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                                                                             Пояснительная записка 

Приоритетом современного образования, гарантирующим его высокое качество, стало обучение, ориентированное на саморазвитие 

и самореализацию личности. На смену идеологии «образование - преподавание» пришло «образование - созидание», когда личность 

обучающегося становится центром  внимания педагога. 

Актуальность создания мастерской связана с тем, что современное общество формирует новую систему ценностей, в которой 

обладание знаниями является необходимым, но далеко не достаточным результатом образования. Оно нуждается в человеке, способном 

мыслить самостоятельно, быть готовым как к индивидуальному, так и к коллективному труду, осознавать последствия своих поступков 

для себя, для других людей и для окружающего мира. 

ФГОС второго поколения направлен на развитие потенциала  личности. Для реализации образовательного стандарта необходима 

специально организованная  деятельность по его внедрению в образовательную практику, такой деятельностью является мастерская 

«Юный синоптик», в основу деятельности  -  заложен метод проектов. Метод  нацелен  на формирование способностей, обладая 

которыми, обучающиеся оказываются более приспособленными  к жизни, умеющими адаптироваться к изменяющимся условиям, 

ориентироваться в разнообразных ситуациях, работать в  различных  коллективах. 

Главная идея мастерской «Юный синоптик» – направленность учебно-познавательной деятельности обучающихся на результат, 

который получается при решении практической  или теоретической, но обязательно личностно-значимой проблемы. Технология 

организации проектной деятельности  школьников включает в себя совокупность исследовательских, поисковых и проблемных методов, 

по сути инструментально направленных на самостоятельную реализацию задуманного результата.                                                                                                                                                                                                                                                      

Программа мастерской  «Юный синоптик»  рассчитана на учащихся 5-х классов. Объём занятий – 11 часов (1 раз в неделю) 

Ребята  только начинают  изучать  географию. За  пределами  круга  знаний, определенного  школьной  программой, остается  немало  

увлекательных,  ярких  страниц  географической  науки.  Знакомство  с  ними  является  источником  духовного  обогащения  учащихся,  

дает  наиболее  полное  представление  о мире.  А  познание  требует  использование  таких  методов,  как  наблюдение,  работа  на  

местности,  умение  использовать  различные  источники  информации.  Всё  это  легче  организовать  во  внеурочное  время.  Данная 

программа направлена на развитие познавательного интереса,    рассчитана на то, что поможет:  

- сформировать активную, самостоятельную и инициативную позицию ученика в обучении;  

- активизировать в первую очередь общеучебные умения и навыки: исследовательские, рефлексивные, самооценочные;  

- формировать не просто умения, а компетенции, сопряженные с опытом их применения в практической деятельности;  

- рассмотреть принцип связи обучения с жизнью.  

          Программа составлена на основе учебно-методического пособия под редакцией В.В.Николина, Е.К.Липкина.  География. Проекты и 

творческие работы (5-9 классы) Руководители проекта: вице-президент РАН акад. В.В.Козлов, президент РАО акад. Н.Д. Никандров,  

генеральный директор издательства «Просвещение» чл.-корр. РАО А.М.Кондаков 

Реализуется учителем  географии МБОУ «Школы № 16»   г. Сарова  Нижегородской области Олькиной Г.Н. 

 Цель программы « Юный синоптик»: способствовать повышению личной уверенности у каждого участника проектной 

деятельности, его самореализации  и  рефлексии.  



 3 

 Задачи программы: 

 Образовательная - активизировать  познавательный  интерес  к  географическим  знаниям; 

 Развивающая -  формировать  способность к  саморазвитию  и  самообразованию через учебно-исследовательский проект 

 Воспитывающая  -  включить  учащихся  в  коммуникативную  учебную  деятельность. 

 Деятельность по программе основывается на следующих принципах  системно - деятельностного  подхода, 

• развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

• признание способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

       • учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся; 

В мастерской обучающиеся получают практико-ориентированные задания, развивающие креативные способности учащихся, 

умение применять полученные знания на практике. Особенно продуктивным является метод проекта, в реализации которого учащиеся 

создают готовый продукт, который может быть использован на уроках и во внеурочной деятельности. 

