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Раздел № 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

Курс «Занимательная география» занимает особое место в формировании 

общей картины мира, географической грамотности, необходимой для 

повседневной жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды 

образа жизни, а также в воспитании экологической культуры, формирования 

собственной позиции по отношению к географической информации, получаемой 

из СМИ и других источников. География формирует географическое мышление – 

целостное восприятие всего спектра природных, экономических, социальных 

реалий. 

Помимо этого, в ходе курса учащиеся развивают и шлифуют навыки и 

умения учебной и мыслительной деятельности, постепенно формирующиеся на 

всех изучаемых в школе предметах. Среди прочих можно выделить умение 

работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение и 

фиксацию главного. 

Актуальность программы  направлена, на формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в 

жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, 

социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к 

условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться и овладеть научными 

методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными 

реалиями жизни. 

Направленность программы – естественнонаучная 

Уровень освоения – общекультурный 

Отличительные особенности: в основе программы лежит использование 

игровых технологий и возможностей мнемотехники при работе с информацией. 

Программа включает два, параллельно изучаемых блока: 1) развитие 

пространственного географического и картографического мышления учащихся 



посредством применения широкого спектра настольных игр разных механик; 2) 

технологии работы с информацией и применение методов мнемотехники на 

основе текстов географического содержания.  

Программа ориентирована на учащихся 12-16 лет. Занятия проводятся в 

группах 1 раз в неделю по 1 часу. Программа рассчитана на 36 часов. 

Формы обучения: групповые, индивидуальные и коллективные. 

Формы и методы работы: научные, проблемные, мотивация на успех, 

реализация возможностей через аналитическую и поисковую работу, игровые 

технологии, мнемотехника.  

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы: сформировать физико-географическую картину мира 

посредством развития образного мышления.  

Задачи программы: 

Воспитательные: 

1. Способствовать воспитанию навыков географической культуры, 

ответственного отношения к природе 

2. Совершенствовать навыки коллективной работы 

3. Продолжить формирование экологической культуры школьников. 

Развивающие: 

1. Развивать творческие способности, интерес к исследовательской 

деятельности при работе с различными источниками информации; 

2. Способствовать развитию логического мышления, внимания 

3. Продолжить формирование навыков самостоятельной работы с различными 

источниками информации 

4. Способствовать развитию творческих способностей 

5. Способствовать развитию эстетической сферы учащихся.. 

Обучающие: 

1. Создать условия для формирования целостного научного мировоззрения, 

экологического мышления и гуманистической направленности личности 

школьников; 



2. Познакомить со спецификой работы с картографической информацией, 

решением учебных, научных и прикладных открытых задач в рамках 

географической науки; 

3. Сформировать умения работы с образным кодированием информации; 

4. Научить эффективной работе с текстовой информацией; 

5. Сформировать физико-географическую картину мира учащихся. 

1.3 Содержание программы 

Учебный план 1 года обучения 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

/ контроля 
Всего Теория Практика 

1 Знакомство с программой  1 1 -  

2 
Особенности запоминания 

разных видов информации 

11 6 5  

2.1 
Образный код. 

Последовательность 

3 2 1 Беседа, 

опрос 

2.2 
Создание лоции («Римская 

комнат») 

2 1 1 Беседа, 

опрос 

2.3 Алгоритм «антибарана» 2 1 1 Зачѐт 

2.4 
Кодирование цифр. 

Характеристики объектов 

4 2 2 Зачѐт 

3 Картинка и текст 6 2 4  

3.1 
Из чего состоит карта? 3 1 2 Беседа, 

Зачѐт 

3.2 
Основы работы с текстом 3 1 2 Беседа, 

Зачѐт 

4 
Структура географического 

текста 

10 5 5  

4.1 Основы работы с 

терминологией 

3 2 1 Опрос, 

Зачѐт 

4.2 Одна глава, или целый 

учебник? 

5 2 3 Опрос, 

Зачѐт 

4.3 «Карта – альфа и омега 

географии» 

2 1 1 Опрос, 

Зачѐт 

5 Открытая географическая 

задача 

5 2 3  

5.1 Принципы и алгоритмы ТРИЗ 2 1 1 Зачѐт 



5.2 Решение открытых задач 3 1 2 Зачѐт 

6 Заключительное слово 1 1 -  

 ИТОГО 34 17 17  

 

Содержание учебного плана 1 года обучения 

1. Раздел: Знакомство с программой 

Теория. Особенности реализации учебной программе и работы на кружке. 

Требования к подготовленности учащихся. 

2. Раздел: Особенности запоминания разных видов информации 

2.1 Тема: Образный код. Последовательность 

Теория. Понятие «образное мышление». Создание мысленных образов объектов и 

явлений. Правила успешного создания и эффективного соединения образов. 

Запоминание последовательной простой информации (геологические периоды, 

штаты США, классификации стран мира) путѐм создания цепочек образных 

кодов. 

