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Программа разработана в соответствие с требованиями Положения о 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах 

МАОДО «ЦДТ «Хибины». 

2019 – 2020 учебный год – первый вариант программы. 
  



 

 

1. КОМПЛЕКС ОСНОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа, способствует социальному, культурному и 

профессиональному самоопределению личности учащихся  

Уровень программы – базовый. 

Направленность программы: социально – педагогическая   

Тип программы: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая. 

Нормативно-правовая база - дополнительная общеобразовательная 

программа «Юный полярник» создана на основе: 
 Требований к дополнительным общеобразовательным программам, 

реализуемым учреждением от 07.04. 2015 г. № 135; 
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской

Федерации»;

 Приказа Министерства образовании и науки РФ от 29.08.2013 № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014

  «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»;

 Специальной литературы по данным направлениям деятельности 

(См. списоклитературы).



Актуальность, педагогическая целесообразность реализации 

программы

В настоящее время Мурманская область является важнейшим 

регионом, обеспечивающим прочные позиции России в Арктике. Регион 

обладает крупнейшим ледокольным флотом, развитой промышленностью и 

научно-технической базой, для обеспечения которых необходима система 

подготовки профессиональных кадров.

Необходимость формирования арктических компетенций среди 

школьников продиктована с одной стороны, растущим значением 

Мурманской области в Арктике, с другой, высокими рисками, связанными с 

оттоком молодежи в другие регионы сраны. Таким образом, главной задачей 

образовательной программы является ранняя профессиональная ориентация 

юных северян.



 

 

В рамках программы осуществляется экскурсионная, проектная и 

туристическая деятельность. На занятиях учащиеся получают знания об 

истории, культуре, природе и географии арктического региона. 

Адресат программы – программа предназначена для учащихся 12-17 

лет, набор в группу свободный, состав постоянный.

Форма реализации программы – очные занятия.

Срок освоения программы – программа рассчитана на 1 год (144часа 

– 1 год)

Программа 1 года состоит из 4 модулей: модуль «Знакомство с 

Арктикой» - 36 часов, модуль «Арктика в фокусе геоинформатики» – 36 

часов, модуль «Арктика - школа выживания» - 36 часов., модуль 

«Экосистемы Арктики» - 36 часов.



Режим занятий – 4 занятия в неделю в свободное от учебы время. 

Продолжительность занятий – по 1-2 академических часа (учебный час 

продолжительностью 45 мин.).

Наполняемость групп –12-15 человек.

Учащиеся зачисляются в учебные группы при наличии письменного 

заявления учащегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего о приеме в объединение.

Виды учебных занятий:

 Беседы;

 Экскурсии;

 Встречи с интересными людьми;

 Просмотр и обсуждение учебных фильмов;

 Квест-игры;

 Интеллектуально-познавательные игры;

 Сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-

патриотического

содержания;

 Творческие проекты, презентации.
  



 

 

1.2.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель:



Удовлетворение личностных, познавательных и творческих интересов 

учащихся на получение комплексного представления об Арктическом 

регионе РФ и Мурманской области как важной части Арктики.



Задачи: 



Обучающие:

 Формирование системы знаний об Арктике, как о ключевой 

территории устойчивого развития России;

 Знакомство с историко-культурным наследием Арктики, 

специалистами в области современных арктических исследований;

 Формирование интереса к изучению географии, исследований, 

открытий и природных богатств Арктики и Антарктики;

 Формирование представлений об основах картографии;

 Формирование знаний, умений и навыков как анализа и 

применения, так и составления картографических источников;

 Обучение первоначальным туристическим навыкам (назначение 

карты, виды карт: общегеографическая, топографическая, простейшие 

топографические знаки, нахождение на карте, условные запрещающие и 

разрешающие знаки).

 Формирование туристических навыков и умений.



Развивающие:

 Формирование навыков исследовательской работы; 

 Развитие творческой инициативы, познавательной активности 

учащихся;

 Развитие лидерских и коммуникативных качеств;

 Развитие познавательного интереса к предметным областям 

«Картография» и «Геоинформатика»;

 Развитие способности самостоятельно находить и использовать в 

практической деятельности новые знания в области географии;

 Формирование у учащихся комплекса исследовательских 

навыков: постановка задачи, сбор необходимых для еѐ решения данных, 

анализ данных, выдвижение гипотезы;

 Развитие умения грамотно представлять, докладывать и 

оформлять результаты научно-исследовательских или проектных работ.

 Формирование навыков проектной деятельности;

 Развития таких аналитических способностей учащихся, как 

умение анализировать, сопоставлять, сравнивать, обобщать познавательные 

объекты, делать выводы;



 

 

 Развитие учебно-информационных умений: осуществлять 

библиографический поиск, работать с источниками, справочниками, 

осуществлять наблюдение;

 Развитие способности самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения в области географии и экологии;

 Умение грамотно представлять, докладывать и оформлять 

результаты научно-исследовательских или проектных работ.

 

Воспитательные: 



 Повышение интереса учащихся к истории и обществоведческим 

наукам;

 Популяризация здорового образа жизни, сохранение и 

укрепление здоровья

учащихся;

 Формирование у учащихся личностных качеств (ответственность, 

исполнительность, трудолюбие);

 Воспитание активной жизненной позиции в области 

природоохранной деятельности и сохранения здоровья;

 Формирование и развитие положительной мотивации в учебной и 

предпрофессиональной деятельности.

  



 

 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1.3.1. МОДУЛЬ «ЗНАКОМСТВО С АРКТИКОЙ» 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (на весь срок обучения) 

№ Наименование тем и разделов Теория Практика 
Всего 

часов 
Форма контроля 

1.  
Вводное занятие 

2 0 2 
Предварительный 

контроль 

2.  
Арктический регион: общая 

характеристика 
2 0 2 

Опрос 

3.  
Освоение Арктики в зеркале 

исторических исследований 
2 0 2 

Беседа, 

наблюдение 

4.  
Освоение Арктики: первые 

поселения 
1 1 2 

Беседа, 

наблюдение 

5.  
Коренные народы Арктики: 

образ жизни и особенности быта 
0 2 2 

Беседа, 

наблюдение 

6.  
Северный Ледовитый океан. 

Северные моря 
2 0 2 

Беседа, 

наблюдение 

7.  Мир арктических островов 2 0 2 Опрос 

8.  Северный морской путь 2 0 2 Опрос 

9.  
Транспорт в Арктике и 

Антарктике 
1 1 2 

Опрос 

10.  

Особенности жизни и работы в 

полярных условиях. 2 0 2 

Викторина. 

Текущий 

контроль 

11.  

Создание настольной игры 

«Открой Арктику». Концепция 

игры 

2 0 2 

Практическая 

работа 

12.  

Создание настольной игры 

«Открой Арктику». Определение 

стратегии игры 

2 0 2 

Практическая 

работа 

13.  

Создание настольной игры 

«Открой Арктику». Объекты 

игры. Создание маршрута игры. 

1 1 2 

Практическая 

работа 

14.  

Создание настольной игры 

«Открой Арктику». Разработка 

технологической карты игры. 

1 1 2 

Практическая 

работа 

15.  

Создание настольной игры 

«Открой Арктику». Оформление 

игры. 

0 2 2 

Практическая 

работа 

16.  

Создание настольной игры 

«Открой Арктику». Презентация 

игры. 
6 0 6 

Итоговый 

контроль. 

Представление 

презентации 

Всего 28 8 36  

 

 

  



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА  

 

Тема 1. Вводное занятие  

Теория (2 часа): Цель, задачи программы. План работы на первый 

учебный год. Режим занятий. Знакомство с учащимися. 

Тема 2. Арктический регион: общая характеристика (2 часа) 

Теория (2 часа): Местоположение Арктики на карте. Происхождение 

названия. Описание Арктики. Интересные факты об арктическом регионе.  

Тема 3. Освоение Арктики в зеркале исторических исследований (2 

часа) 

Теория (2 часа): первые попытки осмыслить и оценить процесс 

изучения и освоения Арктики. Идеи М.В. Ломоносова. Российская 

историография Арктики. Работы российских исследователей. Современная 

арктическая историография. 

Тема 4. Освоение Арктики: первые поселения (2 часа) 

Теория (1 час): Первооткрыватели. Первые поселения. Экспансия 

викингов и поморов в Арктике. Скандинавская колонизация.  

Практическое занятие (1 час): Просмотр учебного фильма 

«Арктика». Семинар «Освоение Арктики: первые поселения». Работа с 

историческими и литературными источниками. Анализ интернет-материалов.  

