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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность дополнительной 

 общеразвивающей программы 

Естественнонаучная 

Вид дополнительной  

общеразвивающей программы 

 модифицированная 

Уровень дополнительной  

общеразвивающей программы 

основное общее образование  

Особенности обучения в текущем учебном году 

по дополнительной общеразвивающей программе: 

особенности реализации,  

содержания, подготовка к соревнованиям «Школа 

безопасности»,  знаменательным датам, 

юбилеям детского объединения, учреждения, 

реализация тематических программ, проектов, причины 

замены тем по сравнению с дополнительной 

 общеразвивающей программой и 

т.д.). Изменения, необходимые для обучения в текущем 

учебном году и их обоснование (информация об 

изменении содержательной части дополнительной 

 общеразвивающей программы, 

 В текущем году практический материал, взятый 

мною, может  варьироваться с учетом условий его 

использования. Учебный  материал  концентрируется 

 вокруг  разделов, каждый из  которых  включает  в 

 себя  доступный  и  интересный  по  своему 

 содержанию  материал. И главное, на что я нацелен в 

этом году , это приобщение к исследовательской  

деятельности и приобретению навыков юного геолога, 

навыков самостоятельной деятельности и 

самовыражению всех детей — не только способных и 

одаренных, но и тех, которым нужно помочь обрести 

чувство уверенности в своих силах путем подбора для 

них таких занятий, в которых проявятся скрытые 

возможности ребенка, его "изюминка" и 

индивидуальность, а слабые стороны, наоборот, будут 

завуалированы.  

При зачислении детей в объединение буду  обращать  

особое внимание на наличие желания заниматься 

геологическими исследованиями. Особенность 

обучения в текущем году заключается в поиске новых 

импровизационных исследовательских  форм. 

Особенности организации образовательной 

деятельности по дополнительной  

общеразвивающей программе с указанием: 

      При  разработке  программного материала для 

занятий использовались санитарно-
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- количества учебных часов по программе; 

- количества учебных часов согласно расписанию; 

- информации об изменении сроков и/или времени 

изучения отдельных тематических блоков 

(разделов) с указанием причин и целесообразности 

изменений, описание резервов, за счет которых они 

будут реализованы. 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3172-14 «О  гигиенических  требованиях  к  

максимальной  нагрузке  для  детей  школьного  

возраста  в  организованных  формах  обучения». 

Количество учебных часов по программе первого года 

обучения составляет 216 часов.                                                                                                                                     

В рабочие дни, совпадающие с праздничными 

календарными праздниками, а именно Новогодние 

праздники, 8 Марта, 23 Февраля, майские праздники, 

происходит уплотнение часов по следующим разделам: 

«Проведение мероприятий». 

Задачи на текущий учебный год для объединения                                    

«Занимательная геология» 

Задачи:       

                                               

образовательные: 

- углубление и расширение 

общеобразовательного кругозора учащихся; 

- освоение дополнительных знаний по геологии в 

рамках общеразвивающей подготовки и 

освоения начал геоэкологического мышления; 

- формирования представлений о правилах 

поведения во время экскурсий, походов, 

прогулок, в природе 

развивающие: 

- развитие познавательных способностей детей; 

- развитие наблюдательности и 

любознательности, самостоятельности, 

творческих способностей; 

- развитие навыков поисковой и 

исследовательской работы, умения ставить и 

достигать цели; 

- развитие коммуникативных качеств личности 

ребенка; 
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- развитие стремления интересно и 

познавательно организовывать свой досуг; 

- обогащение содержания детского общения 

между сверстниками и с             взрослыми 

воспитательные: 

- воспитание патриотического сознания, чувства 

гордости за свое Отечество, за свой край; 

- воспитание у учащихся бережного отношения к 

памятникам природы; 

-  воспитание познавательного интереса к истории 

и культуре своего края; 

-  воспитание потребности в здоровом образе 

жизни. 

мировоззренческие: 

- формирование понимания на современном этапе 

науки о Земле; 

- понимание роли человека в ноосфере   

   Исходя из поставленных целей и задач, 

спрогнозированных результатов обучения, 

разработаны следующие формы отслеживания 

результативности данной общеразвивающей 

программы: педагогические собеседования и 

наблюдения, участие в соревнованиях, 

использование методов специальной 

диагностики, тестирования; беседы с детьми и 

их родителями                  

Режим занятий в текущем учебном году 

(указать продолжительность и количество занятий в 

неделю со всеми вариантами и обоснованием выбора 

варианта, продолжительность учебного часа, если она 

отличается от академического часа) 

Режим занятий: три раза в неделю – по 2 часа. Общее 

количество учебных занятий в год – 216 часов. Между 

занятиями предусмотрены 10-минутные перемены.  
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Формы занятий и их сочетание (пояснить, чем 

обусловлен выбор конкретных форм учебных занятий) 

Формой осуществления образовательного процесса 

является учебная группа, с постоянным составом, 

составленная по возрастному принципу (дети от 9 до 

14 лет). 

