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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Аметист» 

разработана в 2009 году с учётом опыта работы детских геологических объединений Рос-

сийской Федерации. Программа соответствует основному общему и среднему (полному) 

общему уровням образования и имеет естественнонаучную направленность.  

Проблемы геологии в базовом образовании обсуждаются весьма поверхностно в 

курсах «Природоведение» и «География». 

Однако геологическая среда обладает рядом особенностей, которые необходимо 

знать и учитывать человеку, как в профессиональной деятельности, так и в повседневной 

жизни. Человек интенсивно эксплуатирует геологическую среду, добывая различные по-

лезные ископаемые, подземную воду из водоносных горизонтов, возводя массу сооруже-

ний. Если эти мероприятия проводить неграмотно, без глубокого знания свойств минера-

лов и горных пород, характера геологических процессов и особенностей геологического 

строения, это может привести к нарушению и даже разрушению той благоприятной сре-

ды, которую создает вокруг себя человек. 

Нормативно-правовой базой для составления дополнительной общеобразователь-

ной общеразвивающей программы «Аметист» послужили следующие документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

2. Приказ Министерства Просвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утвер-

ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным и общеобразовательным программам»; 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.19 № 467 «Об утверждении 

целевой модели региональных систем дополнительного образования детей»; 

4. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Феде-

рации до 2020 года, утверждена распоряжением правительства РФ от 04.09.2014 

г. № 1726-р; 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, утвер-

ждена распоряжением правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р; 

6. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г., № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждени-

ях»; 

7. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 04 июля 

2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.31172-10» «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию организации режи-

ма работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

8. Устав ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО. 

 

Цель программы – развить и углубить интересы у учащихся к геологическим нау-

кам, помочь им овладеть их основами и научить применять геологические знания на прак-

тике. 

Задачи: 

- образовательные: 

 обучить учащихся началам геологии (динамической, исторической, минера-

лого-петрографической, гидрогеологии) и основным понятиям по минераль-

ным ресурсам преимущественно на краеведческом (региональном) материа-

ле; 
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 ознакомить с воздействием человека на геологическую среду в ходе хозяй-

ственной деятельности и возможными реакциями геологической среды на 

эти воздействия; 

 обучить универсальным принципам исследовательского подхода и методам 

геологических полевых и камеральных исследований, доступных детям; 

- воспитательные: 

 привить учащимся навыки работы в коллективе, умение жить и работать в 

экспедиционных условиях; 

 способствовать развитию нравственной составляющей личности ребенка; 

- развивающие: 

 способствовать полноценному развитию мышления и воображения учаще-

гося; 

 выработать умения и навыки для применения их в повседневной жизни ре-

бенка. 

Новизна программы заключается в специфически выстроенном комплексе теоре-

тических знаний; выборе и порядке построения тем и разделов; методическом обеспече-

нии практических и лабораторных работ; внедрении в программу краеведческого аспекта; 

разработанном комплексе дидактических материалов, методических пособий, оригиналь-

ной специально разработанной  системы контрольно-оценочных материалов.  

Актуальность программы заключается в том, что, являясь существенным допол-

нением базовых школьных дисциплин – географии, биологии, химии, физики, геологиче-

ское образование позволит школьникам получить соответствующее современному уровню 

целостное представление о Земле как о комическом и геологическом теле, тем самым уси-

лит интеграцию перечисленных предметов. 

Геологическое образование важно не только для отдельно взятой личности, но и 

для общества в целом, так как направлено на образование будущих родителей, способных 

привить у своих детей интерес к естественно-исследовательской деятельности. Образова-

тельный процесс направлен на формирование экологической культуры личности. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в процессе ее 

реализации учащиеся овладеют знаниями, умениями и навыками, которые направлены на 

разрешение геоэкологических, социокультурных проблем современности. 

Отличительная особенность программы заключается в том, что в системе до-

полнительного образования занятия с детьми позволяют познакомить школьников с раз-

нообразием мира минералов, горных пород и полезных ископаемых, средой их распро-

странения и возможными последствиями, которые могут возникнуть при бесцеремонном 

вмешательстве в геологическую среду. Это способствует необходимости осознания осто-

рожного отношения к геологической среде, прогноза и учета возможных последствий при 

любом типе использования ее в народно-хозяйственных целях. 

Геологическое образование вне школьной программы позволяет развивать не толь-

ко познавательную, но и исследовательскую деятельность ребят. В ходе обучения перед 

учащимися ставятся учебные исследовательские задачи, соответствующие уровню разви-

тия ребенка, в ходе которых он знакомится с проблемами геологической науки и метода-

ми их решения. 

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Аметист» направлено на углубление геологических знаний школьников, на создание ус-

ловий для развития личности ребенка, развитие мотивации личности к познанию, созда-

ние условий для профессионального самоопределения, творческой самореализации лич-

ности ребенка. Программа построена с учетом учебных программ по географии, химии и 

биологии для 5 – 9 классов, возрастных особенностей детей, наличия учебно-наглядных 

пособий, материальной базы (рабочая и выставочная коллекция минералов, горных пород 

и ископаемых), с учетом создания необходимых условий для активного отдыха и эмоцио-

нальной разгрузки детей. 
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Адресат программы. Программа предназначена для детей 5 – 11 классов, интере-

сующихся естественнонаучным познанием, увлекающихся науками о Земле. 

Занятия по программе проводятся с комплексной группой разновозрастных детей с 

частично переменным составом. Учащиеся набираются по желанию. Число учащихся в 

объединении не превышает 15 человек. 

Срок реализации программы составляет 3 года, объём -300 часов. 

Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в месяц в количестве 8 часов (100 часов 

в год).  

Формы обучения и виды занятий. Программой предусматривается проведение 

различных видов занятий - лекционные и практические занятия, лабораторные работы в 

кабинете объединения, учебно-тренировочные походы и экскурсии. Кроме того преду-

смотрены самостоятельное выполнение учащимися различных заданий и работ, семинар-

ские занятия, а также проведение различных массовых мероприятий. Сочетание таких 

разных видов и форм проведения занятий тематически и психологически оправдано, 

сближая обучение с увлечением и развлечением.  

В программу занятий входит изучение общей геологии, минералогии, петрографии, 

учения о полезных ископаемых, элементов палеонтологии, стратиграфии, структурной 

геологии, геохимии и геофизики, гидрогеологии. 

Программа построена по принципу – от более простого к более сложному. Некото-

рые темы повторяются в последующие годы обучения, но раскрываются уже на более вы-

соком уровне. 

Наиболее оптимальными методами обучения являются лекции, беседы, геологиче-

ские игры, практические занятия, встречи со специалистами, посещение музеев, проведе-

ние геологических экскурсий и походов. 

Большое внимание уделяется практическим занятиям, которые проводятся как в 

аудитории, так и в природе и вызывают наибольший интерес у детей. Это – и определение 

минералов, горных пород и окаменелостей, и проведение опытов по выращиванию кри-

сталлов, и работа с бинокуляром и микроскопом. 

Особенно полезны для ребят геологические экскурсии на месторождения полезных 

ископаемых и геологические памятники природы, расположенные на небольшом расстоя-

нии от г. Липецка: Сокольско-Ситовское месторождение известняка, Данковское место-

рождение доломитов, заповедник «Галичья гора» и другие объекты. На примере пещер 

Липецкого края могут изучаться проявления карста. 

Изучение геологии в системе дополнительного образования предполагает поиск 

качественно новых форм в организации учебного процесса. 

Применение компьютера, итоговые занятия способствуют усвоению и закреплению 

знаний, полученных в ходе занятий. 

Занятия проводятся в форме бесед, дискуссий, учебных лекций, комбинированных 

занятий, игр, конференций, занятий-презентаций, экскурсий, практических и лаборатор-

ных работ. Итоговые занятия проводятся в форме зачета с разнообразными заданиями, 

соответствующими пройденному разделу/курсу. 

В летний период для школьников младшего состава проводится полевая практика, 

где отрабатываются практические умения и навыки, необходимые юным геологам при 

проведении полевых исследований. Старший состав учащихся принимает участие в лет-

них полевых походах и экспедициях. 

Планируемые результаты. 

По окончании программы ребята должны: 

- свободно владеть геологическими понятиями и научными терминами, основами 

знаний разных разделов геологии; 

- владеть знаниями о геологических процессах, протекающих на планете Земля; 

- уметь определять по внешним признакам минералы и горные породы, ископаемые 

остатки; 
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- уметь пользоваться, обрисовывать тематические (в т.ч. геологические) карты, 

строить геологические разрезы; 

- овладеть навыками исследовательской работы. 