В рамках совместной работы обучающиеся усвоят закономерности развития атмосферы. Такая возможность появится у учащихся, 

когда они переведут полученные знания в схемы, алгоритмы рассуждения, опорные конспекты, графики, таблицы. 

Система контроля: мастерская завершается созданием какого-либо творческого артефакта, который обучающиеся представят в 

виде защиты проекта. 

Основная форма организации – практико - ориентированные  занятия.   

1. Методы и приёмы организации деятельности учащихся на занятиях ориентированы на усиление самостоятельной практической 

и умственной деятельности, на развитие навыков контроля и самоконтроля, а также познавательной активности.  

2. Задания носят не оценочный, а обучающий и развивающий характер. Поэтому основное внимание на занятиях обращается на 

развитие и совершенствование таких качеств ученика, которые очень важны для формирования полноценной, самостоятельно мыслящей 

личности. 

3. Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей 

динамичной, насыщенной и менее утомительной. 

Занятия проводятся в виде игр, практических работ не только в классе, но и на улице. У ученика  будет развиваться 

любознательность, интерес к происходящим вокруг него явлениям. Он будет ставить вопросы и самостоятельно искать на них ответы. 

Юный  синоптик сможет совсем иначе взглянуть на самые простые вещи. В процессе  прохождения  мастерской  формируются умения и 

навыки самостоятельной  исследовательской деятельности; умения формулировать проблему исследования, выдвигать гипотезу;  навыки 

овладения методикой сбора и оформления найденного материала; навыки овладения научными терминами  в  области  «Ме6теорологии», 

умения оформлять доклад, исследовательскую работу.   

              Методы и приёмы деятельности  (основанные на характере познавательной деятельности обучающихся):  

 объяснительно-иллюстративный (лекция, беседа, разъяснительная беседа); репродуктивный (работа по типовому плану);  

 проблемное обучение (проблемные задания, создание проблемных ситуаций, решение учебных проблем);  

 частично-поисковый и исследовательский (эвристическая беседа, творческое применение умений в новой учебной ситуации);  

 игровые.      
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              Методы (основанные на источниках знаний): словесные, наглядные и практические. 

Охват учащихся.  Программа  предполагает  занятия с учащимися 5- классов в рамках реализации ФГОС ООО. Работа с учащимися в 

период триместра  с группой обучающихся  не более 15 человек. Всего 75 учащихся.  

Планируемые результаты деятельности в мастерской «Юный синоптик» 

Личностные результаты - формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и эстетических 

принципов и норм поведения. 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования, с учетом устойчивых познавательных интересов, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общества; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,  взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

4) формирование основ экологической культуры. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебной и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно  планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; планирование и регуляция своей деятельности; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникативных технологий; 

12) формирование и развитие экологического мышления. 

Предметные результаты: 
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1) понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в решении современных практических задач 

человечества и глобальных проблем 

2) формирование представления о современной геонаучной картине мира и владение основами научных географических знаний; 

3) умение работать с разными источниками географической информации; 

4) умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

5) овладение основами картографической грамотности; 

6) овладение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды; 

7) формирование умений и навыков применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям проживания на 

определенной территории, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями в результате природных и 

 антропогенных воздействий, оценивать их последствия 

 

Критериями эффективности реализации  программы будет динамика основных показателей развития и воспитания обучающихся: 

 

 Уровень результатов 

внеучебной деятельности 

Преимущественные образовательные формы достижения 

результата 

Ожидаемый результат  

Ближайшие перспективы 

Вид внеучебной деятельности - познавательная деятельность 

Цель: Способствовать возникновению у учащихся стремления к поиску нового, расширению кругозора, формирование позитивного 

отношения к учебно-познавательной деятельности 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 Приобретение школьником  

научных знаний по 

метеорологии. 

 

 Тест 

 Артефакт - таблица 

 Прием незаконченного предложения 

 Викторины,  

 познавательные игры, беседы,  

 кроссворды, таблицы, графики 

Оценка «приращения знаний и достижения цели 

(Высказывания Я не знал…  Теперь я знаю…) 

Саморазвитие, самопознание, 

самообучение, осознанный выбор и 

построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования 

Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности 

 

Осмысление способов и приемов деятельности  в парах и  

группах 

 Прием «Лестница успеха»   

 У меня получилось…  

 Я научился… 

 Самооценка 

Умеет самостоятельно искать и выделять 

необходимую информацию, умеет 

отображать информацию в графической 

форме. 

