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Пояснительная записка 

Музей – образовательная среда, где  задачи обучения и воспитания имеют решающее значение, а также результаты обучения имеют 

моментальный прикладной характер. 

Привлечение учащихся к деятельности музея позволяет сделать детей заинтересованными участниками  процесса и почувствовать 

необходимость образования. Цели реализуются через музейные экспонаты, способствующие воспитанию культуры человека, владеющего  

гуманистической системой ценностей, помогают ребёнку осознать себя продолжателем дела своих предков, свою ответственность перед 

потомками. 

Цели и задачи музея:1) формирование музейной культуры 

                                         2)Объединение детей на основе изучения природы 

                                          музейно-краеведческими средствами 

                                        3)Развитие мотивации ребёнка к познанию и творчеству через его увлечения геологическими, палеонтологическими  

и географическими знаниями 

                                        4)Знакомство с миром минералов 

                                        5)Познакомить учащихся с различными направлениями  геологической науки, расширить их представление об 

окружающем мире  

                                       6) Приобретение теоретических знаний по общим вопросам 

                                        7)Выработка  умений наблюдать и расшифровывать информацию в материале 

                                        8)Создание условий творческого потенциала учащихся 

                                        9)Дать представление  об истории развития жизни на Земле 

                                        10)Приобретение начальных теоретических знаний по палеонтологии. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами изучения курса является 

– ценностные ориентации, отражающие индивидуально-личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной 

жизни и производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин 

Российской Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; 

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

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 
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Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучившийся научится: 

• целеполаганию как постановке учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 

• планированию – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

• прогнозированию – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик; 

 • контролю в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

 • коррекции – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия 

и его продукта; 

 • оценке - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

• волевой саморегуляции - способность к мобилизации сил и энергии; способности к волевому усилию - к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Обучившийся получит возможность научиться: 

– умению видеть различные стратегии, 

- формированию целеустремленности и настойчивости 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучившийся научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты работы группы, соотнесение 

своего мнения с мнением других участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

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

в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен).  

Обучившийся получит возможность научиться: 

 брать на себя инициативу при организации совместной деятельности (деловое лидерство) 

 критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его. 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории. 

 взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Обучившийся научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

 преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. 

Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.    

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, 

теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 

приёмы слушания.  

 использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей, выбирать адекватные 

задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы 

Обучившийся получит возможность научиться 

 создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности.  

Предметными результатами изучения курса является формирование учебных действий 

Обучившийся научится:  

1.  Различать основные горные породы, минералы, полезные ископаемые  

2.  Самостоятельно зарисовывать, описывать горных пород и минералы 

3.  Читать геологические карты. 

4.  Работать с научной-популярной литературой по геологии, справочниками. 

5.  Вести пропаганду геологических знании в школе. 

6.  Правильно строить свою речь. 

7. Владеть интонацией  

Обучившийся получит возможность научиться:  

 выявлению своих  способностей и задатков, которые возможно помогут в профессиональном самоопределении; 

Содержание курса 

Форма организации – кружок 
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Виды деятельности – познавательная, исследовательская 

Тема № 1. Знакомство со школьным музеем. Изучение каталогов и материалов. Расположение музейных образцов, их классификация. 

Тема № 2. Знакомство с экскурсионной работой. Выбор экскурсионной темы. 

Тема № 3. Правила ведения экскурсии. Связь темы экскурсии с объектом. Последовательность построения экскурсии. Составление текста 

экскурсии с установлением межпредметных связей между геологией, палеонтологией, географией, биологией, историей и литературой. 

Тема № 4. Имидж экскурсовода. Этикет. Умение вести беседу 

Тема № 5. Изучение фактического материала и подготовка экскурсии 

Темы для изучения: 

     1).Тема «В гостях у хозяйки Медной горы»  

      А) Кварц  и его разновидности 

      Б ) Морион 

      В ) Аметист 

      Г) Агат 

      Д) Оникс   

      Е) Яшма 

      Ж) Кварцевая жила с розовым сердоликом. 

    2).   Тема   « Сказочный мир камней» 

    А) Берилл  

    Б) Родонит  

    В) Турмалин        

    Д) Топаз 

    Е) Чароит  

   Ж) Бирюза  

   З)  Апатит 

   И)  Арагонит 

   К) Пемза 

  Л) Обсидиан 

  М) Сера 

3).  Тема     «История   одного камня». 

4).Тема   «Эволюция органического мира Земли».         

Тема № 6. Речь экскурсовода. Оформление текста. Тема, продолжительность, содержание экскурсии. Проговаривание текста и 

тренировочное проведение экскурсии. 
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Тематическое  планирование 

по курсу «Экономическая и социальная география мира» 10 класс.  

 (1 ч в неделю, всего 34 ч) 

Тема 
Количество часов в рабочей 

программе 

Тема № 1. Знакомство со школьным музеем 2 

Тема № 2. Знакомство с экскурсионной работой 6 

Тема № 3. Правила ведения экскурсии 6 

Тема № 4. Имидж экскурсовода 2 

Тема № 5. Изучение фактического материала и подготовка 

экскурсии 
10 

Тема № 6. Речь экскурсовода 8 

ИТОГО 34 

 