 

1.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебно-тематический план первого года обучения 

Курс «Введение в геологию» 

 

 

Содержание учебно-тематического плана первого года обучения 

Вводное занятие, 2 часа. 

Теоретическое занятие, 1 час. 

Практическое занятие, 1 час. 

Форма аттестации: первичное игровое тестирование. 

I. Первое представление о минералах и горных породах, 6 часов. 

Теоретические занятия, 4 часа. Современные представления о строении Земли, 

типах земной коры. Представление о минералах и горных породах. Понятие о литосфере, 

горной породе, минерале. 

Практические занятия, 2 часа. Определение по внешним признакам разновидно-

стей минерала кварца. Отбор, зарисовка и описание коллекционных образцов минералов и 

горных пород. 

Форма аттестации: викторина. 

II. История планеты Земля, 20 часа. 

Теоретические занятия, 8 часов. Представление об основных этапах геологической 

истории планеты Земля. Понятие о геохронологической таблице. 

№ 

раздела 

и темы 

 

Название разделов 

Количество часов Форма атте-

стации Всего Теория Практика 

 Вводное занятие 2 2 0 первичное 

игровое тес-

тирование 

I Первое представление о ми-

нералах и горных породах 

6 4 2 викторина 

II История планеты Земля 20 8 12 тестирование, 

контрольный 

устный опрос 

III Мир минералов 4 2 2 тестирование 

IV Минерал как полезное иско-

паемое 

8 3 5 викторина 

V Представление о геологиче-

ских процессах Основы пет-

рографии 

18 8 10 тестирование, 

контрольный 

устный опрос 

VI Полезные ископаемые 2 1 1 контрольный 

устный опрос 

VII Геологические памятники 

природы Липецкой области 

10 2 8 викторина, 

защита отчё-

та 

VIII Подготовка к геологическому 

походу 

2 1 1 геоквест,  

контрольный 

устный опрос 

Всего часов: 72 31 41  
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Практические занятия, 12 часов. Отбор, зарисовка и описание коллекционных об-

разцов горных пород с отпечатками древней фауны и флоры. Экскурсия на обнажения с 

целью поиска древней флоры и фауны (Сокольско-Ситовское месторождение, Сокольский 

карьер). Сбор и определение образцов. 

Форма аттестации: тестирование, контрольный устный опрос. 

III. Мир минералов, 4 часа.  

Теоретические занятия, 2 часа. Формы нахождения минералов в природе. Физиче-

ские и химические, диагностические свойства минералов. Шкала твердости Мооса. Клас-

сификации минералов. 

Практические занятия, 2 часа. Определение физических свойств минералов. Рабо-

та с определителями минералов. Определение минералов по фотографиям и реальным об-

разцам.  

Форма аттестации: тестирование. 

IV. Минерал как полезное ископаемое, 8 часов.  

Теоретические занятия, 3 часа. Представление о полезных ископаемых и их роль в 

жизни человека. Классификация минералов по их практическому применению. 

Практические занятия, 5 часов. Работа с коллекциями полезных ископаемых. 

Форма аттестации: викторина. 

V. Представление о геологических процессах. Основы петрографии, 18 часов. 

Теоретические занятия, 2 часа. Магматизм. Строение вулкана центрального типа. 

Действующие и потухшие вулканы. Расположение вулканов на карте мира. Роль вулка-

низма и глубинного магматизма в эволюции земной коры. Магматические (вулканиче-

ские, интрузивные и эффузивные) горные породы. Гейзеры, механизм действия. Горячие 

источники. Использование внутреннего тепла Земли в хозяйстве. *Фумаролы. Их роль в 

эволюции атмосферы. 

Практические занятия, 2 часа. Зарисовка строения вулкана; обозначение на кон-

турной карте крупнейших вулканов мира; определение, описание и зарисовка магматиче-

ских горных пород и магматических тел. 

Форма аттестации: тестирование, контрольный устный опрос. 

Теоретические занятия, 3 часа. Осадконакопление. Понятие о выветривании, его 

типах. Влияние процесса на формирование рельефа. Карст. Образование пещер и натеч-

ных фор. Крупнейшие пещеры мира. Проявление карста в Липецкой области. Ледники. 

Образование ледников. Снеговая линия. Типы ледников. Айсберги. Формы ледникового 

рельефа. Роль в формировании климата, хозяйственное значение. Основные разновидно-

сти осадочных пород. 

Практические занятия, 3 часа. Определение, описание и зарисовка осадочных 

горных пород. 

Форма аттестации: тестирование, контрольный устный опрос. 

Теоретические занятия, 2 часа. Метаморфизм. Землетрясения, их причины. Очаг и 

эпицентр землетрясения. Описание сильнейших землетрясений. Подводные землетрясе-

ния. Изучение и предсказание землетрясений. Залегание горных пород. Медленные верти-

кальные колебания. Горизонтальные движения. Горст, грабен, сброс, сдвиг. Понятие и 

причины метаморфизма. Динамический и термальный метаморфизм. Контактный мета-

морфизм. Месторождения полезных ископаемых, связанных с контактным метаморфиз-

мом. 

Практические занятия, 4 часа. Определение, описание и зарисовка метаморфиче-

ских горных пород. Зарисовка горста, грабена, сбросы, сдвига. Распознавание их на об-

разцах горных пород. 

Форма аттестации: тестирование, контрольный устный опрос. 

IV. Полезные ископаемые, 2 часа. 

Теоретические занятия, 1 час. Понятие о полезных ископаемых, их классифика-

ция. Основные рудные, нерудные и горючие полезные ископаемые. 
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Практические занятия, 1 час. Поиск на карте крупнейших месторождений полез-

ных ископаемых. Определение по внешним признакам, описание и зарисовка важнейших 

полезных ископаемых. 

Форма аттестации: контрольный устный опрос. 

VII. Геологические памятники природы Липецкой области, 10 часов. 

Теоретические занятия, 2 часа. Понятия «памятник природы», «заповедник», «на-

циональный парк», «заказник». Общая характеристика памятников природы, их типы 

(геолого-исторический, минералогический, геолого-геоморфологический, карстовый). 

Практические занятия, 8 часов. Описание памятника природы по плану. 

Форма аттестации: викторина, презентация и защита отчета с описанием памят-

ника природы. 

VIII. Подготовка к геологическому походу, 2 часа. 

Теоретические занятия, 1 час. Физическая подготовка юного геолога. Организация 

полевого лагеря. Установка палаток. Типы костров. Техника безопасности при проведе-

нии геологических походов,  экспедиций. Первая медицинская помощь. Устройство ком-

паса, виды компасов. Азимут и его определение. Виды изображения местности (рисунок, 

аэрофотокосмический снимок, план, топографическая карта). План местности. Масштаб, 

условные обозначения. Высоты абсолютные и относительные. Изображение рельефа го-

ризонталями. Ориентирование на местности. Полевая документация. Правила ведения 

геологического маршрута. 

Практические занятия, 1 час. Установка палатки. Работа с компасом и картой. Оп-

ределение азимута и расстояния на местности. Ориентирование на местности. Ведение 

глазомерной съемки местности. Оказание первой медицинской помощи. 

Форма аттестации: геоквест, контрольный устный опрос. 

 

Учебно-тематический план второго года обучения 

Курс «Основы геологии» 

 

 

Содержание учебно-тематического плана второго года обучения 

Вводное занятие, 2 часа. 

Теоретическое занятие, 2 часа. 

Форма аттестации: викторина. 

Повторение изученного материала, 6 часов.  

№ 

раздела 

и темы 

 

Название разделов 

Количество часов Форма атте-

стации Всего Теория Практика 

 Вводное занятие 2 2 0 викторина 

 Повторение изученного мате-

риала 

6 2 4 тестирование 

I Геология Липецкой области 16 4 12 тестирование, 

контрольный 

устный опрос 

II Динамическая геология и ос-

новы петрографии 

16 8 8 тестирование, 

контрольный 

устный опрос 

III Гидрогеология 24 12 12 тестирование, 

контрольный 

устный опрос 

IV Подготовка к геологическому 

походу 

8 2 6 викторина 

Всего часов: 72 30 42  
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Теоретические занятия, 2 часа. Повторение и проверка знаний по разделам: исто-

рическая геология (геологическое время), минералогия (классификации, диагностические 

свойства минералов), петрография (классификация), объяснение причин возникновения и 

протекания геологических процессов на планете Земля. 

