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Пояснительная записка 

         Данный курс предназначен для учащихся, наиболее увлеченных 

геологическими дисциплинами. На занятиях по программе происходит 

совершенствование знаний у учащихся, имеющих наклонность к 

исследовательской деятельности в области геологии, знакомство с основами 

самостоятельной работы геолога-исследователя, как формой развития личности, 

способом выявления и развития своих творческих способностей.  

         Для занятий по данной программе, обучающимся необходимы прочные 

базовые знания из общеобразовательной школьной программы: географии, 

биологии, физике, химии, математике и др. 

Уровень знаний по геологии у обучающихся зачастую соответствует, в 

некотором объеме, знаниям студентов 1-2 курсов университета. 

Курс слагается из двух разделов: 

- углубленное изучение теоретической геологии; 

- индивидуальная научная (исследовательская) работа учащегося. 

Научные работы учащихся создаются на основе самостоятельных 

геологических данных, полученных при проведении летних экспедиций, экскурсий 

на карьеры, рудники, месторождения.  

Написание научных работ – весьма тонкий и трудоемкий процесс. Это связано 

с тем, что многие учащиеся не владеют в должной мере навыками описания и 

сочинения, часто недостаточна общеобразовательная подготовка школьников. 

Научная работа учащегося более всего по характеру должна отвечать научной 

статье – решать наибольшую часть научной проблемы или описывать небольшой 

геологический объект: жилу, карьер, небольшое месторождение, геологический 

памятник природы. Важно обучить учащихся не подменять самостоятельную 
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исследовательскую работу рефератом на геологическую тему. Следует развивать 

практические навыки лабораторных исследований минералов, горных пород: 

работа с паяльной трубкой, химическое окрашивание минералов, изготовление 

шлифов и полировок. 

Выбор темы работы делается на основании материалов полевых исследований 

какого-либо геологического объекта, полученных юными геологами 

самостоятельно или в процессе работы юношеской геологической партии. После 

выбора темы научной работы составляется примерный план исследований и план 

научной работы. 

Настоящая программа разработана на основании требований, следующих 

нормативно - правовых актов: 

−  «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) // «Собрание законодательства РФ»; 

− Федеральный закон Российской Федерации от 24.07. 1998 г.  

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 г.  

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп. от 

06.03.2019, от 31.07.2020); 

− Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»; 

− Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 

− Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" 
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− Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 09.03.2016) "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации"; 

− Указ Президента РФ от 1 июня 2012 № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

− Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (от 09.11.2018г. № 196 г. Москва); 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций ДО детей»; 

− Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. N 09-3242 «О направлении 

информации" (методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы));  

− Письмо Минобрнауки РФ от 14.12 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по организации внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»);  

− Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

− Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О направлении 

методических рекомендаций";  

− Концепция развития дополнительного образования детей, распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. N 1726-р4; 

− Устав МБУДО «ЦДЮТ и ПВ». 
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       С учетом высказанных выше концептуальных положений программа ставит 

перед собой следующие цели и задачи. 

       Цель программы: раскрытие и развитие творческого потенциала каждого 

ребенка средствами геологии, туризма, экологии. 

В результате реализации программы предполагается решить следующие 

задачи: 

1. Образовательные: 

- углубление и расширение общеобразовательного кругозора учащихся; 

- освоение дополнительных знаний по геологии в рамках общеразвивающей 

подготовки и освоения начал геоэкологического мышления; 

- формирования представлений о правилах поведения во время экскурсий, 

походов, прогулок, в природе; 

    -   познакомить с принципами целевого сбора информации, с методами  

сравнительной оценки первичной информации; 

- дополнить уже имеющиеся знания о содержании и последовательности 

процесса исследования; 

       -  дать представление о ценности в исследовательской деятельности 

исполнителей с разными способностями, относящиеся к разным типам 

личности; 

- представить возможность обучающемуся выполнить свою 

исследовательскую работу на более высоком уровне 

2. Развивающие: 

- развитие познавательных способностей детей; 

- развитие наблюдательности и любознательности, самостоятельности, 

творческих способностей; 

- развитие навыков поисковой и исследовательской работы, умения ставить и 

достигать цели; 
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- развитие коммуникативных качеств личности ребенка; 

- развитие стремления интересно и познавательно организовывать свой досуг; 

- обогащение содержания детского общения между сверстниками и с             

взрослыми 

3. Воспитательные: 

- воспитание патриотического сознания, чувства гордости за свое Отечество, 

за свой край; 

- воспитание у учащихся бережного отношения к памятникам природы; 

-  воспитание познавательного интереса к истории и культуре своего края; 

-  воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

4. Мировоззренческие 

- формирование понимания на современном этапе науки о Земле; 

- понимание роли человека в ноосфере 

   Актуальность программы обусловлена потребностями и интересами 

обучающихся и их родителей, а также современными актуальными направлениями 

развития науки и культуры.  

