
 

 
 

 



Пояснительная записка. 
 

В связи с возрастанием роли регионов в жизни Российской федерации меняются 

требования к задачам школьной географии на местах. Согласно концепции 

географического образования Российской академии образования рекомендуется 

внедрять в практику основной школы отдельные краеведческие курсы. Это 

позволяет реализовать базисный учебный план. 

Изучение родного края  - это одна из важнейших задач школьной географии. 

Ребенку свойственно открывать мир с порога своего дома. Именно знания о своем 

крае вызывают у школьника интерес ученого-натуралиста, воспитывают 

патриота, гражданина. Воспитание патриотизма, любви к своей стране 

невозможно, если ребенок не знает истории своего рода, своей малой родины. 

Краеведческий подход в обучении предлагает использовать знания, которые 

непосредственно получают учащиеся при изучении своего края.      

Краеведческие знания носят  межпредметный характер, но их основой является 

учебный предмет география. Она, как ни какой другой предмет, концентрирует в 

себе знания не только физико-географических особенностей территории, но и 

исторические, этнические, демографические знания. 

Для изучения географии своей местности предлагается следующий кружок: 

«Юный географ» в 6 классе, 34 ч. 

Материал программы опирается на знания учащихся по природоведению, 

географии, истории, литературе. Освоение разделов программы также включает 

изучение местных объектов и явлений во время экскурсий, выполнение 

творческих заданий. Изучение экологического состояния окружающей среды учит 

учащихся любить и беречь природу родного города, края, страны. Знакомство с 

историей города вызывает чувство гордости за свою малую Родину. 

При изучении данного курса школьники знакомятся с такими основными 

географическими понятиями, как « географическое положение», «природные 

условия», «климат», « хозяйство», что поможет учащимся, с одной стороны , 

лучше усвоить их на примере знакомых им местных объектов, а с другой – даст 

возможность плавно перейти к изучению географии в следующих  классах. 

Учащиеся по окончании изучения теоретической части ведут исследовательскую 

деятельность, используя знания и умения, полученные при изучении материала 

кружка. 

У школьников создаются условия для формирования и развития: 

* интереса к географии и смежным наукам; 

* умения самостоятельно приобретать и применять полученные знания; 

* творческого подхода к выполнению самостоятельных и исследовательских 

работ. 

Методы и формы реализации программы разнообразны: теоретические занятия, 

экскурсии, практические занятия на местности и в камеральных условиях, 

туристические походы, различные акции экологического содержания, праздники 

и мероприятия. 

Особое место в программе кружка принадлежит исследовательской деятельности. 

Предполагается написание исследовательских работ, участие в конференциях, 

слетах, конкурсах. 

Программа кружка  «Путешественник » рассчитана на учащихся 6-х классов.  



Ребята только начинают изучать географию. За пределами круга знаний, 

определенного школьной программой, остается немало увлекательных, ярких 

страниц географической науки. Знакомство с ними является источником 

духовного обогащения учащихся, дает наиболее полное представление о мире, в 

котором они живут. А познание окружающего мира требует использования таких 

методов, как наблюдения, работа на местности, умение использовать различные 

источники информации. Все это легче организовать во внеурочное время. 

Цель кружка: развитие интереса к географии и смежным наукам, активизация 

познавательной деятельности, способствующей решению задач патриотического, 

нравственного и эстетического воспитания. 

Задачи кружка: 

I. Образовательные: 

1. Формирование целостного научного мировоззрения, экологического мышления и 

гуманистической направленности личности школьников. 

2. Теоретическое и практическое обучение школьников основам исследовательской 

деятельности в полевых и лабораторных условиях. 

3. Обучение основам экологических знаний и понимания их взаимосвязи с 

основными естественнонаучными и гуманитарными дисциплинами.  

4. Формирование у учащихся навыков информационной культуры с использованием 

интернет – ресурсов в изучении родного края. 

II. Развивающие: 

1. Личностное развитие ребенка, развитие познавательных интересов и мотивации к 

творчеству, опирающиеся на способности и дарования детей.  

III. Воспитательные: 

1. Совершенствование нравственных основ культуры учащихся: экономической, 

экологической, художественной, культуры жизненного определения. 

2. Воспитание у детей бережного отношения к природе и историческому наследию 

родного края. 

3. Воспитание ответственности за слова, дела, поступки. 

4. Включение учащихся в значимую общественно-полезную деятельность.  

                                        Информационная справка 

 

Кружок  «Путешественник»  работает  с  сентября 2015 г.  Кружок работает по 

понедельникам с 14.25 до 15.10. Кружок посещают учащиеся разного возраста от 



11 до 12 лет (6 классы). Занятия кружка в основном проходят в кабинете 

географии. На кружке учащиеся знакомятся с новым материалом, интересными 

фактами, разрабатывают тесты, делают презентации, исследовательские работы. 

В работе кружка широко используются электронные диски. Также при 

проведении кружка используются такие формы занятий как: беседа, защита 

проекта, игра, практическое занятие, лекция, творческая мастерская.  