Практические занятия, 4 часа. Работа с геохронологической таблицей, работа с 

коллекцией минералов и горных пород (в т. ч. определение). 

Форма аттестации: тестирование. 

I. Геология Липецкой области, 16 часов. 

Теоретические занятия, 4 часа. Особенности физико-географического положения, 

рельефа и климата Липецкой области. Геологическая история развития территории Ли-

пецкой области. Геологическое строение Липецкой области. Минерально-сырьевая база 

Липецкой области. Ископаемая флора и фауна. 

Практические занятия, 12 часов. Работа с картами атласа Липецкой области, гео-

хронологической таблицей, введение условных знаков для обозначения горных пород Ли-

пецкой области. Зарисовка основных представителей флоры и фауны отдельных геологи-

ческих периодов развития планеты. Экскурсия по изучению ископаемых остатков древней 

флоры и фауны (Липецкая область, Сокольско-Ситовское месторождение, Сокольский 

карьер). 

Форма аттестации: тестирование, контрольный устный опрос. 

II. Динамическая геология и основы петрографии, 16 часов. 

Теоретические занятия, 8 часов. Предмет, объект изучения и методы исследования 

в динамической геологии, петрографии. Классификации горных пород. Минеральный со-

став, структура и текстура магматических горных пород. Магматические месторождения 

полезных ископаемых. Условия образования осадочных горных пород. Классификация 

осадочных горных пород. Типы метаморфизма. Главнейшие типы метаморфических гор-

ных пород. Пневматолитогидротермальные процессы и связанные с ними минеральные 

образования. Тектонические движения. Формы залегания горных пород. 

Практические занятия, 8 часов. Определение и описание магматических, осадоч-

ных и метаморфических горных пород по образцам учебной коллекции. Работа с контур-

ной картой. Экскурсии в Студёновский, Сенцовский карьеры. Зарисовка основных форм 

залегания горных пород. 

Форма аттестации: тестирование, контрольный устный опрос. 

III. Гидрогеология, 24 часа. 

Теоретические занятия, 12 часов. Предмет и объект изучения, история науки гид-

рогеологии. Вода в атмосфере и на поверхности Земли. Общий круговорот воды в приро-

де. Природные явления, связанные с водой. Понятие о подземных водах. Основные зако-

ны движения подземных вод. Физико-механические и водные свойства горных пород. Фи-

зические свойства и химический состав подземных вод. Качество воды. Происхождение и 

классификация подземных вод (по условиям залегания водоносных горизонтов). Подзем-

ные воды в районах многолетней мерзлоты. Источники. Водоснабжение. Запасы подзем-

ных вод, их охрана. Влияние леса и болот на режим подземных вод. Искусственное вос-

полнение запасов подземных вод. Орошение. Осушение. 

Практические занятия, 12 часов. Графическое изображение круговорота воды в 

природе. Проведение снегомерной съемки местности, зимнего похода. Изучение физико-

химических свойств снежного покрова, природных вод. Описание источника, участка ре-

ки. Экскурсии в Воронежский геологический музей, заповедник «Галичья гора», музей 

воды (г. Липецк). Операция по спасению водоема. 

Форма аттестации: тестирование, контрольный устный опрос. 

IV. Подготовка к геологическому походу, 8 часов. 

Теоретические занятия, 2 часа. Организации полевого лагеря. Техника безопасно-

сти при проведении геологических походов и экспедиций. 
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Практические занятия, 6 часов. Ориентирование на местности. Организация поле-

вого лагеря. Установка палатки, разведение костра. Оказание первой доврачебной меди-

цинской помощи. 

Форма аттестации: викторина. 

 

Учебно-тематический план третьего года обучения 

Курс «Исследовательская работа в геологии» 

 

 

Содержание учебно-тематического плана третьего года обучения 

I. Вводное занятие, 2 часа. 

Теоретические занятия, 2 часа.  

II. Геологическая карта и геологические разрезы, 6 часов. 

Теоретические занятия, 4 часа. Принципы составления геологических карт. Ле-

генда геологической карты. Геологические разрезы и их практическое значение. Относи-

тельный и абсолютный возраст горных пород. Методы определения возраста горных по-

род: палеонтологический, изотопный, структурный. 

Практические занятия, 2 часа. Оформление геологических карт. Составление раз-

резов к геологической карте. Определение на картах и разрезах относительного возраста 

горных пород. 

Форма аттестации: построение геологического разреза, тестирование. 

III. Методы поиска месторождений полезных ископаемых, 8 часов. 

Теоретические занятия, 5 часов. Старинные методы поисков руд: при помощи ло-

зы, шлиховым методом, по гипергенным минералам, минералам-спутникам. Современные 

методы (геофизические и геохимические) поисков руд. История открытия знаменитых ме-

сторождений. 

Практические занятия, 3 часа. Изучение гипергенных минералов-спутников руд. 

Форма аттестации: тестирование. 

№ 

раздела 

и темы 

 

Название разделов 

Количество часов Форма аттеста-

ции Всего Теория Практика 

I Вводное занятие 2 2 0  

II Геологическая карта и гео-

логические разрезы 

6 4 2 Построение геоло-

гического разреза, 

тестирование 

III Методы поиска месторож-

дений полезных ископае-

мых 

8 5 3 тестирование 

IV Первое представление о 

научной работе 

8 6 2 викторина 

V Правила оформления на-

учных работ 

4 2 2 викторина 

VI Методы исследований и 

обработки геологических 

данных 

4 2 2 Тестирование, 

контрольный уст-

ный опрос 

VII Геология и экология 6 2 4 викторина 

VIII Геология в XXI веке 2 2 0 викторина 

IX Подготовка, проведение и 

оформление результатов 

исследовательской работы 

32 0 32 Защита исследо-

вательской работы 

Всего часов: 72 25 47  
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IV. Первое представление о научной работе, 8 часов. 

Теоретические занятия, 6 часов. Постановка проблемы исследования, выбор мето-

дики, сбор данных, формулировка результатов работы. Использование терминов в науке. 

Практические занятия, 2 часа. Составление плана научной работы. Поиск и анализ 

публикаций по выбранной теме исследования. Составление списка использованной лите-

ратуры. 

Форма аттестации: викторина. 

V. Правила оформления научных работ, 4 часа. 

Теоретические занятия, 2 часа. Компьютерное оформление. 

Практические занятия, 2 часа. Разбор требований к оформлению работ. Презента-

ция работ. 

Форма аттестации: викторина. 

VI. Методы исследований и обработка геологических данных, 4 часа. 

Теоретические занятия, 2 часа. Обзор методов и методик. 

Практические занятия, 2 часа. Использование методов в собственной исследова-

тельской работе. 

Форма аттестации: тестирование, контрольный устный опрос. 

VII. Геология и экология, 6 часов. 

Теоретические занятия, 2 часа. Учение Вернадского В. И. о геологической дея-

тельности человечества. Понятие о ноосфере и техносфере. Комплексное использование 

природного минерального сырья. Утилизация отходов промышленного производства. 

Учет геологического строения при проектировании и строительстве крупных сооружений. 

Практические занятия, 4 часа. Изучение воздействия человека на природе в горо-

дах. 

Форма аттестации: викторина. 

VIII. Геология в XXI веке, 2 часа. 

Теоретические занятия, 2 часа. Перспективные направления в теоретической гео-

логии: геотектоника, сейсмология, вулканология, прогнозирование месторождений. Пер-

спективные направления в практической геологии: синтез минералов, геоэкологические 

исследования, новые технологии переработки и новые области использования минераль-

ного сырья. Геологическая служба России. 

Форма аттестации: викторина. 

IX. Подготовка, проведение и оформление результатов исследовательской ра-

боты, 32 часа.  

Форма аттестации: презентация и защита исследовательской работы. 

 

Учебно-тематический план летнего практикума 

Курс «Летний практикум» 

 

№ 

раздела 

и темы 

 

Название разделов 

Количество часов Форма аттеста-

ции Всего Теория Практика 

I Основы техники безопас-

ности. Организация поле-

вой  стоянки 

 4 1 3 тестирование, ус-

тановка палатки 

II Минералогия и петрогра-

фия 

4 0 4 тестирование, оп-

ределение образ-

цов 

III Гидрологические исследо-

вания 

4 0 4 отчет 

IV Шлиховое опробование 4 0 4 отчет 

V Радиометрия 4 0 4 отчет 
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Содержание учебно-тематического плана летнего практикума 

I. Основы техники безопасности. Организация полевой  стоянки, 4 часа. 

Теоретические занятия, 1 час. Правила безопасности при геологоразведочных ра-

ботах. Первая доврачебная помощь. 

