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Пояснительная записка 
 

Данная программа предназначена для организации повышения географических знаний 

учащихся. 

Как повысить интерес учащихся к изучению школьного курса географии? Этот вопрос 

волнует многих учителей. Один из путей решения этой проблемы – внеклассная работа, которая 

является неотъемлемой составляющей учебно-воспитательного процесса. 

Занятия кружка «Занимательная география» помогают обогатить знания детей, способствуют 

развитию индивидуальных качеств, раскрытию талантов. 

Участие школьников в занятиях кружка открывает широкие возможности для формирования 

практических навыков работы с картой, книгой и другими источниками информации, а коллективная 

работа над творческими проектами и исследованиями является важным моментом этой 

деятельности, помогает легче освоить и хорошо запомнить научную информацию, формирует 

коллектив единомышленников, учит детей общаться со сверстниками, отстаивать свою точку зрения. 

В основе кружка лежит метод личностно-ориентированного образования, индивидуального 

подхода, креативности формирования компетенций, т.е. применение в практической деятельности 

знаний и умений, умение ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

познавательного интереса учащихся. 

Деятельность учащихся может быть:  

- индивидуальной; 

- парной; 

- групповой. 

Программа предназначена для детей 6,7,8,9 классов. Объѐм программы составляет 68 часов, 2 

часа в неделю и рассчитана на 1 год. 

На занятиях учащиеся выполняют практические задания, изучают дополнительную 

литературу, составляют презентации, проекты. Формы работы разнообразны – беседы, конкурсы, 

викторины, игры, практические и теоретические занятия. Они предполагают коллективные, 

групповые, индивидуальные формы работы с детьми. 

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

2. Развитие у учащихся умения работать в группе, интереса к предмету, любознательности, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

3.  Выработка практических навыков по работе с различными географическими картами. 

4.  Формирование умений решения географических задач, самостоятельно добывать знания, 

используя различные географические источники. 

5.  Воспитание экологической культуры, позитивного отношения к окружающей миру, 

способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной 

жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней 

 

Основные дидактические цели курса: 

 удовлетворение индивидуальных образовательных запросов участников кружка; 

 развитие интереса к изучению географии, умения работать с различными источниками 

информации; 

  расширение кругозора учащихся в области географии; 

  воспитание чувства коллективизма и ответственности через игру и соревнование; 

 подготовка учащихся к самообразованию в области географии и смежных наук; 

  формирование у учащихся представления о «замечательных» объектах своей страны и мира. 
 

Прогнозируемые результаты. 
В результате выполнения программы предусматривается повышение географических знаний, 

приобретение практических умений и навыков работы с картой, со справочной, научно-популярной 

литературой, Интернет-ресурсами. Программа предполагает повышение интереса учащихся к 

предмету. Участие в общешкольных мероприятиях, олимпиадах и в конкурсах различного уровня. 



 

 Учебно-тематический план 

 кружка «Занимательная география»  

(2 час в неделю) 

№ п/п  Название раздела, темы  Количество часов 

Всего теория практика 

1 География – наука комплексная 4 3 1 

2 Первая карта – план местности 5 3 2 

3 Географическая карта 5 3 2 

4 Оболочки Земли. Литосфера   7 5 2 

5 Гидросфера 7 5 2 

6 Атмосфера 7 3 4 

7 Биосфера.  Географическая оболочка 7 1 2 

8 Россия на карте мира 6 4 2 

9 Природа России 7 5 2 

10 Хозяйство России 6 4 2 

11 Экономические районы России 2 3 2 

12 Решение итоговых тестов в форме ОГЭ 2  2 

всего 68 часов 
 
 

Содержание учебного плана 

Тема 1. «География – наука комплексная» ( 4 часа) 

Теория (3 ч.) Представление о Земле с древности до наших дней. Важнейшие географические 

открытия.  Российские исследователи и землепроходцы. Как наблюдать за погодой. Фенологические 

наблюдения. Приборы для наблюдения.  

Практика (1 ч.) Составление плаката-памятки: «Важнейшие географические открытия, русские 

землепроходцы» 

Тема 2. «Первая карта – план местности» (5 часа) 

Теория (3 ч.)  Способы ориентирования на местности и на топографической карте.   Определение на 

плане расстояния и  азимута направления.  Изображение на плане неровностей земной поверхности. 

Практика (2 ч.) Нахождение расстояний и азимутов на плане местности.  Работа с топографической 

картой. Определение направления, расстояния. 