 

Объем часов: 34 часа,  1 час в неделю  

 

Планируемые результаты 

В результате работы кружка члены кружка должны усвоить следующие 

умения и навыки: 

 ознакомиться с основными географическими понятиями, географическими 

особенностями природы России и родного края; 

 применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов; 

 применять географические знания и умения в повседневной жизни для 

сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней;  

 повысить свой кругозор; 

 применять компьютерные технологии в обучении; 

 знать природные  и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем своей местности; особо охраняемые природные  территории своей 

республики; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 создание школьного фонда коллекций минералов и горных пород родного края, 

типов почв, создание банка исследовательских и проектных работ учеников. 

 Увеличение количества учащихся, занимающихся исследовательской работой. 

 повышение успеваемости и качества знаний учащихся по краеведению и по 

предмету «География» в целом. 

Учащиеся должны знать: 

- основные термины и понятия минералогии, петрографии; 

-основные виды туризма; 

-основные методы ориентирования на местности; 

-основные виды растений и животных родного края; 

-правила ведения наблюдений, полевых исследований; 

-особо охраняемые территории и памятники природы родного края; 

-историю образования и развития города; 

Должны уметь: 

-выявлять факторы среды, оказывающие действие на растительные организмы; 

-проводить микроисследование по изучению природных и искусственных 

сообществ растений в городе; 



-оценивать влияние природы на человека (его эмоциональное, нравственное 

состояние и физическое здоровье); 

-различать памятники природы; 

-ориентироваться на местности по компасу и местным признакам; 

-различать охраняемые растения и животных Волоконовского  района; 

-работать с литературой; 

-применять имеющиеся знания в практической деятельности по благоустройству 

и охране природной среды малой родины. 

 

 
Календарно-тематический план: 

 
 

№  № 
 

Тема занятия 

Дата  

 

 

Вид деятельности 

 
 

           

 

Тема: География – наука 

комплексная - 4ч. 

 

 

 

1 Представление о Земле с древности до 

наших дней. 

07.09 Работа с географической  

литературой, энциклопедиями, 

тематическими картами. 
2 Российские исследователи и 

землепроходцы. 

14.09 Работа с географической  

литературой, энциклопедиями, 

тематическими картами. 
3 Как наблюдать за погодой. 

Фенологические наблюдения.  

 

21.09 

 

 

По итогам экскурсии 

составляем плакаты-памятки: 

«Правила поведения в 

природе». 

4 Знакомство со школьной 

метеостанцией, приборами для 

наблюдения за погодой. 

28.09 Оформляем календарь погоды. 

Учимся анализировать данные 

погоды по метеодисплею и 

делать выводы.   

  

Тема: Первая карта – план местности  

                                                           - 3ч. 

 

 

 

 

 

5-6 План местности - первая карта. Способы 

ориентирования на местности.  

 

05.10 

 

 

Определение расстояний и 

азимутов на местности. Съёмка 

территории пришкольного 

участка. 

  12.10  

7 Чертим план местности «Наш 

пришкольный участок»  по заданным 

параметрам. 

19.10 Оформление плана местности 

«Наш пришкольный участок»   

  

Тема: Географическая карта - 3ч. 

  



  

 
8 Географическая карта.  Градусная сетка. 26.10 Чтение карт по легенде,  

определение расстояний по 

градусной сетке. 
9 Игра «Мы – спасатели». 09.11 Определение географических 

координат. 
10 Конкурс « Знатоки географической 

карты».   

16.11 Игра-практикум по 

тематическим картам. 

 

 

  

 

 

Тема: Оболочки Земли. Литосфера  

                                                        -  7ч. 

 

  

11 Происхождение горных пород и 

минералов. Горные породы и минералы 

нашей местности. 

23.11  Изучение коллекции образцов 

минералов и горных пород. 

12 Движения земной коры и вулканизм. 

Правила работы на контурных картах. 

07.12 Просмотр фильма. Работа на 

контурных картах по теме. 

13 Различия гор 14.12 Характеристика гор по картам. 

14 Равнины: площадь, высота и 

происхождение.  

21.12 Характеристика равнины, на 

которой мы живём. 

15 Рельеф нашей местности. 28.12 Работа по картам  Белгородской  

области, Волоконовского 

района. 

16 Викторина «Литосфера». 11.01 Игра-викторина в стихах. 

 
17 Заседание клуба «Юный натуралист» 18.01 Командный конкурс по 

изученным темам по географии 

и биологии. 

  

  Тема: Гидросфера  - 5 ч. 

 

 

 

18 Мировой океан и его части.  25.01 Характеристика океана и моря 

по картам. Работа на контурных 

картах по теме. 
19 Течения в Океане.  

Путешествие по морям и океанам. 

 

01.02 

Работа на контурных картах по 

теме. Игра по карте: 

«Путешествие по морям и 

океанам». 
20 Реки, озёра, болота и искусственные 

водоёмы нашей местности. 

08.02 Экскурсия. 

21 Описание реки Волчья,  песчаного 

карьера. 

