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Основные характеристики программы 

Пояснительная записка 

 

Направленность 

(профиль) 

программы 

Программа реализует социально - педагогическое направление и 

имеет социально – интеллектуальную направленность 

Актуальность 

программы 
Актуальность реализуемой программы заключается в том, что в 

этом возрасте у школьников возникают множество вопросов, и 

темы, рассматриваемые в рамках реализации программы 

кружка, позволят ребятам не только получить ответы, но и 

самим познавать окружающий нас мир путём наблюдений и 

экспериментов. Большое внимание в программе уделяется 

вопросам бережного отношения к природе. 

Педагогическая 

целесообразность 

Педагогическая целесообразность реализации программы 

кружка «Эрудит» заключается не только в том, что это позволит 

полезно занять свободное время учащихся, но и пробудить 

интерес к активному познанию окружающего мира. В 

реализации программы особое место занимает работа учащихся 

над творческими исследовательскими работами. 

Отличительные 

особенности 

программы 

Новизна программы заключается в том, что достаточно сложные 

и глубокие вопросы о природе Земли изучаются в 

занимательной и доступной форме для учащихся. Ролевые игры, 

кинопутешествия, презентации позволяют поддерживать и 

развивать познавательный интерес учащихся. Построение 

занятий в такой форме позволяют также поддерживать интерес к 

учению и познанию нового, неизвестного, побуждают 

школьников к активной самостоятельной учебной деятельности. 

Адресат программы Возраст 11 – 12 лет 

Объем программы 68 часов 

 

Формы обучения Форма обучения – очная 

 

Срок освоения 

программы 

1 год 

Режим занятий Занятия проводятся 1 раз в неделю: 2 занятия по 40 минут, 

интервал между занятиями – 10 минут.  

Цель и задачи программы 

Цели и задачи 1. Расширение и углубление знаний учащихся по географии. 

2. Развитие у учащихся интереса к предмету, любознательности, 

творческих способностей. 

3. Выработка практических навыков по работе с различными 

географическими картами. 

4. Формирование умений самостоятельно добывать знания, 

используя различные географические источники. 

Содержание программы 

Тема 1. Введение 

Тема 2. Земля – планета Солнечной системы 

Тема 3. Ориентирование на местности. 

Тема 4. Карта – язык географии 

Тема 5 . Жизнь земной коры. 
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Тема 6. Мировой океан. 

Тема 7. Воды суши. 

Тема 8. Атмосфера Земли. 

Тема 9. Природа своего края с элементами метеорологии. 

Планируемые результаты 

В результате выполнения программы предусматривается повышение географических 

знаний, умений и навыков. Программа предполагает повышение интереса учащихся к 

предмету. 

 Условия реализации программы 

Механизм оценки 

результатов 

освоения 

программы 

Проверка знаний, умений и навыков проводится посредством 

общешкольных мероприятий, школьных олимпиад, участия в 

конкурсах, выставках и конференциях. 

 

Материально – 

техническое 

обеспечение 

Занятия проводятся в школе, в кабинете географии, 

соответствующего санитарно-гигиеническим нормам, где создана 

необходимая предметно - образовательная среда. Кабинет 

оборудован персональным компьютером, мультимедийным 

проектором, географическими картами. 

Методы и формы 

обучения  

Методы и формы обучения, используемые в работе,  

соответствуют возрастным особенностям ребенка.  

Методы, используемые в процессе обучения:  

•Практический (упражнения, самостоятельные задания).  

•Наглядный (наглядные пособия, технические средства 

обучения). 

 •Информационный (использование новейшей информации 

из периодической печати).  

•Дидактический (использование обучающих пособий).  

•Иллюстративный (использование иллюстративного 

материала художественной и периодической печати).  

•Словесный (объяснение, рассказ, беседа, описание, 

разъяснение).  

•Игровой (основаны на игровой деятельности 

воспитанников).  

