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Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии с
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» ст.2, п.9;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. №1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам;

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2 2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;

Кружок предназначен для более углубленного изучения школьного курса 
географии. Он максимально учитывает пожелания и интересы обучающихся, 
которые были выявлены учителем в процессе бесед и анкетирования 
учащихся школы, изучающих географию. Содержание курса предназначено 
для расширения и углубление знаний учащихся по физической географии 
материков, океанов, даются дополнительные знания страноведческого 
характера, что усиливает его гуманистическую и культурологическую роль в 
образовании и воспитании учащихся.

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.

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.

Возрастная рамка участников кружка практически не ограничена. Это 
создает определенные трудности для руководителя, и в то же время 
способствует активному формированию коммуникативных универсальных 
учебных действий обучающихся.

Педагогическая целесообразность реализации программы кружка 
«Вокруг света» заключается не только в том, что это позволит полезно занять 
свободное время учащихся, но и пробудить интерес к активному познанию 
окружающего мира, его экологическим и социальным проблемам. В 
реализации программы особое место занимает работа учащихся над 
творческими исследовательскими проектами. Следует отметить, что участие 
школьников в работе кружка строится строго на добровольных началах.



Цель: формирование устойчивого интереса школьников к изучению 
географии и других естественных наук; получение учащимися сверхпрограммных 
теоретических и практических географических знаний и умений; более глубокое 
изучение отдельных вопросов физической и экономической географии своей 
Родины, показ ее уникальности и значимости в мировом сообществе; ознакомление 
учащихся с уникальными природными территориями земного шара, являющимися 
достоянием всего человечества; знакомство с народами и странами мира; умение 
работать с различными источниками информации, применять географические 
знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов.

Задачи: »
способствовать формированию у учащихся коммуникативных черт 

личности: взаимопомощь, дружба, умение работать в группах и коллективе;
- пдбуждать и поддерживать стремление школьников к обогащению новыми 
знаниями, интересными фактами, понятиями, отражающими различные стороны 
жизни природы и общества;

- обеспечить через использование в работе кружка средств и приемов 
занимательности, игровых моментов развитие познавательного интереса к 
географической науке;

- создавать условия для развития творческих способностей учащихся, 
реализации их индивидуальных возможностей и потребностей в учебной 
деятельности.

Программа разработана для обучающихся 1 класса (7-8 лет). Рекомен
дуемый минимальный состав группы 15 человек.

Формы проведения занятий кружка
В течение года занятия кружка проводятся в различных формах: беседы за 

круглым столом, видео путешествия, презентации, деловые игры, конференции, 
практикумы.

Кружок рассчитан на 34 занятий, проводится 1 занятие в неделю.

Планируемые результаты освоения программы

Личностным результатом обучения географии в основной школе является:
- формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности,
- обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных
ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 
поведения. •

Важнейшие личностные результаты обучения географии:
- ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 
индйвидуально-личностные позиции:

- гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 
этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 
деятельности;



- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 
уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 
конкретного региона);
- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 
крупных районов и стран; представление о России как субъекте мирового 
географического пространства, её месте и роли в современном мире;
- осознание единства географического пространства России как единой среды 
обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их 
исторических судеб;
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества.

Метапредметные результаты
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 
сохранения и рационального использования;
- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 
образу жизни других народов, толерантность;
- готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 
соответствии с собственными интересами и возможностями;
- образовательные результаты - овладение на уровне общего образования 
законченной системой географических знаний и умений, навыками их 
применения в различных жизненных ситуациях;
- умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям;
- умение толерантно определять своё отношение к разным народам;
- умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 
деятельности.

Регулятивные УУД:
- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 
умений, умения управлять своей познавательной деятельностью;
- умения организовывать свою деятельность, определять цели и задачи, 
выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 
достигнутые результаты.
- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 
цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;
- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;
- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

I проекта);
- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки самостоятельно;
- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 
критерии оценки.
- Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему.
- Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.
- Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 
(выполнения проекта).



- Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.
-Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 
использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 
литература, сложные приборы, компьютер).
- Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 
деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 
средства (в том числе и Интернет).
- Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 
исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.
- Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 
способы выхода из ситуации неуспеха.
- Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 
деятельности;
- организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 
представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 
ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия;
- умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 
установки в своих действиях и поступках, принимать решения.
Познавательные УУД:

формирование и развитие посредством географического знания 
познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся;
- умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 
преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 
средств и информационных технологий:

Данная программа предусматривает получение следующих учебных и 
воспитательных результатов в ходе изучения курса:

- повышение качества географических знаний и умений школьников;
- повышение успеваемости по предмету;
- повышение интереса к занятиям в классе и во внеклассное время, 

чтение дополнительной литературы, активное участие в общественно 
полезной работе;

- активизация самостоятельности и творческих способностей учащихся в 
выполнении практических индивидуальных и групповых заданий и проектов;

- рост самостоятельности школьников во время урочной и домашней 
работы;

повышение качества знаний по другим предметам;
- приобретение умений работы с различными источниками информации;

- повышение интереса и приобретение практических навыков работы с
интернет ресурсами;
- повышение общего уровня культуры школьников;

- рост дисциплинированности, повышение ответственности за себя и 
товарища, гордость за дела коллектива, школы.

В течение учебного года члены кружка выполняют индивидуальную 
проектную работу.



Содержание рабочей программы.
Раздел 1. Введение (1 час)

Организационные вопросы. Знакомство с планом работы кружка.
Раздел 2. Путешествуем по природным зонам мира (2 часа)
Природная зона как территориально природный комплекс и равновесная 

экологическая система. Структура природной зоны. Общие закономерности 
природных зон мира и их территориальные особенности.