Практические занятия, 3 часа. Оказание первой помощи при переломах, ушибах, 

кровотечении, отравлении, тепловом ударе, обморожении. Разведение костра, установка 

палатки. 

Форма аттестации: тестирование, установка палатки. 

II. Минералогия и петрография, 4 часа. 

Практические занятия, 4 часа. Работа с образцами минералов и горных пород, оп-

ределение, зарисовка. Тестирование по основным вопросам минералогии и петрографии. 

Форма аттестации: тестирование, определение образцов. 

III. Гидрологические исследования, 4 часа. 

Практические занятия, 4 часа. Проведение гидрологических исследований на при-

родном объекте. 

Форма аттестации: отчет. 

IV. Шлиховое опробование, 4 часа. 

Практические занятия, 4 часа. Шлиховая съемка на природном объекте. 

Форма аттестации: отчет. 

V. Радиометрия, 4 часа. 

Практические занятия, 4 часа. Принцип работы радиометра, построение карты 

изолиний гамма-активности  заданной территории. 

Форма аттестации: отчет. 

VI. Геологический маршрут, 4 часа. 

Практические занятия, 4 часа. Построение маршрута на топографической карте, 

описание точек наблюдения, описание геологических разрезов, отбор образцов, оформле-

ние отчета. 

Форма аттестации: отчет. 

VII. Описание геологического памятника природы, 6 часов. 

Практические занятия, 4 часа. Полевые исследования на территории особо охра-

няемой природной территории, камеральная обработка результатов и защита отчета. 

Форма аттестации: отчет. 

 

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончании программы учащиеся должны: 

- свободно владеть геологическими понятиями и научными терминами, основами 

знаний разных разделов геологии; 

- владеть знаниями о геологических процессах, протекающих на планете Земля; 

- уметь определять по внешним признакам минералы и горные породы, ископаемые 

остатки; 

- уметь пользоваться, обрисовывать тематические (в т.ч. геологические) карты, 

строить геологические разрезы; 

- овладеть навыками исследовательской работы. 

 Результативность обучения детей по данной программе оценивается с по-

мощью игровых викторин, чтения учебных карт, топографических диктантов, составления 

геологических и топографических описаний, решения задач, устных и письменных опро-

VI Геологический маршрут 4 0 4 отчет 

VII Описание геологического 

памятника природы 

4 0 4 отчет 

Всего часов: 28 1 27  
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сов, индивидуальных или групповых собеседований, тренировочных походов и экскурсий, 

а также тестирования. 

Личностными результатами изучения программы является формирование сле-

дующих умений: 

-наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей со-

циальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие эмоционально-ценностного отношения к науке; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного творчества; 

- позитивная оценка своих познавательно-творческих способностей. 

Регулятивные умения: 

- умение строить речевые высказывания о предмете обсуждения в разных отраслях 

геологии; 

- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию. 

Познавательные умения: 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных зада-

ний с использованием различных источников достоверной информации; 

- формирование целостного, системного представления о картине мира. 

Коммуникативные умения: 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимо-

действие) со сверстниками при решении познавательно-творческих задач; 

- участие в общественной жизни объединения, центра в целом; 

- умение применять знания, полученные в результате работы в объединении вне 

учебного процесса. 

 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Курс «Введение в геологию» 

(первый под обучения) 
Дата и  

время  

проведения  

занятий 

Кол-во  

часов 

(теория/ 

практика) 

Форма 

занятия 

 

Тема занятия 

Место  

проведения 

Форма  

контроля 

 2(2/0) Беседа  Вводное занятие. 

Современные пред-

ставления о строе-

нии Земли, типах 

земной коры  

Кабинет 

объединения 

Первичное 

игровое тес-

тирование 

 2(2/0) Лекция/ 

практика 

Минералы и горные 

породы 

Кабинет 

объединения 

Викторина 

 2(1/1) Лекция/ 

практика 

Минералы и горные 

породы 

Кабинет 

объединения 

Игра 

 2(1/1) Лекция/ 

практика 

Минералы и горные 

породы 

Кабинет 

объединения 

Викторина 

 2(1/1) Лекция/ 

практика 

Геологическая ис-

тория планеты Зем-

ля. Геохронологи-

ческая шкала 

Кабинет 

объединения 

Игра 

 2(1/1) Лекция/ 

практика 

Основные этапы 

геологической ис-

тории планеты Зем-

Кабинет 

объединения 

Устный опрос 
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ля. Архей. Протеро-

зой 

 2(1/1) Лекция/ 

практика 

Основные этапы 

геологической ис-

тории планеты Зем-

ля. Палеозой 

Кабинет 

объединения 

Викторина  

 2(1/1) Лекция/ 

практика 

Основные этапы 

геологической ис-

тории планеты Зем-

ля. Палеозой 

Кабинет 

объединения 

Тестирование  

 2(1/1) Лекция/ 

практика 

Основные этапы 

геологической ис-

тории планеты Зем-

ля. Мезозой   

Кабинет 

объединения 

Викторина  

 2(1/1) Лекция/ 

практика 

Основные этапы 

геологической ис-

тории планеты Зем-

ля. Мезозой   

Кабинет 

объединения 

Тестирование  

 2(1/1) Лекция/ 

практика 

Основные этапы 

геологической ис-

тории планеты Зем-

ля. Кайнозой 

Кабинет 

объединения 

Викторина  

 2(1/1) Лекция/ 

практика 

Основные этапы 

геологической ис-

тории планеты Зем-

ля. Кайнозой 

Кабинет 

объединения 

Тестирование 

 2(0/2) Экскурсия Поиск древней фло-

ры и фауны верхне-

девонского периода 

палеозойской эры 

Сокольско-

Ситовский 

карьер,  

г. Липецк 

Коллекция 

образцов, вы-

ставка 

 2(0/2) Итоговое 

занятие 

Итоговое занятие по 

разделу: «История 

планеты Земля» 

Кабинет 

объединения 

Тестирование, 

контрольный 

устный опрос 

 2(1/1) Беседа/ 

практика 

Формы нахождения 

минералов в приро-

де. Физические и 

химические свойст-

ва минералов 

Кабинет 

объединения 

Игра 

 2(1/1) Итоговое 

занятие 

Диагностика мине-

ралов. Итоговое за-

нятие по разделу: 

«Мир минералов» 

Кабинет 

объединения 

Тестирование 

 2(1/1) Лекция/ 

практика 

Полезные ископае-

мые, их роль в жиз-

ни человека. Клас-

сификация минера-

лов по практиче-

скому применению 

Кабинет 

объединения 

Викторина, 

устный опрос  

 2(1/1) Беседа/ 

практика 

Минералы - благо-

родные металлы. 

Минералы группы 

Кабинет 

объединения 

Определение 

образцов, тес-

тирование 
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чёрных и цветных 

руд 

 2(1/1) Лекция/ 

практика 

Минералы группы 

нерудных полезных 

ископаемых. Поде-

лочные, полудраго-

ценные и драгоцен-

ные камни 

Кабинет 

объединения 

Определение 

образцов, 

викторина 

 2(0/2) Итоговое 

занятие 

Итоговое занятие по 

разделу: «Минерал 

как полезное иско-

паемое» 

Кабинет 

объединения 

Викторина  

 2(1/1) Беседа/ 

практика 

Магматизм. Строе-

ние вулкана. Дейст-

вующие и потухшие 

вулканы. Располо-

жение вулканов на 

карте мира 

Кабинет 

объединения 

Устный опрос 

 2(1/1) Лекция/ 

практика 

Магматические 

горные породы 

Кабинет 

объединения 

Определение 

образцов, 

устный опрос 

 2(1/1) Беседа/ 

практика 

Гейзеры. Горячие 

источники. Фума-

ролы 

Кабинет 

объединения 

Устный опрос 

 2(1/1) Лекция/ 

практика 

Осадконакопление. 