   Согласно педагогическому мониторингу, проведенному среди родителей, 

выявлена актуальность их запросов на реализацию данной программы – составляет 

90%. Результаты анализа интереса детей показали, что 70% отмечают возможность 

получить новые знания, 20% детей указали на возможность творческого развития 

и 10% - иное. 

     Педагогические исследования, систематически проводимые педагогом 

дополнительного образования, показывают положительную динамику роста 

творческого и  личностного потенциала обучающихся по сравнению с предыдущим 

учебным годом. 

   Знания, умения и навыки, полученные на занятиях юными геологами, 

способствуют повышению мотивации учащихся к достижению лучшего 

образовательного результата. 
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         Объем программы  –    1 год – 324 часа. 

Адресат программы – учащиеся в возрасте 10-17лет, заинтересованные в 

получении знаний и представлений по геологии, экологии, истории, культуре и 

природе родного края. 

       Режим занятий – 9 часов в неделю, по 3 часа три раза в неделю. 

 

Формы и методы обучения: семинарские занятия, лекции, самостоятельная 

работа и индивидуальные консультации. 

В результате освоения курса учащиеся должны: 

 уметь проводить камеральные работы по окончании экспедиции и 

составлять геологический отчет. 

уметь определить в тексте научной статьи способы подготовки исходных 

данных (натурные наблюдения, библиографический поиск, 

экспериментальные или полевые материалы), экспозицию, реферативное 

изложение, оригинальные идеи; 

 овладение навыками выполнения библиографического поиска и 

составления реферата на заданную тему; 

 понимать специальную лексику; 

получить представления о способах формирования проблемной ситуации и 

преодоление познавательно-психологического барьера. 

Формы оценки результативности. Текущий контроль осуществляется при 

проведении тестовых опросов, по качеству выполнения индивидуальных заданий, 

Итоговый результат оценивается по выполненной учебно-исследовательской 

работе. 
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Учебно-тематический план 

 Учебные темы Всег

о 

Те

ор

ия 

Пра

кти

ка 

Формы 

контроля 

1.  Введение. 6 

 

6  Вводный 

контроль: 

беседа 

2. Подведение итогов летних экспедиций, 

обработка материала, составление отчета. 

27 

 

3 

 

24 Текущий 

контроль: 

наблюдение 

3.  Роль научного познания в истории 

человечества. 

18 15 3 Текущий 

контроль: 

беседа 

4. Интеллект человека. Стили мышления. 21 15 6 Текущий 

контроль: 

беседа 

5.  Начальный этап исследования. Поиск и 

сбор информации. Информация в геологии. 

33 9 24 Текущий 

контроль: 

наблюдение 

6.  Анализ собранного материала. 15 6 9 Текущий 

контроль: 

наблюдение 

7.  Что такое научная работа. 6 3 3 Текущий 

контроль: 
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опрос 

8. Термины в науке. 12 6 6 Текущий 

контроль: 

опрос 

9. Правила оформления научных работ. 9 3 6 Текущий 

контроль: 

наблюдение 

10. Лабораторные методы исследований. 18 6 12 Текущий 

контроль: 

наблюдение 

11. Подготовка, проведение и оформление 

исследовательской работы, описание 

геологического памятника, геологической 

экскурсии. 

96  96 Текущий 

контроль: 

наблюдение 

12.  Подготовка и проведение мероприятий. 54  54 Текущий 

контроль: 

наблюдение 

13.  Подведение итогов. 9  9 Итоговый 

контроль: 

анкетирован

ие, 

мониторинг 

развития 

       ИТОГО: 324  72 252  

 

 

 

 

Содержание тем  программы 

1. Введение.  
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Теоретические занятия: Ознакомление с программой на год, ее целями и 

задачами, ее обсуждение. Обсуждение предстоящих мероприятий на год – 

олимпиад, конкурсов, викторин, турниров, выставок, праздников и др. 

Инструктаж по технике безопасности при работе в лабораториях, с химикатами, 

с режущими и колющими инструментами, при работе на карьерах, обнажениях 

и др. 

2. Подведение итогов летних экспедиций, обработка материала, 

составление отчета. 

 Теоретические занятия: Камеральная обработка материалов летних 

экспедиций – обработка фотографического материала, обработка геологических и 

палеонтологических образцов, составление и описание тематических коллекций. 

Составление геологического отчета по проведенным экспедициям. Анализ 

собранного и описанного материала и подготовка публикаций. 

3. Роль научного познания в истории человечества.  

Теоретические занятия: История: путь от мифологического к рациональному 

мышлению. Наука молодых цивилизаций – ученые античного мира. 

Достижения инженерной мысли в горном деле в древности. Горное дело 

династии Демидовых. Современная горная наука. 