Тема 5. Коренные народы Арктики: образ жизни и особенности быта 

(2 часа) 

Теория (1 час): Коренные народы крайнего севера. Основные занятия, 

промысел. Народы Севера России: эвены, эвенки, ненцы, долганы, чукчи, 

коряки и другие. Население Арктики -традиционный образ жизни –

кочевники. Этнические характеристики. Культура северных народов России 

и мира. 

Практическое занятие (1 час): Экскурсия в краеведческий музей им. 

Кирова г. Кировск 

Тема 6. Мир арктических островов (2 часа)  

Теория (2 часа): Истории освоения островов Арктики. Зависимость 

между географическим положением, климатом, природой, богатствами 

территории. Суровые условия жизни и необходимость освоения и 

использования ресурсов для Росси. Экологические проблемы. 

Тема 7. Северный морской путь (2 часа)  

Теория (2 часа): Расширение представлений о значимости северных 

территорий для Российской Федерации и возможностях их практического 

использования. Значение Северного морского пути для народного хозяйства 

страны. Средства передвижения в условиях Севера. 

Тема 8. Транспорт в Арктике и Антарктике (2 часа) 

Теория (2 часа): Роль общемировых транспортных систем. 

Внутригрупповая дискуссия. 

Тема 9. Экспедиции, пропавшие в ледяной пустыне (2 часа) 



 

 

Теория (1 часа): Летопись трагедий и катастроф. Феномен 

«мифических земель» Арктики. Причины неудач русских экспедиций. 

Политическое и эконмическое значение экспедиций. 

Практическое занятие (1 часа): Работа с картами и учебными 

материалами. Просмотр и обсуждение учебного фильма «Арктика». 

Тема 10. Особенности жизни и работы в полярных условиях (10 

часов) 

Теория (2 часа): Роль профессиональной деятельность человека в 

Арктике. Проблема отбора участников полярных экспедиций и 

психологические аспекты этого отбора. Общие условия работы в полярных 

экспедициях -физические и психологические неблагоприятные факторы. 

 

Тема 11. Создание настольной игры «Открой Арктику» 

Теория (6 часов): Подготовка проекта «Открой Арктику» 

Практическое занятие (6 часов): Изготовление и защита проекта 

«Открой Арктику». 

 



 

 

1.3.2. МОДУЛЬ «ЭКОСИСТЕМЫ АРКТИКИ» 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (на весь срок обучения) 

Модуль «Экосистемы Арктики» 

п/п Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации и 

контроля Всего Теория Практика 

Загадочная Арктика 

1. 

Арктический регион: общая 

характеристика 2 2  

Рефлексия 

Предварительный 

контроль 

2. 
История исследования Арктики с 

древнейших времен до XIXвв. 
4 2 2 

Краткая 

самостоятельная 

работа 

3 Освоение Арктики: первые поселения 2 2  Рефлексия 

4. 

Коренные народы Арктики: образ 

жизни и особенности быта, традиции 

и обычаи народов севера 

2 1 1 

Тестовые задания 

Арктика. Удивительный мир арктической пустыни 

5 
Северный Ледовитый океан. 

Северные моря 
2 1 1 

Самостоятельная 

работа 

6. 
Экосистемы Арктики: видовое 

разнообразие, продуктивность 
4 1 3 

Практическая 

работа 

7 

Физико-географическая 

характеристика Арктической зоны 

России 

4 2 2 
Самостоятельная 

работа 

8.  
Особенности строения земных пород 

и ландшафта. Геология Арктики 
2 1 1 

Самостоятельная 

работа 

Экологические проблемы Арктики и пути их решения 

9.  Арктика: охрана окружающей среды 2 1 1 
Практическая 

работа 

10. 

Транспорт в Арктике 

2 1 1 

Краткая 

самостоятельная 

работа 

11. 

Развитие промышленности и 

технологий в Арктике, последствия 2 1 1 

Краткая 

самостоятельная 

работа 

Полярная экспедиция: шаг за шагом 



 

 

Модуль «Экосистемы Арктики» 

п/п Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации и 

контроля Всего Теория Практика 

12. Полярник-не профессия, а образ 

жизни 2 1 1 

Краткая 

самостоятельная 

работа 

13. Полярная терминология 2 1 1 Тестовое задание 

14. Подготовка и представление 

минипроекта на экологическую 

тематику - создание диорамы 

«Освоение Арктики»  

4  4 

Творческая 

работа 

 36 17 19  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Раздел 1. Загадочная Арктика – 10 часов. 

Тема 1. «Арктический регион: общая характеристика». 2 часа. 

Теория: Местоположение Арктики на карте. Происхождение названия. 

Описание Арктики. Интересные факты об арктическом регионе.  Интересные 

факты об арктическом регионе. Географическое положение. Климат. Водные 

ресурсы. Климатообразующие факторы, формирующие климат Арктики, 

проявление их в ходе температур и распределении осадков. Климатические 

пояса и области.   

Тема 2. «История исследования Арктики с древнейших времен до 

XIXвв.». 4 часа. 

Теория: История многочисленных экспедиций, политика царского, а 

затем советского правительства в отношении коренных народов Крайнего 

Севера, освоение и перспективы дальнейшего использования природных 

ресурсов. Обзор основных центров изучения Арктики, оценка наиболее 

значимых исследований, посвященных истории морских экспедиций. Первые 

попытки осмыслить и оценить процесс изучения и освоения Арктики. Идеи 

М.В. Ломоносова. Российская историография Арктики. Работы российских 

исследователей. Современная арктическая историография.  

Практическое занятие: Семинар «История арктических экспедиций». 

Работа с историческими и литературными источниками. Семинар 

«Российская историография Арктики». Работа с историческими и 

литературными источниками. Работа с таблицей «Историография Арктики». 

Тема 3. «Освоение Арктики: первые поселения». 2 часа.  

Теория: Первооткрыватели. Первые поселения. Экспансия викингов и 

поморов в Арктике. Скандинавская колонизация.  Просмотр учебного 

фильма «Арктика».  



 

 

Тема 4. «Коренные народы Арктики: образ жизни и особенности быта, 

традиции и обычаи народов севера». 2 часа.  

Теория: Коренные народы крайнего севера. Основные занятия, 

промысел. Народы Севера России: эвены, эвенки, ненцы, долганы, чукчи, 

коряки и другие. Население Арктики - традиционный образ жизни – 

кочевники.  Этнические характеристики. Культура северных народов России 

и мира.  

Практическое занятие: Образ жизни и особенности быта коренных 

народов Арктики. Тестирование -закрепление изученного материала.  

Раздел 2. Арктика. Удивительный мир арктической пустыни – 12 

часов 
Тема 5. «Северный Ледовитый океан. Северные моря». 2 часа. 

Теория: Получение знаний о северных окраинных морях России и 

других полярных стран. Своеобразие природного комплекса Северного 

Ледовитого океана. Особенности природы Северного Ледовитого океана. 

Формирование навыков составления характеристики географического 

объекта. Названия и характеристика морей. Шесть холодных морей России. 

Баренцево море. Белое море. Карское море. Море Лаптевых. Восточно – 

Сибирское море. Чукотское море.  

Практическое занятие: Работа с картой и справочными материалами.  

Тема 6. «Экосистемы Арктики: видовое разнообразие, 

продуктивность». 4 часа. 

Теория: Уровни организации живой материи. Особенности 

экосистемного уровня организации. Понятия сообщества и экосистемы. 

Видовая, пространственная и трофическая структура сообществ. 

Экологические пирамиды. Формирование представлений о животном мире и 

растительном мире зоны арктических пустынь (об основных растениях, 

животных и особенностях их приспособления к жизни в условиях Арктики). 

Характерные особенности животного и растительного мира Арктики. 

Приспособления живых организмов к суровым климатическим условиям.  

Практическое занятие: Изучение видового разнообразия арктических 

экосистем. Выполнение заданий на построение пищевых цепей в 

арктических экосистемах и построение экологических пирамид. Викторина 

«Природа Арктики». Тестирование - закрепление представлений о климате 

зоны арктических пустынь и о зависимости растительного и животного мира 

от климата. Экскурсия в Полярно-альпийский Ботанический Сад-институт. 

Тема 7. «Физико-географическая характеристика Арктической зоны 

России». 4 часа.  

Теория: Физико-географическая характеристика Арктической зоны 

России. Адаптация организмов к условиям существования в Арктике. 