Карст. Образование 

пещер и натёчных 

форм. Крупнейшие 

пещеры мира. Про-

явление карста в 

Липецкой области 

Кабинет 

объединения 

Викторина  

 2(1/1) Лекция/ 

практика 

Ледники. Образова-

ние ледников. Фор-

мы ледникового 

рельефа. Айсберги 

Кабинет 

объединения 

Викторина  

 2(1/1) Лекция/ 

практика 

Выветривание, его 

типы. Основные 

разновидности оса-

дочных пород 

Кабинет 

объединения 

Определение 

образцов, тес-

тирование, 

устный кон-

трольный оп-

рос 

 2(1/1) Беседа/ 

практика 

Метаморфизм. Зем-

летрясения. Струк-

турные элементы 

залегания 

Кабинет 

объединения 

Игра, устный 

опрос  

 2(1/1) Беседа/ 

практика 

Причины метамор-

физма, типы. Ме-

сторождения полез-

ных ископаемых, 

связанных с кон-

тактным метамор-

Кабинет 

объединения 

Тестирование, 

определение 

образцов  
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физмом 

 2(0/2) Итоговое 

занятие 

Итоговое занятие по 

разделу: «Пред-

ставление о геоло-

гических процессах. 

Основы петрогра-

фии» 

Кабинет 

объединения 

Тестирование, 

контрольный 

устный опрос 

 2(1/1) Беседа/ 

практика 

Полезные ископае-

мые, их классифи-

кация 

Кабинет 

объединения 

Игра. Опре-

деление об-

разцов, уст-

ный опрос 

 2(1/1) Лекция/ 

практика 

Общая характери-

стика памятников 

природы, их типы 

Кабинет 

объединения 

Игра  

 2(1/1) Лекция/ 

практика 

Памятники приро-

ды Липецкой облас-

ти 

Кабинет 

объединения 

Тестирование  

 2(0/2) Практика Описание памятни-

ка природы «Ка-

менный лог» 

г. Липецк Отчёт и пре-

зентация 

 2(0/2) Практика Описание памятни-

ка природы «Ка-

менный лог» 

Кабинет 

объединения 

Отчёт и пре-

зентация 

 2(0/2) Итоговое 

занятие 

Итоговое занятие по 

разделу: «Геологи-

ческие памятники 

природы Липецкой 

области» 

Кабинет 

объединения 

Презентация 

и защита от-

чёта описания 

памятника 

природы, 

викторина 

 2(1/1) Беседа/ 

практика 

Подготовка к геоло-

гическому походу 

Кабинет 

объединения 

Устный оп-

рос, геоквест 

 

Курс «Основы геологии» 

(второй год обучения) 
Дата и  

время  

проведе-

ния  

занятий 

Кол-во  

часов 

(теория/ 

практи-

ка) 

Форма 

занятия 

 

Тема занятия 

Место  

проведения 

Форма  

контроля 

 2(2/0) Беседа  Вводное занятие Кабинет объе-

динения 

Викторина  

 2(1/1) Беседа/ 

практика 

Повторение изученного 

материала 

Кабинет объе-

динения 

Тестирование  

 2(1/1) Беседа/ 

практика 

Повторение изученного 

материала 

Кабинет объе-

динения 

Работа с об-

разцами и 

картами 

 2(0/2) Практика Повторение изученного 

материала 

Кабинет объе-

динения 

Работа с об-

разцами и 

картами 

 2(1/1) Лекция/ 

практика 

Особенности физико-

географического поло-

жения Липецкой облас-

Кабинет объе-

динения 

Работа с кар-

тами атласа 

Липецкой об-
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ти. Рельеф. Климат ласти, устный 

опрос 

 2(1/1) Лекция/ 

практика 

Геологическая история 

развития территории 

Липецкой области 

Кабинет объе-

динения 

Работа  гео-

хронологиче-

ской табли-

цей, устный 

опрос 

 2(1/1)  Геологическая история 

развития территории 

Липецкой области 

Кабинет объе-

динения 

Работа  гео-

хронологиче-

ской табли-

цей, устный 

 2(0/2) Практика  Геологическое строение 

Липецкой области 

Кабинет объе-

динения 

Тестирование  

 2(1/1)  Геологическое строение 

Липецкой области 

Кабинет объе-

динения 

Устный оп-

рос 

 2(0/2) Практика  Минерально-сырьевая 

база Липецкой области 

Кабинет объе-

динения 

Определение 

образцов, 

тестирование 

 2(0/2) Экскурсия Ископаемая флора и 

фауна Липецкой облас-

ти 

Липецкая об-

ласть 

Отчёт по экс-

курсии 

 2(0/2) Итоговое 

занятие 

Итоговое занятие по 

разделу: «Геология Ли-

пецкой области» 

Кабинет объе-

динения 

Тестирова-

ние, кон-

трольный 

устный опрос 

 2(2/0) Лекция  Предмет, объект изуче-

ния и методы исследо-

вания в динамической 

геологии, петрографии 

Кабинет объе-

динения 

Тестирование  

 2(1/1) Лекция/ 

практика 

Магматические горные 

породы. Минеральный 

состав. Структура и 

текстура 

Кабинет объе-

динения 

Определение 

образцов, 

тестирование 

 2(1/1) Лекция/ 

практика 

Магматические место-

рождения полезных ис-

копаемых 

Кабинет объе-

динения 

Определение 

образцов, 

устный опрос 

 2(1/1) Лекция/ 

практика 

Условия образования 

осадочных горных по-

род. Классификация 

Кабинет объе-

динения 

Игра 

 2(1/1) Лекция/ 

практика 

Обломочные осадочные 

горные породы 

Кабинет объе-

динения 

Определение 

образцов, 

устный опрос 

 2(1/1) Лекция/ 

практика 

Биогенные и хемоген-

ные, глинистые осадоч-

ные горные породы 

Кабинет объе-

динения 

Определение 

образцов, 

устный опрос 

 2(1/1) Лекция/ 

практика 

Типы метаморфизма. 

Тектонические движе-

ния. Формы залегания и 

типы метаморфических 

горных пород 

Кабинет объе-

динения 

Игра  

 2(0/2) Итоговое Итоговое занятие по Кабинет объе- Тестирова-
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занятие разделу: «Динамиче-

ская геология и основы 

петрографии» 

динения ние, кон-

трольный 

устный опрос 

 2(2/0) Беседа Предмет, объект изуче-

ния, история науки гид-

рогеологии 

Кабинет объе-

динения 

Устный оп-

рос 

 2(1/1) Лекция/ 

практика 

Вода в геологической 

истории планеты Земля 

и человеческой цивили-

зации 

Кабинет объе-

динения 

Тестирование  

 2(0/2) Практика Вода в атмосфере. Об-

щий круговорот воды в 

природе 

Кабинет объе-

динения 

Игра  

 2(2/0) Лекция Понятие о подземных 

водах. Основные зако-

ны движения подзем-

ных вод Физико-

механические и водные 

свойства горных пород. 

Качество воды 

Кабинет объе-

динения 

Устный оп-

рос 

 2(1/1) Лекция/ 

практика 

Происхождение и клас-

сификация подземных 

вод (по условиям зале-

гания водоносных гори-

зонтов) 

Кабинет объе-

динения 

Устный оп-

рос 

 2(1/1) Лекция/ 

практика 

Подземные воды в рай-

онах многолетней 

мерзлоты 

Кабинет объе-

динения 

Устный оп-

рос 

 2(1/1) Беседа/ 

практика 

Источники. Поиск и 

разведка подземных 

вод. Запасы подземных 

вод и их охрана 

Кабинет объе-

динения 

Устный оп-

рос 

 2(1/1) Лекция/ 

практика 

Проблемы водоснабже-

ния в Липецкой области 

Кабинет объе-

динения 

Плакат  

 2(1/1) Беседа/ 

практика 

Влияние леса и болот 

на режим подземных 

вод 

Кабинет объе-

динения 

Тестирование  

 2(1/1) Лекция/ 

практика 

Сельское хозяйство и 

подземные воды. Оро-

шение и осушение 

Кабинет объе-

динения 

Устный оп-

рос 

 2(1/1) Беседа/ 

практика 

Промышленность и 

подземные воды. Город 

и вода 

Кабинет объе-

динения 

Устный оп-

рос 

 2(0/2) Итоговое 

занятие 

Итоговое занятие по 

разделу: Гидрогеоло-

гия» 

Кабинет объе-

динения 

Тестирова-

ние, кон-

трольный 

устный опрос 

 2(0/2) Практика Организация полевого 

лагеря. Установка па-

латки. Виды костров. 

