
 



Пояснительная записка 

Программа факультатива «Занимательная география» направлена на формирование 

 интереса к предмету, умений решения не стандартных заданий повышенной сложности, 

т.к. в настоящее время снижен интерес к предмету  В значительной степени это 

объясняется тем, что на уроках географии учащиеся имеют недостаточно возможностей 

для тренировки коммуникативного умения как в устной, так и в письменной формах. 

Поэтому  даже выпускники с хорошим в целом уровнем подготовки не умеют четко, 

географически грамотно излагать свои мысли. Богатое содержание курса географии 

предоставляет большие возможности для организации разнообразной деятельности, как на 

уроке, так и внеурочное время. Внеклассная работа способствует улучшению учебной 

мотивации и развитию познавательных интересов учащихся. Соединение практической и 

интеллектуальной деятельности способствует умственному развитию учащихся, является 

средством укрепления здоровья и рационального использования свободного времени, 

воспитывает культуру интеллектуального труда, формируется  потребность применять 

знания в повседневной жизни. 

Цели:   

- Освоение знаний об основных географических понятиях, 

- овладение умением решения заданий повышенной сложности. 

 - развитие познавательных интересов, самостоятельного приобретения новых знаний; 

Воспитание любви к предмету, экологической культуры,  бережного отношения к 

окружающей среде. 

Задачи:  

1.Создание условий для освоения учащимися навыков самостоятельной творческой 

деятельности при выполнении заданий повышенного уровня сложности. 

2.Формирование умения школьников работы с источниками географической информации; 

3.Формирование навыка исследовательской деятельности при решении проблемных 

вопросов географии; 

4.Воспитание географической культуры школьников. 

Новизна  предлагаемой программы: 

Программа соответствует целям и задачам ФГОС общего образования второго поколения. 

Это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров, 

которая обеспечивает формирование регулятивных, познавательных, коммуникативных и 

личностных универсальных действий.        

   Актуальность введения в школе факультативного курса по географии определяется, с 

одной стороны, необходимостью решать проблемы повышения знаний по географии у 

учеников, с другой стороны, недостаточностью времени на уроке для получения более 

углубленных сведении по некоторым вопросам и интересным фактам. Данный курс 

предназначен для обучающихся 6 класса и рассчитан на 34 часа (1 час в неделю).  

 

 



Педагогическая целесообразность: 

 Состоит в том, что в её содержание внесены темы, которые не изучается учащимися в 

рамках образовательной программы, или идут в разделе «А теперь более сложные 

вопросы» 

Эффективным, для  развития детей, является введение нового теоретического  материала, 

которое вызвано требованиями социализации обучающихся. 

Программа разработана с учетом современных образовательных технологий, которые 

отражаются в: 

- формах и методах обучения (дифференцированное обучение, занятия, конкурсы, 

экскурсии); 

- принципах обучения (индивидуальность, доступность, преемственность, 

результативность); 

- методах контроля (тестирование, анализ результатов конкурсов). 

- средствах  обучения (карты, атласы, глобус, энциклопедии и др.)   

Программа «Занимательная география» рассчитана на 34 часа, из расчета - 1 час в неделю. 

  

Программа факультатива рассчитана на учащихся 6-го класса. 

 

Формы и режим занятий.  
Лекция, практикумы, работа с географическими источниками, библиотечный час, 

деловая игра, тестирование. 

  Приемы, формы и методы работы определяются задачами курса и его содержанием. 

Так как прочные умения и навыки закладываются при изучении дополнительной 

информации к основным сведениям в оптимальном  сочетании индивидуальной, 

групповой и коллективной деятельности учащихся и  возрастает роль взаимо- и 

самообучения школьников. Этому способствуют такие активные формы работы, как 

практикумы, семинары, коллоквиумы, зачеты. Творческие способности учащихся 

развиваются при решении и составлении географических задач, понимании чужого текста, 

создании собственных высказываний, построений таблиц и схем. При этом максимально 

учитываются интересы учащихся, возможности и способности их, индивидуальный темп 

продвижения. Материал для упражнений подобран с учетом ранее изученного, но 

обогащен и усложнен в понятийном отношении, расширена тематика, повышен уровень 

сложности используемых текстов. 

 

Методы и приемы.  

С учетом современных требований к умениям и навыкам усилена практическая 

направленность. Осмысленному, целенаправленному применению знаний способствует 

разнообразные методы и приемы, например,  тестирование, работа с  перфокартами и 

контурными картами, различные виды творческой деятельности, проектные и 

исследовательские работы. Умение находить и грамотно излагать интересные факты из 

мира географии, работа с электронными картами и выполнение практических работ. 

Учить учащихся  давать аргументированную оценку ответа товарища, что воспитывает 

и уважительное отношение к одноклассникам. Расширять словарный запас учащихся – 

тоже задача курса. 

 

Виды контроля.  

Уровень подготовки учащихся определяется по результатам письменных работ, 

проектов, практических работ,  устных сообщений и высказываний. 



 

ВИД ЗАЧЁТНОЙ РАБОТЫ: проект. 

При оценивании письменных  работ используется нормативные документы: «Оценка 

знаний, умений и навыков по географии» и «Современные критерии и нормативы оценки 

знаний, умений и навыков учащихся». 

На заключительном занятии подводятся итоги изучения факультативного курса. 

 

Планируемые результаты: 
 Предметным результатом освоения программы «Занимательная география» является: 

- умение работать с разными источниками географической информации; 

-умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений. 

- картографическая грамотность; 

 - умение устанавливать причинно-следственные связи, вести мониторинг  за объектами, 

процессами и явлениями географической среды, их изменениями в результате природных 

и антропогенных воздействий, оценивать их последствия. 

- умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания; 

 - умение соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

- умение составлять географический прогноз. 

Метапредметные результаты заключаются в формировании и развитии познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

- способностью к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей  учебной  деятельностью. 

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий. 

- умение взаимодействия с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию; 

- умение ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Личностным результатом обучающихся по программе факультатива «Занимательная 

география» является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

 ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этнических принципов и норм 

поведения. 

-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

людей, толерантность. 

Образовательные результаты предусматривают :-овладение системой географических 

знаний и умений практической направленности; навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

   В результате изучения  факультативного курса обучающиеся должны 

научится: 

– определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 



– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека; 

Программа состоит в том, что в её содержание внесены темы, которые не изучается 

учащимися в рамках образовательной программы, или идут в разделе «Вопросы 

повышенной сложности»  

     Программа включает в себя: 

 теоретический материал; 

 вопросы и задания практического характера; 

 задания творческого характера. 

      Предложенные в рамках факультативного курса занятия содержат разнообразные 

практические задания, тесты, темы для исследовательских работ, материалы для 

наблюдения, инсценировки, отчеты творческих групп, решение ситуативных задач, 

выполнение и защита проекта, презентации, работа с интернет - продуктами. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых над предметных компетенций. В 

этом направлении приоритетами для программы факультатива являются: 

-формировать у учащихся навыки решения заданий повышенной сложности; 

-обеспечить условия для раскрытия творческих способностей учащихся, повышения 

качества подготовки учащихся по предмету. 

- отрабатывать у обучающихся понимание общественной потребности в географических 

знаниях; 

- формировать у них отношение к географии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

 Отличительной особенностью данной программы от уже существующих 

образовательных программ является содержательный аспект: на занятиях кружка 

обучающиеся имеют возможность в полном объеме получать знания, которые им 

необходимы для жизни и деятельности. 

Эта программа объединила в себе теоретические сведения из области географии, 

биологии, истории, демографии, агроклиматологии. Данная интеграция помогает 

сформировать у обучающихся целостное восприятие окружающего мира, выработать 

собственную точку зрения на важнейшие проблемы, найти свое место в жизни 

 

 

 

 



Содержание изучения разделов курса 

«Занимательная география»  

Источники географической информации. Карта-величайшее творение человечества. 

( 19 ч.)  

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. По 

следам географических открытий. Без карты нет географии. Их имена на географической 

карте. Названия –близнецы . Приключения с географией (история географических 

названий) 

Загадки географических оболочек Земли. (14 ч.) 

Удивительное разнообразие оболочек  Земли.Литосфера- каменная оболочка Земли.. 

Геологическое прошлое планеты. Неразгаданные тайны глубин  земли .Уникальные 

памятники  созданные природой. 

Загадки атмосферы. Живые барометры.. Загадки атмосферы. Аномальные зоны. 

Проблемы изменения климата и как следствие- природы планеты. Природа и здоровье 

человека. 

Загадки Мирового океана. Рекорды  океанов «Самая, самое, самый». Атлас 

 несуществующих  земель. 

Биосфера. Эти удивительные растения (лекарственные растения вокруг нас). «Зеленая 

аптека». Лекарственные растения Красная книга. Скверы и парки. Природные парки и 

заповедники. Экскурсия. 

Проектная деятельность учащихся. Защита проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 



 

Календарно-тематический план 

Перечень разделов, тем Количество 

часов 
Дата проведения 

1. Введение. Программа факультатива. Этот 

загадочный мир природы 

1  

Источники географической информации. Карта-величайшее творение человечества. 

19 часов. 

2. Карта – величайшее творение человечества. 1  

3. Типы географических карт. Географическая карта в 

профессиях. 

1  

4. История географической карты и глобуса.  

Имена великих путешественников на географической 

карте 

1  

5. По следам великих географических открытий. 1  

6. Приключения с географией.(История с 

географическими названиями) 

1  

7. Проект  «И жизни след оставили свой…» 1  

8. Изображение на физических картах высот и глубин 1  

9. Карта и план местности - условное обозначение. 1  

10. План местности. Условные знаки. 1  

11. Условные знаки на плане местности. 1  

12. Практическая работа "Составление плана 

местности" 

1  

13. Масштаб. Виды масштаба. 1  

14. Компас. Работа с компасом. Ориентирование на 

местности.   

1  

15. Практическая работа «.Определение азимута. 

Полярная съемка» 

1  

16. Градусная сеть на глобусе и картах. 1  

17. Географическая широта.  Географическая долгота 1  

18. Географические координаты. Работа с контурными 

картами. 

1  

19. Практическая работа  "Нахождение 

географических объектов по заданным координатам" 

1  

20. Проект "Найди объект" 1  

Загадки географических оболочек Земли. 14 часов. 

21. Геологическое прошлое планеты. 1  

22. Неразгаданные тайны глубин Земли. 1  

23. Вулканы. Горячие источники. Гейзеры. 1  

24. Богатства недр Земли. Полезные ископаемые.  1  

25. Практическая работа «Определение горных пород» 1  

26. Уникальные свойства воды. Аномальные зоны 

океанов. 

1  

27. Атмосфера. Атмосферное давление. Температура 

воздуха. Годовой ход температуры. 

1  

28. Практическая работа «Наблюдение за погодой. 

Построение розы ветров» 

1  

29. Работа с климатическими диаграммами 1  

30. Загадки атмосферы. Живые барометры. 1  

31. Биосфера. Загадки живой природы. 1  

32. Эти удивительные растения. 1  

33. Эти удивительные животные. 1  

34. Проект "Удивительная география" 1  
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