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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа  (далее  –
программа) разработана в соответствии с п.9. статьи 2, статьей 12 Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства
просвещения  Российской  Федерации  от  09.11.2018  №196  «Об  утверждении  порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным  программам»,  распоряжением  Комитета  по  образованию  от
01.03.2017  №617-р  «Об  утверждении  Методических  рекомендаций  по  проектированию
дополнительных  общеразвивающих  программ  в  государственных  образовательных
организациях  Санкт-Петербурга,  находящихся  в  ведении  Комитета  по  образованию»,
локальными  актами  ГБОУ  СОШ  №516,  регламентирующими  организацию
образовательного процесса.

Программа  реализуется  в  Государственном  бюджетном  образовательном
учреждении  ГБОУ  СОШ  №516  Невского  района  Санкт-Петербурга  (далее  –
образовательное  учреждение),  может  быть  реализована  в  иной  образовательной
организации  в  рамках  договора  о  сетевой  форме  реализации  дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы.

Программа  курса  «Малахитовая  шкатулка»  имеет  естественно  –  научную
направленность, и общекультурный уровень усвоения. 

Содержание  программы    предполагает  ознакомление  учащихся  с  основами
минералогии,  геммологи,  литотерапии.  Программа охватывает широкий спектр  явлений
минералогии в истории человечества, прикладном искусстве, архитектуре. Через изучение
минерала идёт изучение произведений искусства,  автора-творца, представляются социо-
культурные  доминанты  эпохи,  основные  художественные  идеи.  Это  позволяет
сформировать  у  обучающихся  представления  о  культуре  разных  народов  и  эпох.
Способствует  эмоциональному  реагированию  на  культурно-эстетические  достижения
народов  России  и  других  стран.  Таким  образом,  идёт  накопление  у  обучающихся
художественных ценностей, знаний по минералогии и вырабатывание своей собственной
оценки. Через познание формируется новое мировоззрение и мировосприятие.

            На теоретических занятиях,  экскурсиях большое внимание уделяется
изучению  шедевров  мировой  культуры  и  Санкт-Петербургу,  его  архитектурному,
скульптурному  убранству,  а  также  прикладному  искусству,  скульптурам-шедеврам,
хранящимся в музеях города.  Содержание  программы предполагает  работу с разными
источниками  информации,  это  посещение  музеев,  работа  с  коллекциями,  экскурсии,
изучение  научно  популярной  и  художественной  литературы,  а  также  самостоятельную
работу, представленную в докладах, сообщениях, рефератах, индивидуальных творческих
работах,  презентациях.  Настоящая  программа  использует  опорные  знания  учащихся  в
области  географии,  химии,  истории,  истории  и  культуре  Санкт-Петербурга  по
общеобразовательным программам базового обучения.

 При  освоении  программы  обучающиеся  получают  широкие  возможности  для
самореализации,  получают  навыки  работы  со  специальной  литературой,  минералами,
развивают художественно-эстетический вкус,  формируя новое мировоззрение.  Итоговой
зачётной работой является курсовая работа, отражающая знания по минералогии, истории
и культуре Санкт-Петербурга.

Отличительные особенности программы  
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Образовательная программа «Малахитовая шкатулка» позволяет  учащимся 
получать широкие возможности для самореализации, приобрести  навыки работы со 
специальной литературой, минералами, развивает художественно-эстетический вкус, 
формируя новое мировоззрение, мировосприятие.

Адресат программы  
Данная  программа  составлена  для  учащихся  13-16  лет  общеобразовательной

школы,  занимающихся  в  системе  дополнительного  образования.  Ее  основным
направлением является комплексный подход к получению обучающимися знаний, навыков
и  умений  (в  процессе  занятий  в  творческом  объединении)  на  базе  теоретического
материала, рассмотренного на уроках в школе. 

Цель программы: 
Освоение  культурного  и  природного  пространства  средствами  изучения

прикладной минералогии.
Задачи:
Обучающие:
 Познакомить  учащихся  с  представлением   о  целях  и  структуре  науки
минералогии и геммологи. 
 Познакомить  со  сведениями  о  камнях,  их  ценности,  виде,  медицинских,
мистических, магических свойствах. 
 Изучить Санкт-Петербурга, как музей природного камня. 
 Изучить  мегалитические  сооружения,  архитектурные  шедевры   мирового
значения. 