Видео путешествие: Природные зоны мира.
Раздел 3. Отправляемся в плавание по Мировому океану (5 часа)
Мировой океан как своеобразный гигантский ТПК Земного шара. Роль и 

влияние Мирового океана жизненные процессы Земли. Человечество и океан. 
Тайны глубин Мирового океана. Богатства Мирового океана.

География Атлантического, Тихого, Индийского, Северного Ледовитого 
океана.

Видео путешествия: Путешествие в глубины Тихого океана (2 занятия), 
Тайны островов Тихого океана, Индийский океан. ,

Раздел 4. Знакомимся с великими реками мира (5 часов)
Река - важнейший компонент любой экосистемы. Жизнь реки. Значение 

рек в природе и для человека. Великие реки мира.
Видео путешествия: ’ Амазонка - великая река мира (2 занятия), 

Путешествие по Меконгу, Окаванго - загадочная река Африки, Колорадо - 
река застывшего камня.

Раздел 5. Путешествуем по странам и материкам (9 часов)
Формирование современного облика суши. Материки и страны. Народы 

мира. Политическая карта мира. Современные международные отношения.
Видео путешествия: Величайшие вулканы и горы мира, Тектоника 

мировых плит,
Континентальная Азия, Путешествие в Центральную Америку, Ступени 

цивилизации: Великая Индия, Современный Китай, Жемчужины Австралии, 
Самые опасные животные африканского континента.

Раздел 6. Туристические маршруты по России (11 часов)
Россия - уникальная страна мира. Наша Родина на карте мира. 

у Особенности природы России.
Знакомимся с природными красотами России (видео путешествия): 

Карелия - край озер, Великий Кавказ, Седой Урал, Уникальный Байкал, 
Богатство Сибири, Удивительное Приморье, Неспокойная Камчатка, 
Старинные русские города Центральной России. В гостях у русского 
народного хора имени Пятницкого.

Раздел 7. Заключительные занятия - 1 час
Конференция. Защита членами кружка проектных работ и подведение 

итогов.

Темы индивидуальных и групповых проектных работ.
1. Русские путешественники, прославившие Россию.
2. Современные российские географические средства массовой 

информации.



3. Мое путешествие по великой реке мира (по выбору 
учащегося).

4. Составление и обзор географической карты «Природные 
уникумы моей Родины».

5. Я - туристический гид по родной Смоленщине.
6. Страна, в которой я мечтаю побывать.
7. Экологические проблемы района - акция «Живая вода»
8. Этот континент меня удивил.
9. Эти уникальные животные требуют защиты человека.
10. Африка (любой другой материк по выбору учащегося) на 

страницах журнала «Вокруг света».
11. Моя переписка со сверстником (из страны по выбору 

учащегося).
12. Мои кроссворды и викторины по географии.
13. В этих местах я был(а).
14. «Семь чудес света» моей Родины.
15. Моя презентация (тема определяется учащимся).

Календарно-тематическое планирование
№

занятия
Планир. 

сроки
Фактич. 

сроки
Наименование разделов и тем

♦

Количество 
часов

Введение
1. Организационное занятие. Мир моих увлечений. 

Знакомство с планом работы кружка
1

Путешествуем по природным зонам
2. Природная зона как территориально 

природный комплекс и равновесная 
экологическая система.

1

3. Природные зоны мира. 1
/ Отправляемся в плавание по Мировому 

океану
4. Мировой океан. Роль и влияние Мирового 

океана. Богатства Мирового океана.
1

5. Богатства Мирового океана 1
6. Путешествие в глубины Тихого океана ’ 1
7. Тайны островов Тихого океана, Индийский 

океан.
1

8. Индийский океан. 1
Знакомимся с великими реками мира

9. Река - важнейший компонент любой 
экосистемы. Великие реки мира.

1

10. Амазонка - великая река мира 1
11. Путешествие по Меконгу 1
12. Окаванго - загадочная река Африки 1
13. Колорадо - река застывшего камня 1



f

Путешествуем по странам и материкам
14. Формирование современного облика суши. 

Материки и страны. Народы мира.
1

15. Величайшие вулканы и горы мира 1
16. Путешествие в Центральную Америку * 1
17. Ступени цивилизации: Великая Индия 1
18. Современный Китай 1
19. Жемчужины Австралии 1
20. Самые опасные животные африканского 

континента.
1

21. Политическая карта мира. Современные 
международные отношения.

1

22. Как я знаю и умею работать с 
географической картой

1

Туристические маршруты по России
23. Россия - уникальная страна мира. Наша 

Родина на карте мира. Особенности природы 
России.

1

24. Знакомимся с природными красотами 
России: Карелия - край озер.

1

25*. Знакомимся с природными красотами
России: Великий Кавказ

1

26. Знакомимся с природными красотами 
России: Седой Урал. Уральские самоцветы.

1

27. Знакомимся с природными красотами
России: Уникальный Байкал

1

28. Знакомимся с природными красотами 
России: Богатство Сибири

1

29. Знакомимся с природными красотами 
России: Удивительное Приморье

1

30. Знакомимся с природными красотами 
России: Неспокойная Камчатка.

1

31. Старинные русские города Центральной 
России. Смоленск.

1

32. В гостях у русского народного хора имени 
Пятницкого. ’

1

33. Как я знаю свою Родину 1
34. Защита членами кружка проектных работ. 

Подведение итогов. Награждение лучших 
кружковцев.

1

Итого 34

Методическое обеспечение 
Оборудование:
1. Географические карты, глобусы, контурные карты.
2. Видеоматериалы:
3. Презентации:
4. Компьютерные фото-альбомы:
5. Ноотбук, мультивидеопроектор, экран.
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