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1. Пояснительная  записка. 

 

     Дополнительная общеразвивающая программа «Занимательная картография» разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной   

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808 «Об утверждении 

Основ государственной культурной политики»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 

1008  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 декабря 2006 г. N 06-

1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

- Письмом Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 г. №09-3242 "Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (внеурочная разноуровневые программы)"; 

- Распоряжении Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 792-р «Государственная 

программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы»; 

   Картография – одна из старейших наук. Первые карты появились еще в первобытном обществе. 

Наши предки, не умея писать, делали вполне приличные графические изображения известного им 

мира. С началом эпохи книгопечатания картография получила новый толчок в своем развитии. А нам 

с вами остается лишь пользоваться плодами тысячелетних трудов,  расширять знания и умело их 

применять в практической деятельности. 

    Программа кружка “Занимательная картография” направлен на закрепление практического 

материала изучаемого на  уроках географии, а также на отработку практических умений учащихся. 

Данный курс даёт возможность научить учащихся решению задач и заданий, способствующих 

расширению географического кругозора. 

      Членами  кружка являются учащиеся МБОУ «СОШ №3» города Пикалёво. 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Занимательная картография» 

туристско-краеведческая 
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1.1.Отличительные особенности программы. 

      Программа  кружка «Занимательная картография» разработана в соответствии с  

научнно-методическими принципами: 

обеспечение комплексного подхода с учебными предметами – историей, географией. 

использование разнообразных методических, методологических, информационных подходов к 

рассмотрению учебных вопросов; 

использование современных технологий, направленных на формирование умений отбора, 

систематизации, анализа изучаемого материала; 

психолого-педагогическими принципами: 

актуализация материала; 

проблемность вопросов; 

познавательность используемого материала; 

наглядность, доступность в подаче материала; 

методическими принципами: 

1.соответствие образовательным стандартам; 

2.активность используемых методик, направленных на стимулирование самостоятельной 

деятельности 

3.усиление практической направленности кружка, позволяющие использовать полученные знания и 

умения в повседневной жизни. 

Ведущая идея программы: сформировать  у обучающихся целостное  мировоззрение.    Программа 

кружка направлена на закрепление практического материала изучаемого на  уроках географии, а 

также на отработку практических умений учащихся. Данный курс даёт возможность научить 

учащихся решению задач и заданий, способствующих расширению географического кругозора. 

 

1.2.Актуальность программы: 

    Занятия кружка предусматривают пропедевтику изучения географии, относящуюся к сфере 

будущей профессиональной деятельности, познание методов создания различных географических 

карт. Школьникам открывается возможность в увлекательной и познавательной форме получать 

комплексную географическую информацию об окружающей среде, географическом пространстве, в 

котором живёт человек. Курс знакомит учащихся с особенностями сбора информации для 

составления карт в различные сезоны года. Курс «Занимательная картография» предназначается для 

учащихся основной  школы.  Является основой познания методов создания различных 

географических карт, открывает школьникам возможность в увлекательной и познавательной форме 

получать комплексную географическую информацию об окружающей среде, географическом 

пространстве, в котором живёт человек. Карты содержат богатейшую информацию о нашей планете.            

Знакомит учащихся с профессиями картографа, топографа, геодезиста, которые находят широкое 

применение в народном хозяйстве, к которым обращаются инженеры и исследователи, геологи и 

агрономы, учёные и военные.  Осуществляется отработка  практических навыков и умений в работе с 

картой, развивается  пространственное мышление, происходит  обучение аналитической 

деятельности,  умений анализировать, выявлять причины географических явлений и процессов в 

природе, сопоставлять и сравнивать географические карты, обобщать полученную информацию, 

делать самостоятельные выводы. Занятия картографией приучают школьников к работе с атласами, 

справочной литературой, расширяют кругозор, учат быть наблюдательными. Занятия картографией 

приучают школьников к работе с атласами, справочной литературой, расширяют кругозор, учат быть 

наблюдательными. Раскрывается практическое значение географии при использовании 

топографических и картографических материалов о земной поверхности для укрепления обороны 
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страны, широком использовании карт современными экономическими науками, а также: геодезией, 

экологией, почвоведением, климатологией, биологией, химией, историей 

 

1.3.Педагогическая целесообразность 

    Сегодня выпускникам школ требуются не только знания, но и умения. Соответственно, 

необходимо изменить организацию процесса обучения таким образом, чтобы школьники могли 

применять полученные знания на практике. Школьники среднего и старшего возраста в силу 

возрастных особенностей стремятся участвовать во взрослой жизни, значит нужно включать 

взрослые формы деятельности в учебный процесс. Данная деятельность позволяет решить 

межличностные, внутриличностные проблемы учащихся.     

Программа кружка «Занимательная картография» рассчитана на 1 год обучения и включает в себя 

34  часа учебного времени. Данная программа может быть востребована учителями истории, 

географии и  педагогами дополнительного образования, занимающими туристско-краеведческой 

деятельностью.  

   Педагогические технологии, используемые в обучении. 