•Технологический (использование различных 

педагогических технологий в организации работы с детьми). 

 •Репродуктивный (форма овладения материалом, 

основанная на воспроизводящей функции памяти). Используются 

при повторении, закреплении. 

 •Объяснительно-иллюстративный (объяснение, описание 

на иллюстративном фактическом материале).  

•Проблемный (проблемная ситуация, научный поиск).  

Форма организации детей на занятии: групповая. 

Форма проведения занятия: комбинированная (индивидуальная и 

групповая работа, самостоятельная и практическая работа). 

Список литературы 

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/ 

 

Календарно-тематическое планирование. 
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№ 

занятия 

Тема  Количество 

часов 

Тема 1.Введение  

1 Знакомство с деятельностью кружка, планирование. 

Беседа по технике безопасности 

1 

Тема 2. Земля – планета Солнечной системы 

2 Вселенная 1 

3 Солнечная система 1 

4 Соседи Земли 1 

5 Гипотезы происхождения нашей планеты 1 

Тема 3. Ориентирование на местности. 

6 История изобретения компаса 1 

7 Упражнения и движение на местности с компасом и без него 1 

8 Упражнения и движение на местности с компасом и без него 1 

9 Определение направлений, расстояний по плану местности и 

карте 

1 

10 Определение направлений, расстояний по плану местности и 

карте 

1 

11 Определение направлений, расстояний по плану местности и 

карте  

1 

12 Ориентирование по местным признакам 1 

Тема 4. Карта – язык географии 

13 План местности 1 

14 Ориентирование по условным знакам 1 

15 Ориентирование по условным знакам 1 

16 Масштаб 1 

17 Решение задач на нахождение масштаба 1 

18 Решение задач на нахождение масштаба 1 

19 Азимут 1 

20 Решение задач на нахождение объекта по азимуту 1 

21 Составление карты, зная масштаб и азимут 1 

22 Составление карты, зная масштаб и азимут 1 

23-26 Широта и долгота- адрес объекта 4 

Тема 5 . Жизнь земной коры. 

27 Современные гипотезы о происхождении гор на земле. 1 

28 Вулканы 1 

29 Гейзеры 1 

30 Горячие источники. 1 

31 Землетрясения 1 

32 Разнообразие форм рельефа на Земле. 1 

33-36 Рельеф своей местности. 4 

Тема 6. Мировой океан. 

37-38 Современные способы изучения морей и океанов 2 

39 Водяные смерчи 1 

40 Бури в море. 1 

41 Ураганы в море. 1 

42 Части мирового океана. Острова. 1 

43 Части мирового океана. Полуострова. 1 

44 Растительный мир океанов и морей. 1 

45 Животный мир океанов и морей. 1 



 

5 

 

 

46-48 Экологические проблемы Мирового океана 3 

Тема 7. Воды суши. 

49 Крупнейшие реки Земли. 1 

50 Крупнейшие реки России. 1 

51 Крупнейшие реки Иркутской области. 1 

52 Крупнейшие озера земли, озера-диковинки. 1 

53 Озёра Иркутской области. 1 

54 Минеральные источники, их происхождение 1 

55 Карстовые явления, пещеры. 1 

56 Подземные реки и озера. 1 

57 Кристаллизация 1 

58 Стихийные явления своего края 1 

Тема 8. Атмосфера Земли. 

59 Современные методы изучения атмосферы. 1 

60 Обработка и оформление результатов наблюдения за погодой. 1 

61 Грозные явления в атмосфере. 1 

62 Местные признаки и приметы для предсказания погоды 1 

63 Наблюдения 1 

64 Климат своей местности. 1 

Тема 9. Природа своего края с элементами метеорологии. 

65 Изучение особенностей природы своего края 1 

66 ПК своей местности. 1 

67 Метеорологический практикум 1 

68 Антропогенное воздействие на ПК 1 

Итого 68 

 
 


