


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

      Программа «Геоэкология» ориентирована на обучающихся 7-11 лет, изучающих  

природоведение, мир вокруг нас,  естествознание в школе и предусматривает расширение 

и углубление знаний, умений и навыков, полученных детьми на уроках. Составлена 

программа на основе программы «Геоэкология» 5-8 классы, но с учетом возраста детей 

разделы упрощены для лучшего восприятия и усвоения. 

        Геоэкология находится в тесной взаимосвязи с геологией. Обучающиеся должны 

хорошо знать  природную геологическую обстановку до вмешательства человека. 

 

Цель программы – развитие личности ребенка через интерес к геологии с элементами 

минералогии, петрографии, палеонтологии.  

Задачи:  

1 Развивающие: развитие интереса к познанию окружающего мира через 
самовыражение в процессе общения. Формирование творческой активности 
через познавательную и практическую деятельность. 

2 Воспитательная: воспитание эстетического отношения к окружающей 
действительности, художественного вкуса и любви к природе. Развитие 
навыков общения со сверстниками и взрослыми. Усидчивость и аккуратность в 
работе. 

3 Обучающая: изучение общих представлений о Земле и литосфере, 
антропогенного воздействия,2.изучение основных геологических процессов и 
их изменение под влиянием деятельности человека, 3.истории развития Земли 
и органического мира, 4. Получение представления об основных понятиях 
загрязнения окружающей среды. 

 

Занятия в объединении « Геоэкология» должны обеспечить формирование  таких умений и 

навыков, которые позволят им правильно ориентироваться в сложных законах развития 

природы, в еѐ взаимосвязи с человеческим обществом. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- различать минералы и горные породы, 

- описывать и самостоятельно зарисовывать обнажения горных пород, 

- отбирать и обрабатывать образцы, 

- составлять коллекции минералов и горных пород, 

- описывать выходы подземных источников, 

- работать с научно-популярной литературой, справочниками, определителями 

минералов, горных пород, определителями палеонтологических остатков. 

Кроме этого учащиеся должны хорошо знать, как влияет хозяйственная деятельность 

человека на изменение природной геологической обстановки. 

 

Большое внимание уделяется практическим занятиям, которые проводятся как в 

аудитории, так и на природе, и вызывают наибольший интерес у обучающихся. Это и 
определение минералов, горных пород, окаменелостей, и проведение опытов по 

выращиванию кристаллов.  
Особенно полезны для ребят геологические экскурсии на месторождения 

полезных ископаемых и геологические памятники природы.  
Изучение геологии в системе дополнительного внешкольного образования 

предполагает поиск качественно новых форм в организации учебного процесса. 

Огромную роль играют экскурсии. Экскурсии могут быть к каким-либо природным 

объектам (искусственные или естественные обнажения горных пород, реки, озера, болота 

и т.д.). В ходе экскурсий собирается материал для лабораторных занятий, для 

изготовления коллекций. Проводить можно экскурсии в краеведческий или геологический 



музеи. Возможно проведение геологической экскурсии по улицам города, где на каждом 

шагу есть удивительные вещи (учащиеся могут узнать какие горные породы применяют 

для строительства, наблюдать за естественным разрушением стен домов и фундамента и 

т.д.). 

Реализация программы предполагает организацию деятельности в 

соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 21 декабря 2012 

года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года, вступил в силу: 1 сентября 2013 

г.); 

- Областной Закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 729-р «План 

мероприятий на 2015-2020 годы по реализации концепции развития дополнительного 

образования детей»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (от 04.09. 2014 г. № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей», п. IV)) 

- Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным  

общеобразовательным программам» (зарегистрировано в Минюсте России 27 ноября 2013 

г. № 30468); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва). 

Направленность 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Геоэкология» 

относится к естественнонаучной направленности. 

Уровень освоения программы 

Данная программа предполагает общеразвивающий уровень освоения. 

Актуальность и новизна образовательной программы  
Актуальность и новизна данной программы состоит в том, что через 

дополнительное образование педагогу удается помочь адаптироваться личности ребенка 

в обществе, сформировать положительное отношение к труду и творчеству; через 

различные формы работы педагога дополнительного образования, развить технические 

способности детей, их фантазию, наблюдательность, мышление, провести 

профессиональную ориентацию в мире профессий по данному направлению. 