    Личностно – ориентированные технологии позволяют найти индивидуальный подход к каждому 

ребенку, создать для него необходимые условия комфорта и успеха в обучении. Они 

предусматривают выбор темы, объем материала с учетом сил, способностей и интересов ребенка, 

создают ситуацию сотрудничества для общения с другими членами коллектива. 

    Игровые технологии помогают ребенку в форме игры усвоить необходимые знания и приобрести 

нужные навыки. Они повышают активность и интерес детей к выполняемой работе.  

    Технология творческой деятельности используется для повышения творческой активности детей. 

    Технология исследовательской деятельности позволяет развивать у детей наблюдательность, 

логику, большую самостоятельность в выборе целей и постановке задач, проведении опытов и 

наблюдений, анализе и обработке полученных результатов. В результате происходит активное 

овладение знаниями, умениями и  навыками.  

    Технология методов проекта. В основе этого метода лежит развитие познавательных интересов 

учащихся, умение самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического мышления, формирование коммуникативных и 

презентационных навыков. 

Методы, используемые в обучении 

Словесный метод применяется при объяснении теоретического материала по темам курса, для 

объяснения применения материала и методики исследования. 

Наглядный метод применяется как при объяснении теоретического материала, так и для 

демонстрации результатов работы учащихся. Используются готовые таблицы, электронные 

презентации и созданные руками детей. 

Практическая работа необходима при проведении праздников, экскурсий, исследования. 

Творческое проектирование является очень эффективным, так как помогает развить 

самостоятельность, познавательную деятельность и активность детей. 

Исследовательская деятельность помогает развить у детей наблюдательность, логику, 

самостоятельность в выборе темы, целей, задач работы, проведении наблюдений, анализе и 

обработке полученных результатов.\ 

 

1.4 Цель курса: 

 - формирование систематических и прочных знаний по предмету на углубленном уровне; 
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- отработка специальных практических умений решать задачи географического содержания, 

необходимых для более осознанного и глубокого усвоения теоретического материала; 

- расширение кругозора и общей подготовки, через включение теоретических знаний в практическую 

деятельность; 

 

1.5 Задачи:   

- формирование систематических и прочных знаний по предмету; углубление и расширение знаний 

по картографии. 

- развивать умения учащихся самостоятельно анализировать картографическое проявление общих 

закономерностей размещения хозяйства и общества, умения мыслить пространственно. 

- отработка специальных практических умений решать задачи географического содержания, 

необходимых для более осознанного и глубокого усвоения теоретического материала; 

- кругозора и общей подготовки, через включение теоретических знаний в практическую 

деятельность. 

 

1.6.Условия отбора учащихся на обучение по данной программе. 

     На обучение по дополнительной программе «Занимательная картография» принимаются все 

желающие из числа учащихся МБОУ «СОШ № 3» г. Пикалёво, достигшие возраста 14 лет. Приём 

детей осуществляется на основании  письменного заявления родителей (или законных 

представителей) или заявления учащегося, достигшего возраста 14 лет.  

 

1.7.Организационно - педагогические условия реализации программы 

Сроки реализации программы – 1 год. 

 Занятия организуются на базе двух групп. Наполняемость группы – не менее 15 человек. 

Режим занятий:  

- количество учебных часов за учебный год - 34 часа  

- количество занятий и учебных часов в неделю – 1 занятие по 1 часу в каждой группе. 

- продолжительность занятия – 45 мин. 

Форма обучения: очная.  

Форма организации деятельности: групповая.  

Форма проведения занятий: аудиторные или внеаудиторные занятия.  

Формы аудиторных занятий: 

- по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей: лекция, занятие-игра, 

мастерская, конкурс, практикум и т.д.; 

- по дидактической цели: вводное занятие, практическое занятие, занятие по систематизации и 

обобщению знаний, по контролю знаний, комбинированные формы занятий. 

 

1.8. Материально-техническое обеспечение 

1. Помещение для занятий – кабинет географии №25, методический кабинет”. 

2. Блоки чистой бумаги, краски (в т. ч. краска для компьютера). 

3. Фотоаппарат. 

4. Блокноты, ручки. 

5.Топографические карты. 

5. Географические карты: общегеографические, тематические. 

6. Атласы. 
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1.9.Система оценки результатов освоения программ. 

    Система оценки результатов освоения программы состоит из текущего контроля успеваемости и 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся.   

Текущий контроль успеваемости учащихся в Учреждении осуществляется педагогом.  

Формы проведения текущего контроля: срезовые работы;  анкеты, тесты, проекты, промежуточная 

аттестация. 

Итоговая аттестация учащихся проводится по окончанию обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе «Занимательная картография». 

Итоговая аттестация учащихся проводиться в форме защиты проектного задания, контрольной 

работы, зачета.  Итоговая аттестация учащихся осуществляется комиссией  школы.  