Ориентирование на ме-

Кабинет объе-

динения, тер-

ритория центра 

Тестирова-

ние, установ-

ка палатки. 

Геоквест 
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стности 

 2(1/1) Беседа/ 

практика 

Техника безопасности 

при проведении геоло-

гических походов и 

экспедиций 

Кабинет объе-

динения 

Тестирование  

 2(1/1) Беседа/ 

практика 

Оказание первой довра-

чебной помощи 

Кабинет объе-

динения 

Тестирование  

 2(0/2) Итоговое 

занятие 

Итоговое занятие по 

разделу: «Подготовка к 

геологическому похо-

ду» 

Кабинет объе-

динения 

Викторина  

 

 

Курс «Исследовательская работа в геологии» 

(третий год обучения) 
Дата и  

время  

проведения  

занятий 

Кол-во  

часов 

(теория/ 

практика) 

Форма 

занятия 

 

Тема занятия 

Место  

проведения 

Форма  

контроля 

 2(2/0) Лекция Вводное занятие Кабинет 

объединения 

Устный опрос 

 2(2/0) Лекция Геологическая 

карта и геологиче-

ский разрез 

Кабинет 

объединения 

Устный опрос 

 2(1/1) Лекция/ 

практика 

Относительный и 

абсолютный воз-

раст горных пород. 

Методы определе-

ния возраста 

Кабинет 

объединения 

Устный опрос 

 2(1/1) Итоговое 

занятие 

Принципы по-

строения геологи-

ческого разреза. 

Итоговое занятие 

по разделу: «Гео-

логическая карта и 

геологические раз-

резы» 

Кабинет 

объединения 

Построение геоло-

гического разреза, 

тестирование 

 2(2/0) Лекция Поиск месторож-

дений полезных 

ископаемых 

Кабинет 

объединения 

Устный опрос 

 2(1/1) Лекция/ 

практика 

Старинные и со-

временные методы 

поиска месторож-

дений полезных 

ископаемых 

Кабинет 

объединения 

Тестирование 

 2(1/1) Беседа/ 

практика 

История открытия 

знаменитых ме-

сторождений мира 

Кабинет 

объединения 

Игра   

 2(1/1) Итоговое 

занятие 

Итоговое занятие 

по разделу: «Ме-

тоды поиска ме-

сторождений по-

Кабинет 

объединения 

Тестирование  
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лезных ископае-

мых» 

 2(2/0) Беседа Первое представ-

ление о научной 

работе. Постанов-

ка проблемы ис-

следования, выбор 

методики 

Кабинет 

объединения 

Устный опрос 

 2(2/0) Беседа 

 

Основные струк-

турные элементы 

исследовательской 

работы 

Кабинет 

объединения 

Обозначение цели, 

задач, объекта, 

предмета исследо-

вания 

 2(2/0) Беседа 

 

Составление плана 

работы. Сбор дан-

ных. Формулиров-

ка результатов, со-

ставление списка 

литературы 

Кабинет 

объединения 

Составление пла-

на работы, содер-

жания, набор глав. 

Формулировка 

результатов рабо-

ты, составление 

списка литерату-

ры 

 2(0/2) Итоговое 

занятие 

Итоговое занятие 

по разделу: «Пер-

вое представление 

о научной работе» 

Кабинет 

объединения 

Викторина  

 2(1/1) Беседа/ 

практика 

Правила и требо-

вания к оформле-

нию научных ра-

бот 

Кабинет 

объединения 

Компьютерное 

оформление рабо-

ты 

 2(1/1) Беседа/ 

практика 

Правила и требо-

вания к оформле-

нию научных ра-

бот 

Кабинет 

объединения 

Устный опрос 

 2(1/1) Беседа/ 

практика 

Методы и методи-

ки исследований. 

Обработка данных 

Кабинет 

объединения 

Устный опрос 

 2(1/1) Итоговое 

занятие 

Итоговое занятие 

по разделу: «Ме-

тоды исследований 

и обработка геоло-

гических данных» 

Кабинет 

объединения 

Тестирование, 

контрольный Уст-

ный опрос 

 2(1/1) Лекция/ 

практика 

Учение Вернад-

ского В.И. Ком-

плексное исполь-

зование природно-

го минерального 

сырья. Утилизация 

отходов. 

Кабинет 

объединения 

Устный опрос 

 2(1/1) Беседа/ 

практика 

Учет геологиче-

ского строения при 

проектировании и 

строительстве 

Кабинет 

объединения 

Плакат. тестиро-

вание 
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крупных сооруже-

ний 

 2(0/2) Итоговое 

занятие 

Итоговое занятие 

по разделу: «Гео-

логия и экология» 

Кабинет 

объединения 

Викторина 

 2(2/0) Лекция Перспективные 

направления в 

практической гео-

логии. Геологиче-

ская служба Рос-

сии 

Кабинет 

объединения 

Викторина 

 2(0/2) Практика Работа над введе-

нием научно-

исследовательской 

работы 

Кабинет 

объединения 

Введение научно-

исследовательской 

работы 

 2(0/2) Практика Работа над пара-

графами теорети-

ческой главы 

Кабинет 

объединения, 

библиотека 

Параграф теоре-

тической главы 

 2(0/2) Практика Работа над пара-

графами теорети-

ческой главы 

Кабинет 

объединения, 

библиотека 

Параграф теоре-

тической главы 

 2(0/2) Практика Работа над пара-

графами теорети-

ческой главы 

Кабинет 

объединения, 

библиотека 

Теоретическая 

глава 

 2(0/2) Практика Работа над прак-

тической главой 

работы 

Кабинет 

объединения, 

г. Липецк 

Практическая гла-

ва работы 

 2(0/2) Практика Работа над прак-

тической главой 

работы 

Кабинет 

объединения, 

г. Липецк 

Практическая гла-

ва работы 

 2(0/2) Практика Работа над прак-

тической главой 

работы 

Кабинет 

объединения 

Практическая гла-

ва работы 

 2(0/2) Практика Работа над прак-

тической главой 

работы 

Кабинет 

объединения 

Практическая гла-

ва работы 

 2(0/2) Практика Работа над прак-

тической главой 

работы 

Кабинет 

объединения 

Практическая гла-

ва работы 

 2(0/2) Практика Обработка данных, 

выполнение гра-

фических элемен-

тов работы 

Кабинет 

объединения 

Оформление гра-

фических элемен-

тов работы 

 2(0/2) Практика Обработка данных, 

выполнение гра-

фических элемен-

тов работы 

Кабинет 

объединения 

Оформление гра-

фических элемен-

тов работы 

 2(0/2) Практика Обработка данных, 

выполнение гра-

фических элемен-

тов работы 

Кабинет 

объединения 

Оформление гра-

фических элемен-

тов работы 
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 2(0/2) Практика Оформление рабо-

ты 

Кабинет 

объединения 

Оформление ре-

зультатов работы 

 2(0/2) Практика Составление пре-

зентации 

Кабинет 

объединения 

Презентация к ра-

боте 

 2(0/2) Практика Составление тек-

ста защиты 

Кабинет 

объединения 

Текст защиты 

 2(0/2) Итоговое 

занятие 

Итоговое занятие 

по разделу: «Под-

готовка, проведе-

ние и оформление 

результатов иссле-

довательской ра-

боты» 

Кабинет 

объединения 

Презентация и 

защита исследова-

тельской работы 

 

Курс «Летний практикум» 
Дата и  

время  

проведения  

занятий 

Кол-во  

часов 

(теория/ 

практика) 

Форма 

занятия 

 

Тема занятия 

Место  

проведения 

Форма  

контроля 

 2(1/1) Лекция/ 

практика 

Правила безопасно-

сти при геологораз-

ведочных работах. 

