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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Название ДОП «ЮНЫЙ ГЕОЛОГ-НАТУРАЛИСТ» 

Сведения об авторе: ФИО: Бражкина Любовь Ивановна  

Место работы: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Ростова-на-Дону «Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий (юных туристов)» 

Адрес ОУ: 344019, Ростов-на-Дону, ул. Каяни, 14 

Телефон служебный: 251-42-10 

Должность: педагог дополнительного образования 

Нормативно-

правовая база: 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Конституция РФ; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 18.12.2018г.); 
- Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиоло-

гические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в РФ на период до 2025 года»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 
- Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. № 103 “Об 

утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий” 

Материально-

техническая база 

МБОУ «Школа № 44», кабинет, интерактивная доска, компьютер, 

интернет-ресурс, наглядные пособия, методические материалы 

Год разработки, 

редактирования 

2014 г. 

2022 г. 

Структура 

программы  

1. Титульный лист 

2. Паспорт программы 

3. Пояснительная записка 

4. План воспитательной работы 

5. Учебно-тематический план 

6. Содержание программы 

7. Организационно-педагогические условия реализации программы 

8. Список литературы 

9. Приложения, в том числе, Календарный учебный график 

Направленность естественнонаучная 

Направление география, геология  

Возраст учащихся 11-18 лет 
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Срок реализации 4 года 

Этапы реализации 1 год – 162 ч, 2 год – 162 ч., 3 год – 180 ч., 4г-144ч. 

вид модифицированная 

Актуальность Современное информационное общество требует формировать личность 

ребенка-человека, владеющего навыками работать с различными  

источниками информации, обладающего способностью самостоятельного 

мышления,  осуществлять аналитическо-исследовательскую, опытно-

экспериментальную и инновационную деятельность, применяя 

полученные  знания и умения в практической жизни. Поэтому  возникла 

необходимость в формировании у детей интереса получения  
информационных  и коммуникационных, исследовательских  умений и 

компетенций -  именно на решение этой проблемы направлена 

предлагаемая программа.  

Цель Формировать творчески развитую личность ребенка путем 
совершенствования знаний и умений, формировать общую 

географическую культуру, развивать у учащихся интерес к наукам о 

природе и обществе, о ее особенностях  различных процессов 

формирования планеты Земля и процессах, формирующих современное 

состояние геологического и тектонического строения земной коры, в 

частности природе родных мест, о  климатических и антропогеновых 

изменениях и влияниях  их на геологические процессы,  развивать 

экологическое сознание  личности:  понимание  сущности  природных  

законов,  осознание  опасности  глобальных  катастроф,  восприятие  

человеческого  общества  ответственного за состояние окружающего 

мира.  

Ожидаемые 

результаты: 

- совершенствование личности учащихся, расширение их кругозора и 

знаний в области географии, геологии, экологии, природопользования, а 

также их профессиональная ориентация; 

- активная жизненная позиция и активное участие в работе объединения;  
- приобретение необходимых умений и навыков ведения наблюдения и 

анализа за окружающей средой, а также в  исследовательской 

деятельности; 

- повышение уровня информационной культуры, владение навыками 

работы с различными источниками информацией и способами 

самостоятельного поиска необходимых знаний                           - 

формирование основ экологической культуры учащихся; 

- умения применять, полученные знания и умения  в практической 

жизнедеятельности.                                   

- успешное участие учеников в областных и всероссийских (онлайн) 
олимпиадах, научно-практических конференциях, в экологических слетах, 

поступление выпускников в высшие учебные заведения 

соответствующего профиля. 

Формы занятий очные, с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения 

Режим занятий 1 год – 4,5 ч/н (часов в неделю), 2 год – 4 ч/н, 3 год – 5 ч/н., 4год-4ч/н 

Формы подведения 
итогов реализации 

 Систематическое педагогическое наблюдение, тестовые задания, 
проверочные и творческие  работы,  беседы с учащимися, экскурсии,  

исследовательские проекты, участие в тематических конкурсах 

различного уровня и онлайн викторинах. 

 

 

 

 



4 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа  дополнительного образования «ЮНЫЙ ГЕОЛОГ-НАТУРАЛИСТ» 

естественнонаучной направленности создана для  углубления  и расширения эколого-

краеведческих знаний, привития навыков исследовательской работы, формирования чувств 
бережного отношения к природе Донского края; на основе образовательного  стандарта 

основного общего и полного образования по региональной географии Ростовской области и  

авторской  программы Бражкиной Любови Ивановны.    

Актуальность программы. Современное информационное общество требует формировать 

личность ребенка-человека, владеющего навыками работать с различными  источниками 

информации, обладающего способностью самостоятельного мышления,  осуществлять 

аналитическо-исследовательскую, опытно-экспериментальную и инновационную деятельность, 

применяя полученные  знания и умения в практической жизни. Поэтому  возникла 

необходимость в формировании у детей интереса получения  информационных  и 

коммуникационных, исследовательских  умений и компетенций -  именно на решение этой 
проблемы направлена предлагаемая программа.  

Адресат программы. Программа рассчитана на школьников 10-18 лет, проявляющих интерес 

к геологии, географии и экологии родного края, без ограничений по здоровью и уровню знаний. 

Объем программы. Программа рассчитана на 4 года обучения, по 144 (180) часов в учебный 

год, по 4 (5) академических часа в неделю  

Цели программы: 

- формирование представлений  о общепланетарных  геологических  гипотезах и современных 

геологических  процессах; о геологии   Донского  края, как части общемировых процессов; 

- воспитание личности гражданина России, знающего взаимосвязь компонентов природы, 

населения и хозяйственной деятельности на примере Ростовской области; 

- воспитание  природо-культуро-охранного сознания учащихся, соблюдающих основные 
правила поведения человека в природе и меры обеспечивающие безопасность окружающей сред 

обитания; 

- привитие навыков исследовательской работы; 

- знания физической и тематических карт,  условных топографических опознавательных 

знаков; 

- развитие творческих способностей учащихся, коммуникативных умений; 

Задачи программы: 

 - расширить, углубить, приобщить учащихся  к знаниям  по фундаментальной геологии мира; 

 -  изучить историю развития геологических  знаний в  России; 

- расширить, углубить  знания по физической  и исторической геологии и родного края; 
- пробуждать интерес к исследовательской работе; 

- развить гибкость мышления и поведения для необходимого условия непрерывного общего и 

профессионального образования в условиях рыночной экономики и увеличивающейся 

наукоемкости производства; 

- формировать у учащихся собственное оценочное отношение к  природным геологическим 

богатствам  мира, нашей страны и родного края; 

- развивать творческие способности учащихся на основе поисковой, исследовательской 

деятельности, исследования многообразных источников  информации; 

-  научиться теоретически и практически использовать знания, полученные на занятиях 

кружка в     практической жизни; 

- воспитать чувство бережного отношения к природным богатствам недр Земли, нашей страны 
и   родного  края; 

- развить чувства патриотизма к нашей  Родине и Ростовской области 

Ожидаемые результаты и способы определения результативности. 

Знать/понимать: 

- взаимосвязь компонентов природы, населения и хозяйственной деятельности на примере 

Ростовской области, и своего населенного пункта; 
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- гипотезы общепланетарных  геологических процессов  формирования облика Земли ее 

рельефа и недр;  место и роль  современных геологических процессов  формировавших рельеф и 

недра нашей страны и Донского  края ; 

-историческое развитие Ростовской области; 

- последовательность смены геологических эр, периодов и процессов происходивших на 
планете, на территории России и Ростовской области; 

- современную взаимосвязь компонентов природы, населения и его хозяйственной 

деятельности  в формировании облика  нашей планеты; рельефа  и недр;   

- источники информации для  изучения фундаментальной геологии и геологии  родного края 

- общегеографические, тематические  карты, топографические опознавательные знаки 

ориентирования на местности и по картам различного содержания; 

- виды хозяйственной деятельности, людей, меняющей рельеф и запасы недр Земли; 

- основные правила поведения человека в природе и меры обеспечивающие безопасность 

окружающей среды обитания; 

Уметь: 
- описывать  общепланетарные  геологические гипотезы   формирования облика Земли ее 

рельефа и недр; 

- широко использовать все виды межпредметных связей: опорных, сопутствующих, 

перспективных, с географией и биологией, физикой, химией и другими науками естественно 

научного цикла  школьной программы; 

- теоретически и практически использовать знания, полученные на занятиях объединения в 

практической жизни, отбирать и обрабатывать образцы, составлять коллекции; 

- обладать навыками исследовательской работы, собирать необходимый материал для 

составления рефератов и написания отчетов о проделанной работе, оформлять выставки, уголки, 

музеи; 

- должны уметь вести себя в соответствии с экологическими нормами поведения в природе, 
соблюдая правила техники безопасности; 

- должны уметь оказывать первую медицинскую помощь, 

- осмыслять доступный для их возраста научный  материал; 

- объяснять значение основных понятий; 

- показывать на карте и описывать географическое положение Ростовской области как 

административно-территориальной единицы, представляющей Донской край на территории 

Российской Федерации;  г. Ростова-на-Дону; своего района. 

Применять  знания и умения в общении, социальной среде: 

- применять научные  знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

геологических процессов, самостоятельной интерпретации информации; 
- использовать знания  в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога 

в научно- исследовательской среде; 

- использовать  эколого-краеведческих знания и умения для изучения родного края: 

картографо-топографических, геолого-геоморфологических, гидро-климатических, по изучению 

взаимосвязи компонентов природы, сохранению памятников природы; 

- применять  посильное участие в решении  экологических проблем своей местности. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

- стартовый, промежуточный и итоговый контроль знаний; 

- участие в конференциях «Отечество», Донской Академии Наук Юных Исследователей; 

- участие в выставках, фестивалях и соревнованиях. 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 (1-й год обучения) 

 

Основные направления 

организации воспитания  

обучающихся 

Мероприятия 
Планируемое 

проведение 

 Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

- фото конкурс «Как я провел лето» 

- беседа «Мы против терроризма!», посвященная 

Дню Солидарности в борьбе с терроризмом; 

- День пожилого человека. Посещение ветерана ВОВ 

- Принять участие во Всероссийской онлайн 

олимпиаде "Патриот".  День освобождения г. Ростова 

н/Д 
- Принять участие в хv конкурсе «Символы России» 

- Проведение экскурсий по местам боевой славы 

- День победы просмотр  военной кинохроники 

Участие в городской акции "Письмо в бессмертный 

полк» 

- сентябрь 

 

 

- октябрь 

 

- февраль 

- март 
- апрель 

- май 

Нравственное и 

духовное воспитание  

- Беседа о добре и зле 

- Беседа «Относись к другим так, как хочешь, чтобы 

относились к тебе» 

- Принять участие в Викторине "Я знаю этикет" 

- ноябрь 

- январь 

 

- май 

Воспитание положитель-

ного отношения к труду 

и творчеству 

- Выставка детских работ "Осенние мотивы" 

- Подарок маме к Женскому дню 

- Выставка детских работ "Весенние краски" 

- сентябрь 

- март 

- апрель 

Интеллектуальное 

воспитание 

- IX  городской конкурс "Воспевая край Донской" 
- Принять участие в Краеведческой онлайн викторине 

"Всезнайки" 

- февраль 
- май 

Здоровье 

сберегающее  

воспитание 

- Инструктаж по ТБ «Дорога в школу и домой» 

- Инструктаж по ТБ на каникулах 
 

- сентябрь 

- октябрь, де-
кабрь, март, 

май 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

- Виртуальная экскурсия ко дню города Ростова-н/Д 

- Беседа «Просторы космоса», посвященная Дню кос-

монавтики 

- октябрь 

- апрель 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

- Посещение картинной галереи «Художники Дона» - ноябрь 

Правовое воспитание и 
культура безопасности 

- Мои права и обязанности 

- Женский праздник 8 Марта 

- игра-квест "Дети имеют право" 

- сентябрь 

- март 

- апрель 

Воспитание семейных 

ценностей 

- Беседа «Мое генеалогическое  дерево» - октябрь 

экологическое 

воспитание 

- Экологический десант «Моя планета» 

- Беседа « Как листья превратить в удобрение» 

- Экологический  десант Роща на ул Панфиловцев  

Единый урок «День Земли» 

- экологическая викторина "Экология нашей 

планеты» 

- октябрь 

- ноябрь 

- апрель 

 

- май 

 

 

Родительские собрания и индивидуальные консультации – вне сетки часов 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

№  

п\

п 

Название раздела, темы 
Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводные занятия 

1.1 
Знакомство. Вводный инструктаж по технике 

безопасности.  
1 1 - 

Практическая 

работа 1.2 
Практическая работа «Знакомство с выставкой 

работ, кабинетом и пособиями». 
2 1 1 

1.3 Экскурсия по школьной экологической тропе 2 - 2 

1.4 Стартовая диагностика. 1 - 1 Тест 

Итого: 6 2 4  

2 Земля как планета Солнечной системы 

2.1 
Гипотезы происхождения планет. Вселенная. 