Развивающие:
 Развивать  навыки  учащихся необходимые для исследовательской работы,
таких как работа с литературой, анализ и обобщение собранного материала. 

Воспитательные:
 Воспитывать бережное отношение к природе, её ресурсам.
 Формировать  общую культуру учащихся
 Формировать  ценностные  ориентации  личности учащегося.

Условия реализации программы:

Условия  набора  учащихся  и  формирование  групп:  в  группу  первого  года
обучения принимаются все желающие заниматься в данном объединении, на основании
письменного  заявления  родителей  и  наличия  справки  об  отсутствии  медицинских
противопоказаний.

Набор учащихся в группы 1 года обучения проводится в августе. Комплектование
групп 1 года обучения проводится до 10 сентября, групп 2 года проводится в конце мая и
конце августа.

Группы 2 года обучения комплектуются из учащихся, освоивших программу 1 года
обучения.  В  группу  второго  года  обучения  могут  поступать  вновь  прибывающие
учащиеся, имеющие необходимые знания и умения, либо опыт занятий в объединениях
естественнонаучной направленности. Программа может осваиваться учащимися с любого
уровня.

Наполняемость учебной группы: 
1-й год обучения – 15 чел. 
2-й год обучения – 12 чел. 
Возраст детей:  
Программа адресована учащимся с 13 до 16 лет.
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Сроки реализации программы:  
программа рассчитана на 2 года обучения по 72 часа.

Формы занятий: 
лекция, опрос (возможна форма викторины или кроссворда), практическое занятие,

творческая работа, консультация. Основная форма занятий — практикум.

Основные условия успешной реализации программы:
Наличие интереса обучающихся к миру минералов, миру искусства.
Сочетание творческих и практических занятий, предусматривающих использование

Интернет-ресурсов, ресурсов библиотек, городских музеев.

Материально-техническое оснащение занятий:
Занятия проходят в кабинете , который полностью оснащен необходимой мебелью,

доской.  Условия для занятий соответствуют санитарно-гигиеническим нормам.  Кабинет
оснащён ноутбуком, проектором, интерактивной доской, что позволяет использовать для
занятий видеофильмы, презентации, различные компьютерные программы. 

Печатные пособия:
интернет-карты, карты-схемы
Дидактические материалы:

 программы, 
 набор слайдов,
 образцы разработок экскурсий
 аудиокассеты, 
 видеофильмы, 
 DVD, СD.

Наглядные пособия:
- коллекция минералов;
- рисунки.

Необходимое кадровое и материально-техническое обеспечение программы:
Кадровое  обеспечение:  педагог  с  соответствующим  профилю  объединения

образованием и опытом работы.

Форма организации деятельности учащихся:
Работа  детского  объединения  предусматривает  специальную  организацию

регулярных  занятий,  на  которых  учащиеся  могут  работать  в  группах,  парами,
индивидуально. 

По форме проведения  занятия:  традиционное  занятие,  комбинированное  занятие
практическое  занятие,  защита  проектов,  беседы,  лекции,  практические  занятия,  игры,
викторины, защита творческих работ, презентации, экскурсии.

Планируемые результаты:
Предметные:
Учащиеся научатся:

 ориентироваться в классификации различных минералов;
 применять на практике лечебные свойства минералов;
 воспринимать мир минералов и камней как источник познания мира;
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 использовать приобретённые знания по литотерапии, доходчиво рассказать о 
изученных минерала;
 вести исследовательскую работу, использовать приобретённые знания;
 основам минералогии как науки в России,
 использовать минералогическую  терминологию,
 классифицировать виды различных камней и минералов,
 способам применения минералов в быту и на производстве.
 навыкам ораторского искусства и речевого этикета.

Метапредметные:
Интеллектуальные:
Учащиеся научатся:

 выбирать способы деятельности в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации;
 формирование способности к проектированию.
 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 
способу действия;
 пользоваться методами научного познания: проводить наблюдения, планировать и 
выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять 
обнаруженные закономерности в словесной форме или в виде таблиц.

Коммуникативные:
Учащиеся научатся:

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;
 работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов.
 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.

Учебно-организационные:
Учащиеся научатся:

 работать с информацией: поиск, запись, восприятие в том числе средствами ИКТ;
 интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в 
таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ).