Истории освоения островов Арктики. Зависимость между географическим 

положением, климатом, природой, богатствами территории. Суровые 

условия жизни и необходимость освоения и использования ресурсов для 

Росси. Экологические проблемы.  



 

 

Практическое занятие: Измерение метеорологических параметров 

окружающей среды с помощью приборов. Физические и химические 

свойства природных вод. Экскурсия в Полярный геофизический институт г. 

Апатиты 

Тема 8. «Особенности строения земных пород и ландшафта. Геология 

Арктики». 2 часа.  

Теория: Геологическая история развития территории Арктики. 

Основные тектонические структуры. Платформы и складчатые пояса. Горы и 

равнины. Рельеф и геологическое строение Арктического бассейна.  Типы 

арктических ландшафтов (арктический, тундровый, лесотундровый).   

Практическое занятие: Работа с карточками: Расставить цифры к 

природным зонам: арктические пустыни, тундра. 

Раздел 3. Экологические проблемы Арктики и пути их решения – 6 

часов 
Тема 9. «Арктика: охрана окружающей среды». 2 часа.  

Теория: Антропогенное воздействие на экосистемы Арктики: 

источники загрязнения, загрязняющие вещества.  Основные меры по 

реализации государственной политики в сфере обеспечения экологической 

безопасности в Арктической зоне Российской Федерации.  Установление 

особых режимов природопользования и охраны окружающей природной 

среды. Комплексный план реализации Климатической доктрины Российской 

Федерации на период до 2020 года. Международное сотрудничество.  

Практическое занятие: Особо охраняемые природные территории на 

островах российской Арктики – работа с историческими и литературными 

источниками. Экскурсия в Институт проблем промышленной экологии 

Севера (ИППЭС КНЦ РАН) г. Апатиты 

Тема 10. «Транспорт в Арктике». 2 часа. 

Теория: Роль общемировых транспортных систем. Внутригрупповая 

дискуссия.  

Практическое занятие: Работа с картой и справочными материалами. 

Самостоятельная работа «Роль общемировых транспортных систем». 

Тема 11. «Развитие промышленности и технологий в Арктике, 

последствия». 2 часа. 

Теория: Влияние оледенений на формирование рельефа Арктики. 

Изучение и освоение природных ресурсов Арктики. Геотехнологии 

разработки рудных месторождений. Закономерности размещения форм 

рельефа и месторождений полезных ископаемых. Полезные ископаемые. 

Горнодобывающие предприятия в Мурманской области (Кольская ГМК, 

Ковдорский горно-обогатительный комбинат, Оленегорский ГОК, Кировский 

филиал АО «Апатит»).  Освоение Штокмановского месторождения. 

Мониторинг состояния и охраны геологической среды. 

Практическое занятие: Практическая работа «Определение горных 

пород и минералов».  Практическая работа «Комплексная оценка 

минерально-сырьевого потенциала Арктики». Экскурсия в Институт проблем 

промышленной экологии Севера г. Апатиты 



 

 

Раздел 4. Полярная экспедиция: шаг за шагом – 8 часов 

Тема 12. «Полярник-не профессия, а образ жизни». 2 часа. 

Теория: Изучение деятельности полярников, жизнь которых постоянно 

или временно проходит в условиях Арктики. Описания научно-

исследовательских экспедиций на Северный Полюс. Традиции, быт, 

развлечения полярников-зимовщиков, сотрудников научных станций.  

Практическое занятие: Работа с историческими и литературными 

источниками.  

Тема 13. «Полярная терминология». 2 часа. 

Теория: Знакомство с научной терминологией. Основные термины и 

определения. Практика: Работа с литературными источниками. Проведение 

опроса.  

Тема 14. «Подготовка и представление минипроекта на экологическую 

тематику - создание диорамы «Освоение Арктики». 4 часа. 

Практическое занятие: Подготовка проекта - создание диорамы 

«Освоение Арктики».  

Примерные темы для выполнения проектов: 

1) Факторы, способствующие загрязнению атмосферы и факторы, 

способствующие самоочищению атмосферы.   

2) Источники загрязнения атмосферного воздуха в Мурманской 

области.   

3) Основные загрязняющие вещества в атмосферном воздухе 

Мурманской области и их влияние на здоровье человека.   

4) Биологические ресурсы Баренцева моря и проблема их 

рационального использования. 

5) Экологические последствия загрязнения морской среды в Северном 

Ледовитом океане.  

  

1.3.3 МОДУЛЬ «АРКТИКА В ФОКУСЕ ГЕОИНФОРМАТИКИ» 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (на весь срок обучения) 

№ 

п/п 
Раздел программы. Тема 

Часы Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

Основы 3D моделирования. 

1 Программа Sculptris. 10 4 6 Наблюдение. Опрос 

2 
3D моделирование с помощью 

программы Tinkercad 
16 4 12 Наблюдение. Опрос. 

3 3D-принтер 6 2 4 
Наблюдение. 

Практическая работа. 

4 Проектная деятельность 4 1 3 Практическая работа 

Всего 36 11 25  

  



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Раздел 1. Основы 3D моделирования – 36 часов 

Тема 1. Программа Sculptris. 

Техника безопасности при работе с компьютером. Интерфейс. Программа 

Sculptris. Введение. Установка программы. Пользовательский интерфейс. 

Проект «Белый медведь-символ Арктики». Изменение размеров и формы. 

Установка и изменение полигонов у фигуры Сохранение фигуры. Импорт 

экспорт в формат .obj 

Вставка вспомогательных фигур. Покраска фигуры. Импорт экспорт 

текстуры. 

Практическое занятие: Проект «Создание арктической поверхности». 

Проект 3D Арктический зоопарк. 

Сохранение нормалей, сохранение фигуры как скриншот. Импорт-экспорт в 

расширении .obj с текстурой. 

Другие возможности. Запись 3D объектов на внешние носители 

Тема 2. Основы 3D моделирование с помощью программы Tinkercad. 

Знакомство основные настройки: панель управления, панель инструментов, 

графические примитивы, масштабирование изображение объекта. 

Настройка своего аккаунта. Регистрация в ПО tinkercad 

Практическое занятие: Проект «Дом полярника» Работа с простыми 

трехмерными объектами: параллелепипед, пирамида, конус, сфера. 

Проект «Транспорт Арктики» Создание сложной 3D модели, состоящей из 

трехмерных объектов. 

Импорт-экспорт модели 

Тема 3. 3D-принтер 

Технологии трехмерной печати. Составляющие 3D принтера, принцип 

работы. Классификация 3D-принтеров по осям движения экструдера и 

платформы. Техника безопасности 

Настройка 3D принтера. Подготовка 3D модели к печати. 

Этапы реализации идеи в 3D принтере. 

Обработка напечатанной модели. 

Тема 4. Проектная деятельность – изготовление объемной инсталляции 

«Арктика» (может быть как элемент игры) средствами 3D печати 

По окончании первого года обучения учащиеся должны знать: 

 основы 3D графики; 

 структуру 3D-модели, 

 основы принципов работы с 3D объектами; 

 приемы использования текстур; 

 техники редактирования 3D объектов; 

 особенности, достоинства и недостатки векторной и растровой 

графики; 



 

 

 назначение и возможности графического редактора с расширенными 

возможностями; 

 методы описания цветов в компьютерной графике - цветовые модели; 

 способы получения цветовых оттенков на экране и принтере; 

 основы работы с текстом; способы эффектного оформления; 

 приемы восстановления фотографий; 

 приемы создания многослойных документов, фотомонтажей, 

коллажей; 

 интерфейс программ. 

Уметь: 

 создавать 3D объекты; 

 использовать модификаторы при создании 3D объектов; 

 преобразовывать объекты в разного рода поверхности; 

 использовать основные методы моделирования; 

 создавать и применять материалы; 

 

1.3.4. МОДУЛЬ «АРКТИКА – ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (на весь срок обучения) 

Модуль «Арктика – школа выживания» 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации и 

контроля Всего Теория Практика 

1.Организация бивака. Питание. Обеспечение безопасности – 18 часов 

1 
 Типы костров. Выбор места, оборудование 

костровища. 
2 2  Тест 

2. 

Растопка для костра. Разжигание. 

Противопожарные  меры безопасности при 

разведении костра. 

2 1 1 
Практическая 

работа 

3 
Виды палаток. Выбор места, установка 

палатки. 
2 2  Практика 

4. 

Подбор продуктов питания для похода. 

Режим и рацион питания. Нормы и вес 

пищевых рационов. 