Солнечная система. 
2,5 2,5 - 

 

2.2 
Происхождение Земли как планеты Солнечной 

системы.  
2 1 1 

2.3 
Внутреннее строение Земли,  Мантия. Ядро 

Земли. 
2,5 2,5 - 

2.4 
Земная кора и ее строение, вещественный 

химический состав минералов и горных пород. 
2 2 - 

2.5 
Знакомство с коллекцией минералов и горных 

пород, 
 

2,5 1,5 1 
Практическая 

работа 

2.6 Диагностика усвоения. Анализ. 2 2 - тест 

Итого: 13,5 11,5 2  

3 История развития Земли и органического мира 

3.1 Геохронологическая таблица.  4 3 1 

Практическая 

работа 

3.2   Методы установления возраста горных пород. 5 4 1 

3.3 

Геологические понятия: эра, период, 

горообразовательный процесс.  

определения минералов и горных пород. 

4 2 2 

3.4 

Эры развития Земли: Архейская и 

Протерозойская эры образования Земли 

Образование и месторождений полезных 

ископаемых: нефти, угля, солей, строительных 

материалов, руд. металлов и т.д. Геологические 
процессы. 

5 3 2 
Практическая 

работа 

3.5 

Эры развития и  образования Земли: 

Палеозойская эра.  Образование и 

месторождений полезных ископаемых: нефти, 
угля, солей, строительных материалов, руд. 

металлов и т.д. Геологические процессы. 

5 3 2 
Практическая 

работа 

3.6 

Эры развития Земли: Мезозойская эра. 

Образование и месторождений полезных 

ископаемых: нефти, угля, солей, строительных 
материалов, руд. металлов и т.д. Геологические 

процессы. 

5 3 2 
Практическая 

работа 
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3.7 

Эры развития Земли: Кайнозойская эра. 

Четвертичный антропогеновый период. 

Образование и месторождений полезных 

ископаемых: нефти, угля, солей, строительных 

материалов, руд. металлов и т.д. 

5 3 2 
Практическая 

работа 

3.8 Диагностика усвоения. Анализ. 2 2 - тест 

Итого: 35 23 12  

4 Геологические процессы их роль в образование горных пород и минералов 

4.1 Движение в земной коре, землетрясение.  5 3 2 
Практическая 

работа 

4.2 
Движение в земной коре, вулканизм, 

сейсмические пояса Земли. 
5 3 2 

Практическая 

работа 

4.3 
Особенности формирования и строения   

платформ и геосинклиналях 
5 3 2 

Практическая 

работа 

4.4 
 Формирование суши в различные геологические 

эры и периоды. Древние материки и части света.  
5 3 2 

Практическая 

работа 

4.5 
 Формирование океанической земной коры.  

Отличие в строении 
5 3 2 

Практическая 

работа 

4.6 Современные геологические процессы  5 3 2 

Практическая 

работа 

 

4.7 Диагностика усвоения. Анализ. 2 2 - тест 

Итого 32 20 12  

5 Геологические процессы на территории нашей страны 

5.1 
Строение земной коры, платформы и рельеф  

России 
4,5 2,5 2 

Практическая 
работа 

 

5.2 

 Районы землетрясение и вулканизма, 

сейсмические районы  в России.  

Практические занятия: выполнение рефератов, 
слушание докладов. 
 

4,5 2,5 2 

Практическая 

работа 

 

5.3 

Образование и месторождений полезных 

ископаемых: нефти, угля, солей, строительных 

материалов, руд. металлов и т.д на территории 

нашей страны 

4,5 2,5 2 
Практическая 

работа 

 

5.4 
Современные геологические процессы. 

4,5 2,5 2 
Практическая 

работа 

5.5 Диагностика усвоения. Анализ. 2 2 - тест 

Итого: 20 12 8  

6 Экологические проблемы в геологии 

6.1 

Современные рельефообразующие процессы и 

опасные природные явления: овраги, оползни, и 

т.д.  

6 4 2 
Практическая 

работа 

6.2 
Изменение рельефа человеком. Антропогеновые 

формы рельефа. 
4 2 2 

Практическая 

работа 

6.3 Экскурсия в природу  2  2  

Итого: 12 6 6  

7 Ростовская область и геологическое строение 

7.1 Геологическое строение. Ростовская область  4,5 2,5 2  

7.2 Особенности рельефа Ростовской области 4,5 2,5 2  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

1.Вводные занятия 

1.1.Знакомство. План работы, цели и задачи кружка, требования к правилам и обязанностям 

членов кружка. Инструктаж по технике безопасности и правила поведения в природе. 

    Теория: Представление себя как педагога. Представление о программе и формах занятий в 

объединении. Знакомство с ребятами. Инструктаж по технике безопасности в кабинете.  

1.2. Практическая работа «Знакомство, кабинетом и пособиями». 

Теория: Рассказ о материально-техническом и методическом обеспечении образовательной 

программы. 
1.3.Экскурсия. Практика: Обход территории школьного двора, кабинетов биологии и 

географии, понятие об экологии пришкольной территории, кабинета, мест общего пользования, 

личной гигиене. 

1.4.Стартовая диагностика.  

Практические занятия: заполнение анкеты. Итоги летних наблюдений в походах и экскурсиях. 
 

2.Земля как планета Солнечной системы 
   2.1. Гипотезы происхождения земли. Внутреннее строение 

2.2.Происхождение Земли как планеты Солнечной системы.  

2.3.Внутреннее строение Земли,  Мантия. Ядро Земли. 

2.4.Земная кора и ее строение, вещественный химический состав минералов и горных пор  

2.5.Знакомство с коллекцией минералов и горных пород,  

Инструктаж по ТБ и правилам поведения на проезжей части, в транспорте, на улице. 
 

3.  История развития Земли и органического мира   

 3.1.Геохронологическая таблица. 

3.2.Методы установления возраста горных пород 
3.3.Геологические понятия: эра, период, горообразовательный процесс. Определения 

минералов и горных пород. 

7.3 Минеральные ресурсы  Ростовской области  4,5 2,5 2  

7.4 
Практические занятия: сбор коллекции горных 

пород и минералов. 
4,5 2,5 2  

7.5 Экскурсия в природу  6 - 6  

7.6 Диагностика  усвоения.  Анализ. 2 2 - тест 

Итого: 26 12 14  

8 Топография и ориентирование 

8.1 
 Изучение топографической карты.  Азимут. 

4 2 2 
Практическая 

работа 

8.2 
Определение заданного маршрута по карте. 

Ориентирование по карте в заданных условиях 
2,5 1,5 1 

Практическая 

работа 

8.3 
Ориентирование на местности по компасу,  и 

по местным признакам Практическая работа  
4 2 2 

Практическая 

работа 

8.4 Составление простейшего плана местности 
4,5 2,5 2 

Практическая 

работа 

Итого: 15 8 7  

Итоговая диагностика, инструктаж по ТБ и правилам 

поведения на проезжей части, на улице, в транспорте, 

на воде, задание на лето 

2,5 1,5 1 Тест, беседа 

Всего: 162 96 66  
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3.4. Эры развития Земли: Архейская и Протерозойская эры образования Земли Образование и 

месторождений полезных ископаемых: нефти, угля, солей, строительных материалов, руд. 

металлов и т.д. Геологические процессы. 

3.5. Эры развития и  образования Земли: Палеозойская эра.  Образование и месторождений 

полезных ископаемых: нефти, угля, солей, строительных материалов, руд. металлов и т.д. 
Геологические процессы. 

3.6. Эры развития Земли: Мезозойская эра. Образование и месторождений полезных 

ископаемых: нефти, угля, солей, строительных материалов, руд. металлов и т.д. Геологические 

процессы. 

3.7. Эры развития Земли: Кайнозойская эра. Четвертичный антропогеновый период. 

Образование и месторождений полезных ископаемых: нефти, угля, солей, строительных 

материалов, руд. металлов и т.д. 

3.8. Диагностика усвоения. Анализ. 
 

4. Геологические процессы их роль в образование горных пород и минералов 

4.1. Движение в земной коре, землетрясение. 

4.2. Движение в земной коре, вулканизм, сейсмические пояса Земли. 

4.3. Особенности формирования и строения   платформ и геосинклиналях 
4.4 .Формирование суши в различные геологические эры и периоды. Древние материки и части 

света.                                                                                                                                                            

4.5.Формирование океанической земной коры. Отличие в строении. 

4.6. Современные геологические процессы. 

4.7 Диагностика усвоения. Анализ. 
 

5. Геологические процессы на территории нашей страны. 

5.1. Строение земной коры, платформы и рельеф  России 

5.2. Районы землетрясение и вулканизма, сейсмические районы  в России.  

Практические занятия: выполнение рефератов, слушание докладов. 

5.3. Образование и месторождений полезных ископаемых: нефти, угля, солей, строительных 

материалов, руд. металлов и т.д на территории нашей страны 

5.4. Современные геологические процессы. 

5.5. Диагностика усвоения. Анализ. 
 

6. Экологические проблемы в геологии. 

6.1.Современные рельефообразующие процессы и опасные природные явления: овраги, 
оползни, и т.д.  

6.2. Изменение рельефа человеком. Антропогеновые формы рельефа.  

6.3. Экскурсия в природу  
 

7. Ростовская область и геологическое строение. 

7.1. Геологическое строение. Ростовская область  

7.2. Особенности рельефа Ростовской области 

7.3. Минеральные ресурсы  Ростовской области 

7.4. Практические занятия: сбор коллекции горных пород и минералов. 

7.5. Экскурсия в природу 

7.6. Диагностика  усвоения.  Анализ. 
 

8. Топография и ориентирование  

8.1. Изучение топографической карты.  Азимут.                                                                                                

8.2.Определение заданного маршрута по карте. Ориентирование по карте в заданных условиях                  

8.3. Ориентирование на местности по компасу,  и по местным признакам Практическая работа      

8.4. Составление простейшего плана местности 
     Итоговая диагностика, Проверка полученных знаний и навыков.                                                                                  

Практические занятия: краеведческая викторина; выбор летнего задания.                                                      

Инструктаж по ТБ и правилам поведения на проезжей части, на улице, в общественных местах в 

транспорте, на воде. 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

(2-й год обучения) 

 

Направления ВР Мероприятие 
Сроки 

проведения 

Психолого-

педагогическая 
диагностика 

Анкетирование детей и родителей, с целью выявления 

проблем для планирования воспитательной работы и 
контроля результатов 

 

-сентябрь, май 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

- Экскурсия «По местам боевой славы» 

 

- май 

Здоровьесбере-

гающее 

воспитание 

- Инструктаж «Техника безопасности», «Пожарная 

безопасность»; 

- Беседа «Информационная безопасность и здоровье 

человека» 

- сентябрь, 

октябрь, март, май 
 

- апрель 

 

Нравственное и 

духовное 

воспитание 

- Беседа «Спешите делать добро»; 

- Игра «Я и моя семья» 

 

- октябрь 
- январь 

Интеллектуальное 
воспитание 

- беседа «Хочу все знать!» - февраль 

Воспитание 

положительного 

отношения к 
труду и 

творчеству 

- Единый урок по теме «Мир профессий» 

 

 
 

- декабрь 

Экологическое 
воспитание 

- Акция «Живой родник» 

- Экологическая акция «Листопад» 

- Экологическая акция «Покормим птиц» 
- Экологическая акция «Рука помощи» 

- Экологическая акция «Мусор – это серьезно!» 

- Экологическая акция «Нет пакетам!» 

- октябрь 

- октябрь 
- ноябрь, декабрь 

- январь 

- февраль 

- март 

 

Родительские собрания и индивидуальные консультации – вне сетки часов 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

 

№  

п\п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория 
Практик

а 

1 Вводные занятия 

1.1 
Знакомство. Вводный инструктаж по технике 

безопасности.  
1 1 - 

Практическая 
работа 

1.2 
Практическая работа «Знакомство с выставкой 
работ, кабинетом и пособиями». 