Личностные 
Учащиеся сформируют:

 готовность и способность к саморазвитию и самообразованию;
 способности к эмоциональному восприятию изучаемого материала.
 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 
образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта.
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Учебно-тематический план 1 год обучения
Наименование разделов и тем   Всего   Теория Практика Формы контроля

 1. Вводное занятие 2 1 1
Индивидуальная
входная 
диагностика

 2. Исторические сведения о 
камнях и минералах 2 1 1

Индивидуальная

 3. Камни-самоцветы России 10 4 6 Индивидуальная 
 4. Древнее искусство 
взаимодействия с камнями 4 2 2

Групповая

 5. Легенды о камнях и 
минералах 10 4 6

Индивидуальная 

 6. Ювелирные камни в прошлом
и настоящем 4 2 2

Индивидуальная
Промежуточная 
диагностика

7. Азбука камней самоцветов 20 4 16 Групповая
 8. От мегалитов до дворцов 2 1 1 Групповая
 9. «Здесь будет город заложён». 
От каменного налога до 
гранитных набережных.

4 2 2
Индивидуальная

 10. Природный камень в 
убранстве города

6 3 3 Индивидуальная 

 11. Современная архитектура и 
использование в ней камня 6 2 4

Индивидуальная

12. Итоговое занятие 2 1 1
 Итоговая 
диагностика

Итого    72 26 46
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2 год обучения

Наименование раздела, и темы Количество часов Формы контроля

Всего Теория Практика
 1. Вводное занятие 2 1 1 Индивидуальная

входная диагностика
 2. Понятие о литотерапии 4 2 2 Индивидуальная

 3. Драгоценные камни, их 
свойства, местонахождения и 
применения

20 4 16 Индивидуальная 

4. Легенды, сказки, мифы, 
сказания о камнях и минералах

6 2 4 Групповая

5. Всё о лечебных и магических
минералах. Основы 
литотерапии

4 2 2 Индивидуальная 

6. Характеристики минералов. 
Методы литотерапии

6 2 4 Индивидуальная
Промежуточная 
диагностика

7. Лечебные минералы и знаки 
зодиака

4 2 2 Групповая

8. Одежда и камни. 
Совместимость камней

4 2 2 Групповая

9. Минералы от А до Я 8 4 4 Индивидуальная
10. Самые знаменитые замки и 
дворцы мира, использование в 
их убранстве камней и 
минералов

6 2 4 Индивидуальная 

11. Использование камней и 
минералов в современном 
убранстве городов

4 2 2 Индивидуальная

12. Экскурсия в Исаакиевский 
собор – музей цветного камня

2 1 1 Групповая

13. Итоговое занятие 2 1 1 Итоговая 
диагностика

Итого 72 27 45
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Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы «Малахитовая шкатулка»

Год 
обучения

Дата 
начала 
обучения 
программе

Дата 
окончания 
обучения 
программе

Всего 
учебных 
недель

Количество 
учебных 
часов

Режим занятий

1 год 02.09.2019 25.05.2020 36 72 1 раз в неделю по 2 
часа

2 год 02.09.2019 25.05.2020 36 72 1 раз в неделю по 2 
часа
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516

НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРИНЯТА
Педагогический совет 
Образовательного учреждения
Протокол от 22.05.2019 № 12

УТВЕРЖДАЮ

Директор _______ Л.В. Смирнова
Приказ от 23.05.2019  № 84/2-у

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

«Малахитовая шкатулка»

Естественнонаучной направленности

1 года обучения, группы № 1

Возраст учащихся: 13-16 лет

На 2019/2020 учебный год

Педагог: Бударина Лариса Михайловна

2019
Задачи обучения:
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Обучающие:
 Познакомить учащихся с представлением  о целях и структуре науки минералогии 

и геммологи 
 Познакомить со сведениями о камнях, их ценности, виде, медицинских, 

мистических, магических свойствах
 Изучить Санкт-Петербурга, как музей природного камня 
 Изучить мегалитические сооружения, архитектурные шедевры  мирового значения 

Развивающие:
 Развивать  навыки  учащихся необходимые для исследовательской работы, таких 

как работа с литературой, анализ и обобщение собранного материала
Воспитательные:

 Воспитывать бережное отношение к природе, её ресурсам.
 Формировать  общую культуру учащихся
 Формировать  ценностные  ориентации  личности учащегося.

Ожидаемый результат по образовательному компоненту программы:

1. знают основы минералогии как науки в России,
2. знают минералогическую  терминологию,
3. знают виды различных камней и минералов,
4. знают способы применения минералов в быту и на производстве.