Практика. Упражнение «Парочки». Задание: создание цепочек образов штатов 

США привязанных к сложному объекту. Упражнение «Цепочки». 

2.2 Тема: Создание лоции («Римская комнат») 

Теория. Понятие о римской комнате (лоции). Особенности создания структуры 

«чертогов разума» из цепочек образных кодов.  

Практика. Упражнение «Таблица Менделеева», Игра «Страны мира» 

2.3 Тема: Алгоритм «антибарана» 

Теория. Углубление в тему создания образных кодов. Особенности запоминания 

упорядоченного списка слов (страна-столица, субъект-центр). Элементы 

кодирования на основе звучания (слово-перевод). 

Практика. Упражнение «Корейский – Латинский – Итальянский – Английский – 

Русский». Игра «Образ стран мира». 

2.4 Тема: Кодирование цифр. Характеристики объектов 

Теория. Создание образного кода для цифр и чисел от 0 до 99. Запоминание 

списка, когда необходимо точное указание номера объекта в нѐм (Список стран-

лидеров – по площади, по населению и другим параметрам). Расширение 



возможностей – введение характеристик образов. Полноценная лоция «Великие 

географические открытия» с точным воспроизведением дат открытий.  

Практика. Упражнение «Когда?» (Географические открытия). Игра «Кто 

больше?». Упражнение «Как охарактеризуешь?». 

3.Раздел: Картинка и текст 

3.1 Тема: Из чего состоит карта? 

Теория. Особенности работы с картинами, фотографиями и прочими 

изображениями, нацеленной на общее и детальное последующее воспроизведение 

изображения по памяти. Фиксирование образа картографических материалов 

разного содержания. Специфика работы с географической номенклатурой разной 

направленности. Способы изображения на картах различного содержания. 

Практика. Упражнение «Кто детальнее?». Игра «Что изменилось?». Задание 

«Карта мира под лупой». 

3.2 Тема: Основы работы с текстом 

Теория. Технологии правильной работы с текстом. Обобщение знаний по работе с 

информацией. Виды запоминания – точное и приблизительное. Сохранение 

информации. Создание классической лоции и наложение на неѐ текста с 

последующим его приблизительным и точным пересказом. 

Практика. Упражнение «Население Гренландии». Игра «Языколом». Игра «Кто 

точнее?». 

4 Раздел: Структура географического текста 

4.1 Тема: Основы работы с терминологией 

Теория. Специфика географического словарика. Правила работы с определением. 

Составление карточек к словарику темы, раздела, учебника. Основы составления 

определения термина. Ключевые слова. 

Практика. Составление карточек для запоминания определений терминов к 

одному из разделов учебника географии. 

4.2 Тема: Одна глава, или целый учебник? 

Теория. Технологии эффективной работы с текстом. Алгоритм освоения любого 

учебника за максимально короткий период времени.  

Практика. Освоение материала учебника «Биология Приморского края» 5 класс.  



4.3 Тема: «Карта – альфа и омега географии» 

Теория. Алгоритм работы с картографическим материалом различного 

содержания. Топографические карты. Специфические виды карт – анаморфозы и 

другие.  

Практика. Составление карты гипотетической местности по известным данным. 

5. Раздел: Открытая географическая задача 

5.1 Тема: Принципы и алгоритмы ТРИЗ 

Теория. Что такое ТРИЗ. Законы и принципы решения открытых задач.  

Практика. Игра «Креатив-бой». 

5.2 Тема: Решение открытых задач 

Теория. Географические открытые задачи. 

Практика. Составление авторских открытых задач по курсу географии. 

6. Раздел: Заключительное слово 

Подведение итогов кружковой работы. Выводы. Рефлексия. 

 

1.4 Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

1. уважение к своему народу, гордости за свой край 

2. формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

3. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

4. эстетическое отношение к миру; 

5. формирование экологического мышления. 

Метапредметные результаты: 

1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности, выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 



3. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, применению различных методов познания; 

4. готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5. владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

Предметные результаты: 

1. владение представлениями о современной географической науке, еѐ участии 

в решении важнейших проблем человечества; 

2. владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

3. формирование процессов комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, особенностях 

процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4. владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций; 

5. владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

6. владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразия явлений и процессов, адаптации к изменению еѐ условий; 

7. развитие представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ № 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2.1 Условия реализации программы 

1.Материально-техническое обеспечение: 

 Учебные аудитории, оборудованные комплектом мебели, доской.  

 Комплект проекционного мультимедийного оборудования.  

 Компьютерный класс с доступом к сети Интернет.  

 Библиотека с информационными ресурсами на бумажных и электронных 

носителях. 

 

2.Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

1. Кутузова Анна, Открытые задачи. ГЕОГРАФИЯ: сильное мышление через 

открытые задачи. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2020. – 128 с. 