2 1 1 

1.3 
Экскурсия по  пришкольной  территории. Роща-

зеленое кольцо города 
2,5 - 2,5 

1.4 Стартовая диагностика. 1 - 1 Тест 

Итого: 6,5 2 4,5  
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2 Развитие  геологии 

2.1 Новейшие достижения науки о Земле. 7 7   

2.2 
Выдающиеся русские ученые и их вклад в 

изучение  Земли. 
10 10   

2.3 
Горные породы и методы их изучения 

26 18 8 
Практическая 

работа 

2.4 
Основные черты геологического строения, 

минеральные богатства  нашей области. 
40 30 10 

Практическая 

работа 

Итого 83 65 18  

3 Картография  

3.1 
Топография и ориентирование 

12 6 6 
Практическая 

работа 

Итого 12 6 6  

4 Охрана природы. Предмет и задачи экологии. Взаимосвязи в природе 

4.1 
Охрана природы в Российской Федерации 

Экологические проблемы Ростовской области. 
12 8 4 

Практическая 

работа 

4.2 
Научно-техническая революция и окружающая 

среда. Нарушение равновесия в природе. 
10 8 2  

4.3 
Экологический подход к охране редких видов и 
мест их обитания. Красная книга Ростовской 

области . 

7 4,5 2,5  

4.4 
Экскурсия «Знакомство с биоразнообразием 

Парков  г. Ростова-на-Дону». 
7,5 - 7,5 Экскурсия 

4.5 
Экологические наблюдения. Практическая 

работа.  Фотоконкурс: « Экология и я!» 
20 14 6 экскурсия 

Итого 56,5 34,5 22  

Итоговая диагностика, инструктаж по ТБ и правилам 

поведения на проезжей части, на улице, в транспорте, на 

воде, задание на лето. 

4 2 2 Тест 

 Итого 162 109,5 52,5  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

1. Вводные занятия 

1.1. Знакомство. Вводный инструктаж по технике безопасности.  

Теория: Представление себя как педагога. Представление о программе и формах занятий в 

объединении. Знакомство с ребятами. Инструктаж по технике безопасности в кабинете.  

1.2.  Практическая работа «Знакомство с выставкой летних  работ, кабинетом и пособиями». 

Теория: Рассказ о материально-техническом и методическом обеспечении образовательной 

программы. 

Практика: Оформление летних детских работ. 

1.3.Экскурсия по школьной площадке. 

Практика: Обход территории школьного двора, кабинетов биологии и географии, понятие об 

экологии локального участка, школы, двора. 
 

2. Развитие геологии 
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2.1.Новейшие достижения науки о Земле. Современные гипотезы происхождения планеты. 

Роль космических исследований в развитии науки. Новые данные по океанологии, геофизике, 

геохимии, геологии.  

2.2.Выдающиеся русские ученые их вклад в изучение Земли. 

Ферсман А.Е., Обручев В.А., Пржевальский Н. М. и др. их роль в развитии геологии. 
2.3.Горные породы и методы их изучения. 

Классификация, формы залегания. Деление горных пород на группы по происхождению: 

магматические (интрузивные и эффузивные), осадочные и метаморфические. Значение и 

возможности использования в хозяйстве страны. 

Практические занятия: определения горных пород. Работа с коллекцией минералов и горных 

пород. 

2.4. Основные черты геологического строения и минеральные богатства нашей области. 

Работа с геологической картой нашего края. Создание коллекции минералов и горных пород, 

полезные ископаемые  Ростовской области. Использование горных пород и минералов.  

Практические занятия: составление коллекций по группам, работа с                                         
определителем горных пород.   

Экскурсия  Посещение геологического  музея при РГУ. Оформление итогов экскурсий. 

 

3.Топография и ориентирование. 

3.1.Виды топографических и географических  карт, виды масштабов, определение 

направлений, измерение расстояний по картам.  

3.2.Составление простейшей топографической карты.  

Практическая работа: Полярная и маршрутная  съемка местности . 

Практические занятия: измерение расстояний по карте, нахождение контрольных пунктов по 

карте. 

4. Охрана природы. Предмет и задачи экологии. Взаимосвязи в природе.    
4.1. Охрана природы в Российской Федерации Экологические проблемы Ростовской области 

4.2.Научно-техническая революция и окружающая среда. Нарушение равновесия в природе 

4.3.Экологический подход к охране редких видов и мест их обитания. Красная книга 

Ростовской области . 

4.4. Экскурсия «Знакомство с биоразнообразием Парков  г. Ростова-на-Дону». 

4.5. Экологические наблюдения. Практическая работа.  Фотоконкурс: « Экология и я!»                                                                            

Итоговая диагностика, Проверка полученных знаний и навыков.                                                                                  

Практические занятия: краеведческая викторина; выбор летнего задания. 

Инструктаж по ТБ и правилам поведения на проезжей части, на улице, в общественных местах 

в транспорте, на воде. 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

3-й год обучения 

 

Направления ВР Мероприятие 
Сроки 

проведения 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

Анкетирование детей и родителей, с целью выявления 

проблем для планирования воспитательной работы и 

контроля результатов 

 

-сентябрь, май 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

-беседа «Права, обязанности, ответственность» 

- беседа, посвященная Дню единства 

 

- декабрь 

- май 

Здоровьесбере-

гающее 

воспитание 

- Инструктаж «Техника безопасности», «Пожарная 

безопасность»; 

- Беседа «Влияние вредных привычек на жизнь и 

здоровье человека» 

- сентябрь, 

октябрь, май 
 

- ноябрь 
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Нравственное и 

духовное 

воспитание 

- Беседа, посвященная Дню пожилых людей; 

- Акция «Хорошие манеры или будьте вежливы друг с 

другом» 

- Игра «Взаимопомощь – это важно» 

 

- октябрь 

- ноябрь 

- март 

Интеллектуальное 

воспитание 
- беседа «Писатели и поэты о красоте осени» - сентябрь 

Воспитание 
положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

- Акция «Рука помощи» 

- Беседа  «Профессия моих родителей» 

 

 

- февраль 

- март 

Экологическое 

воспитание 

- Акция «Покормим птиц» 

- Акция «Мусор – это серьезно» 

- январь 

- апрель 
 

Родительские собрания и индивидуальные беседы – вне сетки часов. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

 

№  

п\

п 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего 
Теори

я 

Практ

ика 

1 Вводные занятия 

1.1 

Знакомство. Вводный инструктаж по технике 

безопасности.                                                                 

Инструктаж по ТБ и правилам поведения на 

улице, в транспорте, на проезжей части 

2 2 - 
Практическая 

работа 

1.2 
Практическая работа «Знакомство с выставкой 

летних работ, кабинетом и пособиями». 
1  1 

1.3 Стартовая диагностика. 2 - 2 Тест 

1.4 
Экскурсия по школьной экологической тропе. 

Территория школы, роща 
2  2 экскурсия 

1.5 
Научно-техническая революция и окружающая 

среда. Нарушение равновесия в природе.   3 1 2 

экскурсия 

1.6 

Охрана природы в РФ.     Экологический подход 

к охране редких видов и мест их обитания                                                          
Знакомство с биоразнообразием парка 

Революции. 

2 1 1 

1.7 

Экологический подход к охране окружающей 

среды, видовой состав  растений  «Зелёного 

кольца» нашего города. Условия  произрастания   

и происхождения. История создания «Зелёного 

кольца» и современное состояние. 

3 1 2 экскурсия 

1.8 

Традиции российского народа . Праздники :  

Новый год !Елка Рождество ; Ночь перед  

рождеством! День защитников Отечества. 

Женский день 8  Марта  День Победы. 

10 10   

Итого: 25 15 10  
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2 Ростовская область. Взаимосвязи в природе. 

2.1 
Ростовская область. Географическое 

положение. 
7 3 4 

Практическая 

работа 

2.2 

История заселения  нижнего Дона , создания и 

развития хозяйства . Исторические 

взаимоотношения местного населения  с 

природой. 

13 

 

 

9 4 
Экскурсия 

Тест 

2.3 

Природноресурсный потенциал размещение 
по территории. Минералогический состав .  

Происхождение полезных ископаемых  

Классификация  ресурсов Современная оценка 

ресурсов .  

19 11 8 
Практическая 

работа 

2.4 Климат. Климатические условия, ресурсы. 15 9 6 
Практическая 

работа 

2.5 

Внутренние воды и водные ресурсы. Реки , 

озера  пруды , водохранилища .Возможности   
и проблемы   использования . 

16 8 8 
рефераты и 

презентации. 

2.6 
Почва и почвенные ресурсы Ростовской 

области 
9 5 4 

Практическая 

работа 

2.7 Растительный и животный мир 15 11 4 
Практическая 

работа 

2.8 

Экологический подход к охране редких видов 

растений  и мест их обитания. Сбор 

материалов по охране природы родного края 

6 2 4 экскурсия 

2.9 Население и трудовые ресурсы. 14 7 7 
Практическая 

работа 

2.10 

Город Ростов - на- Дону административный, 
промышленный, научный, культурный  центр 

Южного Федерального округа и Ростовской 

области 

24 12 12 
Практическая 

работа 

2.11 «Знакомство с биоразнообразием Парков». 10 4 6 Экскурсия 

 Итого: 148 81 67  

3.1 

 

Итоговая диагностика,        

Итоги  диагностики                                             
3 1 2 Тест 

3.2 Задание на лето                                                         2 1 1  

3.3 

Инструктаж по ТБ и правилам поведения на  

улицах города , на проезжей части, в 

общественных местах, в транспорте, на воде,. 

во время пожара 

2 1 1  

 Итого: 7 3 4  

 Итого за год: 180 99 81  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 3-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

1 Вводные занятия 

1.1. Знакомство. Вводный инструктаж по технике безопасности.  

Теория: Представление себя как педагога. Представление о программе и формах занятий в 

объединении. Знакомство с ребятами. Инструктаж по технике безопасности в кабинете.  

1.2.Практическая работа «Проверка и обсуждение летних  работ, знакомство  с кабинетом и 

пособиями». 
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Теория: Рассказ о материально-техническом и методическом обеспечении образовательной 

программы. 

Практика: Оформление выставки детских работ, составление перечня экспонатов. 

1.3.Экскурсия по школьной площадке. 

Практика: Обход территории школьного двора, кабинетов биологии и географии. 

1.4. Стартовая диагностика. 

2.Ростовская область. Взаимосвязи в природе. 

2.1.Ростовская область. Географическое положение. 

Теория: Размеры территории. Географический центр. Оценка физико-географического 

положения на карте России, Северного Кавказа и Южного Федерального округа. 
Практические занятия: с атласом Ростовской области, текущий контроль,  тестирование, 

решение познавательных задач. 

2.2. История создания и развития. Исторические взаимоотношения казаков с природой. 

Теория: Рельефообразующие факторы. Антропогеновые формы рельефа.  Памятники 

природы. 

2.3. Природно-ресурсный потенциал. 

Теория: Полезные ископаемые  оценка природно-ресурсного потенциала  нашей области   

Закономерности их размещения. Рельеф. 

Практические занятия:  продолжить формирование умений работать с геологической и 

физической картами с профилями геологических разрезов, работать с различными источниками 
информации,  давать развернутый ответ на вопрос и отзывы на ответы других учащихся, 

текущий контроль. 

2.4. Климат. Климатические условия, ресурсы. 

Теория: Климатический пояс и область РО. Основные показатели средних максимальных и 

минимальных показателей температуры воздуха и выпадения осадков  по многолетним 

наблюдениям    Фенологические наблюдения за погодой. Агроклиматические  ресурсы. 

Экологические проблемы воздушного бассейна Ростовской области. 

2.5. Внутренние воды и водные ресурсы. 

Теория: Особенности гидрографической сети. Река Дон - главная артерия области. 

Особенности речной сети. Режим и питание рек .Роль рек в экономике. Озера водохранилища  

подземные воды, перспективы их использования. Экологические проблемы водных объектов. 
Практические занятия с интернет ресурсами, картами гидроресурсы РО; подготовка 

презентаций, рисунков и фотографий. 

2.6. Почва и почвенные ресурсы Ростовской области. 

Теория: Главные типы почв нашей области.   Закономерности размещения  основных видов 

почв. Почвенные ресурсы.  Изменение  почв в процессе их хозяйственного использования. 

Борьба с эрозией и засолением. Мероприятия по охране почв. 