Ожидаемый результат по развивающему компоненту программы: 

1. умеют ориентироваться в классификации различных минералов;
2. умеют применять на практике лечебные свойства минералов;
3. умеют воспринимать мир минералов и камней как источник познания мира;
4. умеют  использовать приобретённые знания по литотерапии, доходчиво рассказать 

о изученных минерала;
5. владеют навыками ораторского искусства и речевым этикетом;

Ожидаемый результат по воспитательному компоненту программы:

1. Умеют  бережно относиться к природным богатствам своего края, Родины.
2. Развивают чувство ответственности,  коммуникативные качества.

К концу обучения, обучающиеся должны знать:

1. Историю минералогии, литотерапии;

2. Особенности мира минералов, камней и их использование человеком;
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Содержание программы «Малахитовая шкатулка»
1 года обучения  72 часа

1.Вводное занятие
Теория:  Правила  техники  безопасности  на  занятиях,  противопожарной  безопасности  и
правил дорожного движения и поведения в чрезвычайных ситуациях.  Форма одежды и
внешний вид. Введение в курс (знакомство с программой – что такое минералогия, когда
она была основана)
Практика: Анкетирование учащихся.

2. Исторические сведения о камнях и минералах 
Теория: Понятие о  минералогии и литотерапии 
Практика:  Работа с камнями и их определение по внешним признакам; презентация по
теме:
 « Мир камней и минералов».

3.Камни-самоцветы России
Теория:  Месторождения  и  добыча  самоцветов  в  России; Из  истории  применения
самоцветов.
Практика: Сообщение и презентации по теме: « Мир камней и минералов»; Презентации
по теме: «Самоцветы России и их месторождения»;  работа с дидактическим материалом,
тест по теме.

4.Древнее искусство взаимодействия с камнями
Теория: Камень  в  руках  человека  каменного  века  (искусство  палеолита,  мезолита,
неолита);         От мегалитических сооружений до храмов Египта, Древней Греции, Рима.  
Практика: Тест  по теме:  «  Искусство палеолита,  мезолита,  неолита;     Практикум по
использованию  камней.   Презентация:  «  Искусство  палеолита,  мезолита,  неолита»,  «
Храмы Египта, Древней Греции, Рима» 

5. Легенды о камнях и минералах.  
Теория: Легенда о камнях у разных народов
Практика: Работа  с  дидактическим  материалом;  Сообщения,  презентации  по  теме:  «
Легенды о алмазе, амазоните, аметисте, кахолонге, дымчатом кварце, малахите.

6.Ювелирные камни в прошлом и настоящем.  
Теория: Понятие о науке геммологи
Практика: Презентации по теме: « История геммологи»; игра по теме «Сияние радуги
Земной».
                                                                   
7.Азбука камней самоцветов
Теория:  Применение  самоцветов  в  древности  и  использование  их  в  наши  дни;
Практическое  использование  кристаллов  кварца  в  технике,  на  производстве; Алмазы,
сапфиры,  изумруды; Рубины,  топазы,  опалы;   Дымчатый  кварц,  обсидиан,  горный
хрусталь; Янтарь, жемчуг, гранаты;     Лазурит, малахит, нефрит, яшма.  
Практика:   Презентация по теме: «Алмазы, сапфиры, изумруды»; Викторина по теме:
«Рубины,  топазы,  опалы»;  Практикум  по  теме:  «Дымчатый  кварц,  обсидиан,  горный
хрусталь»;  Тест по теме: « Лазурит, малахит,  нефрит, яшма»;  Игра по теме: «Янтарь,
жемчуг, гранаты».    
 8.От мегалитов до дворцов.
Теория:  Мегалитические  сооружения каменного века; Пирамиды Египта,  Мезоамерики;
Дворцы и культовые сооружения мирового значения, созданные из камня.     
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Практика: Игра по теме: « Мегалиты Земли»; Презентация по теме: «Пирамиды Египта,
Мезоамерики»;  Викторина  по теме: «Уникальные дворцы и культовые сооружения мира».