Получает опыт проектной деятельности, 

опыт переживания и позитивного 
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 Общественный смотр знаний 

     Взаимопроверка  

отношения к реальным результатам. 

 Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Внеурочная деятельность познавательной  направленности 

(олимпиады, конференции, интеллект -  марафоны).  

Установление эмоционального контакта  с  группой  

 Прием – карточки с изображением лиц 

Степень удовлетворенности работой в парах 

 Прием – цветовое изображение настроения 

Было интересно….  Меня удивило… 

Организовывает  и планирует  учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками  

 

Учебно-тематический план 

№ Раздел (тема) Общее количество 

часов 

В том числе: 

Теоретических Практических 

 

1. 

 

 

Основы проектной деятельности. 

 Типы учебных проектов 

Методы географических  исследований 

Исследования в области метеорологии 

2 1 1 

2 

 

Старт проекта (по выбору учащегося) 

- « Исследовательский дневник синоптика»  

- Разработка погодного «информера» 

- «Прогноз погоды» 

- «Как работают народные приметы» 

2 1 1 

3. 

 

 

 

 

Работа над проектом 

Проектный цикл: 

-ценностно-ориентационный этап (план, отбор материала) 

-конструктивный этап (создание проекта) 

-оценочно-рефлексивный этап  (подготовка артефактов) 

6 1 5 

4 

 

 

 Презентация проекта 

«Час  Вдохновения и Самовыражения». 

Защита проекта 

1  1 

 Итого: 11 3 8 

 
Содержание курса 

Тема 1: Основы проектной деятельности. (2 часа) 

Типы учебных проектов   Методы географических  исследований Предмет и задачи метеорологии. Исследования в области метеорологии 
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 Выбор направления деятельности. Исследовательская работа в природе.. Метеорология - синтез естественных наук. Профессия синоптика 

и метеоролога. Способы изучения основных метеорологических показателей среды. Фиксация основных показаний и составления журнала 

наблюдения, с целью отслеживания динамики метеорологических показателей.                                                                                                                      

Наблюдения, эксперименты, другие виды исследований. Навыки исследовательской деятельности в области метеорологии. Методы 

обработки результатов наблюдений и исследований. 

Тема 2: Старт  проектов. Этапы проектной деятельности (2 часа)  

Этапы работы. Поиск возможных итоговых  проектов ( по выбору учащегося):  « Исследовательский дневник синоптика», Разработка 

погодного «информера»,  «Прогноз погоды»,  «Как работают народные приметы» Знакомство с работой метеостанции, 

метеорологическими приборами, синоптической картой и условными синоптическими  знаками 

Знакомство с  проектными  циклами: 

-ценностно-ориентационный этап (план, отбор материала) 

-конструктивный этап (создание проекта)                                                                                                                                                                         

-оценочно-рефлексивный этап  (подготовка артефактов) 

Тема 3: Работа над проектом  (6 часов)     

Проектный цикл:-ценностно -ориентационный этап (план, отбор материала) 

Тепло в атмосфере. Температура воздуха. Термометр. Суточный ход температуры воздуха. Средняя суточная температура. Амплитуда 

колебаний температуры воздуха (суточная, годовая). 

Атмосферное давление. Изменения атмосферного давления. Барометр. Ветер. Причины образования ветра. Скорость и направление ветра. 

Роза ветров. Показатели силы ветра. Виды ветров: бриз, муссон. 

Атмосферные осадки, их виды, условия образования, влияние на жизнь и деятельность человека. Абсолютная и относительная влажность. 

Гигрометр. Облачность. Облака и их виды. Осадкомер. 

Погода. Элементы погоды.  

Климат и климатические факторы. Влияние погодных и климатических условий на здоровье и быт людей. Адаптация людей к погодным и 

климатическим условиям. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения личной безопасности. 