Практические занятия:  изучение почвенных карт и почвенных разрезов, схем  по строению 

почв,  текущий контроль,  тестирование,  решение познавательных задач. 

2.7. Растительный и животный мир 

Теория: Особенности зональной растительности. Сезонные изменения растений степей и 
полупустынь. Особенности современной  флоры и фауны. Приспособления растительного и 

животного мира к среде обитания. Растения и животные, внесенные в Красную книгу. Рыбные 

запасы. Рыборазведение. Промысловые виды рыб. 

Практические занятия:  работа с картами атласа - растительность и животный мир, 

заповедники и заказники РО,  подготовка презентации (проекты ) о растительных и животных 

сообществах нашего края. Экскурсия в Ботанический сад.   

2.8. Экологический подход к охране редких видов растений  и мест их обитания. 

Теория: Ландшафты  природные и антропогеновые. Охраняемые природные территории 

Ростовской области. 

Практические занятия:  работа с картами атласа - ландшафты, заповедники и заказники РО. 

2.9. Население и трудовые ресурсы. 
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Теория: Исторические особенности заселения  и освоения территорий. Характеристика 

населения. Общая численность, плотность, миграций. Национальный состав. Причины 

многонациональности. Донское казачество. Этнографические традиции, особенности уклада 

жизни донских казаков. Знаменитые земляки. Вклад жителей Дона в науку и культуру России. 

Практические занятия:  работа с картами и статистическими данными  о населении; 
подготовка презентаций, проектов о знаменитых  земляках. Текущий контроль, решение 

познавательных задач.       

2.10. Город Ростов-на-Дону административный, промышленный, научный, культурный  

центр Южного Федерального округа и Ростовской области. 

Теория: История возникновения и развития города. Роль города Ростова-на-Дону в 

современное время.  Основные промышленные предприятия. Учебные заведения. Театры. 

Музеи. Достопримечательности: памятники, парки.  Перспективы развития. Экологические 

проблемы и пути их решения. 

Практические занятия: Подготовка презентаций   защита проектов. Экскурсионная работа. 

2.11. Экскурсия «Знакомство с биоразнообразием Парков». 
Практические занятия: краеведческая викторина 

 Итоговая диагностика, выбор летнего задания.  Инструктаж по ТБ и правилам поведения на 

проезжей части, на улице, в общественных местах в транспорте, на воде.                                                                                                                                                   

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 4-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

№  

п\

п 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего 
Теори

я 

Практ

ика 

1 Вводные занятия 

1.1 
Знакомство. Вводный инструктаж по технике 

безопасности.  
1 1 - 

Практическа

я работа 1.2 
Практическая работа «Знакомство с выставкой 

работ, кабинетом и пособиями». 
2 1 1 

1.3 Экскурсия по школьной экологической тропе 2 - 2 

1.4 Стартовая диагностика. 1 - 1 Тест 

Итого: 6 2 4  

2 Мировые проблемы человечества  

2.1 
Методы современных исследований.  
Практическая работа: статистические показатели; 

диаграммы. 

8 4 4 
Практическа

я работа 

2.2 
Понятие о глобальных проблемах.   Глобальные 

проблемы человечества. 
14 10 4 

Практическа

я работа 

2.3 

Демографическая история человечества. 

Практическая работа: Анализ графиков 

    18 9 9 Практич. 

работа, 

тест 

 Итого: 40 23 17  

3 Секторы  отраслей современной экономики. 

3.1 

 Основы  современного хозяйства. Появление  и 

развитие  различных  отраслей хозяйства. Секторы  
отраслей современной экономики.  

12 8 4 
Практическа

я работа 

3.2 

Современные тенденции развития и размещения 

хозяйства. Факторы, влияющие  на размещения 

отраслей хозяйства.  

8 4 4 
Практическа

я работа 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 4-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Вводное занятие. 

Теория: План работы, цели и задачи кружка, требования к правилам и обязанностям членов 

кружка. Инструктаж по технике безопасности и правила поведения в природе и во время 
экскурсий. 

Практические занятия: заполнение анкеты. Стартовая диагностика. Итоги летних 

наблюдений     в походах и экскурсиях 

2.Мировые проблемы человечества  
 2.1. Теория: Методы современных исследований (экспедиционный, описательный, 

картографический).  Новейшие методы географических исследований (космический мониторинг 

Земли) 

Практическая работа по пройденной теме. 

2.2.Глобальные проблемы человечества. 

Теория: Понятие о глобальных проблемах человечества. Классификация глобальных 
проблем. Глобалистика. Продовольственная проблема и пути ее решения. Проблема здоровья и 

долголетия. Энергетическая и сырьевая проблема. Экологические проблемы. 

Практическая работа: тест. 

2.3.Демографическая история человечества.    

Теория: Появление людей на Земле.( Конференция.  Гипотезы происхождения человечества.  

первые поселения людей на Дону). Факторы, определяющие расселение людей. 

Практическая работа: тест. 

3.Секторы  отраслей современной экономики. 
3.1.Современные тенденции развития и размещения хозяйства.  

Теория: Основы  современного хозяйства. Появление  и развитие  различных  отраслей 

хозяйства. Секторы  отраслей современной экономики. Факторы, влияющие  на размещения 
отраслей хозяйства. ВВП из чего оно складывается. 

 Итого 20 12 8  

4 Особенности хозяйства Ростовской области. Выбор профессии. 

4.1 
История создания  и состав современного 

хозяйства. 
14 7 7 

Практическа

я работа 

4.2 

Сельское хозяйство Ростовской области как 

первичный сектор экономики на Дону. Сельские 

профессии 

12 8 4 

Практическа

я работа 

тест 

4.3 
Промышленность Ростовской области. Кем ты 

можешь стать? 
16 10 6 

Практическа

я работа 

4.4 
Особенности развития транспортной системы. 

Виды транспорта РО  

6 4 2 Практическа

я работа 

4.5 
Региональные особенности развития туризма. 

Круглый  стол: «Развитие туризма в РО»  
14 8 4 

Практическа

я работа 

4.6 

Какие  знания нужны в  выборе профессии. 

Конференция: Подготовить презентацию: «Какие  

знания нужны в  выборе профессии в карьерном 

росте». Проекты: « Какая профессия нужнее в 

современной жизни?» 

14 7 7 
Практическа

я работа 

 Итого: 76 46 30  

 

Итоговая диагностика, инструктаж по ТБ и 

правилам поведения на проезжей части, на улице, 

в общественных местах, в транспорте, на воде, 

задание на лето. 

2  2 тест 

 ИТОГО: 144 83 61  
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Практическая работа по пройденному материалу. 

3.2. Современные тенденции развития и размещения хозяйства.  

Теория: Понятие о хозяйственной деятельности, виды хозяйственной деятельности человека. 

Факторы, влияющие  на размещения отраслей хозяйства  

4.Особенности хозяйства Ростовской области. Выбор профессии. 
4.1. Особенности хозяйства Ростовской области. 

Теория: История создания  и состав современного хозяйства. Отраслевая, функциональная и 

территориальная структура хозяйства стран. Секторы хозяйства и динамика соотношений между 

ними. Межотраслевые комплексы. Факторы и условия размещения предприятий. 

Территориальная структура хозяйства, ее основные элементы и типы. Основная зона 

хозяйственного освоения. 

Практическая работа по пройденному материалу. 

4.2.  Теория: Сельское хозяйство Ростовской области как первичный сектор экономики на 

Дону. Основные тенденции развития и размещения сельского хозяйства. 

Практика: Конференция: «Специализация и перспективы развития сельского хозяйства РО». 
Аграрные реформы. Агробизнес.  Крупнейшие производители сельскохозяйственной продукции. 

Перспективы развития на Дону. Сельские профессии. 

4.3. Промышленность Ростовской области. Кем ты можешь стать? 

Теория: Современное состояние (статистические показатели).  

Проекты: Изменения территориальной структуры хозяйства в перспективе. Влияние 

промышленности на окружающую среду. 

4.4.  Особенности развития транспортной системы РО  

Теория: Виды транспорта РО. Ростов-на-Дону - город пяти морей. Крупнейшие транспортные 

узлы РО. Конференция: «Транспортная инфраструктура РО». 

4.5. Региональные особенности развития туризма.  

Теория: Круглый стол: «Развитие туризма в РО». Святые места как фактор развития туризма 
(на примере нашего города).  

 Практические занятия: Разработка перспективных туристических маршрутов.   

Конференция: «Древние города»; «Городские и сельские поселения»; «Улицы Ростова-на-

Дону»; Достопримечательности  на Донской земле. 

4.6. Какие  знания нужны в  выборе профессии.  

Теория: подготовка к участию в Конференции. 

Практика: подготовить презентации: «Какие  знания нужны в  выборе профессии в карьерном 

росте»,  « Какая профессия нужнее в современной жизни?» 

Итоговое занятие:  Итоговая диагностика, инструктаж по ТБ и правилам поведения на 

проезжей части, на улице, в общественных местах, в транспорте, на воде, задание на лето. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Для успешной реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Юные натуралисты-геологи» необходимо наличие кабинета, соответствующего 

требованиям СанПин, оборудованного необходимым количеством столов и стульев, 

техническими и электронными средствами обучения (школьная доска, компьютер, проектор, 

экран), образцами изделий, журналом учета работы объединения. 

Информационное обеспечение. 

Выход в интернет (доступ к цифровым образовательным ресурсам), видео- и аудио-учебные 

пособия, наглядные материалы, раздаточные материалы, методическая и учебная продукция. 

Оценочные материалы. 

Тесты, викторины, анкеты, практические задания, диагностические карты, онлайн викторины, 

конкурсы и др. 
Методические материалы. 

Занятия по данной программе состоят из теоретических и практических занятий, причем 

большее количество времени занимает теоретическая часть, с применением форм и методов 

самостоятельного и проблемного обучения, в процессе которых, в основном, происходит 

освоение программного материала. Каждое учебное занятие является звеном системы занятий, 

связанных в логическую последовательность, построенных друг за другом. Важнейшим 

требованием современного учебного занятия является обеспечение дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся. Содержание программы основывается на следующих 

основных педагогических принципах образования: принцип сознательности и активности 

учащихся, доступности и природосообразности, взаимосвязи теории и практики, педагогики 

сотрудничества, дифференциации и индивидуализации. 
В зависимости от поставленных педагогических задач, занятия могут быть: 

- вводное (введение в предмет, постановка учебных цели и задач, определение средств и 

методов достижения цели, инструктаж по ТБ) 

- занятия – изучение нового материала; 

- занятия – повторение, направленные на закрепление, совершенствование ранее освоенных 

навыков; 

- комбинированное (сочетающее изучение, повторение, совершенствование ранее освоенных 

знаний) – имеют наибольшее распространение в процессе обучение,  

-контрольное занятие - проводятся после прохождения части программного материала; 

- практическая работа, лабораторная работа, просмотр видеоматериала, экскурсия и т.д. 
Основные принципы построения учебного занятия: 

-постепенность в развитии природных данных учащихся; 

-систематичность, регулярность занятий; 

-целенаправленность учебного процесса; 

-проявление педагогической гибкости по отношению к учащимся; 

-принцип деятельности (проблемное обучение, проектная деятельность); 

-принцип совместной деятельности педагога, учащегося и родителей 

-принцип учета индивидуальных особенностей учащихся. 

В рамках реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Юный эколог» учащиеся самостоятельно находят информацию и участвуют в интернет 

конкурсах и викторинах, разработанных и размещенных в сети Интернет по ссылкам: 
http://www.historic.ru/, http://www.istmira.com/, http://www.gumer.info/ и др. Они позволяют 

быстро проверить большое число учащихся. Задания так же используются для индивидуальной 

подготовки, контроля и закрепления знаний. 
 

 

http://www.historic.ru/
http://www.istmira.com/


21 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ 

  1. В.Н.Алексенко, М.И. Мартынова. География Ростовской области. Ростов – на –Дону, 

«Терра», 2010. 

  2.Экологический вестник Дона. Ростов – на –Дону. 2008, «О состоянии окружающей среды 

и природных ресурсов РО в 2007г».                                                                  
 3. Е.С. Степаненко,  Л.Г. Степаненко. Ростовская область. География родного края в 

вопросах и ответах. Географические описания. Ростов – на – Дону. Багир, 1999г.             

 4. Е.С. Степаненко. Ростовская область. География родного края в вопросах и задачах. 