9.«Здесь будет город заложён» 
Теория:  Указ  Петра1  о  каменном  налоге,  строительство  стольного  града;  Что  такое
декоративный  камень,  места  добычи  для  строительства  города; Первые  дворцы,
набережные, скульптура Летнего сада.
Практика: Тест по теме: «Шедевры Санкт – Петербурга»;  игра «Мой город»; презентация
по теме: «Каменное убранство Петербурга».     
                                                                      
10. Природный камень в убранстве города 
Теория: Что такое декоративный камень, места добычи для строительства города; Первые
дворцы, набережные,  скульптура Летнего сада;   Шедевры Санкт-Петербурга;  Каменное
убранство дворцов и их интерьеров.  Зимний дворец,  Таврический дворец;  Мраморный
дворец,  Михайловский  дворец; Михайловский  замок,  Аничков  дворец,  Юсуповский
дворец; Храм  Воскресения  Христова,  Казанский  собор,  Исаакиевский;  Памятники  и
скульптура в городском пространстве;   Александровская колонна, памятник Николаю 1,
Памятник Петру1, Екатерине 2, учёным, архитекторам, композиторам, путешественникам.
Практика:  Доклады,  творческий  работы,  стихотворения,  презентации  по  теме;
Тест по теме:  «  Храмы Санкт – Петербурга»;  Викторина  по теме:  «  Дворцы Санкт –
Петербурга;                                                                 Работа с дидактическим материалом,
презентация:  «Декоративный  камень,  места  добычи» Рисунки,  творческий  работы,
презентации по теме: «Первые дворцы»,  «Скульптура Летнего сада». 
                                                                                                       
11. Современная архитектура и использование в ней камня.
Теория: Природный камень в оформлении современных зданий и станций метрополитена.
Практика:   Презентация:  «  Каменная  летопись  Санкт  –  Петербурга»;
работа  с  дидактическим  материалом;   Защита  презентации,  публичные  выступления  с
сообщениями,  докладами  на  научно  –  практической  районной  конференции  на  базе
школы.
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Календарно-тематическое планирование 1 год обучения 
№ 
п/п

Раздел (или тема) учебно-
тематического плана

Количеств
о часов

Дата проведения Форма 
контроля

теор
ия

пра
ктик
а

по плану по 
факту

1 Вводное занятие. План работы 
объединения. ТБ. Входная 
диагностика.

1 1 5.09.19
5.09.19

собеседование

2  Исторические сведения о 
камнях и минералах

1 1 12.09.19 
12.09.19

наблюдение

3 Камни самоцветы 1 1 19.09.19
19.09.19

наблюдение

4 Камни самоцветы 1 1 26.09.19
26.09.19

наблюдение

5 Камни самоцветы 1 1 3.10.19
3.10.19

наблюдение

6 Камни самоцветы 1 1 10.10.19
10.10.19

наблюдение

7 Камни самоцветы 2 17.10.19
17.10.19

наблюдение

8 Древнее искусство 
взаимодействия с камнями

1 1 24.10.19
24.10.19

наблюдение

9 Древнее искусство 
взаимодействия с камнями

1 1 31.10.19
31.10.19

наблюдение

10 Легенды о камнях и минералах 1 1 7.11.19
7.11.19

наблюдение

11 Легенды о камнях и минералах 1 1 14.11.19
14.11.19

наблюдение

12 Легенды о камнях и минералах 1 1 21.11.19
21.11.19

наблюдение

13 Легенды о камнях и минералах 1 1 28.11.19
28.11.19

наблюдение

14 Легенды о камнях и минералах 2 5.12.19
5.12.19

наблюдение

15 Ювелирные камни в прошлом 1 1 12.12.19
12.12.19

наблюдение

16 Ювелирные камни в настоящем 1 1 19.12.19 наблюдение
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19.12.19

17 Азбука самоцветов 1 1 26.12.19
26.12.19

собеседование

18 Азбука самоцветов 1 1 9.01.20
9.01.20

наблюдение

19 Азбука самоцветов 1 1 16.01.20
16.01.20

наблюдение

20 Азбука самоцветов 1 1 23.01.20
23.01.20

наблюдение

21 Азбука самоцветов 2 30.01.20
30.01.20

наблюдение

22 Азбука самоцветов 2 6.02.20
6.02.20

наблюдение

23 Азбука самоцветов 2 13.02.20
13.02.20

наблюдение

24 Азбука самоцветов 2 20.02.20
20.02.20

наблюдение

25 Азбука самоцветов 2 27.02.20
27.02.20

наблюдение

26 Азбука самоцветов 2 5.03.20
5.03.20

наблюдение

27 От мегалитов до дворцов 1 1 12.03.20
12.03.20

наблюдение

28 «Здесь будет город заложён» 1 1 19.03.20
19.03.20

наблюдение

29 От каменного налога до 
гранитной набережной

1 1 26.03.20
26.03.20

наблюдение

30 Природный камень в убранстве 
города

1 1 2.04.20
2.04.20

наблюдение

31 Природный камень в убранстве 
города

1 1 9.04.20
9.04.20

наблюдение

32 Природный камень в убранстве 
города

1 1 16.04.20
16.04.20

наблюдение

33 Современная архитектура и 
использование в ней камня

1 1 23.04.20
23.04.20

наблюдение
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34 Современная архитектура и 
использование в ней камня

