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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа естественно-научной направленности «Применение 

спилс-карт при обучении учащихся географии.  Знаю Россию» составлена в 

соответствии с учебным планом Центра гуманитарных и цифровых 

технологий «Точка Роста» МБОУ СОШ № 21 имени лётчика И. Щипанова 

ст.Ясенской. 

Направленность 

Программа «Применение спилс-карт при обучении учащихся географии.  

Знаю Россию» поможет  ребенку осознать самого себя, свои интересы, 

способности, в связи с этим сохраняется актуальность работы учащимися с 

географической картой. В учебном процессе используются различные 

варианты учебно-наглядных пособий с изображениями карт: атласы, 

настенные карты, карты-плакаты, контурные карты, глобусы. В 

образовательном процессе используются географические карты на бумажном 

носителе, в электронном варианте, в географических моделях (глобусы). 

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность 

 Программа " Применение спилс-карт при обучении учащихся географии.  

Знаю Россию" направлена на повышение образовательного уровня граждан в 

области географии, истории, федеративного устройства РФ, 

административно-территориального устройства ее субъектов. Одной из 

главных целей программы является воспитание патриотизма, как 



фундаментальной основы гражданского общества, культурного и 

образовательного единства многонациональной России. Мероприятия 

программы способствуют укреплению территориальной целостности страны, 

развитию межрегиональных связей. Для достижения целей программы 

используется инновационная разработка - спилс-карта Российской 

Федерации, спилс-карты субъектов РФ. 

Отличительные особенности от уже существующих программ 

в удачном сочетании факторов 

        Использование спилс-карт во внеурочной деятельности происходит в 

таких формах, как турнир по скоростной сборке, индивидуальная 

тренировка-сборка, отдельный конкурс в рамках массово тематического 

мероприятия. Но качественное обучение географическим компетенциям ни 

ранее, ни в настоящее время невозможно без использования географической 

карты, так как одним из методов научного познания при изучении данного 

предмета является территориальный. С момента создания спилс – карт в 2014 

году и далее в рамках Федеральной программы "Знаю Россию" в России 

проводятся соревнования по скоростной сборке спилс-карт Российской 

Федерации и ее субъектов. Задача участников – собрать спилс-карты за 

максимально короткое время. Сотни проведенных по всей стране 

мероприятий показали, что 2/3 участников затрудняются собрать спилс-карту 

страны без подсказок. Первый официальный рекорд скоростной сборки 

спилс-карты РФ - 3 мин. 58 с. принадлежит Даниле Подколозину - ученику 

Мокеевской школы Ярославской области. Собрать спилс-карту России за 10 

минут - задача для настоящих знатоков страны. 

Уровень программы, объем и сроки реализации: ознакомительный 

уровень.  Программа рассчитана на 1 год. Всего на реализацию программы 

отводится 34 часа. 

Формы обучения: очная. 

Режим занятий: занятия проводятся в двух группах по 1 разу в 

неделю,  по 1 часу. В очной форме обучения занятия проводятся 1 раз в 

неделю по 30 мин. 

1.2.Цель и задачи программы 

Цель - создать у учащихся целостное представление о Земле как 

планете людей, раскрыть разнообразие её природы и населения, расширить и 

углубить базовые знания и представления страноведческого характера (о 

регионах, странах и народах) необходимых современному человеку. 

Задачи: 

 Научиться собирать спилс-карты за максимально короткое время.  

 Научиться собирать спилс-карту России за 10 минут. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 Формирование позитивного отношение к своему «Я». 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

 Повышение  уверенности в себе и развитие самостоятельности. 



 Развитие навыков социального поведения. 

 Создание возможностей для самовыражения. 

 Выработка у детей адекватного отношения к ошибкам и неудачам. 

 Развитие способности ребенка к  сопереживанию. 

 Формирование позитивного отношения к сверстникам и 

коммуникативных навыков. 

 Развитие навыков саморегуляции, произвольности, внутреннего плана 

действий, уровня самоконтроля. 

 Развитие познавательной мотивации. 

 Раскрытие творческого потенциала. 

 - привитие интереса к географии, профессии географа; 

 - формирование картографической грамотности; 

 - приобретение знаний, умений и навыков при ориентировании в 

современном мире; 

 - умение общаться со сверстниками. 

 Критерии оценки предполагаемых результатов: 

 - устойчивый интерес к занятиям кружка; 

 - увеличение количества учащихся, занимающихся в кружковых 

занятиях; 

 - умение определять географическиеобьекты по разным критериям. 