Первая доврачебная 

помощь 

Кабинет 

объединения 

тестирование 

 2(0/2) Практика Оказание первой 

помощи. Разведе-

ние костра, уста-

новка палатки 

Территория 

Центра 

установка палат-

ки 

 2(0/2) Практика Минералогия и пет-

рография 

Кабинет 

объединения 

тестирование, 

определение об-

разцов 

 2(0/2) Практика Минералогия и пет-

рография 

Кабинет 

объединения 

тестирование, 

определение об-

разцов 

 2(0/2) Практика Гидрологические 

исследования 

Природный 

объект 

отчет 

 2(0/2) Практика Гидрологические 

исследования 

Природный 

объект 

отчет 

 2(0/2) Практика Шлиховая съемка Природный 

объект 

отчет 

 2(0/2) Практика Шлиховая съемка Природный 

объект 

отчет 

 2(0/2) Практика Принцип работы 

радиометра, по-

строение карты 

изолиний гамма-

активности  задан-

ной территории 

Кабинет 

объединения 

отчет 

 2(0/2) Практика Построение карты 

изолиний гамма-

активности  задан-

ной территории 

Кабинет 

объединения 

отчет 
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 2(0/2) Практика Геологический 

маршрут 

Природный 

объект 

отчет 

 2(0/2) Практика Геологический 

маршрут 

Природный 

объект 

отчет 

 2(0/2) Практика Описание геологи-

ческого памятника 

природы 

Природный 

объект 

отчет 

 2(0/2) Практика Описание геологи-

ческого памятника 

природы 

Природный 

объект 

отчет 

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Интегративным результатом реализации программы является создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для учащихся, их родителей (законных представителей) и всего обще-

ства, духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социаль-

ного здоровья учащихся; 

- комфортной по отношению к учащимся и педагогическим работникам среды. 

Для реализации программы созданы все необходимые условия, обеспечивающие 

возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения программы всеми учащимися, в 

том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- выявления и развития способностей учащихся через систему занятий в объедине-

нии, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики; 

- работы с одарёнными детьми, организации интеллектуальных и творческих со-

ревнований, научно-исследовательской деятельности; 

- участия учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии социальной среды внутри цен-

тра; 

- использования в образовательном процессе современных образовательных техно-

логий деятельностного типа; 

- эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке педагогических 

сотрудников. 

Успешную реализацию программы обеспечивает педагог, имеющий позволяющий 

это сделать уровень квалификации, постоянно проходящий курсы повышения квалифика-

ции по предмету, педагогике, психологии, другим дисциплинам. 

Для реализации программы имеются необходимые материально-технические усло-

вия. Они позволяют соблюдать санитарно-гигиенические нормы образовательного про-

цесса. Соблюдаются санитарно-бытовые условия, требования пожарной и электробезо-

пасности, требования охраны труда. 

Кабинет объединения оборудован интерактивной доской, проектором, ноутбуком. 

В кабинете расположен коллекционный фонд геологического музея центра, запасники и 

учебные коллекции минералов, горных пород и ископаемых остатков. Имеется необходи-

мое оборудование для проведения качественного химического анализа природных вод; 

шлихового опробования, снегомерной съемки, проведения прочих практических и лабора-

торных занятий, предусмотренных программой.  

Информационно-образовательная среда позволяет учащимся пользоваться выходом 

в Интернет, бумажными и электронными экземплярами геологической библиотеки. 

Психолого-педагогические условия реализации программы обеспечивают преемст-

венность содержания и форм организации образовательного процесса на разных уровнях 
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общего образования, учёт специфики возрастного и психофизического развития учащих-

ся, дифференциацию и индивидуализацию обучения, мониторинг возможностей и спо-

собностей учащихся, выявление и поддержку одарённых детей, детей с особыми образо-

вательными потребностями. 

 

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ (КОНТРОЛЯ) 

В ходе реализации программы осуществляются следующие виды контроля: 

- входной контроль. Осуществляется в начале учебного года для определения 

уровня развития детей и их творческих способностей. Формы аттестации (контроля)  – иг-

ровое тестирование, устный опрос, тестирование, анкетирование; 

- текущий контроль. Позволяет определить степень усвоения учащимися учебно-

го материала, их готовность к восприятию нового. Формы аттестации – педагогическое 

наблюдение, беседа, опрос, тестирование. 

- контроль по итогам изучения раздела. Формы аттестации - устный контроль-

ный опрос, тестирование, викторина, игра, презентация и отчёт по работе. Данный вид 

контроля позволяет определить изменения в уровне развития учащихся, их творческих 

способностей, ориентирование учащихся (в том числе и самостоятельное) обучение, по-

лучения сведений для совершенствования образовательной программы и методов обуче-

ния; 

- промежуточная аттестация. Проводится в середине учебного года; 

- итоговая аттестация. Проводится по окончании учебного года или целой про-

граммы. Формы аттестации – защита научно-исследовательской работы, отчёт и презен-

тация работы, выставка образцов. Также возможными вариантами аттестации являются 

такие формы контроля как конференция, конкурс, фестиваль, тестирование, анкетирова-

ние и прочие. 

Отслеживание результатов деятельности по программе также проводится через ан-

кетирование учащихся и их родителей (законных представителей) и по результатам уча-

стия в творческих конкурсах, олимпиадах, интеллектуальных марафонах, исследователь-

ских конференциях, молодёжных проектах. 

Индивидуальная и групповая работа учащихся отслеживается через их участие в 

экскурсиях, конкурсах, тренингах, диспутах, учебно-исследовательскую и научно-

исследовательскую деятельность. 

 

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Для определения и фиксации достижений учащихся проводится мониторинг ре-

зультатов обучения, личностного развития учащихся по программе. 

Методики, позволяющие определить достижение учащимися планируемых ре-

зультатов: 

-портфолио/карта личностного роста; 

- индивидуальная карточка учета результатов обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе; 

- карточка самооценки учащегося «Мои достижения». 

Мониторинг результатов обучения учащегося по программе позволяет судить не 

только об уровне обучения детей определенным знаниям, умениям и навыкам, но и опре-

делить развитие многообразных личностных качеств учащихся. Технология определения 

учебных результатов по программе заключается в следующем:  совокупность измеряемых 

показателей (теоретическая, практическая подготовка ребенка, общеучебные умения и на-

выки) оцениваются по степени выраженности (от минимальной до максимальной). Выде-

ленные уровни обозначаются соответствующими баллами по 10-ти балльной системе. Ме-

тоды, с помощью которых определяется достижение планируемых результатов: наблюде-

ние, анализ контрольного задания, устный контрольный опрос и др. 
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Динамика результатов освоения предметной деятельности конкретным ребенком 

отражается в индивидуальной карточке учета  результатов обучения по программе. Здесь 

же отмечаются результаты участия ребенка в выставках, олимпиадах, конкурсах, конфе-

ренциях, круглых столах и семинарах, природоохранных проектах и пр. мероприятиях. 

Регулярное отслеживание результатов является основой стимулирования, поощрения ре-

бенка за его труд и старания. Каждая оценка комментируется педагогом.  Определяется 

рейтинг учащихся. Это поддерживает стремление детей к новым успехам. 

Учащиеся, также, самостоятельно ведут учет своих учебных достижений в специ-

альных карточках, постепенно их заполняя. Большое значение для формирования само-

оценки детей имеют рассуждения о качестве своей работы. Самооценивание позволяет 

детям фиксировать собственное продвижение по ступеням мастерства. Самооценивание 

проводится открыто, стимулируя тем самым стремление детей к творческой деятельности. 

Для ребенка большое значение имеет оценка его труда родителями, поэтому меро-

приятия объединения проходят открыто. Родители могут посещать мероприятия объеди-

нения и видеть рост своего ребенка в течение года. 

Программой предусмотрено развитие личностных качеств учащихся. Динамику 

личностного развития детей, проявление личностных свойств, отражающих многомер-

ность личности, индивидуальные особенности ребенка можно наблюдать исходя из дан-

ных контроля за учащимися и анализа собранной информации. Технология определения 

личностных качеств учащегося заключается в следующем: совокупность измеряемых по-

казателей (терпение, воля, самоконтроль, самооценка, интерес к занятиям, конфликтность, 

тип сотрудничества) оценивается по степени выраженности (от минимальной до макси-

мальной) по 10-ти балльной шкале. В качестве методов диагностики личностных измене-

ний ребенка используются наблюдение, анкетирование, тестирование, диагностическая 

беседа, метод рефлексии и др. 

Документально технология мониторинга личностного развития ребенка оформля-

ется с помощью индивидуальной карточки учета динамики личностных качеств развития 

ребенка. Полученные срезы (2 раза в год) позволяют фиксировать поэтапный процесс из-

менения личности каждого ребенка, а также планировать темп индивидуального развития. 

К оценке перечисленных качеств личности привлекаются также сами учащиеся. 

Это позволяет соотнести их мнение о себе с представлениями окружающих людей; на-

глядно показать ребенку, какие у него есть резервы для самосовершенствования. 

Карта личностного роста заполняется по итогам проведения викторин, тестиро-

вания, устных контрольных опросов, участия учащихся в играх и квестах, защите отчётов 

и научно-исследовательских работ и др. 