Тема 3. «Географическая карта» (5 часа) 

Теория (3 ч.)  Географическая карта. Чтение карт по легенде.  Градусная сетка. Географические 

координаты. 

Практика (2 ч.) Определение направления, расстояния по географической карте. Нахождение  

географических координат. 

Тема 4. «Оболочки Земли. Литосфера » (7 часов) 

Теория (5 ч.)  Происхождение горных пород и минералов. Движения земной коры и вулканизм. 

Разнообразие рельефа: различия гор и равнин по высоте. Стихийные природные явления в 

литосфере. Самые живописные и наиболее ценные природные объекты Земли.  

Практика (2 ч.) Изучение коллекции образцов минералов и горных пород.  Характеристика гор и 

равнин по картам.  

Тема 5. «Оболочки Земли. Гидросфера» (7 часов) 
Теория (5 ч.) Мировой океан и его части. Путешествие по морям и океанам. Течения в Океане. Реки, 

озѐра, болота и искусственные водоѐмы нашей местности. Стихийные природные явления в 

гидросфере.  

Практика (2 ч.) Характеристика океана и моря по картам. Определение солѐности морской воды. 

Работа на контурных картах по теме.  



Тема 6. «Атмосфера» (7 часов) 

Теория (3 ч.) Климатические пояса и их характеристика. Атмосферное давление. Ветер. 

Синоптическая карта и еѐ обозначения.  

Практика (4 ч.) Анализ графиков хода температур и амплитуд. Решение задач на определение 

атмосферного давления. Работа с синоптической картой и определение погоды и атмосферного 

давления по карте.  Анализ климатограмм и определите, пункта климат которого показан на 

климатограмме. 

Тема 7. «Биосфера.  Географическая оболочка» (7 часа) 

Теория (5 ч.)  Почвы их строение и плодородие.  Разнообразие природных зон. Растительный и 

животный мир тропических лесов, саванн, тропических пустынь. Растительный и животный мир 

лесов. Растительный и животный мир тундр, арктических пустынь.  

Практика (2 ч.) Описание разных ПК нашей местности.  Определение природной зоны по 

описанию.           

Тема 8. «Россия на карте мира»  (6 часов) 

Теория (4 часа) Географическое положение России, еѐ крайние точки. Государственные  границы  

России морские  и сухопутные. Зона часовых поясов на территории России. Административно-

территориальное деление территории России. 

Практика (2 часа) Определение координат крайних точек и нахождение географических объектов 

по координатам. Решение задач на определение поясного и местного времени на территории России. 

Тема 9 «Природа России» (7 часов) 

Теория (5 часов) Особенности рельефа России; познакомить с основными формами рельефа на 

территории России. Стихийные природные явления на территории России. Климатические пояса на 

территории России; типы климатов; циркуляция воздушных масс: циклоны и антициклоны. 

Разнообразие внутренних вод России; реки России. Биологические ресурсы. Охрана растительного и 

животного мира.                   

Практика (2 часа) 

Работа с синоптической картой, определение циклонов и антициклонов и изменения погоды по 

движению атмосферных фронтов. Нахождение падения и уклона реки по статистическим данным.    

 Тема 10 «Хозяйство России» (6 часов) 

Теория (4 часа) 

Межотраслевые комплексы России: ТЭК. Металлургический: чѐрная и цветная металлургия. 

Машиностроение. Лѐгкая и пищевая промышленность.  

Практика (2 часа) Характеристика угольных бассейнов. Определение факторов влияющих на 

размещение автомобильных заводов. 

Тема 11 «Экономические районы России» (5 часов) 

Теория (3 часов) 

Районирование территории России. Общая характеристика Европейской России. Общая 

характеристика Азиатской России.  

 Практика (2 часа) 

Выявление и анализ условий для развития хозяйства Европейского Севера. Изучение и оценка 

природных условий Западно-Сибирского района для жизни и быта человека. 

Тема 12 «Решение итоговых тестов» (2 часа) 

Практика (2 часа) Решение тестов в форме ОГЭ.  

Личностными результатами при изучении курса «Занимательная география» 

дополнительного образования является формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов  и норм 

поведения. 

Важнейшие личностные результаты: 

1) воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) формирование личностных представлений о целостности природы Земли; осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

4) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 



личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

9) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

10) развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через 

освоение природного наследия, творческой деятельности эстетического характера. 

        Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться. 

