
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 
Содержание программы дополнительного образования «ГЕОКВАНТУМ» опирается на 

знания учащихся по окружающему миру, географии, истории, физике, химии, литературе и при-

вносит в них современные технологические решения, инструменты и приборы. Позволяет уча-

щимся выйти за рамки учебника, расширить свой кругозор, оптимально подготовиться к научно-

исследовательской, творческой, проектной деятельности, коллективного творчества, прогнозиро-

вания, моделирования, получить навыки, которые могут пригодиться в жизни. Программа 

настроена на оптимальном сочетании лекционного и практического материалов, направ-

ленных на максимизацию проектно-изыскательской работы ребёнка и в результате кото-

рой он может получить общественно значимые результаты и развивать собственные соци-

ально активные навыки. 

  Обучающийся после окончания курса, имея основу из полученных знаний, сможет 

самостоятельно заниматься совершенствованием собственных навыков в области сбора, 

обработки и визуализации пространственной информации, что позволит ему продолжать 

исследовать окружающую среду и заниматься проектной деятельностью.  

ГЕОКВАНТУМ поможет ребятам собирать, анализировать и представлять простран-

ственные данные для решения различных задач в транспорте и логистике, геологоразведке 

и добыче полезных ископаемых, в сельском хозяйстве и ЖКХ, археологии, землеустрой-

стве, градостроительстве, обороне и безопасности, МЧС и управлении территориями. 

 

Актуальность программы 

В связи с внедрением новых стандартов особое место отводится практической и исследо-

вательской деятельности учащихся. В школьном курсе «Географии» часов на проведение 

интересных практических занятий не хватает. Интерес школьников к одному из самых ин-

тересных и необходимых предметов падает. 

В ходе дополнительных занятий у школьников создаются условия для формирова-

ния и развития интереса к географии и смежным наукам; умения самостоятельно приоб-

ретать и применять полученные знания; проявлению творческого подхода к выполнению 

самостоятельных, исследовательских и проектных работ;  занятий моделированием, тех-

ническим творчеством; собственного портфолио. 

Занимаясь по данной программе, обучающиеся должны получить знания и умения, 

которые позволят им понять основы устройства окружающего мира, продемонстрировать 

доступность широкого спектра инструментов для его исследования и показать, что они в 

силах влиять на развитие общества и окружающей среды. 

В ходе реализации программы у учащихся должны быть сформированы ценност-

ные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель своего региона); 

- осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического про-

странства; 

- осознание единства географического пространства России как среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и хо-

зяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность соли-

дарно противостоять глобальным вызовам современности. 

Гармонично развитые социальные чувства и качества: 

- патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

- любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

- уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям 

и образу жизни российского и других народов, толерантность; 



- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее 

сохранения и рационального использования. 

Цель: развитие у учащихся творческого отношения к изучаемому предмету вне 

рамок образовательной программы, проявление склонности к самостоятельному поиску 

дополнительной информации в справочной, научно-популярной литературе, в Интернете 

и подготовка к исследовательской и проектной деятельности, а также использованию по-

лученных навыков в повседневной жизни и выбору будущей профессии. 

Задачи: 

 активизация интереса к изучению географии, обобщение, обогащение и углубление 

знаний по целому комплексу предметов; 

 удовлетворение индивидуальных образовательных запросов участников; 

 активизация мыслительной деятельности учащихся; 

 стимулирование научно-поискового творчества, самостоятельного изучения гео-

графии; 

 умение работать (сбор, хранение и визуализация) с широким спектром простран-

ственных данных посредством геоинформационных систем: от карт и до навигаци-

онных данных ГЛОНАСС\GPS, данных дистанционного зондирования Земли и 

продуктов их обработки и т.д.; 

 знакомство с современными системами дистанционного зондирования Земли; 

 знакомство с инструментами, алгоритмами и технологиями получения тематиче-

ских продуктов по данным ДЗЗ: создание карт, атласов и др.; 

 использование знаний и применение их в процессе анализа и прогнозирования; 

 приобретение навыка работы с техническими средствами обучения; 

 развитие навыков работы в информационно-коммуникативной сети; 

  развитие умения представлять материал; 

 подготовка учащихся к самообразованию в области географии. 

 Самореализация личности обучающегося. 

 Развитие творческих способностей обучающегося. 