Ростов – на – Дону, Багир, 1997.                                                                                                                   

5. Б.А.Нагорный. Твой край родной. Ростов – на – Дону. 1988.                                                      

6. Атлас Ростовской области. 2012.                                                                                             

7. Природа Донского края. /Научно – популярные статьи и очерки/. Ростовское книжное 

издательство.1978.                                                                                                                                  

8 .Города и районы Ростовской области. Историко – краеведческие очерки. Под редакцией 

Рик Моррис, Тайны живой природы. – М, Росмэн, 1996 год; 
9. Н.М. Чернов, М.В. Галушкин. Экология, 10-11 класс, базовый уровень, М. Дрофа, 2014 

год; 

10. В.П. Александрова, И.В. Болгова, Е.А. Нифантьева «Ресурсосбережение и экологическая 

безопасность человека» М.ВАКО, 2015год; 

11. В.П. Каленская, Е.В. Каленская «Введение в экологию». М. Геодезиздат,1997 год; 

12. В.Н. Холина География /Профельный уровень/ДРОФА , Москва 2008г.1-2 книга  

13. А.М. Суичмезова. Ростов – на – Дону,1987                                                                        .  

14. Е.Ю. Сухаревская Доноведение. Ростов н/Д БАРО пресс2010г. 

15. Интернет-ресурсы.                                   

Список литературы, рекомендованный учащимся: 

1. Атлас Ростовской области. 2012.   

2. Экологический вестник Дона. Ростов – на –Дону,  2008, «О состоянии окружающей среды 

и природных ресурсов РО в 2007г» 

3. Интернет-ресурсы. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



22 

 

Приложение № 1                                   

 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД     

Юные  натуралисты–геологи, 1-й год обучения, 1-я группа  

№  

заня

тия 

Ме

ся

ц 

Чис

-ло 

Время 

прове-

дения 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 
Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

01 

чет 
12.25-13.10 

Беседа, 

инструктаж

,  

1 

Знакомство. План работы, цели и задачи кружка, требова-

ния к членам кружка. Инструктаж по ТБ и правилам 

поведения в природе. 

Кабинет  

2 
03 

суб 

12.45-13.30 
13.45-14-30 

14.45-15.15 

Лекция 2,5 
Представление о программе и формах занятий в объедине-
нии. Инструктаж по ТБ в кабинете Инструктаж по ТБ 

«Дорога в школу и домой» 

Кабинет 
Опрос 

тест  

3 
05 

пон 
12.25-13.10 

Практическ

ое занятие 
1 

Практическая работа «Знакомство, кабинетом и 

пособиями».  Фото конкурс «Как я провел лето»  
Кабинет 

Практ 

задание 

4 
08 

чет 
12.25-13.10 Беседа  1 

Рассказ о материально-техническом и методическом обес-

печении образовательной программы, анкетирование де-

тей и родителей.  Беседа «Мои права и обязанности» 

Кабинет  

5 
10  

суб 

12.45-13.30 

13.45-14-30 
14.45-15.15 

Практическ

ое занятие, 
экскурсия 

2,5 

Экологическая тропа.  Обход территории школьного двора, 

кабинетов биологии и географии,  понятие об экологии 

кабинета, мест общего пользования, личной гигиене.  

Виртуальная экскурсия ко дню города Ростова-н/Д 

Кабинет, 

пришкольная 
площадка 

 

6 
12 

пон 
12.25-13.10 

Тест, 

беседа 
1 

Стартовая диагностика, выявление интересов детей.  

Беседа «Мы против терроризма!» 
Кабинет Тест  

7 
15  

чет  
12.25-13.10 Лекция  1 

Правила поведения и культуры общения в культурно-

зрелищных и просветительных учреждениях. Умение 

слушать экскурсовода и правильно осматривать экспонаты. 

Кабинет  

8 
17  

суб 

12.45-13.30 

13.45-14-30 
Лекция 2 

Правила общения с ветеранами. Подготовка вопросов. 

Ведение беседы.  Выставка детских работ "Осенние 

мотивы" 

Кабинет Выставка  
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9 
19  

пон  
12.25-13.10 Лекция 1 

Источники географических и краеведческих знаний о  

нашей области, городе, микрорайоне. Архивы, библиотеки, 

литература: справочная, научно-популярная, 

художественная 

Кабинет  

10 
22  

чет  
12.25-13.10 Лекция 1 

Требования к краеведческим работам. Требования к иссле-
довательским работам, НОТ исследовательской деятельно-

сти.Алгоритм исследования.Требования к сбору материала. 

Кабинет Опрос  

11 
24  
суб 

12.45-13.30 
13.45-14-30 

Лекция, 
беседа 

2 

Земля как планета Солнечной системы. Гипотезы 

происхождения планет. Вселенная. Солнечная система.                                                                                 

Происхождение Земли как планеты Солнечной системы 

Кабинет  

12 
26 

пон 
12.25-13.10 Лекция 1 Происхождение Земли как планеты Солнечной системы.  Кабинет  

13 
29 

чет  
12.25-13.10 Лекция 1 

 Внутреннее строение Земли,  Мантия. Ядро Земли. 

 Земная кора и ее строение, вещественный химический 

состав минералов и горных пород. 

Кабинет  

Итого в сентябре 18 ч    

14 

О
к
тя

б
р
ь 

01 

суб 

12.45-13.30 

13.45-14-30 
Лекция 2 

Экологический десант «Моя планета»  Что такое 

символы. Государственные символы  Гербы, флаги, гимны.  

г. Ростова-на-Дону, нашего района 

Роща по ул 

Панфиловце

в  

Индивид 

задания 

15 
03 

пон 
12.25-13.10 Лекция 1 

Земная кора и ее строение, вещественный химический 

состав минералов и горных пород. 
Кабинет  

16 
06 

чет 
12.25-13.10 

Посещение 

ветерана 
1 День пожилого человека. Посещение ветерана ВОВ Кабинет  

17 
08  

суб 

12.45-13.30 

13.45-14-30 
Лекция 2 

Знакомство с коллекцией минералов и горных пород, 

 

Школьный 

двор 

Индивид 

задания 

18 
10 

пон  
12.25-13.10 Лекция 1 

Геохронологическая таблица. Геологические понятия: эра, 

период. 
Кабинет  

19 
13 

чет 
12.25-13.10 Лекция 1 

Геохронологическая таблица Горообразовательный 

процессы по эрам и периодам .   
Кабинет  

20 
15 

суб 

12.45-13.30 

13.45-14-30 

Лекция, 

беседа 
2 

Геохронологическая таблица Тектоника. Работа с картами.  
Кабинет 

Индивид 

задания 

21 
17 

пон  
12.25-13.10 Лекция 1 

  Методы установления возраста горных пород. 
Кабинет Доклады 
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22 
20 

чет  
12.25-13.10 лекция  1 

Методы установления возраста горных пород. 
Кабинет  

23 
22 

суб 

12.45-13.30 

13.45-14-15 

Практическ

ая работа 
1,5 

Методы установления возраста горных пород. Кабинет  

24 
24 

пон  
12.25-13.10 лекция  1 

Эры развития Земли: Архейская эры образования Земли 
Образование и месторождений полезных ископаемых: 

нефти, угля, солей, строительных 

Кабинет  

25 
27 

чет  
12.25-13.10 Лекция  1 

Эры развития Земли: Протерозойская эры образования 

Земли Образование и месторождений полезных 

ископаемых: нефти, угля, солей, строительных 

Кабинет Опрос  

26 
29 

суб  

12.45-13.30 

13.45-14-15 

Индивид 

задания 
1,5 

Каникулы  Инструктаж по ТБ на каникулах 
Практическая часть: Подготовка и просмотр презентаций и 

докладов на тему: Геология  и Тектоника. 

Кабинет  

27  31 

пон  
12.25-13.10 

Защита 

проектов 
1 

Каникулы   Подготовка и просмотр презентаций и 

докладов на тему: Геология  и Тектоника 
Кабинет - 

Итого в октябре 18ч       

28 

Н
о
я
б
р
ь 

03 

чет 
12.25-13.10 Лекция 1 

Каникулы Эры развития и  образования Земли: 

Палеозойская эра.Геологические процессы. 
Кабинет  

29 
05 

суб 

12.45-13.30 

13.45-14-30 

14.45-15.15 

Лекция 2,5 

Каникулы Эры развития и  образования Земли: Палеозой-

ская эра.  Образование и месторождений полезных ископае-

мых: нефти, угля, солей, стр. материалов, руд. металлов и пр 

Кабинет   

30 
07 

пон  
12.25-13.10 

Самостояте

льная 

работа 

1 

Эры развития и  образования Земли: Палеозойская эра.  

Образование и месторождений полезных ископаемых: 

нефти, угля, солей, строительных материалов, руд. металлов 

и т.д. Работа с картами атласа  

Кабинет 

Практически

е занятия  

тест 

31 
10 

чет 
12.25-13.10 Лекция 1 

Эры развития Земли: Мезозойская эра. Геологические 

процессы. 
Кабинет   

32 
12 

суб 

12.45-13.30 

13.45-14-30 

14.45-15.15 

Лекция, 

беседа 
2,5 

Эры развития Земли: Мезозойская эра. Образование и мес-

торождений полезных ископаемых: нефти, угля, солей, стр 

материалов, руд. металлов и т.д.. Беседа о добре и зле 

Кабинет   

33 
14 

пон 
12.25-13.10 Экскурсия  1 .  Беседа « Как листья превратить в удобрение» 

школьный 

двор  
Беседа  

34 
17 

чет 
12.25-13.10 Лекция 1 

Эры развития Земли: Кайнозойская эра. Четвертичный 

антропогеновый период.  
Кабинет   



25 

 

35 
19 
суб 

12.45-13.30 

13.45-14-30 

14.45-15.15 

Лекция 2,5 

Эры развития Земли: Кайнозойская эра. Четвертичный 

антропогеновый период.Геологические процессы. Кабинет   

36 
21 

пон 
12.25-13.10 

Лекция, 

беседа 
1 Беседа «Мое генеалогическое  дерево»  Беседа  

Обсужден

ие  

37 
24 

чет 
12.25-13.10 Лекция 1 

Кайнозойская эра. Образование и месторождений полезных 

ископаемых: нефти, угля, солей, строительных материалов, 

руд. металлов и т.д. 

Кабинет   

38 
26 

суб 

12.45-13.30 

13.45-14-30 
14.45-15.15 

Лекция 2,5 

Кайнозойская эра. Образование и месторождений полезных 

ископаемых: нефти, угля, солей, строительных материалов, 
руд. металлов и т.д .Работа с геологической картой  

Кабинет   

39 
28 

пон 
12.25-13.10 Лекция 1 

 Итоги изучения темы: Гипотезы современное развитие 

планеты Земля   
Кабинет  Тест 

 Итого в ноябре 18 ч    

40 
01 

чет  
12.25-13.10 Лекция 1 

Диагностика усвоения 
Кабинет  Опрос 

41 

Д
ек

аб
р
ь 

03 

суб 

12.45-13.30 

13.45-14-30 
Лекция 2 Движение в земной коре, землетрясение.  Кабинет  

Просмотр 

видео 

роликов  

42 
05 

пон 
12.25-13.10 Лекция 1 Движение в земной коре, землетрясение.  Кабинет   

43 
08  

чет  
12.25-13.10 Лекция 1 Движение в земной коре, землетрясение.  Кабинет   

44 
10 

суб 

12.45-13.30 

13.45-14-30 

Индивид 

задания 
2 

Движение в земной коре, вулканизм, сейсмические пояса 

Земли. 
Кабинет    

45 
12 

пон 
12.25-13.10 Лекция 1 

Движение в земной коре, вулканизм, сейсмические пояса 

Земли. Крупнейшие вулканы  в Мире  
Кабинет  

видео  

Вулканы  

46 
15 

чет 
12.25-13.10 Лекция 1 

Движение в земной коре, вулканизм, сейсмические пояса 

Земли. Геосинкли развитее  Земной коры  
Кабинет   

47 
17 

суб 
12.45-13.30 Лекция 1 

Особенности формирования и строения   платформ. 

Платформы древних материков. Развитие платформ. 
Кабинет   

48 
19 

пон 
12.25-13.10 

Практическ

ая работа 
1 

Особенности формирования и строения   платформ и 

геосинклиналях 
Кабинет   
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49 
22 

чет 
12.25-13.10 Лекция 1 

Особенности формирования и строения   платформ и 

геосинклиналях 
Кабинет  Опрос 

50 
24 

суб 

12.45-13.30 

13.45-14-30 
Лекция 2 

Экологические наблюдения . Экологические  проблемы. 