           Важнейшие метапредметные результаты обучения: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью; моноло-гической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ- компетенции). 

         Важнейшие предметные результаты: 

1) основополагающие знания о природе Земли как целостной развивающейся системе, о единстве 

человека и природы; 

2) первичные навыки использования территориального подхода (на примере своего региона) как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном в 

быстро изменяющемся мире; 

3) элементарные практические умения использования приборов и инструментов для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в том 

числе еѐ экологических параметров; 

4) основы картографической грамотности и использования географической карты как одного из 

«языков» международного общения; 

5) первичные навыки нахождения, использования и презентации географической информации. 

 



 

Календарно-тематическое планирование кружка  

«Занимательная география» (68 часов 2 часа в неделю) 
 

№ 

п/п  

Дата проведения Форма 

занятия 

Тема занятия Форма 

контроля 
план  факт 

Тема №1 «География – наука комплексная» (4 часа) 

1 03.09  Лекция Представление о Земле с древности до наших 

дней.  

 

2 03.09  Лекция Важнейшие географические открытия Презентация 

3 10.09  Лекция Российские исследователи и землепроходцы Презентация 

4 10.09  Практическая 

работа 
 «Составление плаката-памятки: «Важнейшие 

географические открытия, русские 

землепроходцы» 

Творческая 

работа 

Первая карта – план местности (5 часа) 

5 17.09  Лекция Способы ориентирования на местности и на 

топографической карте.    

 

6 17.09  Лекция Определение на плане расстояния и  азимута 

направления.   

 

7 24.09  Практическая 

работа 

Нахождение расстояний и азимутов на плане 

местности 

Творческая 

работа 

8 24.09  Лекция Изображение на плане неровностей земной 

поверхности 

 

9 01.10  Практическая 

работа 

Работа с топографической картой. Определение 

направления, расстояния. 

Творческая 

работа 

Тема 3. «Географическая карта» (5 часа)  

10 01.10  Лекция Географическая карта. Чтение карт по легенде.    

11 08.10  Практическая 

работа 

 Определение направления, расстояния по 

географической карте. 

Творческая 

работа 

12 08.10  Лекция Градусная сетка Презентация 

13 15.10  Лекция Географические координаты. Презентация 

14 15.10  Практическая 

работа 

Нахождение  географических координат и 

объектов по географическим координатам.  

Творческая 

работа 

Тема 4. «Оболочки Земли. Литосфера » (7 часов)  
15 22.10  Лекция Происхождение горных пород и минералов.  

16 22.10  Лекция Движения земной коры и вулканизм.  

17 05.11  Лекция Разнообразие рельефа: различия гор и 

равнин по высоте. 

 

18 05.11  Практическая 

работа 
Характеристика гор и равнин по картам.  Творческая 

работа 

19 12.11  Лекция Стихийные природные явления в литосфере Видеофильм 

20 12.11  Лекция Самые живописные и наиболее ценные  



природные объекты Земли. 

21 1911  Практическая 

работа 
Изучение коллекции образцов минералов и 

горных пород.   

Творческая 

работа 

Тема 5. «Оболочки Земли. Гидросфера» (7 часов) 
22 19.11  Лекция Мировой океан и его части.  

23 26.11  Практическая 

работа 
Характеристика океана и моря по картам. 

Определение солѐности морской воды 

Творческая 

работа 

24 26.11  Лекция Путешествие по морям и океанам.  

25 03.12  Лекция Течения в Океане.  

26 03.12  Практическая 

работа 
Работа на контурных картах по теме. Контурная карта 

27 10.12  Лекция Реки, озѐра, болота и искусственные 

водоѐмы нашей местности 

 

28 10.12  Лекция Стихийные природные явления в 

гидросфере. 

 

Тема 6. «Атмосфера» (7 часов) 
29 17.12  Лекция Климатические пояса и их характеристика.  

30 17.12  Практическая 

работа 
Анализ графиков хода температур и 

амплитуд. 

Работа с 

графиками t 
0 

31 24.12  Лекция Атмосферное давление. Ветер.  

32 24.12  Практическая 

работа 
Решение задач на определение 

атмосферного давления. 

Творческая 

работа 

33 14.01  Лекция Синоптическая карта и еѐ обозначения.  

34 14.01  Практическая 

работа 
Работа с синоптической картой и 

определение погоды и атмосферного 

давления по карте. 

Творческая 

работа 

35 21.01  Практическая 

работа 
Анализ климатограмм и определите, пункта, 

климат которого показан на климатограмме. 