2. Приваловский А.Н., Юрьева М.В., Неходцев В.А., Царѐв Л.А.  

Ориентирование на местности: атлас / М.: Дрофа, 2019. – 44 с.  

3. Волцит Пѐтр, Нескучная География с Жюлем Верном по следам капитана 

Гранта. – М.: Печатная слобода. – 368 с.  

4. Гин, Анатолий. – Необычное в обычном: 100 креативных решений / Школа 

креативного мышления. – М.: ВИТА ПРЕСС, 2020. – 144 с.  

5. Гин, Анатолий. – Стратегия выживания // Серия «Библиотека Мир 2.0». – 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018. – 168 с. 

6. Крылова О.В. География: картографический тренажѐр: 5-9 классы: рабочая 

тетрадь для учащихся общеобразовательных организаций. – М.: Вентана-Граф, 

2018. – 40 с. 

7. Крылова О.В. География. Атлас для проектных работ. 5-9 классы. – М.: 

Дрофа, 2019. – 48 с.  

8. Горбатова, О.Н. География. 6-11 классы: технология решения творческих 

задач. – Волгоград: Учитель, 2011. – 165 с.  

9. Колечкин И.С. Сборник задач и упражнений по географии. 8-11 класс. 

Части 1 и 2. Учеб. Пособие для общеобразовательных организаций. – М.: 

Просвещение,  2020. – 142 с. 

 



2.2 Оценочные материалы и формы аттестации 

Педагогическое наблюдение за обучающимися, беседы, направленные на 

выявление воспитанности, опросы (устные, анкетные и др.), анализ творческих 

работ, создание ситуаций для изучения поведения у школьников (например - 

игра).  

К основным методам выявления результатов  развития относятся: анализ 

результатов участия обучающихся в конференциях, активности обучающихся на 

занятиях. Выполнение различных творческих работ (мини – проектов) позволяет  

сделать  вывод, о том как дети овладели составляющими исследовательской и 

проектной деятельности, включая умение видеть проблему, ставить вопросы, 

наблюдать, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи. Для 

выявления уровня самостоятельной познавательной активности использую 

методы наблюдения, индивидуальную беседу с обучающимися, анкетирование. 

Текущий контроль по итогам изучения разделов программы осуществляется 

в виде зачѐтов. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 творческие задания; 

 мультимедийные презентации; 

 доклады. 

 

2.3 Методические материалы 

В основе реализации программы лежит навык образного мышления в 

процессе работы с источниками информации различного содержания (в данном 

случае - географической направленности). Применяемые в ходе курса методики, 

методы и технологии направлены на развитие умения визуализации информации 

и правильного алгоритма еѐ повторения, для успешного запоминания в 

долговременной памяти.  

Для каждого вида информации отводится своя методика работы. Курс 

позволит: 

 раскрыть ключевые правила правильного усвоения информации с помощью 

визуализации; 



 запоминать специфические для предмета География термины, не входящие 

в общеупотребимые; 

 надежно и быстро запомнить последовательности чисел и связывать даты с 

событиями; 

 быстро работать с изображениями, картами, схемами и прочими 

разновидностями информации, которая представлена нелинейно. 

Основная форма работы на кружке – мелкогрупповая. Нацелена на более 

качественное усвоение материала, через коммуникацию в микрогруппах.  

Методы и приѐмы работы: 

 Беседа. Предполагает активное обсуждение различных ситуаций учителем и 

детьми. 

 Игровые приемы. Создают непринужденную атмосферу занятия, 

способствуют развитию творчества и воспитывают интерес к деятельности. 

 Практические упражнения. Используются для закрепления полученных 

умений. 

 Использование проблемных ситуаций. Осознание трудностей, 

невозможность разрешить их привычным путем побуждают к активному 

поиску новых средств и способов решения выдвинутой проблемы. 

 Работа со схемами. Учатся "читать" схемы и в соответствии с ними 

выполнять работу в определенной последовательности. 

 Презентация и анализ. Развивает умение давать правильную оценку 

результатам своей деятельности и деятельности сверстников. 

 

2.4 Календарный учебный график 

Этапы образовательного 

процесса 
1 год 

Продолжительность учебного 

года, неделя 
34 

Количество учебных дней 108 

Продолжительно 1 полугодие 01.09.2021-31.12.2021 



 

2.5 Календарный план воспитательной работы 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки проведения 

1 Школьная олимпиада по географии ноябрь 

2 Неделя географии февраль 

3 
Квест-игра «Путешествие по Приморскому 

краю» 
апрель 
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сть 

учебных 

периодов 

2 полугодие 12.01.2022-31.05.2022 

Возраст детей, лет 12-16 

Продолжительность занятий, 

час 
1 

Режим занятий 1 раза/нед 

Годовая учебная нагрузка, час 34 

http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.elibrary.ru/
https://advance-club.ru/
https://www.geoguessr.com/maps/world
https://www.rgo.ru/ru

