
 
 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ» 

 

Личностные результаты — это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 

при изучении курса «Занимательная география» в основной школе, являются: 

- формирование гражданского самосознания; 

- развитие основных психических процессов школьников: воображение, память, 

мышление, речь и др.; 

- развитие кругозора учащихся; 

- формирование способности к использованию географических знаний и умений в 

решении местных природоохранных проблем, а также видения своего места в решении 

вопросов, которые будут стоять перед нами в будущем. 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в 

рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях.       Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении курса «Занимательная 

география» в основной школе, являются: 

- формирование уважительного, бережного отношения к природному наследию 

своей местности как результату взаимодействия природы и человека; 

- формирование умения ориентироваться на местности, использовать источники 

географической информации, прежде всего географические карты, в том числе электронные; 

- формирование основ экологической культуры, способности самостоятельно 

оценивать уровень безопасности окружающей среды как среды жизнедеятельности; 

- осознание семейных ценностей, связей и традиций в географическом аспекте; 

- воспитание патриотических чувств к своей малой родине, формирование 

патриотического сознания учащихся; 

                  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА 

Введение. 

География – одна из наук о природе. Методы изучения природы. Объекты 

изучения географии. 

Раздел 1.Географическое познание нашей планеты. 

География – одна из самых древних наук о Земле. Построение модели, 

демонстрирующей разную освещенность Солнцем пунктов, расположенных на одном 

меридиане. Следствия шарообразности Земли. Как Эратосфен определил размеры Земли? 

Работа с картой Древнего Египта.  

Гномон – древнейший астрономический инструмент. Принцип работы гномона. 

Построение модели солнечных часов. 

Квадрант – древнейший астрономический инструмент. Построение модели 

квадранта. Организация наблюдения за высотой Солнца над горизонтом.  

Теллурий – модель, демонстрирующая положение Солнца, Земли и Луны 

относительно друг друга. Построение модели теллурия. Вращение Земли вокруг Солнца.   

Раздел 2. Наблюдения – метод географической науки. 

Фенологические наблюдения. Погода и метеорологические наблюдения. 

Метеорологическая станция. Видеоэкскурсия на метеорологическую станцию. 



Построение простейшего самодельного флюгера, осадкомера, термометра, 

барометра.  

Как предсказать погоду? Прогноз погоды. Синоптики. Составление прогноза 

погоды на зиму и ноябрь по народным приметам.  

Работа с данными сайтов Гидрометцентр России и ГисМетео.  

Наблюдение за погодой.  

Раздел 3. Картографический и описательный методы географии. 

Карта – особый язык географии. Масштаб. Направления. 

Определение по карте своего населенного пункта места проживания и места 

расположения школы, часто посещаемых мест (адреса проживания родственников, 

друзей, место работы родителей, объектов социальной сферы и т.д.). Составление 

маршрута пути из дома в школу. 

Составление по карте своего населенного пункта маршрутов передвижения в 

течение недели. Описание маршрута с указанием направлений и расстояний. 

Определение по карте своего района известных учащимся населенных пунктов и 

территорий (места проживания родственников, друзей, места отдыха, рыбалки, 

расположения дач и т.д.) Определение расстояний и направлений, составление и описание 

маршрутов поездок семьи по территории района. 

Оформление проектов путешествий с использованием личных фото- и 

видеоматериалов.  

Планирование путешествий по территории своего района в период каникул. 

Определение целей путешествия, способов передвижения и выбор объектов для 

посещения: рекреационный маршрут, экологический маршрут, познавательный 

(экскурсионный) маршрут и др. Сбор информации об  объектах посещения. Реализация 

запланированных путешествий.  

Составление и оформление проектов различных по целям путешествий по 

территории своего района с использованием личных фото-,  видео- и других материалов. 

Раздел 4. Геоинформационные системы в географии. 

ГИС – комплекс различных данных.  Программа Coogl Earth. Возможности 

изображения географических объектов и поверхности Земли в программе Coogl Earth. 

Хронологические изменения в результате деятельности человека. Определение координат, 

направлений и расстояний в программе Coogl Earth. Разработка и подготовка 

картографических заданий для одноклассников с использованием возможностей 

программы Coogl Earth. 

Раздел 5. Изучение своей местности. 

Карта Кемеровской области. Природа Кемеровской области. Особенности 

рельефа, климата, вод, растительного и животного мира.  

Составление описания погоды за месяц (месяцы) по своим наблюдениям. 

Определение среднесуточной и среднемесячной температуры.  Построение графиков хода 

температур. Роза ветров. Построение розы ветров по своим наблюдениям.  

Изучение и описание свойств воды. Измерение скорости просачивания воды в 

различных горных породах. Создание модели родника. Исследование родников на 

местности. Определение и сравнение параметров воды в реке и роднике. 

Природоохранные мероприятия по очистке и благоустройству родников, реки. 

Свойства почв своей местности. Определение структуры и механического состава 

образцов почв. Приспособленность организмов к жизни в почве. Растения – индикаторы 

для определения содержания воды и гумуса в почве, кислотности почв. 



Горные породы своей местности. Работа с коллекцией минералов и горных пород. 

Путешествие в мир камней. Использование минералов и горных пород человеком.    

Топонимика. Изучение происхождения географических названий своей 

местности. История улиц поселка Новый Городок. Знаменитые земляки. Посещение музея 

в ДКУ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Основное содержание по темам Количество часов 

 
Введение  

1 

Раздел 1. Географическое познание 

нашей планеты 

5 

Раздел 2. Наблюдения – метод 

географической науки. 

 

5 

Раздел 3. Картографический и 

описательный методы географии. 

 

7 



Раздел 4. Геоинформационные системы в 

географии 

4 

 

Раздел 5. Изучение своей местности 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