Проектный цикл: конструктивный этап (создание проекта) 

Практикум. 1. Наблюдения за погодой. Составление и анализ календаря погоды. 2. Определение температуры воздуха на основании 

показаний термометра. 3. Построение и анализ розы ветров. 4. Характеристика климата своей местности; его влияние на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей. 

Проектный цикл: оценочно-рефлексивный этап  (подготовка артефактов) 

Практикум. Анализ погоды на ближайшие два-три дня. Анализ народных примет в действии 

Тема 4: Презентация проекта «Час  Вдохновения и Самовыражения». Защита проекта на выбранную тему (1 час)  

Подготовка сообщений «По следам «Синоптиков» и выступление перед школьниками. Обобщающее занятие: обработки результатов 

наблюдений и исследований. 

Тематическое планирование 

№ Изучаемая тема Характеристика деятельности учащихся Универсальные учебные действия 
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 Тема 1.  Основы проектной деятельности. (2 часа) 
 

1 Методы 

метеорологических 

исследований 

Профессии метеоролог и 

синоптик 

Обсуждают тему проекта с учителем и получают при 

необходимости дополнительную информацию. 

Определяют цели проекта.  Узнают о профессиях 

синоптика и метеоролога. Анализируют  лучшие проекты 

учащихся мастерской. Заполняют дневник исследователя 

Коммуникативные: продолжить обучение в 

эвристической беседе. 

Регулятивные: уметь самостоятельно 

выделять познавательную цель. 

Познавательные: уметь объяснять 

особенности профессий, классифицировать 

факты и явления 

2 Способы изучения и 

фиксации 

метеорологических 

наблюдений 

Формируют задачи проекта. Вырабатывают план действий. 

Выбирают и обосновывают свои критерии успеха 

проектной деятельности. Знакомятся с работой 

метеостанции и приборами, при помощи которых 

синоптики ведут наблюдения за погодой. Заполняют 

дневник исследователя 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: уметь самостоятельно 

выделять познавательную цель. 

Познавательные: уметь самостоятельно 

искать и выделять необходимую 

информацию, уметь отображать 

информацию в графической форме. 

 Тема 2. Старт  проектов. Этапы проектной деятельности (2 часа) 

3 Метеорологические 

приборы, работа 

станции 

Определение  значения географических исследований для 

жизни общества.  

Поиск в Интернете космических снимков, электронных 

карт.  Работа с текстами, с атласом.  

Овладение элементарными практическими умениями 

применять приборы и инструменты для определения 

количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды 

Обсуждение значения географической науки в парах, 

группах. Заполняют дневник исследователя 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений через включение 

в новые виды деятельности 

Познавательные: уметь выявлять различие 

и сходство признаков, составлять схемы, 

уметь выделять главную мысль в тексте . 

4 Синоптические карты. 

Легенда. 

Прогнозирование. 

Работа с текстом, презентацией, картами атласа. Анализ 

иллюстративно-справочных материалов. Определение  

погоды в разное время года. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно 

организовывать свою деятельность.  

Познавательные: уметь добывать 
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овладение основами картографической грамотности 

Заполняют дневник исследователя: выделяют основные 

синоптические знаки, читают синоптическую карту 

недостающую информацию с помощью карт 

атласа, электронных образовательных 

ресурсов,овладевать основами 

картографической грамотности и 

синоптической карты;  формировать 

интерес к дальнейшему расширению и 

углублению географических знаний. 

 Тема 3. Работа над проектом  (6 часов)     

 

5 Обработка 

метеорологических 

результатов наблюдений  

«Солнце – чудо  

температурного режима  

Земли» 

Сбор и уточнение информации (основные инструменты: 

наблюдения, эксперименты и т.п.).  

2. Выявление (“мозговой штурм”) и обсуждение 

альтернатив, возникших в ходе выполнения проекта. 

3. Выбор оптимального варианта хода проекта.  

4. Поэтапное выполнение исследовательских задач проекта 

Исследовательский практикум: «Построение графиков 

температур» 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений через включение 

в новые виды деятельности. 

Познавательные: обобщать, 

преобразовывать информацию,  уметь 

добывать недостающую информацию с 

помощью карт атласа 

6 Обработка 

метеорологических 

результатов 

наблюдений.  «Облака – 

загадочное кружево 

атмосферы» 

Сбор и уточнение информации (основные инструменты: 

наблюдения, эксперименты и т.п.).  

