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Пояснительная записка 

Программа предназначена для обучающихся 9-11 лет и разработана в соответствии с:  

 Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации; 

  приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

  концепцией развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р4 

 постановлением Правительства РФ «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей 

(СанПиН 2.4.4.3172-14);  

 уставом школы, основной образовательной программой основного и среднего 

общего образования МБОУ «СШ № 16»; 

 локальными нормативными актами МБОУ «СШ № 16». 
 

Содержание курса предназначено для расширения и углубление знаний учащихся 

по России, даются дополнительные знания страноведческого характера, что усиливает его 

гуманистическую и культурологическую роль в образовании и воспитании учащихся. 

Актуальность реализуемой программы заключается в том, что в этом возрасте у 

школьников возникают множество вопросов, и темы, рассматриваемые в рамках 

реализации программы факультатива, позволят ребятам не только получить ответы, но и 

самим познавать окружающий нас мир путём наблюдений и экспериментов. 

 Педагогическая целесообразность программы внеурочной деятельности «По 

просторам России» заключается не только в том, что это позволит полезно занять 

свободное время учащихся, но и пробудить интерес к активному познанию своей страны. 

В реализации программы особое место занимает работа учащихся над творческими 

исследовательскими работами. 

Цель  программы: 

 ознакомление обучающихся с уникальными природными территориями России и  

Смоленской области.  

Задачи: 

 создание условий для развития творческого потенциала и  интеллектуальных  

способностей школьников, реализация их индивидуальных возможностей и 

потребностей в учебной деятельности. 

 развитие познавательного интереса у обучающихся к  географической науке 

 формирование умений: работать с различными источниками информации, 

применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов  

 способствовать формированию коммуникативных черт личности: взаимопомощь, 

дружба, умение работать в группах и коллективе; 

Курс рассчитан на 36 часов (один час в неделю).  

Формы проведения занятий внеурочной деятельности 
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В течение года занятия  проводятся в различных формах: беседы за круглым 

столом, видеопутешествия, презентации, деловые и ролевые игры, практикумы.  

Результаты освоения программы 
            Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

совокупности «универсальных учебных действий». Особое внимание уделено 

формированию метапредметных и личностных результатов. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

 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; 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 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; 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

 строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации; 

 соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. 

Коммуникативные УУД: 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 
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Личностные: 

ценностные ориентации, индивидуально-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); 

гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

Содержание программы 

Тема 1.  Россия: территория, природные районы (2 час). 

Россия на карте мира. Государственная территория России. Какое место Россия 

занимает среди других стран мира? Размеры и конфигурация территории России, их 

влияние на жизнь и деятельность людей. Границы России. Географическое районирование 

территории России 

 

Тема 2. Города Федерального значения (2 часа). 

Москва: Кремль. Китай-город. Бульварное кольцо. Садовое кольцо. 

Замоскворечье. Музеи Москвы и Подмосковья. 

Санкт-Петербург: Северная пальмира. Петропавловская крепость. 

Адмиралтейство и Исаакиевский собор. Дворцовая площадь и Эрмитаж. Александро-

Невская лавра. Стрелка Васильевского острова. Мосты, каналы и набережные Санкт-

Петербурга. Летний сад, Марсово поле, Михайловский замок, площадь искусств. 

Стрельна. Петергоф. Пушкин. Павловск. Кронштадт. Шлиссельбург. 

 

Тема 3. Центральная Россия (4 часа). 
Золотое кольцо России. Духовные святыни России. Владимир. Суздаль. Гусь-

Хрустальный. Сергиев Посад. Переславль-Залесский. Ростов Великий. Ярославль. Углич. 

Кострома. Плес. 

Жемчужины природы Валдайской возвышенности: в верховьях Волги, озера 

Валдай, Ильмень, Селигер. Рыбинское водохранилище. Мещера – «глухомань» в центре 

России.  

Уникальные места Тульской и Владимирской областей. 

 

Тема 4. Русский Север (3 часа). 
Кольский полуостров и Хибины. 

Карелия – край воды и камня. Петрозаводск. Ладога. Онежское озеро. Кижи. Белое 

море. Соловецкие острова. 

Чистота и свет Вологды и Архангельска. Холмогоры. Каргополь и окрестности. 

Котлас и Сольвычегодск. Белозерск. Великий Устюг – «родина» Деда Мороза. 

Красота северных рек – Северная Двина, Сухона, Онега, Пинега. Водопад Кивач 

 

Тема 5. Русская Прибалтика (1 час). 
Куршская коса. Зеленоградск. Куршский национальный парк. Озера Чайка и 

Изумруд. Дюна Ореховая. Калининград. 
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Тема 6. Поволжье (2 час). 

           Национальные парки Поволжья. Марий Чодра. Нижняя Кама. Нечкинский. 

Смольный. Чаваш Вармане. Самарская Лука. Хвалынский.  

Соляные озера: Эльтон и Баскунчак. 

 

Тема 7. Юг России и южно-русское подстепье (2 часа). 

Островные леса Среднерусской возвышенности. Приокско-Террасный биосферный 

заповедник. Центрально чернозёмный заповедник. 

Дивногорье: жемчужина среднего Дона, пещерные храмы Больших и Малых Див. 

Галичья гора. Заповедник «Черные Земли» в Калмыкии. 

 

Тема 8. Северный Кавказ (2 часа). 

Самые высокие и молодые горы России. Кавказский биосферный заповедник. 

Высокогорные заповедники Кавказа: Тебердинский, Кабардино-Балкарский, Северо-

Осетинский. Красная Поляна. 