4 2 2 
Практическая 

работа 

5 ПВД  8  8 
Практическая 

работа 

2.Туристская техника – 10 часов 

6. 
Организация движения. Порядок 

движения. Возможности группы.  
2 2  

Игра. Работа на 

местности 
7 

Естественные препятствия и техника 

прохождения: движение по равнинной 

местности, спуски и подъѐмы, завалы, 

6 2 4 



 

 

Модуль «Арктика – школа выживания» 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации и 

контроля Всего Теория Практика 

скользкие грунты. 

8 Работа с верѐвкой. Узлы, их применение.   2  2 

3.Особенности лыжных походов – 8 часов 

9 
 Выбор лыж, креплений, палок, ботинок. 

Одежда и обувь туриста – лыжника. 
2 2  

Практическая 

работа 

10 

Техника передвижения на лыжах: по 

равнинной местности, подъѐмы, спуски и 

торможения. 

6 1 5 

Краткая 

самостоятельная 

работа 

 36 14 22  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Раздел 1. Организация бивака. Питание. Обеспечение безопасности – 18 

часов. 

Тема 1.1. Типы костров. Выбор места, оборудование костровища. 

Тема 1.2. Растопка для костра, разжигание. Противопожарные меры 

безопасности при разведении костра. 

Тема 1.3. Виды палаток. Выбор места, установка палатки. 

Тема 1.4. Подбор продуктов питания для похода. Режим и рацион питания. 

Нормы и вес пищевых рационов. 

 

Типы костров и их назначение. Костровое оборудование. Выбор места 

кострища и его устройство. Выбор и сбор топлива для костра: сухостоя, 

хвороста и валежника. Тушение костра и восстановление мест кострищ. 

Топоры, пилы - хранение и переноска. Оборудование, инвентарь для костра и 

приготовления пищи. Конструкции для подвески посуды над пламенем. 

Обложной костер. Топливо для костра, способы заготовки растопки и 

топлива. Использование походного примуса. Складирование дров, укрытие 

дров от дождя, подсушивание; место для разделки дров. Как работать пилой 

и топором; меры безопасности для костровых. Разведение костра при ветре, 

дожде, тумане; «кислородное голодание» костра, способы регулирования 

пламени костра. Поведение туристов у костра, сушка одежды и обуви, 

оборудование специального костра для сушки вещей и оборудования. 

Физический смысл процесса сушки, правила сушки. Место для топора, 

рукавиц и другого инвентаря, место для ведер с горячей пищей. 

Типы костров: «шалаш», «колодец», «нодья», «таѐжный», «звезда» и др. 

Выбор места кострища и его устройство. Выбор и сбор топлива для костра: 



 

 

сухостоя, хвороста и валежника. Тушение костра и восстановление мест 

кострищ. Топоры, пилы - хранение и переноска. Оборудование, инвентарь 

для костра и приготовления пищи. Обложной костер. Складирование дров, 

укрытие дров от дождя, подсушивание; место для разделки дров. Как 

работать пилой и топором; меры безопасности для костровых. Разведение 

костра при ветре, дожде, тумане; «кислородное голодание» костра, способы 

регулирования пламени костра. 

Место для костра. Топливо, правила хранения. Как правильно выбирать и 

собирать топливо для костра в разное время года. Поведение туристов у 

костра. Меры безопасности при обращении с огнем, кипятком. Правила 

пожарной безопасности; - необходимые действия при обнаружении первых 

признаков пожара (задымление, запах горения, повышение температуры и 

т.д.); меры предосторожности при обращении с огнем; причины 

возникновения пожаров.  

Требования к биваку. Выбор места. Оборудование бивака. Бивак из 

подручных средств. Построение защиты от ветра, дождя, снега. Подбор 

древесины для костра. Типы костров и их характеристика. Разведение костра 

без спичек. Поведение группы на аварийном биваке. Снятие лагеря в 

аварийном случае. Правила обращения с опасными инструментами и 

специальным снаряжением. Правила гигиены туриста. Неписаные этические 

правила туристов: трудовая этика туриста, распределения общественного 

снаряжения в походе между мальчиками и девочками. Туристское 

снаряжение: групповое и личное. Распределение группового снаряжения в 

походе между мальчиками и девочками. Туристская одежда и обувь. Рюкзак. 

Укладка рюкзаков разного типа. Палатка, установка палаток разного типа. 

Походный лагерь. Трудовая этика туриста. Тимуровская работа на маршруте. 

Значение правильного питания в походе. Два варианта организации 

питания в однодневном походе: на бутербродах и с приготовлением горячих 

блюд. Организация питания в 2 – 3 - дневном походе. Составление меню, 

списка продуктов. Фасовка, упаковка и переноска продуктов в рюкзаках. 

Приготовление пищи на костре. Питьевой режим на маршруте.  

Продукты в походе. Калорийность. Походное меню. Упаковка и 

транспортировка продуктов. Сублимированные продукты. Сушка овощей, 

фруктов, хлеба в домашних условиях. Туристская посуда. Уход за котлами. 

Приготовление пищи на костре. Выход группы на пикники с целью 

отработки навыков приготовления пищи. Значение правильной организации 

питания в сложных условиях. Энергетические затраты и их компенсация. 

Витамины. Белки, жиры, углеводы. Характеристика некоторых продуктов 

питания. Водно-солевой режим. Способы добычи и обеззараживания воды. 

Нетрадиционные формы питания. Съедобные растения. 

 

Практические занятия: Составление меню и списка продуктов для 1 - 3-

дневного похода. Закупка, фасовка и упаковка продуктов. Приготовление 

пищи на костре 



 

 

Требования к групповому снаряжению и правила ухода за ним. Палатки и 

тенты, их виды и назначение. Устройство палаток и правила ухода за ними. 

Стойки и колышки для палатки. 

Кухонное и костровое снаряжение: котелки (каны), таганок, саперная 

лопатка, рукавицы, кухонная клеенка, половники, ножи, упаковка для 

продуктов питания.  

Снаряжение для наблюдений за природой и выполнения простейших 

краеведческих заданий. Маршрутные документы и схемы (карты) для 

туристской прогулки (экскурсии).  

Завхоз туристской группы и его обязанности на туристской прогулке.  

Практические занятия: Упаковка и распределение между участниками 

группового снаряжения для туристской прогулки. Овладение навыками 

пользования групповым снаряжением и применения его во время туристской 

прогулки. 

Раздел 2. Туристская техника – 10 часов. 

Тема 2.5. Организация движения. Порядок движения. Возможности группы. 

Тема 2.6. Естественные препятствия и техника прохождения: движение по 

равнинной местности, спуски и подъѐмы, завалы, скользкие грунты. 

Тема 2.7. Работа с верѐвкой. Узлы, их применение.   

 

Пешеходный туризм. Порядок движения по дорогам (тропинкам). Способы 

преодоления простейших естественных препятствий (без специального 

туристского снаряжения); организация движения группы в лесу по 

слабопересеченной и равнинной местности. Преодоление простых водных 

преград (ручьев, канав). Техника преодоления крутых склонов (спуски, 

подъемы). 

 

Практические занятия: Просмотр видеофильмов о способах преодоления 

простейших естественных препятствий (без снаряжения). Отработка 

практических умений и навыков преодоления естественных и искусственных 

препятствий. Переправа через условное болото по наведенным кладям 

(жердям). Переправа через условное болото по кочкам. Переправа по бревну. 

Преодоление завалов. Движение по лесным массивам. Движение по 

песчаным склонам (спуски и подъемы). 

 

Полоса препятствий пешеходного туризма (осень, весна). Естественные и 

искусственные препятствия. Дистанция соревнований, этап дистанции. 

Разметка маркировка дистанции. Старт и финиш. Способы преодоления 

препятствий. Правила безопасного преодоления препятствий. Личное и 

командное прохождение дистанции полосы препятствий. Взаимодействие и 

взаимопомощь членов спортивной туристской команды. Права и обязанности 

юного спортсмена – туриста в команде на соревнованиях. 

 

Практические занятия: Соревнования по преодолению полосы препятствий. 

Переправа через болото по кочкам; переправа по гати, по наведенным кладям 



 

 

(жердям); переправа по бревну на равновесие; преодоление завала; 

«мышеловка»; установка и снятие палатки; спуски и подъемы, в том числе по 

песчаным склонам. 

 

Страховка туриста. Туристические узлы. Страховка и самостраховка. 