1 1 7.05.20
7.05.20

наблюдение

35 Современная архитектура и 
использование в ней камня

1 1 14.05.20
14.05.20

наблюдение

36 Итоговое занятие. Итоговая 
диагностика.

1 1 21.05.20 
21.05.20

собеседование
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Задачи обучения:
Обучающие:

 обучение основам геологических знаний;
 развитие умения работать с разными источниками информации;
 интеграция  геологии  и  образовательных  дисциплин  (математики,  физики,
химии, географии, биологии, астрономии, краеведения и др.);
 формирование  навыка приобретения  учащимися  личного практического  и
теоретического опыта;
 обучение приемам мониторинга окружающей среды;
 формирование туристско-бытовых знаний,  умений,  навыков, основ личной
гигиены и первой до врачебной помощи.

Развивающие:
 создание условий для развития теоретического и диалектического мышления
обучающихся;
 создание  условий  для  поддержания  высокого  уровня  познавательной
активности  обучающихся  через  организацию  их  собственной  учебной
деятельности;
 развитие  способностей  принимать  не  стандартные  решения  в
исключительных ситуациях.

Воспитывающие:
 воспитание патриотизма через изучение природы родного края;
 формирование  экологической  культуры,  чувства  ответственности  за
сохранение окружающей среды;
 воспитание личности способной думать, творить, действовать;
 формирование  ценностных  ориентиров,  стремление  утвердить  себя  в
разнообразной деятельности, активной жизненной позиции;
 формирование  ответственного  отношения  к  исполнению  обязанностей,
пунктуальность, инициативность, коллективизм;

Планируемые результаты 
Обучающиеся должны знать:
 имена отечественных и зарубежных исследователей в области геологии;
 историю развития геологии в России;
 происхождение Земли как планеты;
 геологическую таблицу;
 что такое минералы, их разновидность;
 горные породы, их разновидность. 
Должны уметь и приобрести навыки:
 в определение физических свойств минералов;
 определение основных горных пород;
 в составлении и описании личные коллекции;
 создание моделей геологических процессов;
 проведение геологических походов;
 в выступлениях с сообщениями по заданным темам.

Содержание программы «Малахитовая шкатулка»
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 2 года обучения  72 часа

1. Вводное занятие
Теория:  Правила  техники  безопасности  на  занятиях,  противопожарной  безопасности  и
правил дорожного движения и поведения в чрезвычайных ситуациях.  Форма одежды и
внешний вид. Введение в курс (знакомство с программой – что такое минералогия, когда
она была основана)
Практика: Анкетирование учащихся.

2.Понятие о литотерапии.
Теория:  Минералы  их  свойства,  местонахождения  и  применение.
Практика: Работа с дидактическим материалом, использование минералов в массаже

3.Драгоценные камни, их свойства, местонахождения и применения
Теория: Понятие  о   минералогии  и  литотерапии,  геммологи;  Добыча  и  применение
минералов, кристаллов на производстве и быту. 
Практика: Тесты по теме: «Самоцветы России»; игра «Малахитовая шкатулка». 
                                                                                      
4. Легенды, сказки, мифы, сказания о камнях и минералах
Теория: Легенда, сказания, мифы о камнях и минералах 
Практика: Работа с дидактическим материалом; Викторина по теме: « Легенды о алмазе,
амазоните, аметисте, кахолонге, дымчатом кварце, малахите.

5. Всё о лечебных и магических минералах. Основы литотерапии
Теория:  Применение  самоцветов  в   лечебных  целях;
Практическое использование кристаллов и минералов. 
 Практика: Презентация по теме: «Основы литотерапии»; Викторина по теме: «Лечебные
минералы и их применение»; Использование минералов в очищении воды.

6.Характеристики минералов. Методы литотерапии
Теория:  Практическое  использование  кристаллов  и  минералов  в  литотерапии;
Характеристика минералов.
Практика: Викторина  по  теме:  «Методы  литотерапии»;  Использование  минералов  в
массаже.