Способы решения Фотоконкурс: « Экология и я!» 
Кабинет  Выставка 

51 
26 

пон 
12.25-13.10 Лекция  1 

Формирование суши в различные геологические эры и 
периоды. Древние материки и части света. 

Кабинет  Тест 

52 
29 

чет 
12.25-13.10 Лекция 1 

 Диагностика итоги тестирования .Формирование суши в 

различные геологические эры и периоды. Древние материки 

и части света.  

Кабинет  
Диагности

ки 

53 
31 

суб  

12.45-13.30 

13.45-14-30 

Инструкта

ж  
2 

Каникулы  Инструктаж по ТБ на каникулах     «Краски 

Донской земли» Времена года. Новогоднее Чаепитие  
Кабинет   

  Итого в декабре 18 ч    

54 
02 

пон  

12.25-13.10 

13.25-14.10 
 2 

Каникулы Формирование океанической земной коры.  

Особенности  строения .Глубоководные желоба.  
Самостоят. 

работа 

Видео 

просмотр  

55 

Я
н

в
ар

ь 

05 

чет  

12.25-13.10 

13.25-13.55 
Лекция 1,5 

Каникулы  Формирование океанической земной коры.  

Особенности  строения .Глубоководные желоба 
Дистанционн

о 
- 

56 
09 

пон  
12.25-13.10 Лекция 1 

Место нашего Донского края  на карте Родины . Размеры 

территории. Географический центр Кабинет  
Работа с 

картой 

57 
12 

чет  
12.25-13.10 

Практическ

ая работа 
1 

Современные геологические процессы. На материках и в 

океанах 
Кабинет  - 

58 
14  

суб 

12.45-13.30 

13.45-14-30 

14.45-15.15 

Лекция 2,5 

Диагностика усвоения. Анализ ошибок. Индивидуальные 

практические задания. Кабинет  Опрос  

59 
16 

пон  
12.25-13.10 

Лекция, 

беседа 
1 

Беседа «Относись к другим так, как хочешь, чтобы 

относились к тебе» Кабинет   

60 
19 

чет  
12.25-13.10 Лекция 1 

Строение земной коры, платформы и рельеф  России.  

Общий обзор   Кабинет  
Индивид 

задания  

61 
21 

суб 

12.45-13.30 

13.45-14-30 

14.45-15.15 

Лекция 2,5 

Строение земной коры, платформы и рельеф  России. 

Особенности Европейской части  Кабинет  - 
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62 
23 

пон 
12.25-13.10 Лекция 1 

Строение земной коры, платформы и рельеф  России. 

Азиатская часть. Кабинет  - 

63 
26 

чет 
12.25-13.10 

Практическ

ая работа 
1 

Районы землетрясение и вулканизма, сейсмические районы  

в России.  Практические занятия: выполнение рефератов, 

слушание докладов. 
Кабинет  

Презентац

ия  

64 
28 

суб 

12.45-13.30 

13.45-14-30 

14.45-15.15 

Практическ

ая работа 
2,5 

Районы землетрясение и вулканизма, сейсмические районы  

в России. Практические занятия: выполнение рефератов, 

слушание докладов. 
Кабинет  

Презентац

ия  

65 
30 

пон 
12.25-13.10 

Практическ

ая работа 
1 

Районы землетрясение и вулканизма, сейсмические районы  

в России. Практические занятия: выполнение рефератов, 
слушание докладов. 

Кабинет  
Презентац

ия 

Итого в январе 18 ч    

66 

Ф
ев

р
ал

ь 

02 

чет 
12.25-13.10  1 

 Районы землетрясение и вулканизма, сейсмические районы  

в России.  Практические занятия: выполнение рефератов, 

слушание докладов. 

Кабинет   

67 
04 
суб 

12.45-13.30 

13.45-14-30 

14.45-15.15 

Лекция 2,5 

Образование и месторождений полезных ископаемых: 

нефти, угля, солей, строительных материалов, руд. металлов 

и т.д на территории нашей страны 
Кабинет   

68 
06 

пон 
12.25-13.10 Лекция 1 

Образование и месторождений полезных ископаемых: 

нефти, угля, солей, строительных материалов, руд. металлов 

и т.д на территории нашей страны 
Кабинет   

69 
09 

чет 
12.25-13.10 Лекция 1 

Образование и месторождений полезных ископаемых: 

нефти, угля, солей, строительных материалов, руд. металлов 

и т.д на территории нашей страны 

Кабинет   

70 
11 

суб 

12.45-13.30 

13.45-14-30 

14.45-15.15 

Лекция 2,5 

Современные геологические процессы. Добыча полезных 

ископаемых Кабинет   

71 
13 

пон 

12.25-13.10 

13.25-14.10 

Видеофиль

мы 
2 

К Дню освобождения г. Ростова н/Д  онлайн просмотр 

фронтовых видео. Участие в онлайн-викторине 

Дистанционн

о 
- 

72 
16 

чет 
12.25-13.10 Лекция 1 

Современные геологические процессы. Добыча полезных 

ископаемых 
Кабинет  тест 
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73 
18 
суб 

12.45-13.30 

13.45-14-30 

14.45-15.15 

Лекция 2,5 
Диагностика усвоения. О современные геологических 
процессах. Добыча полезных ископаемых 

Кабинет   

74 
20 

пон 
12.25-13.10 

Презентаци

и  доклады 
1 

Диагностика усвоения. Анализ ошибок. Кем ты можешь 

стать? Какие  знания нужны в  выборе профессии. 
Кабинет  Конкурс  

75 
25 

суб 

12.45-13.30 

13.45-14-30 

14.45-15.15 

Презентаци

и доклады 
2,5 

Современные рельефообразующие процессы и опасные 

природные явления: овраги, оползни, и т.д. Кабинет  
Презентац

ии 

76 
27 

пон  
12.25-13.10 

Презентаци
и доклады 

1 
Современные рельефообразующие процессы и опасные 

природные явления: овраги, оползни, и т.д. 
Кабинет  

Презентац
ии  

             Итого в феврале 18 ч    

77 

М
ар

т 

02 

чет 
12.25-13.10 

Презентаци 

и доклады 
1 

Современные рельефообразующие процессы и опасные  

природные явления: овраги, оползни, и т.д. 
Кабинет  

Презента-ц 

ии 

78 
04 
суб 

12.45-13.30 

13.45-14-30 

14.45-15.15 

Лекция, 

изготовлен
ие 

подарков 

2,5 

Региональные особенности развития туризма.  Подарок 

маме к Женскому дню 
Кабинет   

79 
06 

пон 
12.25-13.10 Лекция 1 

Современные рельефообразующие процессы и опасные 

природные явления: овраги, оползни, и т.д. 
Кабинет   

80 
09 

чет 
12.25-13.10 Беседа  1 

Современные рельефообразующие процессы и опасные 

природные явления: овраги, оползни, и т.д. 
Кабинет   

81 
11 

суб 

12.45-13.30 

13.45-14-30 

14.45-15.15 

Самостояте

льная 

работа 

2,5 

Изменение рельефа человеком. Антропогеновые формы 

рельефа. 

 

Кабинет  
Презентац

ии  

82 
13 

пон 
12.25-13.10 

Индивид 

проекты 
1 

Изменение рельефа человеком. Антропогеновые формы 

рельефа. 
Кабинет   

83 
16 

чет 
12.25-13.10 Лекция 1 

Изменение рельефа человеком. Антропогеновые формы 

рельефа. 
Кабинет   

84 
18 

суб 

12.45-13.30 

13.45-14-30 
Экскурсия 2 

Экскурсия в краеведческий музей, на Крепостной 

переулок. 
Кабинет  

Фото 

репортаж  

85 
20 

пон 
12.25-13.10 

Лекция, 

конкурс 
1 

Символика   Ростова-на-Дону.  Участие в хv конкурсе 

«Символы России» 
Кабинет  Конкурс  

86 
23 

чет 
12.25-13.10 Инструктаж 1 Инструктаж по ТБ на каникулах Кабинет   
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87 
25 

суб 

12.45-13.30 

13.45-14-30 

Экскурсия 

Лекция 
2 

Каникулы  Экскурсия в  окрестности школы , наблюдения  

за природой; формы рельефа  
Кабинет  Опрос  

88 
27 

пон 
12.25-13.10 Лекция 1 

Каникулы Изменение рельефа человеком. Антропогеновые 

формы рельефа 
Кабинет   

89  30 

чет 
12.25-13.10 

Проектная 

деят-сть 
1 

Каникулы Изменение рельефа человеком. Антропогеновые 

формы рельефа 
Кабинет   

  Итого в марте          18ч    

90 

А
п

р
ел

ь 

01 

суб 

12.45-13.30 

13.45-14-30 
Проекты  2 

Каникулы Изменение рельефа человеком. Антропогеновые 

формы рельефа 
Кабинет  

Обсужден

ие  

91 
03 

пон 
12.25-13.10 Проекты  1 

Геологическое строение. Ростовская область  

 
Кабинет  

Обсужден

ие  

92 
06 

чет 
12.25-13.10 Экскурсия  1 Геологическое строение. Ростовская область 

г. Ростов-на-

Дону 

Обсужден

ие  

93 
08 

суб 

12.45-13.30 

13.45-14-30 
Беседа  2 

Беседа «Просторы космоса», посвященная  Дню        

космонавтики 
Кабинет   

94 
10 

пон 
12.25-13.10 Лекция 1 

Особенности рельефа Ростовской области Поверхность 

Донского края. Рельеф.   
Кабинет  

Обсужден

ие  

95 
13 

чет 
12.25-13.10 Лекция 1 Выставка детских работ "Весенние краски" Кабинет  Выставка  

96 
15 

суб 

12.45-13.30 

13.45-14-30 

Подготовка 

проектов 
2 Экскурсия по местам боевой славы Ростова-на-Дону Кабинет   

97 
17 

пон 
12.25-13.10 Лекция  1 

Особенности рельефа Ростовской области 

 
Кабинет  

Обсужден

ие  

98 
20 

чет 
12.25-13.10 

Защита 

проектов   
1 

Особенности рельефа Ростовской области 

 
Кабинет  

презентаци

и 

99 
22 
суб 

12.45-13.30 
13.45-14-30 

Экологич 
акция 

2 
Экологический  десант Роща на ул Панфиловцев.  
Единый урок «День Земли»    

Роща 
Фото 

репортаж 

100 
24 

пон 
12.25-13.10 

Защита 

проектов 
1 

Особенности рельефа Ростовской области 

 
Кабинет  

Обсужден

ие  

101 
27 

чет 
12.25-13.10 

Защита 

проектов  
1 

Минеральные ресурсы  Ростовской области  

  
Кабинет  

Обсужден

ие  

102 
29 

суб 

12.45-13.30 

13.45-14-30 
Лекция 2 

Минеральные ресурсы  Ростовской области  

 
Кабинет  Тест  

 Итого в апреле 18ч    



30 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

103 

М
ай

 

04 

чет 
12.25-13.10 

Сам. 

работа 
1 

Практические занятия: сбор коллекции горных пород и 

минералов. 

дистанционн

о 
 

104 
06 

суб 

12.45-13.30 

13.45-14-30 

14.45-15.15 

Лекция 2,5 
«День Победы как ты был от нас далек»  Участие в 

городской акции "Письмо в бессмертный полк» 
Кабинет  Выставка 

105 
08 

пон 
12.25-13.10 Акция  1 Посещение ветеранов или работников тыла   Кабинет   

106 
11 

чет 
12.25-13.10 Лекция 1 

 Изучение топографической карты.  Азимут. Определения 

азимута по компасу и по транспортиру.  
Кабинет  

Обсужден

ие  

107 
13 

суб 

12.45-13.30 

13.45-14-30 

14.45-15.15 

Лекция 2,5 

Изучение топографической карты.  Азимут. Определение 

заданного маршрута по карте. Кабинет   

108 
15 

пон 
12.25-13.10 Лекция 1 

Самостоятельная творческая  работа Родной  край – мой 

край; проект «Как спасти город от мусора» 
Кабинет  

презентаци

и 

109 
18 

чт 
12.25-13.10 

Лекция, 

викторина 
1 

Экологическая викторина "Экология нашей планеты» 
Заповедники. Заказники. Памятники Донской природы  

Перспективы развития. Экологические проблемы и пути их 

решения 

Кабинет  Викторина  

110 
20 

суб 

12.45-13.30 

13.45-14-30 

14.45-15.15 

Лекция 2,5 

Экскурсия в ближайшую рощу или парк . Ориентирование 

на местности по компасу,  и по местным признакам  

Практическая работа 

Кабинет   

111 
22 

пон 
12.25-13.10 Опрос 1 

Ориентирование на местности по компасу,  и по местным 

признакам Практическая работа  
Кабинет  

проверка 

навыков  

112 
25 
чет 

12.25-13.10 Лекция 1 Итоговая диагностика. Анкетирование детей и родителей.  Кабинет  
Викторина 

тест  

113 
27 

суб 

12.45-13.30 

13.45-14-30 

14.45-15.15 

Лекция 2,5 

Итоговое занятие. Работа со справочной литературой, 

оформление фото-альбома.  Инструктаж по ТБ перед 

каникулами.   