4. Интеллект человека. Стили мышления.  

Теоретические занятия: Понятие об интеллекте. Значение разных стилей 

мышления. Рациональное и иррациональное восприятие. Сенсорика и интуиция. 

Личная ценность творчества. Коллективная наука современности. Задачи практики 

– как источник научных проблем. Принцип требования разных способностей от 

участников исследовательской группы: генератор идей, критик идей, разработчик, 

администратор и др. роли. 

5. Начальный этап исследования. Поиск и сбор информации. Информация 

в геологии.  
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Теоретические занятия: Поиск и сбор информации. Способы сбора 

первичной (исходной) информации; натурные (полевые). Наблюдения, 

экспериментально-библиографический поиск. 

Структура и последовательность геологического описания при полевых 

наблюдениях. Информационное назначение специальной лексики. Содержание 

этикетки к образцам горных пород и руководящим ископаемым (окаменелостям). 

Примеры экспериментов: моделирование литологических, тектонических 

процессов, экспериментальная минералогия ( рост кристаллов и агрегатов).  

Значение информации. Способы ее систематизации. Реферативный журнал. 

Сравнение различных форм публикаций: статья, монография, реферат. Значение 

компьютеров и их использование в работе с информацией: положительные и 

отрицательные стороны компьютеризации 

Практические занятия: Самостоятельный поиск публикаций по теме 

научной работы. Составление списка использованной литературы. Обучение 

навыкам цитирования и конспектирования литературы. 

6. Анализ собранного материала.  

Теоретические занятия: Анализ собранного материала, как поиск 

проблемной ситуации. 

Правила составления реферата-обзора. Библиографический поиск (принцип 

разных источников), как основа для сравнительного, критического ознакомления. 

7. Что такое научная работа. 

Теоретические занятия:  Для  любой отрасли знания характерен единый 

методический подход к решению проблемы, осуществляемый в следующей 

последовательности: 

постановка задачи (проблемы); 
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выбор методики (способов решения задачи); 

сбор данных (фактического материала, результатов опытов и т.д.); 

анализ данных по избранной методике; 

формулировка результатов работы в виде сжатых тезисов (выводы). В ходе 

научной работы не исключаются периодическое возвращение на любой этап 

научного исследования и изменение его условий. 

Практические занятия. Составление плана научной работы. Анализ 

научных публикаций с точки зрения их логической завершенности. 

8. Термины в науке.  

Теоретические занятия: Значение терминов, как основы и особого языка 

научного общения. Показ на примере отдельных научных терминов (слой, 

геосинклиналь, кливаж) истории их возникновения и трансформации понятий. 

Геологический жаргон и излишние термины. Отмирание терминов. Названия 

минералов и горных пород, как геологические термины. Значение терминов, как 

средств преодоления межъязыковых барьеров. Излишняя  (неоправданная) 

«научность» языка.  

Практические занятия. Изучение и разбор тектонической терминологии: 

спрединг, субдукция, Зоны Беньоффа, новая глобальная тектоника, геодинамика, 

кливаж, сланцеватость; петрологических терминов: метаморфизм, метасоматоз, 

кристаллизация, перекристаллизация, конвергенция. 

9. Правила оформления научных работ. 

Теоретические занятия:   Соответствие  структуры научной работы 

принципам, изложенной в теме. 

Текстовая часть работы: понятия абзаца, как законченной мысли, интервал 

межстрочный, выбор шрифта, форматы А1 – А4. 
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Графическая часть работы и таблицы: оформление рисунков и таблиц в тексте, 

подписи и заголовки к ним, нумерация. 

 Компьютерное оформление научных статей. Основные представления о 

редакторских программах типа Word for Windows, и об электронных таблицах типа 

Excel. 

Практические занятия. Разбор ОСТа по оформлению геологических отчетов 

и требований к оформлению публикаций в Докладах РАН, Геология и Геофизика. 

Демонстрация работ программ Word и Excel. 

10. Лабораторные методы исследований.  

Теоретические занятия:   Методы исследования минералов в шлифах, 

антишлифах, шлихах. Выделение и исследование тонких включений и 

зонального строения в минералах. Обзор методов определения содержаний 

химических элементов в породах и минерала. Методы радиологического 

определения абсолютного возраста горных пород и минералов. Методы 

исследования физических характеристик горных пород: радиоактивности, 

магнитной восприимчивости, плотности, пористости, электрических свойств. 

Практические занятия. Определение по данным химического анализа 

состава  и типа горной породы. Знакомство с поляризационным микроскопом и 

работа с ним. 

11. Подготовка, проведение и оформление исследовательской работы, 

описание геологического памятника, геологической экскурсии. 

Оформление и процедура защиты научной работы. 