7.Лечебные минералы и знаки зодиака
Теория:  Зодиакальные камни знаков воздуха и земли; Зодиакальные камни знаков огня и
воды.
Практика: Викторина по теме: «Зодиакальный хоровод»;  Практикум по использованию
минералов.

8. Одежда и камни. Совместимость камней
Теория:  Украшение  женского  народного  костюма; Украшение  военных  доспехов;
Украшение светского костюма; Совместимость камней.
Практика:  Викторина по теме: «Одежда и украшение народного костюма»; презентация
по                          теме: «Одежда, самоцветы, драгоценные камни»;практикум по
использованию камней.
                                                                                                                                                          
9. Минералы от А до Я.
Теория: Применение самоцветов в  лечебных целях;  от мегалитов до дворцов.
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Практика:  Презентация по теме:« Минералы от А до Я, алмаз – яшма»; тестовая работа
по                                         теме; работа с дидактическим материалом; практикум по
использованию минералов.

10. Самые знаменитые замки и дворцы мира, использование в их убранстве камней и
минералов.
Теория: Дворцы и культовые сооружения мирового значения, созданные из камня. 
Практика: Игра: «Моя планета»;                                                                                                   
Презентации по теме: «Уникальные дворцы и замки мира».

11. Использование камней и минералов в современном убранстве городов.
Теория: Камни и минералы в современном городе
Практика:  Презентация  и  викторина  по  теме:  «Использование  камней  и  минералов  в
современном убранстве городов»

12. Экскурсия в Исаакиевский собор
Практика: Экскурсия в музей цветного камня в Исаакиевском соборе

13. Итоговое занятие. Итоговая диагностика.
Теория: Материалы курса
Практика: Анкетирование
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Календарно-тематическое планирование 2 год обучения 72 часа
№ 
п/п

Раздел (или тема) учебно-
тематического плана

Количест
во часов

Дата проведения Форма 
контроля

тео
ри
я

пра
ктик
а

по 
плану

фактиче
ская

1
Вводное занятие. ТБ.

1 1 02.09.19
05.09.19

наблюдение

2 Понятие о литотерапии 1 1 09.09.19
12.09.19

собеседование

3 Понятие о литотерапии 1 1 16.09.19
19.09.19

наблюдение

4 Драгоценные камни и их свойства 1 1 23.09.19
26.09.19

наблюдение

5 Драгоценные камни и их свойства 1 1 30.09.19
03.10.19

наблюдение

6 Драгоценные камни и их свойства 2 07.10.19
10.10.19

наблюдение

7 Драгоценные камни и их свойства 2 14.10.19
17.10.19

наблюдение

8 Драгоценные камни и их свойства 2 21.10.19
24.10.19

наблюдение

9 Местонахождение и применение 
драгоценных камней

1 1 28.10.19
07.11.19

наблюдение

10 Местонахождение и применение 
драгоценных камней

1 1 09.11.19
11.11.19

наблюдение

11 Местонахождение и применение 
драгоценных камней

2 14.11.19
18.11.19

наблюдение

12 Местонахождение и применение 
драгоценных камней

2 21.11.19
25.11.19

наблюдение

13 Местонахождение и применение 
драгоценных камней

2 28.11.19
02.12.19

наблюдение

14 Легенды о камнях и минералах 1 1 05.12.19
09.12.19

наблюдение

15 Мифы о камнях и минералах 1 1 12.12.19
16.12.19

наблюдение

16 Сказки и сказания о камнях и 1 1 19.12.19 наблюдение
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минералах 23.12.19

17 Всё о лечебных и магических 
минералах

1 1 26.12.19
09.01.20

собеседование

18 Основы литотерапии 1 1 13.01.20
16.01.20

наблюдение

19 Характеристики минералов 1 1 20.01.20
23.01.20

наблюдение

20 Характеристики минералов 2 27.01.20
30.01.20

наблюдение

21
Методы литотерапии

1 1 03.02.20
06.02.20

наблюдение

22
Лечебные минералы 1 1

10.02.20
13.02.20

наблюдение

23
Минералы и знаки зодиака 1 1

17.02.20
20.02.20

наблюдение

24
Одежда и камни 1 1

27.02.20
29.02.20

наблюдение

25
Совместимость камней 1 1

02.03.20
05.03.20

наблюдение

26
Минералы от А до Я 1 1

12.03.20
14.03.20

наблюдение

27
Минералы от А до Я 1 1

16.03.20
19.03.20

наблюдение

28
Минералы от А до Я 1 1

23.03.20
26.03.20

наблюдение

29
Минералы от А до Я 1 1

30.03.20
02.04.20

наблюдение

30 Самые знаменитые замки мира, 
использование в их убранстве 
камней и минералов