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

- высокий уровень – учащийся освоил практически весь объём знаний 100-80%, предусмотренных 

программой за конкретный период; специальные термины употребляет осознанно и в полном 

соответствии с их содержанием; 

- средний уровень – у учащегося объём усвоенных знаний составляет 70-50%; сочетает 

специальную терминологию с бытовой; 

- низкий  уровень – учащийся овладел менее чем 50% объёма знаний, предусмотренных 

программой; ребёнок, как правило, избегает употреблять специальные термины; 

- программу не освоил - учащийся овладел менее чем 20% объёма знаний, предусмотренных 

программой. 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

- высокий уровень – учащийся овладел на 100-80% умениями и навыками, предусмотренными 

программой за конкретный период; работает с оборудованием самостоятельно, не испытывает 

особых трудностей; выполняет практические задания с элементами творчества;  

свободное владение теоретической информацией по курсу, умение анализировать литературные 

источники и данные исследований и опросов, выявлять причины, подбирать методы исследования, 

проводить учебно – исследовательскую деятельность, активно принимать участие в мероприятиях, 

конкурсах, применять полученную информацию на практике. 

- средний уровень – у учащегося объём усвоенных умений и навыков составляет 70-50%; работает с 

оборудованием с помощью педагога; в основном, выполняет задания на основе образца; 

удовлетворительное владение теоретической информацией по темам курса, умение пользоваться 

литературой при подготовке сообщений, участие в организации выставок, элементарные 

представления об исследовательской деятельности, пассивное участие в семинарах. 

- низкий уровень - ребёнок овладел менее чем 50% предусмотренных умений и навыков, 

испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием; в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания педагога; 

- программу не освоил - учащийся овладел менее чем 20% предусмотренных программой объёма 

умений и навыков 

 

1.10 Планируемые результаты освоения программы 

Учащиеся должны знать: 

 что включает в себя картография; 

 основные виды изображения земной поверхности: план, карту, аэрофотоснимок, космический 

снимок; свойства географических карт; 

Учащиеся должны уметь: 

 работать с различными источниками информации; 
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 использовать планы и карты для определения географических координат, расстояний по карте; 

 находить на картах и планах основных форм рельефа, изображенных горизонталями; 

 уметь читать карту по условным знакам. 

 использовать планы и карты для определения географического положения объекта, давать 

географическую характеристику территорий 

Учащиеся будут иметь опыт: 

 сотрудничества, взаимопомощи; 

 самостоятельного выбора будущей профессии; 

 общения в процессе учебной деятельности. 

 

2. Учебно-тематическое планирование. 

 

Раздел, тема 

 

Теория  Практика  Итого  

1.Введение  

 

1 - 1 

2. Методы изучения 

картографии, 

источники 

информации. 

 

1  2 

3. Решение задач по 

топографическим  

картам. 

 

5 6 13 

5.Решение задач по 

общегеографическим 

тематическим 

картам, атласам  

\ 

7 7 27 

6..Контроль 

предметных 

результатов 

 

 5 32 

7. Подведение 

итогов. 

 

 2 34 

Итого  

 

14 20 34 
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3. Содержание курса. 

Введение. 

Методы изучения картографии, источники информации. 

 Раздел1. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ТОПОГРАФИЧЕСКИМ КАРТАМ. 

 Определение масштаба.  

Измерение и отложение длин линий на топографической карте.  

Формирование уменияй по топографической карте  измерять расстояния по прямой между двумя 

точками. 

 Определение по топографической карте площадей участков и выделение участков с заданными 

условиями. 

Ориентирование линий по топографической карте. 

Измерение  по топографической карте  азимута объектов. 

Решение задач по карте с горизонталями. 

Определение по топографической карте формы и крутизнуы склона. 

Определение по топографической карте высотырельефа. 

Определение по топографической карте высоты горизонталей. 

 Описание местности по топографической карте. 

Описание участка  местности по топографической карте. 

Описание  маршрута  движения по топографической карте. 

 

РАЗДЕЛ 2. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ОБЩЕГЕОГРАФИЧЕСКИМ КАРТАМ, ТЕМАТИЧЕСКИМ 

КАРТАМ И АТЛАСАМ, ГЛОБУСУ. 

 Описание карт. 

Обзорное описание  общегеографической  карты. 

Описание тематических  карт. 

Сопоставление содержания  нескольких карт одной тематики. 

Анализ и описание атласов. 

Ориентирование по карте. 

Определение масштаба карты. 

Определение  по картам географически хкоординаты точки. 

Измерение  по карте кратчайшего расстояний между двумя пунктами. 

 

КОНТРОЛЬ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

 

4. Используемые источники информации: 

1. Андреев Н.В. Основы топографии и картографии. – М.: Просвещение, 1972. 

 2. Герасимова Т.П., Мясникова С.В. Общая география. – СПб.: СпецЛит, 2001.  

3. Аксакалова Г.П. Факультативные занятия по географии. – М.: Просвещение, 1985.  

4. Богданова А.А. Уроки географии: 7 кл. – М., Просвещение, 1985.  

5. Куприн А.М. Занимательная картография, М.1980.  

6. Пивоварова Г.П. По страницам занимательной географии, М. 1985.  

7. Студенцов Н.Н., Файбусович Э.Л., Лёгенькая Е.Ф., Пивоварова Г.П. Занимательные 

географические задачи и вопросы, М. 1995.  

8. Семакин Н.К., Назиров М.Н. Использование космической фотоинформации в обучении 

физической географией, М. 1977.  

9. Интернет-ресурсы. 