Кабинет  
Инструкта

ж  

114 
29 

пон 
12.25-13.10  1 

Задание на лето.  Подбор материалов о животных, 

растениях,  нуждающихся в охране. Подготовка фото 

репортажа   

Кабинет  

Итого в мае 18 ч    

ИТОГО за учебный год 162 ч    
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Приложение № 2                                   

 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД     

Юные  натуралисты–геологи, 1-й год обучения, 2-я группа  

№  

заня

тия 

Ме

ся

ц 

Чис

-ло 

Время 

прове-

дения 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 
Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

02 

пятн 
12.25-13.10 

Беседа, 

инструктаж

,  

1 

Знакомство. План работы, цели и задачи кружка, требова-

ния к членам кружка. Инструктаж по ТБ и правилам 

поведения в природе. 

Кабинет  

2 
03 

суб 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

12.00-12.30 

Лекция 2,5 

Представление о программе и формах занятий в объедине-

нии. Инструктаж по ТБ в кабинете Инструктаж по ТБ 

«Дорога в школу и домой» 

Кабинет 
Опрос 

тест  

3 
07 
ср 

12.25-13.10 
Практическ
ое занятие 

1 
Практическая работа «Знакомство, кабинетом и 
пособиями».  Фото конкурс «Как я провел лето»  

Кабинет 
Практ 

задание 

4 
09 

пятн 
12.25-13.10 Беседа  1 

Рассказ о материально-техническом и методическом обес-

печении образовательной программы, анкетирование де-

тей и родителей.  Беседа «Мои права и обязанности» 

Кабинет  

5 
10  

суб 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

12.00-12.30 

Практическ

ое занятие, 

экскурсия 

2,5 

Экологическая тропа.  Обход территории школьного двора, 

кабинетов биологии и географии,  понятие об экологии 

кабинета, мест общего пользования, личной гигиене.  

Виртуальная экскурсия ко дню города Ростова-н/Д 

Кабинет, 

пришкольная 

площадка 

 

6 
14 

ср 
12.25-13.10 

Тест, 

беседа 
1 

Стартовая диагностика, выявление интересов детей.  

Беседа «Мы против терроризма!» 
Кабинет Тест  

7 
16  

пятн  
12.25-13.10 Лекция  1 

Правила поведения и культуры общения в культурно-

зрелищных и просветительных учреждениях. Умение 

слушать экскурсовода и правильно осматривать экспонаты. 

Кабинет  

8 
17  

суб 

10.00-10.45 

11.00-11.45 
Лекция 2 

Правила общения с ветеранами. Подготовка вопросов. 

Ведение беседы.  Выставка детских работ "Осенние 

мотивы" 

Кабинет Выставка  

9 
21  

ср  
12.25-13.10 Лекция 1 

Источники географических и краеведческих знаний о  

нашей области, городе, микрорайоне. Архивы, библиотеки, 

литература: справочная, научно-популярная, 

художественная 

Кабинет  
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10 
23  

пятн  
12.25-13.10 Лекция 1 

Требования к краеведческим работам. Требования к иссле-

довательским работам, НОТ исследовательской деятельно-

сти.Алгоритм исследования.Требования к сбору материала. 

Кабинет Опрос  

11 
24  

суб 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

Лекция, 

беседа 
2 

Земля как планета Солнечной системы. Гипотезы 

происхождения планет. Вселенная. Солнечная система.                                                                                 

Происхождение Земли как планеты Солнечной системы 

Кабинет  

12 
28 

ср 
12.25-13.10 Лекция 1 Происхождение Земли как планеты Солнечной системы.  Кабинет  

13 
30 

пятн  
12.25-13.10 Лекция 1 

 Внутреннее строение Земли,  Мантия. Ядро Земли. 

 Земная кора и ее строение, вещественный химический 
состав минералов и горных пород. 

Кабинет  

Итого в сентябре 18 ч    

14 

О
к
тя

б
р
ь 

01 

суб 

10.00-10.45 

11.00-11.45 
Лекция 2 

Экологический десант «Моя планета»  Что такое 

символы. Государственные символы  Гербы, флаги, гимны.  

г. Ростова-на-Дону, нашего района 

Роща по ул 

Панфиловце

в  

Индивид 

задания 

15 
05 

ср 
12.25-13.10 Лекция 1 

Земная кора и ее строение, вещественный химический 

состав минералов и горных пород. 
Кабинет  

16 
07 

пятн 
12.25-13.10 

Посещение 

ветерана 
1 День пожилого человека. Посещение ветерана ВОВ Кабинет  

17 
08  
суб 

10.00-10.45 
11.00-11.45 

Лекция 2 
Знакомство с коллекцией минералов и горных пород, 
 

Школьный 
двор 

Индивид 
задания 

18 
12 

ср  
12.25-13.10 Лекция 1 

Геохронологическая таблица. Геологические понятия: эра, 

период. 
Кабинет  

19 
14 

пятн 
12.25-13.10 Лекция 1 

Геохронологическая таблица Горообразовательный 

процессы по эрам и периодам .   Кабинет  

20 
15 

суб 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

Лекция, 

беседа 
2 

Геохронологическая таблица Тектоника. Работа с картами.  
Кабинет 

Индивид 

задания 

21 
19 

ср  
12.25-13.10 Лекция 1 

  Методы установления возраста горных пород. 
Кабинет Доклады 

22 
21 

пятн  
12.25-13.10 лекция  1 

Методы установления возраста горных пород. 
Кабинет  

23 
22 

суб 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

Практическ

ая работа 
2 Методы установления возраста горных пород. Кабинет  
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24 
26 
ср  

12.25-13.10 лекция  1 

Эры развития Земли: Архейская эры образования Земли 

Образование и месторождений полезных ископаемых: 

нефти, угля, солей, строительных 

Кабинет  

25 
28 

пятн  
12.25-13.10 Лекция  1 

Эры развития Земли: Протерозойская эры образования 

Земли Образование и месторождений полезных ископае-

мых: нефти, угля, солей, строительных материалов 

Кабинет Опрос  

26 
29 

суб  

10.00-10.45 

11.00-11.45 

Индивид 

задания 
2 

Каникулы  Инструктаж по ТБ на каникулах 
Практическая часть: Подготовка и просмотр презентаций и 

докладов на тему: Геология  и Тектоника. 

Кабинет  

Итого в октябре 18ч       

27 

Н
о
я
б
р
ь 

02 

ср 
12.25-13.10 Лекция 1 

Каникулы Эры развития и  образования Земли: 

Палеозойская эра. Геологические процессы. 
Кабинет  

28 
05 
суб 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

12.00-12.30 

Лекция 2,5 

Каникулы Эры развития и  образования Земли: Палеозой-

ская эра.  Образование и месторождений полезных ископае-

мых: нефти, угля, солей, стр. материалов, руд. металлов и пр 

Кабинет   

29 
09 

ср  
12.25-13.10 

Самостояте

льная 

работа 

1 

Образование и месторождений полезных ископаемых: 

нефти, угля, солей, строительных материалов, руд. металлов 

и т.д. Работа с картами атласа  

Кабинет 

Практически

е занятия  

тест 

30 
11 

пятн 
12.25-13.10 Лекция 1 

Эры развития Земли: Мезозойская эра. Геологические 

процессы. 
Кабинет   

31 
12 

суб 

10.00-10.45 
11.00-11.45 

12.00-12.30 

Лекция, 

беседа 
2,5 

Образование и месторождений полезных ископаемых: 
нефти, угля, солей, стр материалов, руд. металлов и т.д.. 

Беседа о добре и зле 

Кабинет   

32 
16 

Ср 
12.25-13.10 Экскурсия  1 .  Беседа « Как листья превратить в удобрение» 

школьный 

двор  
Беседа  

33 
18 

пятн 
12.25-13.10 Лекция 1 

Эры развития Земли: Кайнозойская эра. Четвертичный 

антропогеновый период.  
Кабинет   

34 
19 

суб 

10.00-10.45 

11.00-11.45 
12.00-12.30 

Лекция 2,5 

Эры развития Земли: Кайнозойская эра. Четвертичный 

антропогеновый период.Геологические процессы. Кабинет   

35 
23 

ср 
12.25-13.10 

Лекция, 

беседа 
1 Беседа «Мое генеалогическое  дерево»  Беседа  

Обсужден

ие  
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36 
25 

пятн 
12.25-13.10 Лекция 1 

Кайнозойская эра. Образование и месторождений полезных 

ископаемых: нефти, угля, солей, строительных материалов, 

руд. металлов и т.д. 

Кабинет   

37 
26 

суб 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

12.00-12.30 

Лекция 2,5 

Кайнозойская эра. Образование и месторождений полезных 

ископаемых: нефти, угля, солей, строительных материалов, 

руд. металлов и т.д .Работа с геологической картой  

Кабинет   

38 
30 

ср 
12.25-13.10 Лекция 1 

 Итоги изучения темы: Гипотезы современное развитие 

планеты Земля   
Кабинет  Тест 

 Итого в ноябре 18 ч    

39 
02 

пятн  
12.25-13.10 Лекция 1 Диагностика усвоения Кабинет  Опрос 

40 

Д
ек

аб
р
ь 

03 

суб 

10.00-10.45 

11.00-11.45 
Лекция 2 Движение в земной коре, землетрясение.  Кабинет  

Просмотр 

видео 

роликов  

41 
07 

ср 
12.25-13.10 Лекция 1 Движение в земной коре, землетрясение.  Кабинет   

42 
09  

пятн  
12.25-13.10 Лекция 1 Движение в земной коре, землетрясение.  Кабинет   

43 
10 

суб 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

Индивид 

задания 
2 

Движение в земной коре, вулканизм, сейсмические пояса 

Земли. 
Кабинет    

44 
14 

ср 
12.25-13.10 Лекция 1 

Движение в земной коре, вулканизм, сейсмические пояса 

Земли. Крупнейшие вулканы  в Мире  
Кабинет  

видео  

Вулканы  

45 
16 

пятн 
12.25-13.10 Лекция 1 

Движение в земной коре, вулканизм, сейсмические пояса 

Земли. Геосинкли развитее  Земной коры  
Кабинет   

46 
17 

суб 
10.00-10.45 Лекция 1 

Особенности формирования и строения   платформ. 

Платформы древних материков. Развитие платформ. 
Кабинет   

47 
21 
ср 

12.25-13.10 
Практическ

ая работа 
1 

Особенности формирования и строения   платформ и 
геосинклиналях 

Кабинет   

48 
23 

пятн 
12.25-13.10 Лекция 1 

Особенности формирования и строения   платформ и 

геосинклиналях 
Кабинет  Опрос 

49 
24 

суб 

10.00-10.45 

11.00-11.45 
Лекция 2 

Экологические наблюдения . Экологические  проблемы. 

Способы решения Фотоконкурс: « Экология и я!» 
Кабинет  Выставка 

50 
28 

ср 
12.25-13.10 Лекция  1 

Формирование суши в различные геологические эры и 

периоды. Древние материки и части света. 
Кабинет  Тест 
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51 
30 

пятн 
12.25-13.10 Лекция 1 

 Диагностика итоги тестирования .Формирование суши в 

различные геологические эры и периоды. Древние материки 

и части света.  

Кабинет  
Диагности

ки 

52 
31 

суб  

10.00-10.45 

11.00-11.45 

Инструкта

ж  
2 

Каникулы  Инструктаж по ТБ на каникулах     «Краски 

Донской земли» Времена года. Новогоднее Чаепитие  
Кабинет   

  Итого в декабре 18 ч    

53 
04 

ср 

12.25-13.10 

13.25-14.10 
 2 

Каникулы Формирование океанической земной коры.  