1 1
06.04.20
09.04.20

наблюдение

31 Самые знаменитые дворцы мира, 
использование в их убранстве 
камней и минералов

1 1
13.04.20
16.04.20

наблюдение

32 Самые знаменитые дворцы мира, 
использование в их убранстве 
камней и минералов

1 1
20.04.20
23.04.20

наблюдение

33 Использование камней и 
минералов в современном 
убранстве городов

1 1
27.04.20
30.04.20

наблюдение
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34 Использование камней и 
минералов в современном 
убранстве городов

1 1
07.05.20
14.05.20

наблюдение

35 Экскурсия в Исаакиевский собор 
музей цветного камня

2 16.05.20
18.05.20

наблюдение

36 Итоговое занятие. Итоговая 
диагностика.

1 1 21.05.20
25.05.20

собеседование
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Оценочные материалы

Система контроля результативности обучения программе разработана на основе 
положения ГБОУ СОШ №516 о формах, периодичности, порядке диагностики 
обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам.

Критерии оценки результативности определяются в соответствии с реализуемой 
дополнительной общеобразовательной программой.
При реализации программы используются три вида диагностики: входящая, текущая, 
итоговая результативность освоения программы.
Входящая диагностика — это оценка начального уровня образовательных возможностей 
обучающихся при поступлении в объединения впервые, а также обучающихся 
осваивающих программы 2-го и последующих лет обучения, ранее не занимавшихся по 
данной дополнительной общеобразовательной программе.

Текущая диагностика – это оценка уровня и качества освоения учащимися 
дополнительных общеобразовательных программ по итогам полугодия. Текущая 
диагностика осуществляется в декабре каждого учебного года. Результаты текущей 
диагностики фиксируются в карте педагогического мониторинга (Приложение 1) и 
оформляются в информационной справке. 
Итоговая диагностика результативности освоения дополнительной общеобразовательной 
программы — это оценка уровня и качества освоения учащимися дополнительных 
общеобразовательных программ по итогам учебного года (при сроке реализации 
программы — более одного года) и по мере окончания освоения дополнительной 
общеобразовательной программы. Итоговая диагностика осуществляется, как правило, в 
апреле-мае, в соответствии с графиком. Результаты итоговой диагностики фиксируются в 
карте педагогического мониторинга и оформляются в информационной справке.
Формы проведения диагностики определены в соответствии с дополнительной 
общеобразовательной программой. Формами диагностики могут быть следующие: 
соревнования, сдача нормативов, зачет, тестирование, реферат. Результаты диагностики 
должна отражать уровень планируемых результатов освоения дополнительной 
общеобразовательной программы. 

Результаты  контроля  являются  основанием  для  корректировки  программы  и
поощрения учащихся.

Одним  из  способов  определения  результативности  могут  стать  итоги  участия
кружковцев в школьных, районных, городских олимпиадах.

              При  обучении  используются  основные  методы  организации  и
осуществления  учебно-познавательной  работы,  такие  как  словесные,  наглядные,
практические. 

Выбор методов (способов) обучения зависит о психофизиологических, возрастных
особенностей детей, темы и формы занятий. При этом в процессе обучения все методы
реализуются  в  теснейшей  взаимосвязи.  Данная  программа  предполагает  следующие
формы занятий:

• Лекция.
Часть  занятий  проводится  в  форме  лекции  педагога,  читающего  теоретический

материал.
• Экскурсия.
Регулярно проводятся различные экскурсии. Данная форма работы в объединениях

позволяет  проводить  оперативный  мониторинг  текущей  успеваемости  детей,  вносит
разнообразие в учебный процесс.

24



Работа  с  родителями:  организация  родительских  собраний  с  целью  совместного
решения  проблем  воспитания  учащихся,  развития  творческих  способностей  ребенка
привлечение  родителей  к  мероприятиям,  способствующим  совместной  деятельности
родителей и детей. Такая работа способствует формированию общности интересов детей,
родителей и педагога, служит эмоциональной и духовной близости. 
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