В содержание занятий включаются следующие формы 

работы:  работа в группах, самостоятельная работа, и такие 

виды деятельности как, познавательная, исполнительская, 

творческая, интеллектуальная. Каждое занятие проводится 

по единой лексической теме.  

Обязательными условиями проведения занятий 

являются:  

 смена видов деятельности;  

 положительная оценка личных достижений каждого 

обучающегося. 

Ожидаемые результаты и способы их оценки в 

текущем учебном году, результаты и способы 

измерения результатов для текущего года обучения, 

форма проведения промежуточной и итоговой 

аттестации 

Ожидаемые результаты в текущем учебном году :                                                                                 

К концу первого года обучения дети должны знать:  

Иметь представление: 

- о планах, целях и задачах на новый учебный год; 

- об истории развития туристско-краеведческого 

движения в России 

Знать (теоретическая подготовка): 

- о планах, задачах и программном материале; 

- о памятных местах, музеях и православных святынях 

своего края; 

- предмет и задачи геологии; 

- происхождение и строение Земли; 

- великие катастрофы в истории Земли; 

- полезные ископаемые тульского края; 

-  формы и внутреннее строение  кристаллов 

различных минералов; 

- физические свойства различных минералов; 

- легенды и были о камнях; 

- историю воды; 
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- классификацию драгоценных камней; 

- легенды и были о самоцветах; 

- классификацию поделочных камней; 

- месторождения гипса и соли в Тульской области; 

- историю кристаллов; 

- правила сбора и коллекционирования минералов; 

- историю прошлого Земли; 

- личное и групповое снаряжение туриста; 

- виды компасов, устройство горного компаса; 

- меры безопасности при проведении занятий в 

помещении, на улице, при  преодолении естественных 

препятствий; 

- правила движения пешехода по тротуарам; улицам, 

автострадам; 

- правила укладки рюкзака; 

- состав и основные требования к простейшей 

медицинской аптечке. 

     Уметь (практическая подготовка): 

- искать и собирать минералы; 

- составить коллекцию минералов; 

- классифицировать драгоценные камни; 

- классифицировать поделочные камни; 

- определять  физические свойства минералов; 

- выполнять практические работы по темам 

программы; 

- подготавливать доклады по заданным темам;   

- обустроить туристский бивак; 

- одеваться и обуваться для туристских прогулок, 

путешествий, экскурсий, походов выходного дня  по 

сезону;  

- самостоятельно уложить сумку или рюкзачок; 

- определить азимут на указанный предмет; 

- вычертить с помощью педагога маршрут туристской 

прогулки; 
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- определить расстояние на карте с помощью линейки 

и масштаба; 

- вести здоровый образ жизни; 

- оказывать первую помощь при ушибах, потертости, 

растяжения, порезы, ссадины  под руководством 

педагога; 

- читать простейшую карту-схему и спортивную карту; 

- определять стороны горизонта; 

- осуществлять движение по азимуту; 

- определить точку своего стояния; 

- выполнять комплекс упражнений утренней зарядки; 

- работать со специальной литературой, атласами, 

справочниками, Интернет - источниками. 

     Будут воспитаны следующие качества: 

  -  чувство коллективизма, взаимопомощи и 

ответственности; 

  -  потребность в здоровом образе жизни; 

  -  уважение к педагогу; 

    Будут сформированы: 

-  основные навыки работы в команде; 

-  основные туристские навыки; 

-  навыки культуры поведения; 

   Будут развиты: 

-  стремление к правильному физическому развитию; 

-  навыки работы с туристским снаряжением; 

-  коммуникативная компетентность в общении со 

сверстниками и педагогом; 

Результаты контроля могут быть основанием для 

корректировки программы и поощрения обучающихся. 

Формы подведения итогов реализации 

образовательной программы: соревнования, походы 

выходного дня, открытое занятие для родителей и др. 

После изучения каждой темы и в конце полугодий 

проводится промежуточная или итоговая аттестация 
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учащихся с использованием критериев оценки знаний, 

умений, навыков. 

Контроль знаний и умений учащихся проводится по 

результатам диагностики 2 раза в год. Также для 

подведения результатов работы проводятся в середине 

и конце учебного года открытые занятия и 

мероприятия для родителей. 

 

 

 

Приложение 1  

Календарный учебный график 

Объединение «Занимательная геология» 

2022-2023 учебный год 

 Педагог  Галимов Р.З. 