2. Выявление (“мозговой штурм”) и обсуждение 

альтернатив, возникших в ходе выполнения проекта. 

3. Выбор оптимального варианта хода проекта.  

4. Поэтапное выполнение исследовательских задач проекта 

Исследовательский практикум: «Построение диаграммы 

облачности» 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения и эффективно сотрудничать. 

Регулятивные: самостоятельно планировать 

и оценивать свою деятельность.  

Познавательные: уметь преобразовывать 

текст в схему и анализировать ее, уметь 

работать с различными источниками 

информации 

7 Обработка 

метеорологических 

результатов наблюдений  

«Атмосферное давление 

– ключ синоптика к 

тайнам» 

Сбор и уточнение информации (основные инструменты: 

наблюдения, эксперименты и т.п.).  

2. Выявление (“мозговой штурм”) и обсуждение 

альтернатив, возникших в ходе выполнения проекта. 

3. Выбор оптимального варианта хода проекта.  

4. Поэтапное выполнение исследовательских задач проекта 

Исследовательский эксперимент: «Атмосферное 

давление», «Животные и растения-барометры» 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к себе как субъекту 

деятельности 

Познавательные: уметь производить поиск 

и обработку информации 
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8 Обработка 

метеорологических 

результатов наблюдений 

« Ветер, ветер  - ты 

могуч…» 

Сбор и уточнение информации (основные инструменты: 

наблюдения, эксперименты и т.п.).  

2. Выявление (“мозговой штурм”) и обсуждение 

альтернатив, возникших в ходе выполнения проекта. 

3. Выбор оптимального варианта хода проекта.  

4. Поэтапное выполнение исследовательских задач проекта 

Исследовательский практикум: «Построение розы ветров» 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: самостоятельно планировать 

и оценивать свою деятельность.  

Познавательные: уметь анализировать, 

сравнивать, классифицировать факты, 

делать выводы и строить умозаключения;  

формулировать алгоритм работы с 

флюгером и анемометром 

9 Народные приметы о 

погоде. 

«Народная мудрость и 

современность» 

Выполняют исследование и работают над проектом, 

анализируя информацию. Оформляют проект 

Знакомятся с измерительными синоптическими шкалами 

Заполняют дневник исследователя 

Коммуникативные: определять общие цели, 

способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы.   

Регулятивные: управлять своей 

познавательной деятельностью. 

Познавательные: формулировать алгоритм 

работы с оборудованием, овладевать 

основами картографической грамотности и 

использования географической карты. 

10 Исследовательский 

дневник синоптика 

Выполняют исследование и работают над проектом, 

анализируя информацию. Подготовка исследовательского 

дневника о  ходе выполнения проекта с объяснением 

полученных результатов. Анализ выполнения проекта, 

достигнутых результатов (успехов и неудач) и причин 

этого Завершают проект 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество 

Регулятивные: управлять своей 

познавательной деятельностью, оценивать 

себя. 

Познавательные: находить причинно-

следственные связи, делать выводы, 

сравнивать, обобщать  

 Тема 4. Презентация проекта Защита проекта 

11 «Час  Вдохновения и 

Самовыражения» 

Представляют проект, участвуют в его коллективном 

самоанализе и оценке 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга, выражать свои мысли в соответствии 

с условиями коммуникации 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к себе, научиться 

самодиагностике и самокоррекции. 

Познавательные: находить причинно-
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следственные связи, делать выводы, 

сравнивать, обобщать 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности. Условия реализации. 

1. Технические средства 

1) Интерактивная доска  

2) Компьютер 

3) Видеопроектор 

4) принтер, сканер 

     5) Цифровой фотоаппарат      

2. Географические карты 

1) Физическая карта полушарий 

2) Климатическая карта 

3) Синоптическая карта 

 

3. Модели и приборы 

1. Мини-метеостанция 

2. Барометр 

3. Термометр 

4. Гигрометр 

5. Флюгер 

 

4. Видеофильмы: 

а) «Общие географические закономерности». 