15.02 Конкурс рассказов о водоёмах 

нашей местности. 

22 Игра «Морской бой» по теме 

«Гидросфера».  

22.02 Командная игра-конкурс. 

  

 Тема: Атмосфера - 5ч. 

 

 

 



 
 

23 
 

Суточный  и годовой ход температуры. 

29.02 

 

Составление таблиц, 

определение суточных и 

годовых амплитуд. 

 

24 
Анализ графиков хода температур за 

месяц, год. 

07.03 Составление графика 

температур за месяц по данным 

своих наблюдений. 
 

25 
 

Атмосферное давление. Ветер.  

14.03 

 

Решение задач на определение 

атмосферного давления. 

Вычерчиваем  розы ветров по 

месяцам по данным своих 

наблюдений. 
 

26 
 

Влажность. Облачность. Осадки. 

28.03 

 

Решение задач по определению 

абсолютной и относительной 

влажности. Составляем 

диаграммы осадков по своим 

календарям. 
27 Погода во все времена года.  

Описываем типы погоды. Учимся 

анализировать климатограммы.  

04.04 Составляем характеристику 

климата нашей местности по 

данным календаря. 

  

Тема: Биосфера.  Географическая оболочка  - 3 

ч. 

 

 

28 Биосфера. Ноосфера. 11.04 Знакомство с учением 

В.И.Вернадского. 
29 Почвы, растения и животные нашей 

местности.  

  

18.04 Работа с географической  

литературой, энциклопедиями,  

экологическими рефератами 

старшеклассников по данной 

теме. 
30          Разнообразие природных комплексов. 25.04 Экскурсия: Описание разных 

ПК нашей местности.            

 Тема: Человек на Земле  - 4ч. 

 

  

31 Земля людей. Расы. Почему мы разные. 

Теория аббата Мальтуса. Идеи  

Н.Н.Миклухо-Маклая, Д.Ливингстона. 

02.05 Дискуссия по идеям Мальтуса и 

учёных гуманистов. 

32 Типы населённых пунктов. 16.05 Описываем п. Новый, 

х.Толмачёв, с.Шидловка 
33 Стихийные природные явления в нашей 

местности, меры защиты. 

23.05 Беседа. Работа с 

дополнительной литературой 

по географии и ОБЖ 

(составление схемы). 
34               Итоговое занятие. Олимпиада   по 

географии. 

30.05 Тестирование + задания уровня 

С. 

 
 

 

 
 

 

Примерные темы творческих работ учащихся: 



1. Горные породы и минералы Волоконовского района (создание коллекции). 

2. Фенологические и климатические наблюдения. Составление описания 

растительного и животного мира парка «Градовских» Пословицы, 

поговорки и народные приметы об осени, зиме, весне, лете. Стихи местных 

авторов о временах года (создание коллекции) 

3. Памятники и памятные места с.Шидловка (подготовка фотоальбома и 

рисунков). 

4. Мини-проект «История школы в лицах» 

5. Профессии родителей и места их работы. Создание презентации. 

6. Стихи, рассказы о родном городе. 

7. Распространение памятки «Пусть цветут цветы в природе» среди 

населения и школьников. 
 

 

 

   

             Литература:                                      

 

           для учителя:  

1.И.И.Баринова, Л.И.Елховская, В.В.Николина «Внеурочная работа по 

географии», Москва, «Просвещение», 2005г.                                                                                                

2. Н.А.Максимов «Методическое пособие по физической географии», Москва, 

«Просвещение», 2001г.                                                                                                               

3.Т.П.Герасимова, О.В.Крылова «Методическое пособие по физической 

географии. 6 класс», М., «Просвещение», 2006г.                                                                                        

4.О.В.Крылова «Интересный урок географии», М., «Просвещение», 2003г.                            

5. «Географический энциклопедический словарь» под ред. А.Ф. Трёшникова, М., 

«Сов. Энциклопедия», 1988г.                                                                                                               

6.«Энциклопедический словарь юного географа-краеведа», сост. Г.В. Карпов, М., 

«Просвещение», 2004г.    

7.«География. Уроки учительского мастерства. 6-11 классы», сост. Н.В.Яковлева 

и др., Волгоград, «Учитель», 2009г. 

8.И.Д.Агеева «Весёлая география на уроках и праздниках», М., «Творческий 

центр Сфера», 2007г. 

9.«Олимпиады по географии. 6 класс», сост. Н.М.Клюшникова,  Волгоград, 

«Корифей», 2006 год.     
                       

                         для учащихся: 

1.«География. Справочник школьника». Сост. Т.С.Майорова, М., «АСТ», 2003г.    

2.«География и астрономия. Универсальная энциклопедия школьника», Минск, 

«Хорвест», 2004г. 

3.«Я познаю мир. Детская энциклопедия. География», М., «АСТ», 2004г.  

4. «Большой географический атлас». Сост. М.Горчаков и О.Савина, М., «ОЛМА-

ПРЕСС Экслибрис », 2003г. 

 

 

 

 



 
 