Мониторинг результатов обучения учащегося по программе выявляет: 

1. теоретические знания (по основным разделам учебного плана программы); 

2. владение специальной терминологией  (осмысленность и правильность исполь-

зования); 

3. практические умения и навыки, предусмотренные программой (по основным 

разделам учебного плана программы); 

4. владение специальным оборудованием и оснащением; 

5. творческие навыки работы (креативность в выполнении заданий); 

6. учебно-интеллектуальные умения (самостоятельность в подборе и анализе ли-

тературы); 

7. умение подбирать и анализировать специальную литературу; 

8. умение пользоваться компьютерными источниками информации; 

9. умение осуществлять учебно/научно-исследовательскую деятельность; 

10. учебно-коммуникативные умения: 

- умение прислушиваться ко мнению педагога, 

- умение выступать перед аудиторией; 

11. учебно-организационные умения и навыки: 
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 - умение организовать свое рабочее место; 

 - навыки наблюдения в процессе деятельности правил безопасности; 

12. умение аккуратно выполнять работу. 

Все вышеперечисленные критерии оцениваются по 10-ти балльной шкале, где: 

1 – минимальный уровень знаний и умений (учащийся овладел менее чем ½ преду-

смотренных умений и навыков, испытывает серьезные затруднения при выполнении про-

стейших практических заданий педагога, при работе с литературными источниками, обо-

рудованием и т.п.); 

5 – средний уровень знаний и умений (объем усвоенных умений и навыков состав-

ляет более ½, выполнение практических заданий педагога, работа с литературой, оборудо-

ванием и т.п. с помощью педагога/родителя, выполнение заданий на основе образца); 

10 – максимальный уровень знаний и умений (учащийся овладел практически все-

ми умениями и навыками, предусмотренными программой за конкретный период, само-

стоятельно выполняет задания, работает с литературой, оборудованием и т.п.). 

Индивидуальная карточка учета результатов обучения по программе отсле-

живает такие критерии как: 

1. теоретическая подготовка учащегося; 

2. практическая подготовка учащегося; 

3.  учебно-интеллектуальные умения (умение подбирать и анализировать специ-

альную литературу, умение пользоваться компьютерными источниками инфор-

мации, умение осуществлять учебно\научно-исследовательскую работу); 

4. учебно-коммуникативные умения (умение слушать педагога, умение выступать 

перед аудиторией, умение вести полемику, участвовать в дискуссии); 

5. учебно-организационные умения и навыки (умение организовать свое рабочее 

место, навыки соблюдения в процессе деятельности правила безопасности, 

умение аккуратно выполнять работу); 

6. предметные достижения учащегося (на уровне объединения, центра, области, 

Всероссийском и Международном уровнях). 

Оценка по критериям производится по 10-ти балльной шкале. 

Структурные элементы карточки самооценки учащегося: 

- фамилия, имя учащегося; 

- возраст, количество лет обучения по программе; 

- название детского объединения; 

- Ф.И.О. педагога; 

- дата заполнения; 

- тема, раздел; 

- что мною сделано? 

- мои успехи и достижения; 

- над чем мне надо работать? 

Мониторинг личностного развития ребенка в процессе усвоения им программы 

включает такие оцениваемые параметры как: 

1. организационно-волевые качества: 

- терпение (терпения хватает меньше чем на ½ занятия – 1 балл, терпения 

хватает больше чем на ½ занятия – 5, терпения хватает на всё занятие – 10), 

- воля (волевые усилия учащегося побуждаются извне – 1 балл, иногда - са-

мом учащимся – 5, всегда – самим учащимся – 10), 

- самоконтроль (учащийся постоянно находится под воздействием контроля 

из не – 1, периодически контролирует себя сам – 5, постоянно контролирует 

себя сам – 10); 

 2. ориентационные качества: 

  - самооценка, способность оценивать себя адекватно реальным достижениям 

(завышенная – 1 балл, заниженная – 5, нормальная – 10); 



26 
 

  - интерес к занятиям по программе (интерес продиктован учащемуся извне – 

1 балл, периодически поддерживается самим ребенком – 5 баллов, постоянно поддержи-

вается ребенком самостоятельно – 10); 

 3. поведенческие качества: 

  - конфликтность – отношение учащегося к столкновению интересов в про-

цессе взаимодействия, способность занять определенную позицию в конфликтной ситуа-

ции (периодически провоцирует конфликты – 1 балл, сам в конфликтах не участвует, ста-

рается их избегать – 5, пытается самостоятельно уладить возникающие конфликты – 10), 

  - тип сотрудничества – отношение учащегося к общим делам объединения, 

умение воспринимать общие дела, как свои собственные (учащийся избегает участия в 

общих делах – 1 балл, участвует при побуждении извне – 5, инициативен в общих делах – 

10). 

 Оценка параметров производится по 10-ти балльной системе.  

 

2.5.  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

В основу программы положена концепция развивающегося обучения, акцент дела-

ется на формировании теоретического мышления учащихся. 

В результате первого года обучения происходит введение учащихся в науку - гео-

логию и достигаются следующие результаты: 

- умение и желание изучать геологию; 

- умение обучаться самостоятельно, отделять известное от неизвестного и выска-

зывать предположение о содержании неизвестного; 

-формируется самостоятельность суждений; 

- формируется умение работать с различными видами литературы. 

В течение второго обучения учащиеся осваивают основы геологии, важным компо-

нентом становится общение в объединении в процессе выполнения следующих видов дея-

тельности: 

- общественно-значимая (проектирование, экспедиционная работа) деятельность; 

- разновозрастное сотрудничество (совместные походы и экспедиции с младшими 

воспитанниками). 

Третий год обучения предусматривает исследовательские работы по геологии, изу-

чение методов исследований и обработки геологических данных, оформление научно-

исследовательских работ. 

Обеспечение программы методическими видами продукции включает как продук-

цию из опыта работы российских и зарубежных педагогов дополнительного образования в 

области получения геологических знаний, так и собственные методические разработки 

педагога – руководителя геологического объединения, работающего по данной програм-

ме. 

Методическая продукция включает в себя методические пособия по разным геоло-

гическим разделам и темам программы, разработанные викторины, опросники, тесты, иг-

ры, презентации, алгоритмы практических и лабораторных работ по геологии, экскурсии. 

Дидактический материал: схематический или символический (таблицы, схемы, 

плакаты, фотографии, дидактические карточки), звуковой (аудиозаписи), смешанный 

(мультимедийные материалы, видеозаписи, телепередачи, учебные фильмы и др.), естест-

венный (образцы минералов, горных пород и окаменелостей) и др. 

Методы обучения, используемые в ходе достижения планируемых результатов 

программы: 

- словесные (устное изложение, беседа, объяснение, анализ текста и др.); 

- наглядные (показ видеоматериалов, различных графических изображений (иллю-

страции, фото, карты), наблюдение, работа по образцу и пр.); 

- практические (тренинг, практические и лабораторные работы, тренировочные за-

дания и др.). 
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Успешной реализации программы способствует методическое сопровождение 

учебной работы педагога (методики контроля усвоения учащимися учебного материала, 

методика диагностики стимулирования творческой активности учащихся, авторские мето-

дики проведения занятий по конкретным темам, методы обновления содержания образо-

вательного процесса); воспитательной работы педагога (методика формирования детского 

коллектива, методика выявления неформального лидера в детском коллективе, методика 

организации воспитательной работы); работы педагога по организации учебного процесса 

(методика анализа результатов деятельности); массовой работы (методика организации и 

проведения массового мероприятия: выставки, конкурса, соревнования, игровой програм-

мы и др.) 

На занятиях по программе используются следующие формы организации деятель-

ности учащихся: индивидуальная, групповая, фронтальная (работа по подгруппам). 

Технологический подход, применяемый педагогом, позволяет: 

 с большей определённостью предсказывать результаты и управлять 

педагогическими процессами; 

 анализировать и систематизировать на научной основе имеющийся 

практический опыт и его использование; 

 комплексно решать образовательные и социально-воспитательные проблемы; 

 обеспечивать благоприятные условия для развития личности; 

 уменьшать  эффект  влияния  неблагоприятных  обстоятельств  на человека; 

 оптимально использовать имеющиеся в распоряжении ресурсы; 

 выбирать наиболее эффективные и разрабатывать новые технологии и модели 

для решения возникающих социально-педагогических проблем.  
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