Страховочные обвязки. Правила преодоления лесных завалов. Переправа по 

кочкам и гатям. Спуск с крутого склона при помощи альпенштока. Спуск с 

крутого склона при помощи верѐвки. Подъѐм по крутому склону при помощи 

верѐвки. Переправа по бревну. Переправа по параллельно натянутым 

верѐвкам. Переправа при помощи вертикального маятника. Переправа при 

помощи горизонтального маятника. Навесная переправа. Переправа 

рюкзаков. Отработка навыков преодоления препятствий. Спортивное 

туристическое снаряжение. Страховки и самостраховки. Преодоление 

препятствий. Траверс склона с альпенштоком. Горизонтальный и 

вертикальный маятник. Переправа по верѐвке с перилами (параллельные 

перила). Узлы и их применение в туризме. Узлы: прямой, проводник, 

двойной проводник, австрийский проводник, восьмерка, булинь, удавка, 

карабинная удавка, академический, встречный, схватывающий, грейпвайн и 

т. п. Отработка навыков завязывания туристских узлов. Наведение и снятие 

веревочных перил для преодоления препятствий. 

 

Практические занятия: Постановка дистанции, мини-соревнования между 

командами. Участие в личных зачетах по прохождению дистанции. Узлы, их 

назначение и применение в походе. Узлы: прямой, проводник, двойной 

проводник, восьмѐрка, стремя, прусик, удавка, булинь, ткацкий, 

академический, схватывающий, грейпвайн и т. п. Отработка навыков 

завязывания туристских узлов. 

 

Раздел 3. Особенности лыжных походов – 8 часов. 

Тема 3.8. Выбор лыж, креплений, палок, ботинок. 

Тема 3.9. Одежда и обувь туриста – лыжника. 

Тема 3.10. Техника передвижения на лыжах: по равнинной местности, 

подъѐмы, спуски и торможения. 

 

Лыжный туризм. Правильный подбор лыж и лыжных палок для занятий на 

местности. Стойка лыжника на различном рельефе. Передвижение 

ступающим и скользящим шагом (просмотр видеофильмов). Техника 

безопасности при ходьбе на лыжах. Правила движения в строю на лыжном 

маршруте. Одежда для лыжной прогулки или занятий. Предохранение обуви 

от намокания (бахилы). 

 

Практические занятия: Подбор лыж и снаряжения юным туристам и их 

родителям. Управление лыжами на месте: поочередное поднимание ноги с 

лыжей и движение ею по воздуху вниз и вверх, вправо и влево; поднимание 

на месте вокруг пяток и носков лыж. 



 

 

Ходьба на лыжах ступающим и скользящим шагом с палками и без палок; 

толчок палками; передвижение на лыжах по лыжне до 600 – 700 м.; игры на 

лыжах (эстафеты до 50 м); движение боковыми приставными шагами; 

передвижение без палок и с палками по глубокому снегу без груза и с грузом 

до 1 – 2 кг в рюкзачке; передвижение в среднем темпе. Лыжные прогулки 

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные: 

 Формирование знаний о поворотных моментах и наиболее 

значимых событиях 

в истории освоения и исследования Арктики; 

 Формирование навыков работы с географической картой; 

 Формирование умений проводить поиск информации в 

литературных и исторических источниках; 

 Формирование умений описывать условия существования, 

основные занятия, образ жизни людей в суровых условиях Крайнего Севера; 

 Формирование умений давать оценку наиболее значительным 

событиям в истории изучения и освоения Арктики; 

 Формирование знаний о видах картографических данных, 

способах получение их получения, хранения и обработки; 

 Формирование знаний об основах ориентирования и навигации, 

координатах и местоположения; 

 

Метапредметные: 

 Формирование умений самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные; 

 Формирование умений соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

 Формирование умений оценивать правильность выполнения 

учебной задачи; 

 Формирование умений определять понятия, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

 Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

 Формирование умений использовать средства информационных 

и коммуникационных технологий для решения коммуникативных, 

познавательных и творческих задач; 

 Формирование умений принимать и сохранять учебную задачу; 

 Формирование умений выслушивать собеседника и вести диалог. 

 

Личностные: 



 

 

 Формирование уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

 Формирование умений договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; 

 Формирование умений формулировать собственное мнение и 

позицию в решении поставленных задач. 

 
 

2. КОМПЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

2.2 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Помещение, отводимое для занятий детского объединения, должно 

соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 

г. № 41, должно быть сухим, светлым, с естественным доступом воздуха для 

проветривания. 

Для обеспечения нормальных условий работы площадь помещения для 

детского объединения должна быть не менее 2,5 м на человека. Эта норма 

отвечает санитарно-гигиеническим требованиям. Для проветривания 

предусматривают форточки. 

Кабинет оборудован столами и стульями в соответствии с 

государственными стандартами. В кабинете 12 посадочных мест. В кабинете 

нужна доска для демонстрации схем, эскизов, рисунков. 

Обеспечение учебно-материальной базой для реализации мероприятий 

программы, осуществляется образовательным учреждением, в объеме, 

предусмотренном требованиями к оснащению образовательного процесса в 

соответствии с содержательным наполнением учебных предметов Основы 

безопасности жизнедеятельности, Физическая культура, География, История 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования.  

Ресурсное обеспечение 
Для решения поставленных педагогических задач необходим 

разнообразный дидактический материал и технические средства обучения. 
 
В их числе: 
оргтехника (компьютер, сканер, принтер, проектор, экран, 3D принтер); 

 методические рекомендации по разработке проектов; 
 программное обеспечение: - Sculptris (3D), Tinkercad (3D онлайн) 
 учебная литература; 



 

 

 методические разработки мероприятий, практических занятий; 
 мультимедийные средства обучения; 
 канцелярские принадлежности. 
 
Дидактический, раздаточный и демонстрационный материал: 
- контрольно-оценочные материалы для проверки знаний по 

программе; 
- разработки технологии проведения мероприятий; 
- - видеоматериалы. 
 

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ 

 
Система оценки и фиксирования результатов (модуль «Знакомство с 

Арктикой») 
В процессе обучения осуществляется контроль за уровнем знаний и 

умений учащихся. Основные методы контроля: наблюдение, собеседование, 

коллоквиум, тестирование, защита проектов. 
Система мониторинга разработана по видам контроля. 
Входящий контроль: начальный уровень – имеет диагностические 

задачи и осуществляется в начале учебного года. 

Цель входящего контроля – зафиксировать начальный уровень 

подготовки учащихся промежуточная аттестация – предполагает 

систематическую проверку и оценку знаний, умений и навыков по 

конкретным темам в течение учебного года.  
Промежуточная аттестация – осуществляется в середине учебного года 

с целью оценки теоретических знаний и практических умений и навыков. 
Итоговый – проводится в конце учебного года и предполагает оценку 

теоретических знаний и практических умений и навыков. 
Результаты заносятся в сводную таблицу результатов обучения. 
 

Виды 

контроля 

Содержание Методы/формы 

контроля 

Сроки 

контроля 

Предваритель

ный 

Начальный уровень 

подготовки учащихся, 

имеющиеся знания, умения и 

навыки, связанные с 

предстоящей деятельностью. 

Наблюдение, 

собеседование 
с 15 по 25 

сентября 

Текущий Освоение учебного 

материала по темам. 

Тестирование, опрос, 

викторины, 

самостоятельные работы 

В течение 

учебного 

года 

Промежуточн

ый 

Освоение учебного 

материала за полугодие. 

Арктический форум с 20 по 26 

декабря   

Итоговый Освоение учебного 

материала. 

Подготовка и защита 

проектов 
с 12 по 19 

мая 

 



 

 

  



 

 

Предварительная диагностика 
по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе социально- 
педагогической направленности «Юный полярник» 

 

Наличие первоначальных умений и навыков учащихся, связанных с 

предстоящей деятельностью: 
 Сравнивать социальные объекты, суждения, выделять их общие 

черты и различия;  Решать в рамках изученного материала познавательные 

и практические задачи, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 

человека; 
 Осуществлять поиск информации по заданной теме, используя 

различные носители 
(СМИ, учебный текст и т.д.); 
 Различать в социальной информации факты и мнения; 
 Характеризовать смысл основных понятий по курсу; 
 Давать оценку изученных социальных объектов и процессов, т.е. 

высказывать суждения об их ценности, уровне или назначении. 
 