Особенности  строения .Глубоководные желоба.  
Самостоят. 

работа 

Видео 

просмотр  

54 

Я
н

в
ар

ь 

06 

пятн  

12.25-13.10 

13.25-14.10 
Лекция 2 

Каникулы  Формирование океанической земной коры.  

Особенности  строения .Глубоководные желоба 
Дистанционн

о 
- 

55 
11 

ср  

12.25-13.10 

13.25-13.55 
Лекция 1,5 

Место нашего Донского края  на карте Родины . Размеры 

территории. Географический центр Кабинет  
Работа с 

картой 

56 
13 

пятн  
12.25-13.10 

Практическ

ая работа 
1 

Современные геологические процессы. На материках и в 

океанах 
Кабинет  - 

57 
14  
суб 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

12.00-12.30 

Лекция 2,5 

Диагностика усвоения. Анализ ошибок. Индивидуальные 

практические задания. Кабинет  Опрос  

58 
18 

ср  
12.25-13.10 

Лекция, 

беседа 
1 

Беседа «Относись к другим так, как хочешь, чтобы 

относились к тебе» 
Кабинет   

59 
20 

пятн  
12.25-13.10 Лекция 1 

Строение земной коры, платформы и рельеф  России.  

Общий обзор   
Кабинет  

Индивид 

задания  

60 
21 

суб 

10.00-10.45 

11.00-11.45 
12.00-12.30 

Лекция 2,5 

Строение земной коры, платформы и рельеф  России. 

Особенности Европейской части  Кабинет  - 

61 
25 

ср 
12.25-13.10 Лекция 1 

Строение земной коры, платформы и рельеф  России. 

Азиатская часть. 
Кабинет  - 

62 
27 

пятн 
12.25-13.10 

Практическ

ая работа 
1 

Районы землетрясение и вулканизма, сейсмические районы  

в России.  Практические занятия: выполнение рефератов, 

слушание докладов. 

Кабинет  
Презентац

ия  

63 
28 

суб 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

12.00-12.30 

Практическ

ая работа 
2,5 

Районы землетрясение и вулканизма, сейсмические районы  

в России. Практические занятия: выполнение рефератов, 

слушание докладов. 

Кабинет  
Презентац

ия  
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Итого в январе 18 ч    

64 

Ф
ев

р
ал

ь 

01 

ср 
12.25-13.10 

Практическ

ая работа 
1 

Районы землетрясение и вулканизма, сейсмические районы  

в России.  Практические занятия: выполнение рефератов, 

слушание докладов. 

Кабинет  
Презентац

ия  

65 
03 

пятн 
12.25-13.10 Лекция  1 

 Обнаружение мест залегания полезных ископаемых 
Кабинет  - 

66 
04 

суб 

10.00-10.45 

11.00-11.45 
12.00-12.30 

Лекция 2,5 

Образование и месторождений полезных ископаемых: 

нефти, угля, солей, строительных материалов, руд. металлов 
и т.д на территории нашей страны 

Кабинет  - 

67 
08 

ср 
12.25-13.10 Лекция 1 

Образование и месторождений полезных ископаемых: 

нефти, угля, солей, строительных материалов, руд. металлов 

и т.д на территории нашей страны 

Кабинет  Опрос  

68 
10 

пятн 
12.25-13.10 Лекция 1 

Образование и месторождений полезных ископаемых: 

нефти, угля, солей, строительных материалов, руд. металлов 

и т.д на территории нашей страны 

Кабинет  - 

69 
11 
суб 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

12.00-12.30 

Лекция 2,5 
К Дню освобождения г. Ростова н/Д онлайн просмотр 

фронтовых видео. Участие в онлайн-викторине  Кабинет  Опрос  

70 
15 

ср 
12.25-13.10 

Видеофиль

мы 
1 

Современные геологические процессы. Добыча полезных 

ископаемых 

Дистанционн

о 
- 

71 
16 

чет 
12.25-13.10 Лекция 1 

Современные геологические процессы. Добыча полезных 

ископаемых 
Кабинет  тест 

72 
18 

суб 

10.00-10.45 

11.00-11.45 
12.00-12.30 

Лекция 2,5 
Диагностика усвоения. О современные геологических 

процессах. Добыча полезных ископаемых 
Кабинет   

73 
22 

ср 
12.25-13.10 

Презентаци

и  доклады 
1 

Диагностика усвоения. Анализ ошибок. Кем ты можешь 

стать? Какие  знания нужны в  выборе профессии. 
Кабинет  Конкурс  

74 
24 

пятн 
12.25-13.10 

Презентаци

и доклады 
1 

Современные рельефообразующие процессы и опасные 

природные явления: овраги, оползни, и т.д. 
Кабинет  

Презентац

ии  

75 
25 
суб 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

12.00-12.30 

Презентаци
и доклады 

2,5 
Современные рельефообразующие процессы и опасные 

природные явления: овраги, оползни, и т.д. Кабинет  
Презентац

ии 

             Итого в феврале 18 ч    



37 

 

76 

М
ар

т 

01 

ср 
12.25-13.10 

Презентаци 

и доклады 
1 

Современные рельефообразующие процессы и опасные  

природные явления: овраги, оползни, и т.д. Кабинет  
Презента-ц 

ии 

77 
03 

пятн 
12.25-13.10 Лекция 1 

Современные рельефообразующие процессы и опасные 
природные явления: овраги, оползни, и т.д. 

Кабинет   

78 
04 

суб 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

12.00-12.30 

Лекция, 

изготовл. 

подарков 

2,5 

Региональные особенности развития туризма.  Подарок 

маме к Женскому дню Кабинет   

79 
10 

пятн 
12.25-13.10 Беседа  1 

Современные рельефообразующие процессы и опасные 

природные явления: овраги, оползни, и т.д. 
Кабинет   

80 
11 
суб 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

12.00-12.30 

Самостояте

льная 

работа 

2,5 

Изменение рельефа человеком. Антропогеновые формы 

рельефа. 

 

Кабинет  
Презентац

ии  

81 
15 

ср 
12.25-13.10 

Индивид 

проекты 
1 

Изменение рельефа человеком. Антропогеновые формы 

рельефа. 
Кабинет   

82 
17 

пятн 
12.25-13.10 Лекция 1 

Изменение рельефа человеком. Антропогеновые формы 

рельефа. 
Кабинет   

83 
18 

суб 

10.00-10.45 

11.00-11.45 
Экскурсия 2 

Экскурсия в краеведческий музей, на Крепостной 

переулок. 
Кабинет  

Фото 

репортаж  

84 
22 

ср 
12.25-13.10 

Лекция, 

конкурс 
1 

Символика   Ростова-на-Дону.  Участие в хv конкурсе 

«Символы России» 
Кабинет  Конкурс  

85 
24 

пятн 
12.25-13.10 Инструктаж 1 Инструктаж по ТБ на каникулах Кабинет   

86 
25 

суб 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

Экскурсия 

Лекция 
2 

Каникулы  Экскурсия в  окрестности школы , наблюдения  

за природой; формы рельефа  

 

Кабинет  Опрос  

87 
29 

ср 
12.25-13.10 Лекция 1 

Каникулы Изменение рельефа человеком. Антропогеновые 

формы рельефа 
Кабинет   

88  31 

пятн 
12.25-13.10 

Проектная 

деят-сть 
1 

Каникулы Изменение рельефа человеком. Антропогеновые 

формы рельефа 
Кабинет   

  Итого в марте          18ч    

89 

А
п

р
ел

ь 

01 

суб 

10.00-10.45 

11.00-11.45 
Проекты  2 

Каникулы Изменение рельефа человеком. Антропогеновые 

формы рельефа 
Кабинет  

Обсужден

ие  

90 
05 

ср 
12.25-13.10 Проекты  1 

Геологическое строение. Ростовская область  

 
Кабинет  

Обсужден

ие  
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91 
07 

пятн 
12.25-13.10 Экскурсия  1 Геологическое строение. Ростовская область 

г. Ростов-на-

Дону 

Обсужден

ие  

92 
08 

суб 

10.00-10.45 

11.00-11.45 
Беседа  2 

Беседа «Просторы космоса», посвященная  Дню        

космонавтики 
Кабинет   

93 
12 

ср 
12.25-13.10 Лекция 1 

Особенности рельефа Ростовской области Поверхность 

Донского края. Рельеф.   
Кабинет  

Обсужден

ие  

94 
14 

пятн 
12.25-13.10 Лекция 1 Выставка детских работ "Весенние краски" Кабинет  Выставка  

95 
15 

суб 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

Подготовка 

проектов 
2 Экскурсия по местам боевой славы Ростова-на-Дону Кабинет   

96 
19 

ср 
12.25-13.10 Лекция  1 

Особенности рельефа Ростовской области 

 
Кабинет  

Обсужден

ие  

97 
21 

пятн 
12.25-13.10 

Защита 

проектов   
1 

Особенности рельефа Ростовской области 

 
Кабинет  

презентаци

и 

98 
22 

суб 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

Экологич 

акция 
2 

Экологический  десант Роща на ул Панфиловцев.  

Единый урок «День Земли»    
Роща 

Фото 

репортаж 

99 
26 

ср 
12.25-13.10 

Защита 

проектов 
1 

Особенности рельефа Ростовской области 

 
Кабинет  

Обсужден

ие  

100 
28 

пятн 
12.25-13.10 

Защита 

проектов  
1 

Минеральные ресурсы  Ростовской области  

  
Кабинет  

Обсужден

ие  

101 
29 

суб 

10.00-10.45 

11.00-11.45 
Лекция 2 

Минеральные ресурсы  Ростовской области  

 
Кабинет  

Обсужден

ие 

 Итого в апреле 18ч    

102 

М
ай

 

03 

ср 
12.25-13.10 Лекция 1 

Минеральные ресурсы  Ростовской области  

 
Кабинет  Тест  

103 
05 

пятн 
12.25-13.10 

Сам. 

работа 
1 

Практические занятия: сбор коллекции горных пород и 

минералов. 

дистанционн

о 
 

104 
06 

суб 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

12.00-12.30 

Лекция 2,5 
«День Победы как ты был от нас далек»  Участие в 

городской акции "Письмо в бессмертный полк» 
Кабинет  Выставка 

105 
10 

ср 
12.25-13.10 Акция  1 Посещение ветеранов или работников тыла   Кабинет   

106 
12 

пятн 
12.25-13.10 Лекция 1 

 Изучение топографической карты.  Азимут. Определения 
азимута по компасу и по транспортиру.  

Кабинет  
Обсужден

ие  
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107 
13 
суб 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

12.00-12.30 

Лекция 2,5 

Изучение топографической карты.  Азимут. Определение 

заданного маршрута по карте. Кабинет   

108 
17 

ср 
12.25-13.10 Лекция 1 

Самостоятельная творческая  работа Родной  край – мой 

край; проект «Как спасти город от мусора» 
Кабинет  

презентаци

и 

109 
19 

пятн 
12.25-13.10 

Лекция, 

викторина 
1 

Экологическая викторина "Экология нашей планеты» 
Заповедники. Заказники. Памятники Донской природы  

Перспективы развития. Экологические проблемы и пути их 

решения 

Кабинет  Викторина  

110 
20 

суб 

10.00-10.45 

11.00-11.45 
Лекция 2 

Экскурсия в ближайшую рощу или парк . Ориентирование 
на местности по компасу,  и по местным признакам  

Практическая работа 
Кабинет  Экскурсия  

111 
24 

ср 
12.25-13.10 Опрос 1 

Ориентирование на местности по компасу,  и по местным 

признакам Практическая работа  
Кабинет  

проверка 

навыков  

112 
26 

пятн 
12.25-13.10 Лекция 1 Итоговая диагностика. Анкетирование детей и родителей.  Кабинет  

Викторина 
тест  

113 
27 

суб 

10.00-10.45 

11.00-11.45 
Лекция 2 

Итоговое занятие. Работа со справочной литературой, 

оформление фото-альбома.  Инструктаж по ТБ перед 

каникулами.   

Кабинет  
Инструкта

ж  

114 
31 

ср 
12.25-13.10 

Практич 

задание 
1 

Задание на лето.  Подбор материалов о животных, 

растениях,  нуждающихся в охране. Подготовка фото 

репортажа   

Кабинет - 

Итого в мае 18 ч    

ИТОГО за учебный год 162 ч    
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