 Возрастные особенности детей и рекомендации по работе с ними.  
Невозможно осуществлять развитие творческих способностей детей без учета их  
возрастных особенностей. Для данного возрастного уровня (7-11 лет) характерно 

овладение самостоятельными формами работы, развитие учебной мотивации, 

направленной на получение новых сведений, знаний. Но чтобы привить интерес к данному 

виду творчества, нужно вводить элементы игры, которые содействуют тому, что дети сами 

начинают стремиться преодолеть препятствия на пути к достижению цели и задачи, 

которые без игры решаются значительно труднее. Из игры вырастает необходимость в 

новом виде деятельности в труде. 

 Организация и основы деятельности реализации программы.  
Образовательная программа предназначена для учащихся 2-4 кл Основная форма 

деятельности – учебные занятия, которые проходят в разновозрастных группах в рамках 

творческого объединения, состоящего из 3-4 учебных групп в зависимости от возраста 

обучающихся. Комплектование учебных групп проводится ежегодно в мае, августе до 

15 сентября учебные занятия начинаются не позднее 15 сентября и заканчиваются 31 

мая. Численный состав групп определяется в зависимости от года обучения: 

1 год обучающихся – 12-15 человек 



Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возраста и 
психофизических особенностей, допустимой нагрузки обучающихся и составляют  3 
занятия по 2 часа (академический час 35 мин). 

Недельная нагрузка на ребенка в группе:  6 часов, 216 часов в год. 

 

В конце года проводится итоговое занятие в виде выставки-конкурса лучших 

коллекций, «лучшая находка», выставки рисунков.  

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

 

 

              Наименование тем 

 

    Количество часов 

Всего Теория Прак-

тика 

Экскурс

ии 

1.Введение 

 

4 2 1 1 

2. Земля - Планета 32 18 14  

2.Общие представления о Земле и еѐ 

оболочках. 

78 28 40 8 

3.Основные геологические процессы. 58 18 28 12 

4.История развития Земли и 

органического мира. 

30 10 14 6 

5.Загрязнение окружающей среды. 12 3 7 2 

6. Обобщающее занятие. 2  2  

                                      Итого:  

 

216    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ. 

 

1.Введение.- 4ч. 

Теоретические занятия. 

Знакомство с планом работы объединения. Современное состояние и содержание экологии 

как науки. Зарождение геоэкологии в недрах инженерной геологии. Тесная связь с 

геологией. «Дом под крышей голубой». 

Практические занятия. 

Демонстрация образцов минералов и горных пород, палеонтологических находок (кварц, 

кремень, графит, кальцит, пирит и др.) 

Экскурсии. 

Экскурсия с целью ознакомления взаимодействия человека с геологической средой. 

2.Земля – Планета. – 34  ч. 

Теоретические занятия. 

 Что такое Солнце? Форма Земли. Представление древних о форме Земли. Семья Солнца. 

Каким оказался Меркурий? Добрая ли красавица Венера? На красной планете. В семье 

Юпитера и Сатурна. Кометы. Метеориты. В царстве славном Гравитона.. Что такое 

метеориты? Какие метеориты бывают по составу? Почему бывают метеоритные дожди? 

Практические занятия. 

Опыты: «Влияние солнечного света на жизнь на Земле», «На ярком фоне», «Мяч светит 

отраженным светом», «Тень». Игра «Планеты Солнечной системы». Изготовление модели 

Земли в представлении древних людей и в современном виде. Конкурс рисунков 

«Космос». 

 

3.Общие представления о Земле и еѐ оболочках -78ч. 

Теоретические занятия. 

Геосферы Земли: гидросфера, атмосфера, литосфера. Атмосфера воздушная оболочка 
Земли. Ветер - куда он дует. Сила ветра. Воздух и его роль в жизни человека. 

Использование воздуха животными и растениями. Гидросфера – водная оболочка Земли. 
Дождь. Радуга. Снег и лед. Что растет в воде, кто живет в воде. 
 Литосфера – каменная оболочка Земли. Строение и состав земной коры. 

Что такое минерал? Много ли минералов известно? О чем могут рассказать названия 

минералов? Происхождение названия минералов. 