Эльбрус. Природный парк Приэльбрусье. 

Черноморское побережье России: от Новороссийска до Адлера. 

 

Тема 9. Урал (2 часа). 

Урал – каменный пояс земли русской.   Города Урала: Пермь, Екатеринбург. 

Природные уникумы Урала от Пай-Хоя до Мугоджар. Полярный Урал: от 

Константинова Камня до истоков Хулги. Приполярный Урал: Каменная россыпь, 

Торговое озеро, край ледников. Северный Урал: плато Манпупунер, Вишерский 

заповедник, Тулымский камень, плато Кваркуш. Средний Урал: гора Колпаки, 

заповедник Басеги. Южный Урал: Ильменский заповедник. 

 

Тема 10. Западная Сибирь (3 часа). 

 Югра – древняя земля. Ханты-Мансийск и окрестности. Парк «Самаровский 

чугас». Обь. Нижневартовск: озеро Самотлор. Самотлорское месторождение. 

Ямало-ненецкий автономный округ. Верования ненцев. День оленевода. 

Заповедные зоны. Мангазея 

Новосибирск – «наукоград» России. Барабинская равнина. Умревинский острог. 

Палеолитическая стоянка «Волчья грива». Озера: Убинское, Чаны, Карачи. 

 

Тема 11. Средняя Сибирь (3 часа). 
Красноярский край. Красноярск – крупнейший город Восточной Сибири. Пароход-

музей «Святой Николай». Государственный природный заповедник «Красноярские 

Столбы». «Палласово железо» - знаменитый железокаменный метеорит. Саяно-

Шушенская ГЭС. Озеро Тиберкуль. По Енисею. 

Эвенкийский автономный округ. Озеро Виви – географический центр России. 

Хатанга – «ворота» на Северный полюс. 

Таймырский (Долгано-Ненецкий автономный округ). Дудинка. Норильск. Музей 

мамонта. Остров Диксон. Таймырский заповедник. Плато Путорана: Тальниковый 

водопад. Хэйро – праздник Солнца. 

  

Тема 12. Горы Южной Сибири (3часа). 

Озеро Байкал – жемчужина Сибири. Причины уникальности Байкала. Значение 

ресурсов Байкала. Экологические проблемы Байкала. Байкальский государственный 

биосферный заповедник. 

Алтайский край. Барнаул. Бийск. Республика Алтай. Горно-Алтайск. Телецкое 

озеро и гора Белуха. 
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Тема 13. Дальний Восток (2 часа). 

Дальний Восток – край контрастов.  

Камчатка. Вулканы и гейзеры Камчатки. Приморский край: на берегах Японского 

моря. Сахалин. Курильские острова. Дальневосточный морской заповедник. Круиз по 

Амуру. 

Тема 14. Чудеса России (2 часа.) 

Знакомство с чудесами России: озеро Байкал, Эльбрус (Кавказ), долина гейзеров 

(Камчатка), столбы выветривания (Коми), Петергоф (Санкт-Петербург), собор Василия 

Блаженного (Москва), Мамаев курган и монумент «Родина-мать» (Волгоград). Просмотр 

фотографий, иллюстраций, видеофильмов. Сообщения учащихся. Составление коллажей. 

Тема 15. Природа Смоленщины (2 ч.)  

Знакомство с природой Смоленщины: Национальный парк «Смоленское поозерье», 

река Угра, река Днепр. 

 

Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности 

 «Путешествие по просторам России» 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

1 Россия, территория, природа 1   

2 Россия, устремленная в будущее. 1   

3 Москва. 1   

4 Санкт – Петербург. 1   

5 Золотое кольцо России. 1   

6 Жемчужины природы Валдайской возвышенности 1   

7 Уникальные места Тульской области 1   

8 Уникальные места Владимирской области 1   

9 Карелия – край воды и камня. 1   

10 Чистота и свет Вологды и Архангельска. Великий 

Устюг – «родина» Деда Мороза. 

1   

11 Красота северных рек 1   

12 

 

Куршская коса. 1   

13 Национальные парки Поволжья 1   

14 Соляные озера: Эльтон и Баскунчак. 1   

15 Приокско-Террасный биосферный заповедник. 

Центрально - черноземный заповедник. 

1   

16 Дивногорье: жемчужина среднего Дона 1   

17 Высокогорные заповедники Кавказа: 1   

18 Черноморское побережье России: от Новороссийска до 

Адлера. 

1   

19 Урал – каменный пояс земли русской 1   

20 Природные уникумы Урала 1   

21 Югра – древняя земля 1   
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22 Ямало-ненецкий автономный округ. Верования ненцев. 

День оленевода. 

1   

23 Барабинская равнина. Умревинский острог. 

Палеолитическая стоянка «Волчья грива». 

1   

24 Уникальные места Красноярского края. 1   

25 Эвенкийский автономный округ. 1   

26 Таймырский (Долгано-Ненецкий автономный округ). 1   

27 Озеро Байкал – жемчужина Сибири 1   

28 Алтайский край. 1   

29 Телецкое озеро и гора Белуха. 1   

30 Вулканы и гейзеры Камчатки 1   

31 Приморский край: на берегах Японского моря. 

Сахалин. Курильские острова. 

1   

32 Чудеса России 1   

33 Чудеса России 1   

34 Национальный парк «Смоленское поозерье» 1   

35 Природные уникумы Смоленщины    

36 Игра «По просторам России»    

  Итого:  

36 ч. 

  

 