б) «Метеостанция» 

в) «Профессия метеоролог» 

г) «Наша живая планета» 

д) «Атмосферные явления» 

 

5. Комплект таблиц «География. Начальный курс 5 класс». 

1. Погода и климат. 

2. Стихийные природные явления. 

3. Охрана окружающей Земли. 

4. Строение атмосферы. 

5. Циклоны и антициклоны 

6. Атмосферные фронты 

 

6.Интернет-ресурсы 

 ОЭР ЦОР - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (http://school-collection.edu.ru/); 

 ФЦИОР - Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/); 

 http://my-geography.ru/ 

 http://geo.1september.ru/urok/ 

 http://ru.wikipedia.org/wiki 

 http://nature.worldstreasure.com/ - Чудеса природы 

  http://www.rgo.ru/ - Планета Земля 

 

Учебно-методические средства обучения  

 Литература для ученика: 

1.  Агапов С.В.,Соколов С.Н., Тихомиров Д.И. Географический словарь.  Государственное учебно - педагогическое издательство 

Министерства просвещения РСФСР, М., 1961. 

2. «Большой географический атлас»./сост. М.Г. Горчаков, О.Н. Савина/, М.: «ОЛМА-Пресс», 2007. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHGh8PG1OAlHo0v3ikxWs3MtWqm3A
http://my-geography.ru/
http://geo.1september.ru/urok/
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://nature.worldstreasure.com/
http://www.rgo.ru/
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3.  «География. Дневник географа-следопыта» Рабочая тетрадь к учебнику А.А. Летягина «География. Начальный курс». А.А. 

Летягин. Москва, издательский центр «Вентана-Граф», 2013г. 

4. «География. Справочник школьника»./сост. Т.С. Майорова/, М.: «АСТ», 2006. 

5. Демина Л.А. Земля в вопросах, загадках, ребусах, кроссвордах.- МИРОС, М., 1994 

6.  Колтун М. Земля. – МИРОС, М., 1994 

7.  «Начальный курс географии» 5 класс. Атлас. И.В. Душина, А.А. Летягин. Москва, издательский центр «Вентана-Граф», 2013г. 

8. А.А. Летягин География 5 класс. Рабочая тетрадь к учебнику А.А. Летягина География. Начальный курс. Москва. Издательский 

центр «Вентана-Граф». 2012 г. 

9. . «Мир географии»./сост. Л. Г. Бондарев и др./, М.: «Мысль», 2007. 

10.  Новиков Ю.В. Природа и человек. – Просвещение, М., 1991 

11. «Я познаю мир. Детская энциклопедия. География», М.: «АСТ», 2007 

Литература для учителя: 

1. И. Д. Агеева  «Веселая география на уроках и праздниках», М.: «Творческий центр Сфера», 2007 

2. И.И. Баринова, Л. И. Елховская «Внеурочная работа по географии», М.: Просвещение, 2006. 

3. Бидюков Г.Ф., Благосклонов К.Н., Вершинина Т.А. Сборник «Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных 

школ. Исследователи природы».- «Просвещение», М., 1983: 

4. География: уроки- игры в средней школе/сост. Н. В. Болотникова. – Волгоград: Учитель, 2007. 

5. География. Уроки учительского мастерства. 6 – 11 классы/сост. Н.В. Яковлева и др./, Волгоград , «Учитель», 2009. 

6. Дежникова Н.С. и другие. Воспитание экологической культуры у детей и подростков. Экологические занятия. – Педагогическое 

общество России, М., 2001. 

7. Демина Л.А., Гухман Г.А. Земля. Руководство- справочник для учителя.- МИРОС, М., 1994 

8. О. В. Крылова «Интересный урок географии», М.: Просвещение, 2007 . 

9. Колокольников А.Н. Самодельные наглядные пособия по географии. Пособие для учителя.- Государственное учебно - 

педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, М., 1961. 

10. Мансурова С.Е., Кокуева Г.Н. Следим за окружающей средой нашего города. Школьный практикум. – Владос, М., 2001. 

11. Н. Н. Петрова. Школьный практикум. Начальный курс географии. М.: Дрофа, 2006. 
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	Планируемые результаты деятельности в мастерской «Юный синоптик»
	8) умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями в результате природных и
	антропогенных воздействий, оценивать их последствия