Группа № 4  (первый год обучения)  Первое полугодие 

Четв. 13.40- 15.15   Пятн.13.40-15.15   Субб. 10.0.-11.35 

№ 

п/п 

Дата К-во 

часов 

Тема  Место 

проведения 

1. 08.09 2 Введение. Ознакомление с программой, планами работы. 

История юношеского геологического движения., геологического 

объединения.  

ЦО № 49,  

пос. 

Рождествен

ский 

2. 09.09 2 Техника безопасности на экскурсиях, ПВД, на дорогах. ТБ при 

работе на карьерах, обнажениях. 

 

3. 10.09 2 Предмет и задачи геологии. Связь геологии с другими науками. 

Значение геологии в жизни человека. 

 

4. 15.09 2 Происхождение Земли. Как изучали Землю.  

5. 16.09 2 Строение Земли и земной коры. Земная кора, мантия, ядро. 

Литосфера, астеносфера.  
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6. 17.09 2 Внутренние силы Земли. Плавающие континенты.  

7. 22.09 2 Великие катастрофы в истории Земли. Черные курильщики.  

8. 23.09 2 Крупнейшие землетрясения . Шкала Рихтера. Цунами, сели.  

9. 24.30 2 Метеориты – спутники других планет. История метеоритов.  

10. 29.09 2 Путешествие песчинки. Как разрушаются горы. Выветривание.  

11. 30.09 2 Путешествие по рекам. Геологическая деятельность рек. Овраги. 

Эрозия. Аллювий. Террасы. 

 

12. 01.10 4 Экскурсия на выставку «Блеск самоцветов».  

13. 06.10 2 Внутрь Земли за капелькой воды. Пещеры и их особенности. 

Морены. 

 

14. 07.10 2 Вода-снег-лед. Ледники и ледяные континенты. Морены.  

15. 08.10 2 Полезные ископаемые Тульского края.  

16. 13.10 4 Полезные ископаемые Тульского края.  

17. 14.10 2 Форма и внутреннее строение кристаллов.  

18. 15.10 2 Практ. работа. Знакомство с формами кристаллов медного 

купороса, квасцов, гипосульфита, поваренной соли . 

 

19. 20.10 2 Практ. работа. Выращивание кристаллов медного купороса.  

20. 21.10 2 Практ. работа. Выращивание кристаллов медного купороса.  

21. 22.10 2 Практ. работа. Выращивание кристаллов гипосульфита.  

22. 27.10 2 Понятия о минералах. Основные физические свойства.  

23. 28.10 2 Определение физических свойств минералов.  

24. 29.10 2 Определение физических свойств минералов.  

25. 03.11 2 Определение физических свойств минералов.  

26. 04.11 4 Экскурсия в Федеральный Фонд минерального сырья (НИГП).  

27. 05.11 4 Экскурсия в музей Демидовых на выставку «Минералы Урала».  

28. 10.11 2 Волокнистые и пластинчатые камни.  

29. 11.11 2 Камень, рождающий металл.  

30. 12.11 2  Легенды и были о камнях.  

31. 17.11 2 Съедобные камни. Камни в живом организме. Камни и растения. 

Вода и ее история. Жидкие и летучие камни. 
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32. 18.11 2 Подготовка докладов и рефератов по теме:»Легенды и были о 

камнях». 

 

33. 19.11 2 Подготовка докладов.  

34. 24.11 2 Какие минералы называются  драгоценными?  

35. 25.11 2 Классификация драгоценных камней.  

36. 26.11 2 Легенды и были о самоцветах.  

37. 01.12 2 Солнечный минерал-металл-золото. Самая нарядная 

руда(медь).Жидкое «серебро»-ртуть и тяжелое «серебришко 

«платина». 

 

38. 02.12 2 Экскурсия в ювелирный салон. Тема: «Драгоценные металлы и 

камни». 

 

39. 03.12 2 Какие камни называются поделочными.  

40. 08.12 2 Классификация поделочных камней.  

40. 09.12 2 Камень в изобразительном искусстве.  

41 10.12 2 Каменная одежда зданий – облицовочные камни.  

42. 15.12 2 Камень в архитектуре городов Москвы, Санкт-Петербурга, 

Тулы. 

Сырье для получения стройматериалов. 

 

43. 16.12 2 Просмотр фильмов использования камня в архитектуре Москвы, 

Санкт-Петербурга. 

 

44. 17.12 2 Просмотр фильмов «Изучение геологических объектов 

Тульского края. 

 

45. 22.12 2 Подготовка к геологическому новогоднему вечеру.  

46. 23.12 4 Экскурсия в Тульский кремль. Использование местного 

строительного материала в строительстве кремля. 

 

47. 24.12 2 Подготовка геологического новогоднего вечера.  

48. 29.12 2 Геологический новогодний вечер.  
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