Промежуточная диагностика по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе социально-

педагогической направленности «Юный полярник» 
 
Низкий уровень – учащийся со значительной помощью педагога 

ориентируется в содержании учебного материала и дает определение 

понятиям, освоил отдельные навыки и умения (1-2 балла). 
Средний уровень – почти полное усвоение учебного материала, 

принимает старательное участие в ответах на вопросы и в выполнении 

заданий, иногда требуется помощь педагога. Учащийся старателен, 

внимательно слушает, но ответы нуждаются в уточнении, допускает 

неточности в работе (3-4 балла). 
Высокий уровень – учащийся самостоятельно ориентируется в 

содержании пройденного учебного материала, принимает активное участие в 

ответах на вопросы, полное усвоение содержания учебного материала, умеет 

применять теоретические знания и практические умения и навыки в 

самостоятельной работе (5 баллов). 
  



 

 

Оценка уровней освоения программы 
Уровни/ко

личество 

баллов 

Параметры Показатели 

Высокий 

уровень/ 

5 баллов 

Теоретические 

знания. 

Учащийся освоил материал в полном объеме. 

Знает и понимает значение терминов, самостоятельно 

ориентируется в содержании материала по 

темам. Учащийся заинтересован, проявляет устойчивое 

внимание к выполнению заданий. 

Практические 

навыки и 

умения. 

Способен  применять практические умения и навыки во время 

выполнения самостоятельных заданий. 

Средний 

уровень/ 

3-4 балла 

Теоретические 

знания. 

Учащийся освоил базовые знания, ориентируется в содержании 

материала по темам, иногда 

обращается за помощью к педагогу. Учащийся заинтересован, но 

не всегда проявляет устойчивое 

внимание к выполнению задания. 

Практические 

навыки и 

умения. 

Владеет базовыми навыками и умениями, но не всегда может 

выполнить самостоятельное 

задание, затрудняется и просит помощи педагога. В работе 

делает ошибки, но может устранить их 

после наводящих вопросов. 

Низкий 

уровень/ 

1-2 балла 

Теоретические 

знания. 

Владеет минимальными знаниями, ориентируется в содержании 

материала по темам только с 

помощью педагога. 

Практические 

навыки и 

умения. 

Владеет минимальными начальными навыками и умениями. 

Учащийся способен выполнять 

работу только с подсказкой педагога. В работе допускает грубые 

ошибки. 

 

Арктический форум – форма проведения промежуточного контроля 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

социально-педагогической направленности «Юный полярник»  

План работы: 

Шаг 1 – обозначение проблемы; 

Шаг 2 – конкретизация, поиск подходов к проблеме; 

Шаг 3 – обсуждение; 

Шаг 4 – поиск решения проблем, поднятых на форуме; 

Шаг 5 – подведение итогов. 

Вопросы для подготовки: 



 

 

1. История исследования Арктики 

2. Население и хозяйство арктического региона 

3. Традиции и обычаи народов севера 

4. Арктика – территория культуры. 

5. Научно-популярная литература об Арктике 

6. Художественная литература об Арктике 

7. Северные моря. Северный Ледовитый океан 

8. Мир арктических островов 

9. Северный морской путь 

10. Транспорт в Арктике и Антарктике 

11. Особенности рельефа и климатические условия 

12. Органический мир Северного Ледовитого океана 

13. Животный и растительный мир Арктики 

14. Арктика: охрана окружающей среды 

 

Защита проекта – форма итогового контроля по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе социально-

педагогической направленности «Юный полярник»  

Проект – это самостоятельная работа по решению какого-то вопроса. 

В проект входит: 

1. Постановка вопроса 

2. Выбор способа его решения 

3. Осуществление решения 

4. Представление результатов 

 

Правила работы над проектом: 

1. Работайте в тесном сотрудничестве с одногруппниками. 

2. Определите способ и план решения вопроса, распределите этапы и 

время их выполнения 

3. Распределите обязанности между собой 

Командир проекта – организует работу всей группы. 

Помощник командира - помогает командиру в организации работы. 

Библиограф – отвечает за сбор информации об источниках 

обществоведческих знаний по теме проекта. 

Компьютерный дизайнер – отвечает за создание компьютерных 

презентаций проекта. Художник - отвечает за художественное оформление 

материалов, которые создаются в ходе проекта. 

Подготовка и защита проектов – создание настольной игры. 
 

План работы: 

1. Разработка концепции игры 



 

 

2. Определение стратегии игры 

3. Разработка дизайна игры и упаковки 

4. Разработка технической документации для создания игровых 

элементов 

5. Защита разработанного проекта настольной игры  

Разработка и защита проекта «Интерактивная арктическая экскурсия» 

 

План работы: 

1. Концепция экспедиции. Определение цели и задач экспедиции. 
2. Выбор темы. 
3. Название экспедиции. 
4. Объекты экспедиции. 
5. Составление маршрута экспедиции. 
6. Разработка технологической карты экспедиции. 
7. Составление карты-схемы маршрута. 
8. Подготовка выступления защиты проекта. 

Проведение интерактивной экспедиции. Показ и рассказ 

Оценочные материалы для текущей аттестации 

Таблица 1 - Критерии оценки презентации 

Критерии 
Максимальное 

Количество 
балов 

Самооценка 
группы 

Оценка 
педагога 

Структура презентации 
Правильное оформление титульного 
листа 

10   

Наличие понятной навигации 10   
Отмечены информационные ресурсы 10   
Логическая последовательность 
информации на слайдах 

10   

Оформление презентации 
Единый стиль оформления 10   
Использование на слайдах разного рода 
объектов 

10   

Текст легко читается, фон сочетается 
текстом и графическими файлами 

5   

Использование анимационных объектов 5   
Правильность изложения текста 10   
Использование объектов, сделанных в 
других программах 

10   

Содержание презентации 
Сформулированы цель, гипотезы 10   



 

 

Критерии 
Максимальное 

Количество 
балов 

Самооценка 
группы 

Оценка 
педагога 

Понятны задачи и ход исследования 10   
Методы исследования ясны 10   
Эксперимент проведен, достоверность 
полученных результатов обоснована 

10   

Сделаны выводы 10   
Результаты и выводы соответствуют 
поставленной цели 

10   

Эффект презентации 
Общее впечатление от просмотра 
презентации 

100   

Сумма баллов 160   
Высокий уровень: 160 – 140 баллов  
Средний уровень: 139 – 130 баллов  
Низкий уровень: 129 – 100 баллов  
Презентация нуждается в доработке: 99 

– 80 
   

Таблица 2 - Оценочная таблица участника похода 

№ Навыки и умения 5 балов 4 бала 3 бала 2-1 бала 
 

1 
Умение двигаться и взаимодействовать 

в группе 

    

2 Выбор места под бивак     

3 Установка тента, палаток     

4 Приготовление перекуса     

5 Бережное отношение к природе     

6 
Бережное отношение к личному и 

командному снаряжению 

    

7 
Уровень физической выносливости и 

морально волевых качеств 

    

 Итоги Кол-во балов 

  Отлично Хорошо Средне Ниже 

  35-24 23-12 11-8 среднего 

 

Критерии оценивания отчета об экскурсии 

№ Примерные требования к содержанию: Баллы 

1 Содержание отчета – 3 страницы, без учета приложений 3 

2 Глубина проработки темы экскурсии 5 

3 Сделаны выводы по изложенной информации и указано ее 

практическое значение 

3 

4 Приложение – фотографии, схемы, таблицы, гербарии, коллекции, и.т.д. 3  

Высокий уровень: 12-14 баллов. 

Средний уровень: 9-11 баллов. 

Низкий уровень: 7-8 баллов 

 



 

 

Система оценки и фиксирования результатов (модуль «Артика в фокусе 

геоинформатики»; модуль «Экосистемы Арктики»)) 

 

Уровни Параметры Показатели 

Высокий 

уровень 

(80-100%) 

Теоретические 

знания. 

Обучающийся освоил материал в полном объеме. 
Знает и понимает значение терминов, самостоятельно 

ориентируется в содержании материала по темам. 
Учащийся заинтересован проявляет устойчивое 

внимание к выполнению заданий. 

Практические 

умения и 

навыки. 

Способен применять практические умения и навыки во 

время выполнения самостоятельных заданий.   

Работу выполняет с соблюдением правил техники 

безопасности, аккуратно, доводит ее до конца.  

Может оценить результаты выполнения своего  задания  

и  дать  оценку работы своего товарища. 

Средний 

уровень 

(50-79%) 

Теоретические 

знания. 
Учащийся освоил базовые знания, ориентируется в 

содержании материала по темам, иногда обращается за 

помощью к педагогу. Учащийся заинтересован, но не 

всегда проявляет устойчивое внимание к выполнению 

задания. 