Предполагаемый результат реализации программы 

 Наличие устойчивого познавательного интереса учащихся к занятиям; 

  Повышение познавательного интереса к изучению географии через метапредмет-

ность; 

 Сформированность коллектива, повышение качества компетенций. 

 Освоение современных «гаджетов» (GPS, планшет, ноутбук) приобретение навы-

ков начального программирования. 

 Формирование широкого спектра личностных компетенций, приобретаемых в про-

цессе обучения и работы над проектами: способность решать проблемы, критиче-

ское и аналитическое мышление, навыки работы в команде, способность к эффек-

тивной коммуникации. 

 Стремление учеников к самостоятельной работе с трудными заданиями, самостоя-

тельный поиск решений, творческий подход к задачам различной сложности, вни-

мательное отношение к проделываемой работе, ответственность. 

 Высокая результативность участия учащихся в конкурсах на муниципальном и ре-

гиональном и российском уровнях. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения данной программы. 

Личностным результатом является формирование всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренче-

ских взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических 

принципов и норм поведения. 



Важнейшие личностные результаты обучения: 

 ценностные ориентации, отражающие индивидуально-личностные позиции уча-

щихся; 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её 

месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды оби-

тания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических су-

деб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее со-

хранения и рационального использования; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в со-

ответствии с собственными интересами и возможностями; 

Метапредметными результатами изучения программы дополнительного образова-

ния является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

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 ре-

зультаты; 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятель-

ности, 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 спо-

собы выхода из ситуации неуспеха; 

  уметь оценить степень успешности своей индивидуальной деятельности; 

  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, ее преобразова-

ние, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и ин-

формационных технологий: 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учеб-

ного 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, преобразо-

вывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред-

метную 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; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инстру-

мент для достижения своих целей; 

 уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные 

средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД:  

  самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

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

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (вла-

дение механизмом эквивалентных замен); 

  учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать оши-

бочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 

Ожидаемые результаты. 

К концу первого года обучения учащиеся должны: 

знать: 

разновидности тематических карт и атласов; 

что такое GPS/ГЛОНАСС; 

определение Интернета; 

возможности ГИС; 

уметь: 

проводить простейшее картографирование местности; 

искать  информацию в Интернете; 

работать с разными источниками информации, реферировать литературу; 

составлять различные маршруты по карте; 

планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

К концу второго года обучения учащиеся должны: 

знать: 

что такое топография, нивелирование; 

 виды съемок; 

программное обеспечение компьютерных сетей; 

GPS/ГЛОНАСС; 

уметь: 

проводить простейшее картографирование местности; 

 использовать оборудование в топографии (нивелир, рейка, компас.); 

работать в сети Интернет; 

овладеть навыками учебно-исследовательской деятельности; 

К концу третьего года обучения учащиеся должны: 

знать: 

оборудование, используемое в топографии (теодолит, нивелир, рейка, компас.) 

мобильные технологии; 

дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ); 

уметь: 

 производить топографическую съемку местности; 

изучать природные явления по данным ДЗЗ. 

изучать природные зоны и объекты местности по космическим снимках; 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие це-

ли, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

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



 

Методы и формы реализации программы разнообразны: теоретические занятия, экс-

курсии, практические занятия на местности и в камеральных условиях, широкое исполь-

зование интернет ресурсов, взаимообмен опытом, обучение в разновозрастных группах, 

моделирование, техническое творчество. Особое место в программе дополнительного об-

разования принадлежит исследовательской деятельности. 

Реализация программы предполагает как работу учебной группы в полном составе, так 

и работу в подгруппах, индивидуальное сопровождение и консультирование. 

Занятия в объединении носят как теоретический (беседы, лекции, семинары), так и 

практический (сбор информации на местности, работа с планшетами, участие в конкурсах, 

праздниках, конференциях) характер. 

Контроль и подведение итогов реализации программы осуществляются посредствам 

промежуточной (декабрь) и итоговой (апрель-май) аттестации. 

Формы  проведения аттестации – тестирование, викторины, конкурсы. 

При оценке результатов освоения программы выделяются разные уровни усвоения 

материала: 

1. Высокий уровень овладения программным материалом имеет учащийся, который вы-

полняет 90-100% заданий, предложенные в промежуточной и итоговой аттестации без 

ошибок, набравший 5-6 баллов по диагностической карте мониторинга.  