 

Позволяет быстро и эффективно запомнить не только перечень 85 

территориально-административных единиц нашей огромной 

страны, но и их территориальное расположение. (Самостоятельно 

собрав спилс-карту несколько раз, ученик получает превосходный 

результат в освоении географических знаний, необходимых для 

каждого культурного и образованного гражданина Российской 

Федерации). 

 Развивает координацию глаз и рук. (Дети, чтобы собрать карту, 

используют метод проб и ошибок, и это требует большой 

концентрации внимания и правильной координации глаз и рук.Ученик 

будет пытаться подставить разные субъекты карты, пытаясь выполнить 

задание). 

 Учит решать проблему, добиваться поставленной цели. (Спилс-

карты состоят из субъектов, которые должны быть правильно 

соединены. Это ставит перед учеником явную проблему, которую 

необходимо тщательно решать. Ученик старается, собирает, пытается, 

пока не добьется успеха). 

 Развивает когнитивные навыки. (Осуществляется познавательный 

процесс, при котором происходит обработка сознанием поступающей 

информации, ее мысленным преобразование в знания, хранение и 

использование накопленного опыта в повседневной жизни. Карты 

спилс помогают развить мышление,память, т.к. учащиеся пытаются 



вспомнить политико-административную карту РФ и составить карту, 

при этом используют накопленный опыт, т.е. вспоминают субъекты, 

расположенные рядом с территорией проживания). 

 Развивает мыслительные процессы - сортировка и классификация. 

(Еще до сбора карты, многие дети начинают сортировать по 

экономическим или географическим районам). 

 Развивает словарный запас, способствует запоминанию 

географической номенклатуры. (Одним из наиболее значительных 

преимуществ спилс-карт является развитие словарных навыков. 

Ученики, которые еще не проходили экономическую географию 

России, находят новые слова, которые очень их заинтересовывают. 

Собрав карту самостоятельно, ребенок гораздо лучше усвоит 

расположение субъектов, а также запомнит административные центры. 

 Улучшает память. (Во время сборки спилс-карты у человека работает 

зрительная и тактильная память. Потренировавшись несколько раз в 

сборке для выполнения норматива, человек в увлекательной форме 

запоминает расположение регионов и их масштаб. Ученикам нравится 

собирать спилс-карты снова и снова, что улучшает их память: они 

останавливаются, думают и вспоминают, как собрать определенную 

территорию). 

 Развивает навыки мелкой моторики. (Сбор спилс-карт помогает 

ученикам развить мелкую моторику, которая очень важна в 

повседневной жизни и для развития речи). 

 Развивает социальные навыки. (Спилс-карты могут собираться 

совместно с одноклассниками, друзьями, братьями/сестрами или 

родителями и это помогает развивать социальные/коммуникативные 

навыки у детей). 

 Развивает уверенность в себе. (Поскольку дети собирают карты 

самостоятельно, то даже, если они при сборе пользовались атласом, их 

уверенность в себе возрастает, так как они ставили перед собой задачу 

и у них получилось её решить). 

1.3.Содержание программы 

 

Учебный план 

№ Тема Программное содержание 

Тема: Административно-территориальное деление РФ (20 ч.) 

1 Введение. Политическая карта 

России. 

Лекция. Работа с картой 

2 Практическая работа на контурной 

карте. 

Отметить 7 самых крупных 

административных территорий по 

площади. 



3 Регионы России. Работа с картой. 

4 Кроссворд «Регионы России». Составить кроссворд из 10-15 регионов. 

5 Турнир по сбору спилс-карты  Сбор спилс-карт на скорость 

6 Практическая работа на контурной 

карте. 

Работа с географической картой 

7 Задание «Экономические районы».  Отметить столицы на контурной карте. 

8 Состав РФ: республики, края, 

области, автономные округа, 

города федерального значения 

Групповая игра. 

9 Практическая работа на контурной 

карте. 

Работа с географической картой 

10 Состав РФ: республики. Групповая игра. 

11 Практическая работа на контурной 

карте. 

Работа с географической картой 

12 Состав РФ: края. Групповая игра. 

13 Практическая работа на контурной 

карте. 

Работа с географической картой 

14 Состав РФ: области Групповая игра. 

15 Практическая работа на контурной 

карте. 

Работа с географической картой 

16 Состав РФ: автономные округа. Групповая игра. 

17 Практическая работа на контурной 

карте. 

Работа с географической картой 

18 Состав РФ: города федерального 

значения 

Отметить столицы на контурной карте. 

19 Игра «Лото» Групповая игра. 