Практические 

умения и 

навыки. 

Владеет базовыми навыками и умениями, но не всегда 

может выполнить самостоятельное задание, 
затрудняется и просит помощи педагога.  В работе 

допускает небрежность, делает ошибки, но может 

устранить их после наводящих вопросов или 

самостоятельно. Оценить результаты своей 

деятельности может с подсказкой педагога. 

Низкий 

уровень 

(меньше 

50%) 

Теоретические 

знания. 
Владеет минимальными знаниями, ориентируется в 

содержании  материала по  темам  только с помощью 
педагога 

Практические 

умения и 

навыки. 

Владеет минимальными начальными навыками и 

умениями. Учащийся способен выполнять каждую 
операцию только с подсказкой педагога или товарищей. 
В работе допускает грубые ошибки, не может их найти 
их даже после указания. Не способен самостоятельно 
оценить результаты своей работы. 

2.4 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
Для освоения программы используются разнообразные приемы и 

методы обучения и воспитания. 
Выбор осуществляется с учетом возможностей учащихся, их 

возрастных и психофизических особенностей: 
– словесный (познавательный рассказ, беседа, мини-лекция, диалог 

педагога с учащимися, учащихся друг с другом); 
– метод упражнения (упражнение, тренировка); 
– наглядный, иллюстративно-демонстрационный (просмотр плакатов, 

карт, фильмов); 
– эвристический (совместное обсуждение итогов выполнения заданий); 
– игровой метод (викторина, кроссворд, игры). 
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12. Донской, С. Е. «Генеральная уборка» Арктики началась / С. Е. 

Донской // Арктические ведомости. — 2012. — № 3. — С. 6–13. 

 

13. Ермолин, Б. В. Особо охраняемые природные территории в 

районе Северного морского пути / Ермолин Б. В., Лукьянов С. А. — 

Архангельск: АГТУ, 2009. 

 

14. Крюков, Д. Р. Новые особо охраняемые природные территории 

России / Д. Р. Крюков // Арктические ведомости. — 2013. — № 1 (5). — С. 

100–105. 

 

Список электронных образовательных ресурсов.  

Модуль «Знакомство с Арктикой: 
1. Арктика  –мой  дом  [Электронный  ресурс]:  полярная  

энциклопедия  школьника.- 

Мурманск, 2001 - http://www.severprostor.ru/arktika-moj-dom.html 

2. Атлас  «География  Мурманской  области»  [Электронный  ресурс]/  

сост.  О.В. 

 

Гаврилов, М.А. Голуб.-М.: Изд-во Моск. ун-та, 2008 - 

http://www.kolamap.ru/img/1971/1971.html 

 

3. География Мурманской области [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / авт. В.М. Возница .-Мурманск, 2003 - http://komanda-k.ru/отчет-о-

походе/география-мурманской-области 

 

4. География. Планета Земля. http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-

b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28 

 

5. Географическийатлас 

(geography.su/atlas)http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/ 

6. Интерактивные карты http://mygeog.ru/rubrica/interaktivnye-karty/ 

7. Интерактивные карты России 

http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic_maps.shtml?#2 



 

 

 

8. Животный мир Мурманской области [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для 7 кл. / авт. М.Н. Харламова, Е.Н. Луппова, Е.Г. Митина.-

Мурманск, 2006 - https://сезоны-года.рф/Мурманская%20область.html 

 

Список литературы. модуль «Артика в фокусе геоинформатики» 

 

Список литературы для педагогов: 

1. Инструкция "Tinkercad для начинающих"/ Д. Горьков. – самиздат, 

2015 

2. Инструкция пользователя PICASO 3D Designer – [Электронный 

ресурс] 

3. Куценко, Л.Н. Машинная графика в задачах проекционной 

природы / Л.Н. Куценко. - М.: Знание, 2015 

4.  

Литература Список литературы для учащихся: 

1. Самоучитель SketchUp/В.Т.Тозик, О.Б. Ушакова. .- СПб.:БХВ-

Петербург, 2013 

2. Инструкция "Tinkercad для начинающих"/ Д. Горьков. – самиздат, 

2015 

3. Инструкция пользователя PICASO 3D Designer – [Электронный 

ресурс] 

4. Куценко, Л.Н. Машинная графика в задачах проекционной 

природы / Л.Н. Куценко. - М.: Знание, 2015 

5. https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Транспорт_в_Арктике 

6. https://www.google.com/search?q=%D0%B0%D1%80%D0%BA%D

1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1

%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%

82&newwindow=1&sxsrf=ACYBGNSL6RoT0Kk5ZFyDWi8OyJ315kOmFw:156

9219558008&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwitk9GypubkAhVBx

KYKHcFSDzAQ_AUIEygC&biw=1920&bih=969 

7. https://natworld.info/zhivotnye/zhivotnye-arktiki 

 

Список литературы. Модуль «Экосистемы Арктики» 

 

1. География Мурманской области : учеб. пособие для уч-ся 8-9 кл. / 

Антонов А. А., Загородный В. Г., Истомин А. В. ; Антонов А. А. и др. ; под 

общ. ред. В. В. Крючкова. - Мурманск : Мурм. кн. изд-во, 1993. - 157 с. 

 

2. Доклады по охране окружающей среды и рациональному 

использованию природных ресурсов Мурманской области. [Электронный 

ресурс]. – Мурманск: Комитет по природным ресурсам и охране 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B2_%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://www.google.com/search?q=%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82&newwindow=1&sxsrf=ACYBGNSL6RoT0Kk5ZFyDWi8OyJ315kOmFw:1569219558008&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwitk9GypubkAhVBxKYKHcFSDzAQ_AUIEygC&biw=1920&bih=969
https://www.google.com/search?q=%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82&newwindow=1&sxsrf=ACYBGNSL6RoT0Kk5ZFyDWi8OyJ315kOmFw:1569219558008&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwitk9GypubkAhVBxKYKHcFSDzAQ_AUIEygC&biw=1920&bih=969
https://www.google.com/search?q=%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82&newwindow=1&sxsrf=ACYBGNSL6RoT0Kk5ZFyDWi8OyJ315kOmFw:1569219558008&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwitk9GypubkAhVBxKYKHcFSDzAQ_AUIEygC&biw=1920&bih=969
https://www.google.com/search?q=%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82&newwindow=1&sxsrf=ACYBGNSL6RoT0Kk5ZFyDWi8OyJ315kOmFw:1569219558008&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwitk9GypubkAhVBxKYKHcFSDzAQ_AUIEygC&biw=1920&bih=969
https://www.google.com/search?q=%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82&newwindow=1&sxsrf=ACYBGNSL6RoT0Kk5ZFyDWi8OyJ315kOmFw:1569219558008&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwitk9GypubkAhVBxKYKHcFSDzAQ_AUIEygC&biw=1920&bih=969
https://www.google.com/search?q=%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82&newwindow=1&sxsrf=ACYBGNSL6RoT0Kk5ZFyDWi8OyJ315kOmFw:1569219558008&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwitk9GypubkAhVBxKYKHcFSDzAQ_AUIEygC&biw=1920&bih=969
https://natworld.info/zhivotnye/zhivotnye-arktiki


 

 

окружающей среды Мурманской области. – Режим доступа: http://mpr.gov-

murman.ru/07.eco/00.condition/condit.html, свободный. 

 

3. Растительный и животный мир Мурманской области / Мурм. обл. 

ком. экологии и природных ресурсов, Мурм. обл. ин-т повышения квалиф. 

работников образования ; О. А. Макарова [и др.]. - Мурманск, 1997. - 151 с. 

 

4. Экология Мурманской области с основами общей экологии : учеб. 

пособие для студ., учителей шк. и ст.школьников / Богданец Т.П. [и др.] ; М-

во общего и проф.образования РФ, Мурм.гос.пед.ин-т. - Мурманск, 1998. - 

188 с. 

 

Список  литературы.  Модуль «Арктика – школа выживания» 

 

1. Алешин В.М. Туристская топография. - М.: Профиздат, 1985. 

 

2. Арктическая энциклопедия [Текст] : в 2 т. / [отв. ред. Ю. Ф. Лукин]. - 

дополненное и переработанное издание «Северная энциклопедия». - Москва: 

Паулсен, 2017 – Т. 1. 