Творческая 

работа 

Тема 7. «Биосфера.  Географическая оболочка» (7 часа) 
36 21.01  Лекция Почвы их строение и плодородие.    

37 28.01  Лекция Разнообразие природных зон.  

38 28.01  Лекция Растительный и животный мир тропических 

лесов, саванн, тропических пустынь. 

 

39 04.02  Практическая 

работа 
Определение природной зоны по описанию.           Творческая 

работа 

40 04.02  Лекция Растительный и животный мир лесов.  

41 11.02  Лекция Растительный и животный мир тундр, 

арктических пустынь. 

 

42 11.02  Практическая 

работа 
Описание разных ПК нашей местности.   Творческая 

работа 



Тема 8. «Россия на карте мира»  (6 часов) 
43 18.02  Лекция Географическое положение России, еѐ 

крайние точки. 

 

44 18.02  Практическая 

работа 
Определение координат крайних точек и 

нахождение географических объектов по 

координатам. 

Нахождение 

географических 

координат 

45 25.02  Лекция Государственные  границы  России морские  

и сухопутные. 

 

46 25.02  Лекция Зона часовых поясов на территории России.  

47 04.03  Практическая 

работа 
Решение задач на определение поясного и 

местного времени на территории России 

Решение задач 

48 04.03  Лекция Административно-территориальное деление 

территории России. 

 

Тема 9 «Природа России» (7 часов).  
49 11.03  Лекция Особенности рельефа России; познакомить 

с основными формами рельефа на 

территории России. 

Презентация 

50 11.03  Лекция Стихийные природные явления на 

территории России. 

 

51 18.03  Лекция Климатические пояса на территории 

России; типы климатов; циркуляция 

воздушных масс: циклоны и антициклоны. 

 

52 18.03  Практическая 

работа 
Работа с синоптической картой, 

определение циклонов и антициклонов и 

изменения погоды по движению 

атмосферных фронтов 

Синоптическая 

карта 

53 25.03  Лекция Разнообразие внутренних вод России; реки 

России. 

 

54 25.03  Практическая 

работа 
Нахождение падения и уклона реки по 

статистическим данным 

Решение задач 

55 08.04  Лекция Биологические ресурсы. Охрана 

растительного и животного мира 

 

Тема 10 «Хозяйство России» (6 часов) 
56 08.04  Лекция Межотраслевые комплексы России: ТЭК.  

57 15.04  Практическая 

работа 
Характеристика угольных бассейнов. Творческая 

работа 

58 15.04  Лекция Межотраслевые комплексы России: 

Металлургический: чѐрная и цветная 

металлургия. 

Презентация 

59 22.04  Лекция Межотраслевые комплексы России: 

Машиностроение. 

Презентация 

60 22.04  Практическая Определение факторов влияющих на Творческая 



работа размещение автомобильных заводов. работа 

61 29.04  Лекция Межотраслевые комплексы России: Лѐгкая 

и пищевая промышленность 

 

Тема 11 «Экономические районы России» (5 часов) 
62 29.04  Лекция Районирование территории России.  

63 06.05  Лекция Общая характеристика Европейской России.  

64 06.05  Практическая 

работа 
Выявление и анализ условий для развития 

хозяйства Европейского Севера. 

Творческая 

работа 

65 13.05  Лекция Общая характеристика Азиатской России.  
 

 

66 13.05  Практическая 

работа 
Изучение и оценка природных условий 

Западно-Сибирского района для жизни и 

быта человека. 
 

Творческая 

работа 

Тема 12 «Решение итоговых тестов» (2 часа) 
67 20.05  Решение тестов Решение тестов в форме ОГЭ. Проверка знаний 

68 20.05  Решение тестов Решение тестов в форме ОГЭ. Проверка знаний 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Для учащихся: 

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

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

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

4. Безруков А.М., Пивоварова Г.П. Занимательная география для учащихся, учителей и родителей. – 

М.: АСТ – Пресс, 2001. 

5.Вагнер Б.Б. Сто великих чудес природы. – М.: Вече, 2002. 

6. Поспелов Е.М. Школьный словарь географических названий.- М.: Профиздат, 2000 

Для учителя: 

Сайт:http://www.danilova.ru 

1. География: Все для учителя географии  

Сайт:http://geo.1september.ru 

2. География: Энциклопедическая библиотека.  

Сайт:http://megacollection.



 


