
АННОТАЦИЯ 

Настоящая программа предназначена для организации обучения основам 

географических знаний учащихся. Эта программа особенно актуальна, если на 

изучение основного предмета в 6 классе в школьном учебном плане дан 1час в 

неделю. То, как они освоят предмет и научатся применять полученные знания 

зависит дальнейшее понимание предмета. 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.  

Хорошо организованные и интересно проведѐнные занятия 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 лежит метод проектной деятельности учащихся. 

Деятельность учащихся может быть: индивидуальной, групповой, парной. 

Программа предназначена для детей 6 кл.  Объѐм программы составляет 34 часа, 1 

час в неделю и рассчитана на 1 год. 

Цели и задачи программы: 

1. Расширение и углубление знаний учащихся по географии. 

2. Развитие у учащихся интереса к предмету, любознательности, творческих 

способностей. 

3. Выработка практических навыков по работе с различными 

географическими картами. 

4. Формирование умений самостоятельно   добывать знания, используя 

различные географические источники 

5. Закрепление и применение ранее полученных знаний по окружающему 

миру и  природоведению, информатике, математике. 

6. Формирование навыков использования интернет ресурсов по географии. 

7. Выработка навыков работы в группе, в коллективе, умение высказывать 

свое мнение и  логически  обосновывать,  

8. Развитие наблюдательности, исследовательских навыков, любви к природе 

и гуманного  отношения к окружающему миру. 

Усвоение ряда общих понятий, предусмотренных   программой начального 

курса  физической географии представляет некоторые трудности  для учащихся. 

Существующие  трудности в некоторых случаях отрицательно сказываются на 

усвоении программного  материала и тормозят развитие интереса к географии. По 

этим причинам тематика составлена с расчетом повышения  интереса к изучению 

трудных вопросов программы. Цели и задачи деятельности достигаются путем 

конкретизации общих понятий, которая осуществляется посредством  изучения 

определенных географических объектов и явлений. 

 

 