2. Средний уровень овладения программным материалом имеет учащийся, который вы-

полняет 60% итоговых заданий, набравший 4 - 3 балла по диагностической карте монито-

ринга. 

3. Низкий уровень овладения программным материалом имеет учащийся, который выпол-

няет 40% итоговых заданий, набравший 1-2 балла по диагностической карте мониторинга. 

Для полноценной деятельности объединения создана материально – техническая база. В 

кабинете имеется методическое обеспечение и оборудование: компьютер, проектор, 

планшеты, демонстрационный и раздаточный дидактический материал, аудио, интернет. 

Программа рассчитана три года обучения, по 144 часа в год, два раза в неделю по 2 часа 

Учебный план 1-го года обучения 

Базовый уровень 

№ 

п/п 

Название раздела, темы               Количество часов Форма аттестации, 

контроля Всего Теория Практика 

1.  Введение. Инструктаж по 

ТБ 

2 2   

2.  Правила дорожного дви-

жения 

8 4 4 Тестирование, игра, 

викторина 

3.  Тематические карты, ат-

ласы, ГИС 
34 10 24 Работа с планшета-

ми. Тестирование 

4.  Ориентирование на мест-

ности и навигация, коор-

динаты и местоположение 

гое1 

20 4 16 Теория, выполнение 

практических зада-

ний, работа с план-

шетами. 

5.  Глобальная сеть Интернет 22 6 16 Теория, выполнение 

практических зада-

ний, работа с план-

шетами. 

6.  Глобальная сеть Интернет 

как средство связи 

 

18 4 14 Теория, выполнение 

практических зада-

ний. 

7.  Учебно-исследовательская 

деятельность 

40 8 32 Защита проектов 



 Итого 144 38 106  

Содержание программы первого года обучения. Базовый уровень 

Тема № 1. Введение. Инструктаж по ТБ.  

Тема № 2.  Правила дорожного движения. 

Теория. Улица полна неожиданностей. Наш город и его транспорт. Где и как переходить 

дорогу. Дорога в школу. Наша улица, наш район.  

Практика. Игра: «Знай правила дорожного движения как таблицу умножения»  

Тема № 3.  Тематические карты, атласы, ГИС 
Теория. Разновидности тематических карт и атласов и возможности их применения. 

Практика.  Способы создания тематических карт с помощью значков, картодиаграмм, 

картограмм, изолиний и т.д. Возможности ГИС при работе со всем многообразием про-

странственных данных. Изучение тематических карт региона и их роли в принятии реше-

ний. Маршрутизация на карте движения от дома до школы с нанесением на карту значи-

мых объектов на маршруте. 

Тема № 4. Ориентирование на местности и навигация, координаты и местоположе-

ние.  

Теория. GPS/ГЛОНАСС. 

Практика. Карта, GPS/ГЛОНАСС.  Устройства, Связь: Wi-Fi, Bluetooth, сотовые сети. 

Применение GPS/ГЛОНАСС: мониторинг транспорта.  
Тема № 5. Глобальная сеть Интернет 

 Теория. Основные понятия и определения. Определение Интернета. IP-номер. Доменный 

адрес. Информационная безопасность в компьютерных сетях.  

Практика. Поиск информации в Интернете. Работа с электронной почтой. Настройка 

браузера. 

Тема № 6. Глобальная сеть Интернет как средство связи. 

 Теория. Компьютерные сети. Виды сетей. Основные виды услуг.  

Практика. Работа в сети Интернет: Общение. Заказ товаров.  

Тема № 7. Учебно-исследовательская деятельность 
Теория. Работа над рефератами и проектами. 

Практика. Творческие проекты. Работа над рефератами и докладами. Участие в семина-

рах и конференциях. Реферирование литературы. Составление кейсов (выбор тем.) Мозго-

вой «штурм»(способы реализации.) Решение проектных задач в группах. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Центр образования гуманитарного, естественно-научного и цифрового профилей "Точка 

роста" 

Компьютеры 

Сканер 

Принтер 

Колонки 

Мультимедиа проектор 

Экран 

Микрофон 

Модем 

Цифровой фотоаппарат 

Цифровая видеокамера 

 

Квадрокоптер 
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