Физические свойства минералов: цвет, блеск, спайность, излом, цвет черты. Шкала 

твердости Маоса.  

Алмаз, золото, серебро, их применение. Семья кварца (опал, морион, цитрин и др.). 

Камень, из которого шьют одежду. Глина. Песок. Известняк. Нефть. Газ. Каменный уголь. 

Гранит. Янтарь. Жемчуг. Почва. 

Горные породы. Классификация горных пород. Магматические горные породы. Гранит. 

Базальт. Осадочные горные породы и их классификация. Песок. Глина. Галит. Известняк. 

Каустобиолиты и их значение для жизни человека (нефть, газ, каменный уголь).  

Метаморфические горные породы. Почва. 

Практические занятия. 

     Зарисовка схемы расположения планет Солнечной Системы. Викторина «Семья 

Солнца». Опыты: «Влияние солнечного света на жизнь на Земле». Викторина «Воздушная 

оболочка Земли». 

Опыты: «Свойства воздуха», «Свойства воды», «Летающие семена». 

Зарисовки превращения воды в пар, круговорот воды в природе. 

Викторина «Нас окружает вода».  Составление схемы строения Земли. Определение 

свойств минералов. Работа со шкалой Маоса и определителями минералов и горных 

пород. Работа с коллекциями минералов. Сбор образцов минералов на обнажениях и 

оформление их в коллекции. Работа с коллекциями горных пород. Работа с коллекциями 



осадочных горных пород и их определение. Опыты «Песок и глина».Викторины на темы: 

«Минералы и их свойства», «Горные породы и  их классификация». «Камень и человек».  

Работа с коллекциями метаморфических горных пород. 

Обработка материалов экскурсий. Сбор вещественного материала. Оформление 

коллекций. 

Экскурсии. 

Экскурсия на обнажение с целью ознакомления с минералами и горными породами. 

Геологическая экскурсия по улицам города. Экскурсия на ближайший карьер для 

ознакомления с разработкой полезных ископаемых. Экскурсия в «Дом природы» 

(минералы и горные породы Каменского района). Описание обнажений.  

3. Основные геологические процессы – 58ч. 

Теоретические занятия. 

Виды геологических процессов. Выветривание. Виды выветривания. 
Геологическая деятельность ветра. Геологическая деятельность поверхностных вод (озера, 
болота). Река и строение речной долины. Овраги, Геологическая деятельность морей и 
океанов. Ледники. Геологическая деятельность подземных вод. Влияние человека на 
подземные воды. Пещеры. Что такое пещера? Какие условия необходимы для образования 
пещер? Поваренная соль, еѐ значение для людей. 

Магматизм. Магма. Вулканы, продукты извержения вулканов. Землетрясения, типы 

землетрясений. 

Практические занятия. 

Составление схемы геологических процессов. Наблюдение процесса выветривания, 

деятельности ветра, воды. Наблюдение за плоскостным  и линейным смывом. Зарисовки 

схем строения реки, ледника, оврага, оползня, карста. Опыты: «Песок и ветер», «Как 

разрушаются горы», «Вода и горные породы», «Реки». Викторины: «Море и его 

обитатели», «Вулканы и землетрясения». Обработка материалов экскурсий. Сбор и 

оформление коллекций. 

Экскурсии. 

Экскурсия на берег реки Северский Донец с целью ознакомления с  еѐ геологической 

деятельностью. Зарисовка и описание реки. Экскурсия «Подземные воды. Выходы 

подземных источников». Описание подземных источников. Отбор проб. Экскурсия 

«Геологическая деятельность озера». Наблюдение за разрушением берегов. Зарисовка 

обнажений, озера. Сбор вещественного материала. 

4.История Земли и органического мира -30ч. 

Теоретические занятия. 

Как менялась наша планета. Формы сохранности организмов. Геохронологическая шкала. 

Древние животные. Динозавры. Мамонты. Саблезубые тигры. Древние растения (показать 

связь с современной живой природой). 

Практические занятия. 

Работа с коллекциями отпечатков древних растений. Работа с коллекциями окаменелостей 

древних животных. Зарисовки древних животных и растений. 

Викторина «Вымершие животные и растения». 

Обработка материалов экскурсий. 

Экскурсии. 