20 Турнир по сбору спилс-карты  Сбор спилс-карт на скорость 

Административно-территориальное деление Краснодарского края (14 ч.) 

21 Введение. Политическая карта 

Кубани. 

Лекция. Работа с картой 

22 Практическая работа на контурной 

карте. 

Работа с географической картой 

23 Состав РФ: республики, края, 

области, автономные округа, 

Групповая игра. 



 

Содержание учебного плана 

 

       В рамках программы обучающиеся учатся собрать спилс-карты за 

максимально короткое время. Сотни проведенных по всей стране 

мероприятий показали, что 2/3 участников затрудняются собрать спилс-карту 

страны без подсказок. Первый официальный рекорд скоростной сборки 

спилс-карты РФ - 3 мин. 58 с. принадлежит Даниле Подколозину - ученику 

Мокеевской школы Ярославской области. Собрать спилс-карту России за 10 

минут - задача для настоящих знатоков нашей школы. Использование спилс-

карт происходит в различных формах, играх, заданиях.  

1.4.Планируемые результаты 

В результате изучения программы у учащихся 5-8-х классов будут 

сформированы личностные, познавательные, регулятивные и 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

 

Личностные УУД: 

гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 

города федерального значения 

24 Практическая работа на контурной 

карте. 

Работа с географической картой 

25 Состав РФ: края. Групповая игра. 

26 Практическая работа на контурной 

карте. 

Работа с географической картой 

27 Регионы Кубани. Групповая игра. 

28 Практическая работа на контурной 

карте. 

Работа с географической картой 

29 Турнир по сбору спилс-карты  Сбор спилс-карт на скорость 

30 Игра «Лото» Групповая игра. 

31 Игра «Дополни спилс-карту».  Групповая игра. 

32 Игра «Найди ошибку».  Групповая игра. 

33 Игра «Сортировка».  Групповая игра. 

34 Турнир по сбору спилс-карты  Сбор спилс-карт на скорость 

ИТОГО: 34 часа 



осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель конкретного региона); 

осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, её месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их 

исторических судеб; 

умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 

её сохранения и рационального использования; 

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

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов, толерантность; 

готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории 

в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным 

ситуациям; 

умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности.  

Регулятивные УУД: 

способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты; 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 

цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 

цели. 



Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую 

модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Познавательные УУД: 

–формирование и развитие посредством географического знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность. 

давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  



осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

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. Представлять 

информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.  

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

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

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. 

 

2.Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

2.1. Условия  реализации Программы 

Материально-техническое обеспечение: 

- рабочее место, оснащенное ПК или ноутбуком с выходом в Интернет. 

- звуковые колонки. 

- спилс-карты. 

Программное обеспечение: 

- офисное программное обеспечение для просмотра видеофильмов и 

показа мультимедийных презентаций. 

- выход в сеть Интернет. 

Кадровое обеспечение: программу реализует педагог дополнительного 

образования, обладающий профессиональными знаниями в области 

естественно-научного воспитания учащихся среднего звена школы, знающий 



специфику организации дополнительного образования – Агеева А.В. 

 

2.2. Методические материалы 

Описание методов целенаправленного воспитательного 

воздействия на обучающихся: 

-Методы ориентирующего общения (беседы; разъяснения в процессе 

общения, в виде ответа на вопрос, при обсуждении различных ситуаций; 

лекции). 

-Методы воспитывающего общения (приемы одобрения и неодобрения, 

индивидуальный подход; правильный выбор средств воздействия, одобрения 

или порицания). 

- Познавательный метод (восприятие, осмысление и запоминание 

учащимися новой информации с привлечением наблюдения готовых 

примеров, восприятия, анализа и обобщения информации). 

Описание технологий, в том числе информационных. 

       Особое внимание в программе уделяется организации самостоятельной 

деятельности учащихся на всех этапах работы. Глубокому усвоению знаний 

способствует практическая направленность курса, которая разработана с 

учётом индивидуальных особенностей школьников. Технология 

индивидуализации обучения, группового, развивающего,  проблемного 

обучения,  коллективного взаимообучения, технология проектной 

деятельности, технология образа и мысли, и другие. 

Формы организации учебного занятия: 

- турниры;  

- дискуссии; 

- игры; 

- круглые столы. 

 

Виды деятельности: 

- познавательные беседы; 

- деловые игры; 

- проблемно-ценностное общение; 

- практикумы; 

- творческие задания; 

- соревнования. 
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Приложения: 
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