проводятся 1 раз в неделю (34 часа в год). 

Преимущественными формами достижения воспитательных результатов являются: 

познавательные занятия и игры, викторины, дискуссии, КТД, исследовательские проекты (в т.ч. 

социальной направленности), акции, презентации. 

Ценностные ориентиры: 

•    труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость; 

•    наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

•    природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

•     человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

Личностные результаты: 

1) знание основных принципов и правил отношения к природе; экологическое сознание, 

признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

2) любовь к природе; 

3) потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: планировать пути достижения целей. 

Коммуникативные УУД: работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 



Познавательные УУД: основы реализации проектно-исследовательской деятельности. 

                                                       Содержание курса (34 часа) 

Введение. Обзор наук о Земле. Географические методы. Исследовательская проектная 

деятельность. 

Картография. Картография, карта, глобус, условные знаки. Геодезия, относительная высота, 

нивелир, горизонтали, план местности. Топонимика, происхождение географических названий. 

Физическая география. Астрономия, звезда, планета, комета, астероид, геоид. Археология, 

полезные ископаемые, ископаемые останки геохронология, земная кора. Лимнология, озеро, 

сточные, бессточные озера. Физическое состояние воды, круговорот воды. Потамология, река, исток, 

устье, приток, речной бассейн. Метеорология, циркуляция атмосферы, средние температуры, 

амплитуда температур, осадки, атмосферное давление, ветер. Фенология, погода, времена года. 

Климатология, климат, климатический пояс. Многолетняя мерзлота. Биогеография, эндемик, место 

происхождения. Ландшафт. Ландшафтный дизайн. 

Социально- экономическая география. Этнография, этнос, расакультурное и историческое 

наследие. Экономическая география, электроэнергетика, природные ресурсы. Экология, охрана 

природы, заповедники, национальные парки. 

 

Учебно-тематический план (34 часа) 

№ п/п Перечень разделов, тем программы Общее 

количе

ство 

часов 

в том числе Дата 

проведения  
теор

ии 

прак

тики 

 Введение  
  

 

1 География. Система географических наук. 1 1 
 

 

2 Методология географии. Проектная, 

исследовательская деятельность. 

1 1 
 

 

 
Картография 

   
 

3-4 Картография. Наш помощник – карта. Проект 

«Воображаемый материк» 

2 1 1  

5 Геодезия. Изготовление нивелира для кабинета 

географии 

1 - 1  

6-7 Топонимика. Имена обычных вещей на 

карте. Проект «Топонимическое лото» 

2 1 1  

 
Физическая география 

   
 

8-9 Астрономия. Земля – шар? Дискуссия «Есть ли 

жизнь во Вселенной?» 

2 1 1  

10-12 Археология. Тень подводных королей. Подготовка 

и проведение научно- познавательного занятия для 

младших школьников «Археология – наука лопаты» 

3 1 2  

13 Лимнология. Удивительные озера 1 1 
 

 

14-16 Потамология. Голубые артерии 

Земли. Изготовление макета реки. Подготовка и 

проведение научно- познавательного эксперимента 

для дошкольников «Откуда берутся реки?» 

3 1 2  



17-18 Метеорология. Сам себе синоптик. Изготовление 

метеоприборов для кабинета географии 

2 1 1  

19-20 Фенология. Изготовление фотоальбома «Времена 

года на Смоленщине» 

2 1 1  

21-22 Климатология. Климатические 

рекорды. Исследовательский проект «Как 

приспосабливаются растения и животные к 

климатическим условиям» 

2 1 1  

23-24 Биогеография. Ты откуда? Исследовательский 

проект «Исчезающие виды нашего региона: 

стратегия спасения» 

2 1 1  

25-27 Ландшафтоведение. Ландшафтный 

дизайн. Подготовка и выполнение проекта 

«Клумба» 

3 1 2  

 
Социально- экономическая география 

   
 

28-29 Этнография. Культурное историческое 

наследие. Дискуссия «Нужно ли малым народам 

стремиться сохранять свой язык и культуру?» 

2 1 1  

30 Экономическая география. Альтернативные 

источники энергии. 

1 1 
 

 

31-33 Экология. Охрана лика Земли. Природные 

лаборатории. Подготовка и выполнение проекта 

«Мусорный бак» 

3 1 2  

34 Обобщение пройденного. 1 1 
 

 

 
ИТОГО 34 17 17  

Методическое обеспечение 

Информационное обеспечение: 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

Программа внеурочной деятельности. Познавательная деятельность. Проблемно- ценностное 

общение: Пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. 

– М.: Просвещение, 2011; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

Список литературы 

Для учащихся: 

1. Молодцова З.В. Занимательная география. – Новосибирск: НИПКи ПРО, 1997. 

2. ПивовароваН.Н. За страницами учебника географии – М: Просвещение, 1997. 

3. Запартович Б.Б. С любовью к природе. – Москва: Педагогика, 1976. 

4. Ляхов П.Р. Энциклопедия « Я познаю мир . География» - М: ООО «Издательство АСТ»2002 

5. Ляхов П.Р. Энциклопедия « Я познаю мир Животные.» - М: ООО «Издательство АСТ»2002 

Для учителя: 

1. Н. М. Клюшникова «Внеклассная работа по географии, - «Корифей», Волгоград,2000 

2. Настольная книга учителя географии. / Составители Н.Н.Петрова, В.И.Сиротин.М.:ООО 

«Издательство Астрель».2002-302 с.:ил/ 

3. Предметная неделя географии в школе Серия: Библиотека учителя Автор: Андреева В.Н. 

4. География:\"Раннее развитие детей\" - География детям 

Сайт:http://www.danilova.ru 



5. География:Все для учителя географии 

Сайт:http://geo.1september.ru 

6. География:Энциклопедическая библиотека. 

Сайт:http://megacollection.ru 
 