Экскурсия в «Дом природы» с целью ознакомления с палеонтологическими остатками 

Каменского района. Экскурсия на обнажение с целью сбора древней флоры и фауны. 

Составление коллекций. 

5.Загрязнение окружающей среды –12ч. 

Теоретические занятия. 

Основные источники загрязнения окружающей среды.                          Экологические 

проблемы. Загрязнение атмосферного воздуха. Вода и человек. Влияние окружающей 

среды на животный и растительный ми. «Красная книга». 

Практические занятия. 

Опыты: «Загрязнение воды», «Загрязнение воздуха». 



Зарисовки основных источников загрязнения. Работа с литературой. 

Викторина «Человек и Планета Земля». 

Урок-инсценировка «Мы на речке отдыхали». 

Обработка материалов экскурсий. 

Экскурсии. 

Экскурсия по улицам города с целью выявления основных источников загрязнения в 

городе. Описание, зарисовки. Экскурсия в «Дом природы» с целью ознакомления с 

животным миром Каменского района. 

6. Итоговое занятие – 2ч. 

Практическое занятие. 

Конкурс – выставка рисунков. Выставка «Лучшая находка». Показ собранных коллекций. 

Викторина «Камни и ракушки». 
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ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ. 

 

 

1. Образцы минералов, горных пород, скоплений минералов. 

2. Коллекция отпечатков древних растений. 

3. Коллекция окаменелостей древних животных. 

4. Шкала твердости минералов (Маоса). 

5. Флакон 10% соляной кислоты. 

6. Образцы стекла. 

7. Лупы. 

8. Фарфоровые пластинки (бисквиты). 

9. Компас. 

10. Фломастеры, линейки, цветные карандаши. 

11. Альбом, бумага. 

12. Мешочки, плотная бумага для упаковки. 

13. Бумага для этикеток. 

14. Термометр. 

15. Лейкопластырь. 

16. Клей. 

17. Пластилин. 

18. Полевой дневник. 

19. Полевые сумки. 

 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

 

1. Геологическая карта Ростовской области. 

2. Геоморфологическая карта Ростовской области. 

3. Рисунки ископаемых органических остатков. 

4. Модели речных долин. 

5. Геохронологическая таблица. 

6. Реставрации динозавров. 

7. Рисунки минеральных агрегатов. 

8. Определитель минералов и горных пород. 

9. Схематические рисунки: «Типы речных долин», «Строение вулкана», «Ледник» и др. 

10. Схематический разрез Земного шара. 

11. Схематический разрез земной коры. 

12. Коллекция осадочных горных пород (галька, щебень, конгломерат, известняк, доломит 

и др.) 

13. Коллекция магматических горных пород (гранит, гранодиорит, базальт, пемза, 

обсидиан и др.) 

14. Коллекция метаморфических горных пород (глинистый сланец, слюдистый сланец, 

гнейс и др.) 

15. Коллекция минералов (пирит, кварц, опал, халцедон и др.) 

16. Коллекция отпечатков и окаменелостей (белемниты, брахиоподы, аммониты, 

двустворки, отпечатки лепидодендрона, каламита, папоротников и др.) 

 

 

 



КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. 

 

 

После окончания курса « Геоэкология» учащиеся должны знать: 

 

 Основные минералы и горные породы, 

 Основные геологические процессы и  их изменение под влиянием хозяйственной 

деятельности человека, 

 Основные периоды развития Земли, 

 Основные источники загрязнения окружающей среды. 

 

Должны уметь: 

 

 Описывать и самостоятельно зарисовывать обнажения горных пород, 

 Собирать коллекции горных пород и минералов, 

 Составлять свои коллекции минералов и горных пород и правильно их оформлять, 

 Описывать выходы подземных вод, 

 Работать с картой и научно –популярной литературой, 

 Работать с определителями  минералов и горных пород, отпечатков древних растений и 

животных. 

 

У учащихся в объединении «Геоэкология» должны быть изготовлены свои коллекции и 

обработан весь вещественный материал, накопленный за учебный год. Должен быть 

полевой дневник, где ведутся записи  маршрутов, зарисовки обнажений. 

Итоговое занятие должно проходить в виде конкурса-выставки  коллекций, собранных 

детьми в течение учебного года.  

Выставки рисунков. Выставка «Лучшая находка». 

 

 

 

 

 