 

3. Атлас биологического разнообразия морей и побережий российской 

Арктики [Текст] / [С. Е. Беликов [и др.]] ; под ред. В. А. Спиридонова [и др.] ; 

[лит.ред. Е. Д. Краснова] ; [Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Геогр. 

фак.]. - Москва : [WWF России], 2011. - 64 с. : цв. ил., карты, рис., фот.цв. ; 30 

см. - Библиогр.: с. 57-61. 

 

4. Вопросы географии [Текст] . - Москва: Кодекс. - (Русское 

географическое общество). 

 

Сб. 142: География полярных регионов = Geographyofpolarregions / отв. 

ред. В. М. Котляков. - 2016. - 655 с. 

 

5. География Мурманской области. Учебное пособие учащихся 8-

9классов /под редакцией В.В. Крючкова, д.б.н./ Мурманское книжное 

издательство, Мурманск, 1993. 

 

6. Говорухин А.М. Справочник по военной топографии. – М.: Изд-во 

МО СССР, 1980. 

 

7. Голубчиков С.Н. Арктический шельф - будущее России. Богатства 

арктической кладовой. // JournalofGeocryology, v.2, 2000. 

 

9. Куликов В.М. Топография и ориентирование в туристском 

путешествии. - М.: ЦДЮТур РФ, 2001. - 72 с.: ил. 



 

 

10. Лукин Л.Р. Морские млекопитающие Российской Арктики 

[Текст] : эколого-фаунистический анализ / Л. Р. Лукин, Г. Н. Огнетов ; [отв. 

ред. Л. Р. Лукин] ; Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Ин-т эколог. проблем 

Севера, Федер. агентство по рыболовству, Поляр. науч.-исслед. ин-т мор. 

рыб. хоз-ва и океанографии им. Книповича. - Екатеринбург: [ИЭПС УрО 

РАН], 2009. - 200, [2] с. : табл., рис. ; 21 см. - Библиогр.: с. 171- 

 

201.  

10. Менчуков А.М. В мире ориентирования. – М.: Недра, 1986. 

 

11. Новиков А.Л. Учебно-позновательные игры с элементами 

топографии. - М.: ЦДЮТиК, 2004, стр. 36 – 37. 

 

12. Огородников Б.И. Сборник задач и упражнений по спортивному 

ориентированию. М.- ФиС.: 1980. 

 

13. Птицы северных и южных морей России: фауна, экология [Текст] 

= BirdsofNorthernandSouthernRussianSeas: Fauna, Ecology / Рос.акад. наук, 

Кол. науч. центр, Мурм. мор. биол. ин-т ; [отв. ред. П. Р. Макаревич]. - 

Апатиты : [Изд-во Кольского научного центра РАН], 2013. - 294 с. : цв. ил., 

табл., рис., фот.цв. ; 25 см. - Библиогр.: с. 

 

266-283 

14. Фесенко Б.А. Книга молодого ориентировщика. М.: ЦДЮТур, 

1997. 

 

15. Шибаев А.В. Умеете ли вы ориентироваться в пространстве и 

времени. - М.: ЦДЮТур МО РФ, 1996. 

 

Список дополнительной литературы. Модуль «Арктика – школа 

выживания» 
 

1. Арктика - мой дом [Текст] : [книга для детей среднего и старшего 

школьного возраста]. - Москва : Северные просторы. - (Полярная 

энциклопедия школьника). [Кн. 2] : Природа Севера Земли. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - 2001. - 183 с. 

 

2. Варламов В.Г. Основы безопасности в пешем походе. - М. ЦРИБ 

«Турист», 1983. 

 

3. Василевская Н.В. Экология растений Арктики [Текст] : учебное 

пособие / Н. В. Василевская ; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Мурм. гос. гуманитар. ун-т. - 2-е изд. - Мурманск : [Мурманский 

государственный гуманитарный университет], 2014. - 183 с. 

 



 

 

4. Геодекян А.А. Геолого-геохимические аспекты перспектив 

нефтегазоносности акваторий. // Геология и геофизика. 1997. №09 . 

 

5. География мирового океана: И. И. Пирожник, Г. Я. Рылюк, Я. К. 

Еловичева. - Санкт-Петербург: ТетраСистемс, 2007 - 320 с. 

 

6. Иллюстрированные определители свободноживущих 

беспозвоночных евразийских морей и прилежащих глубоководных частей 

Арктики [Текст] : научное издание / РАН, Зоологический ин-т ; ред. Б. И. 

Сиренко. - М. ; СПб. : Товарищество научных изданий КМК. 

 

7. Коструб А.А. Медицинский справочник туриста. - М.: Профиздат, 

1987. 

 

8. Кречмар, А.В. Животный мир Севера России [Текст] : [сборник] / А. 

В. Кречмар, В. А. Забродин. - Москва :Россельхозиздат, 1987. – 108 с. 

 

9. Матвеева Н. В. Зональность в растительном покрове Арктики [Текст] 

: труды. Вып. Н.В. Матвеева; Ботанич. ин-т РАН. - [Б. м. : б. и.], 1998. – 220 с. 

 

10. Никитин Б.А., Л.И. Ровнин (ЗАО "Росшельф"), Ю.К. Бурлин, Б.А. 

Соколов (МГУ им. М.В. Ломоносова). Нефтегазоносность шельфа морей 

Российской Арктики: взгляд в ХХI век. // Геология и геофизика. 1999. №11-

12. . 

 

11. Пинегин Н.В. Записки полярника [Текст] / Н. В. Пинегин; [сост., 

ред. И. С. Соколов-Микитов]. - Москва: Географгиз, 1952. - 496 с. 

 

12. Природа шельфа и архипелагов Европейской Арктики. 

Комплексные исследования природы Шпицбергена [Текст] = 

proceedingsoftheinternationalscientificconference (Murmansk, 27-30 October 

2010) : материалы международной научной конференции (Мурманск, 27-30 

октября 2010 г.) : [сборник] / Российская академия наук, Кольский 

научный  центр,  Мурманский  морской  биологический  институт;  

[под  общ.ред.:  Г.  Г. 

Матишова, Г. А. Тарасова]. - [Москва] : ГЕОС, 2010. 

 

13. Ривкин Е.Ю., Организация туристической работы со 

школьниками: Практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2001. 

 

14. Рэй Дж. К. Живой мир полярных районов [Текст]: [сборник] / Д. 

К. Рэй, М. Д. Маккорник-Рэй. - Ленинград: Гидрометеоиздат, 1988. - 246 с. 

 

15. Сто великих тайн Арктики [Текст] / [авт.-сост. С. Н. Славин]. - 

Москва : Вече, 



 

 

[2016]. - 415 с. 

16. Терентьев С.А.  Арктика  и Антарктика.  –  Москва:  Книжный  

Клуб  Книговек, 

2011 г.- 416 с. 

 

17. Успенский С.М. Живущие во льдах [Текст] / С. М. Успенский. - 

2-е изд., испр. и доп. - Москва : Мысль, 1983. - 206 с. 

 

18. Хаин В.Е. Тектоника континентов и океанов. – Москва: Научный 

мир, 2001. -513 с. 

19. Цвилюк Г. Школа безопасности, или как вести себя в 

экстремальных ситуациях. 

М.: Образование, 1997. 

 

20. Чилингаров А.Н. Русская Арктика: введение в общую географию 

[Текст] : [монография] / А. Н. Чилингаров, В. М. Грузинов, Ю. Ф. Сычев. - 

Москва : [б. и.], 2014. - 343с. 

 

 

Интернет-ресурсы. Модуль «Арктика – школа выживания» 

 

1. Кировский филиал АО «Апатит» - крупнейшее в мире предприятие 

по производству высокосортного (с содержанием P2O5 39%) фосфатного 

сырья - 

 

апатитового концентрата 

https://www.phosagro.ru/about/holding/item49.php 

2. Норникель. Кольская ГМК. http://www.kolagmk.ru/ 

3. ПАО «Северсталь» Оленегорский ГОК http://olcon.ru/ 

 

4. Освоение Штокмановского месторождения газа. 

http://fb.ru/article/213547/osvoenie-shtokmanovskogo-mestorojdeniya-gaza 

 

5. АО «АРКТИКМОРНЕФТЕГАЗРАЗВЕДКА»http://www.amngr.ru/ 

6. Арктик-фонд. 

http://library.narfu.ru/sites/arctic/rus/news/Pages/default.aspx 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

Календарный учебный график реализации программы в 2019-2020 учебном году (1 год обучения) 

№ Дата 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма контроля 

1.  .  
 

 
 

  

 