Рекомендуется следующий порядок при оформлении исследования: 

1. Введение. Рассматриваются задачи исследования, ее актуальность, 

основные работы предшественников. Примерный объем 1-2 с. 

 



14 
 

2. Методика. Указываются приемы, при помощи которых получены исходные 

данные. Примерный объем 2-5 с. 

 

3. Основная часть. Приводятся данные , как автором, так и предыдущими 

исследователями. Желательно иллюстрировать материал геологическими картами, 

таблицами. Примерный объем 7-10 с. 

 

4. Результаты исследования и выводы. Содержание раздела видно из 

названия. Важны сжатость и четкость в формулировке основных положений 

работы. Можно привести нерешенные вопросы исследования. Примерный объем 

0,5 – 1,0 с. 

Таким образом, общий объем работы составляет 10 – 18 с. 

Помимо указанных глав, работа должна содержать список использованной 

литературы, на которую обязательно в тексте должны иметься ссылки.  

При оформлении работы рекомендуется придерживаться требований, 

предъявляемых к публикациям. В часности: текст представлять в отпечатанном 

виде на одной стороне листов формата А4 (размер 297х 210 мм) с интервалом 1,5-

2,0, оставляя поля справа 10 мм, слева – 30 мм, вверху и внизу – 20 мм. Все листы 

должны быть пронумерованы и внесены в оглавление, которое помещается в 

начале текста. 

После завершения научной работы, рекомендуем ее автору выступить с 

докладом по данной теме на занятиях лаборатории.  Такая форма предварительной 

защиты позволяет учащимся уверенней держаться на олимпиадах, устранить 

погрешности работы. Опыт подсказывает, что наибольший интерес вызывают 

короткие доклады (7-10 мин.), текст которых авторы не зачитывают, а 

рассказывают по памяти. 

 

11. Подготовка и проведение мероприятий  
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Практические занятия: Подготовка к проведению викторин, конкурсов, 

праздников, Подготовка и участие в олимпиадах (областных, региональных, 

российских). 

Анкетирование обучающихся, мониторинг развития. 

 

 

 

Предполагаемый результат 

В результате обучения обучающиеся должны: 

Знать (теоретическая подготовка): 

- о планах, задачах и программном материале; 

- предмет и задачи геологии; 

- полезные ископаемые тульского края; 

-  формы и внутреннее строение  кристаллов различных минералов; 

- физические свойства различных минералов;; 

- классификацию драгоценных камней; 

- классификацию поделочных камней; 

- месторождения гипса и соли в Тульской области; 

- историю кристаллов; 

- правила сбора и коллекционирования минералов; 

- меры безопасности при проведении занятий в помещении, на улице, при  

преодолении естественных препятствий; 

- правила движения пешехода по тротуарам; улицам, автострадам; 

 

 

     Уметь (практическая подготовка): 

- искать и собирать минералы; 

- составить коллекцию минералов; 

- классифицировать драгоценные камни; 
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- классифицировать поделочные камни; 

- определять  физические свойства минералов; 

- выполнять практические работы по темам программы; 

- подготавливать доклады по заданным темам;   

- вести здоровый образ жизни; 

- работать со специальной литературой, атласами, справочниками, Интернет - 

источниками. 

 

у учащихся будут сформированы: 

          -   навыки работы в команде; 

          -    умения грамотно подходить к решению возникающих проблем, как в 

обычной жизни, так и при возникновении непредвиденных ситуаций; 

          -   познавательные, физические, нравственные способности;  

         у учащихся будут  развиты: 

            -  стремление к правильному физическому развитию учащихся;  

           - уровень социального и профессионального самоопределения творческой 

самореализации личности; 

            -   коммуникативная компетентность в общении; 

        у учащихся будут   воспитаны: 

           -   чувство коллективизма, взаимопомощи и ответственности; 

           - волевые качества: целеустремленность, настойчивость, инициативу; 

           -   потребность в здоровом образе жизни; 

           -   ответственность за свою деятельность; 
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III. Комплекс организационно-педагогических условий 

 и формы  аттестации 

 

3.1. Методическое обеспечение программы  

           В процессе работы  по данной программе мною используются следующие 

базовые образовательные технологии системно-деятельностного подхода: 

-  обучение на основе учебных ситуаций. Использую учебные ситуации с 

элементами игровой деятельности: подвижные игры на внимание, развитие 

коллективизма, ответственности за команду, для снятия напряжения и 

утомляемости. 
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 -   уровневая дифференциация в основе которой лежит дифференциация 

требований к уровню усвоения учебного материала. Основой данной технологии 

является признание в обучающемся партнера, имеющего право на принятие 

решений. Задача педагога состоит в том, чтобы помочь ребенку сделать 

правильный выбор, определиться в сфере своих познавательных интересов. 

-  информационно-коммуникационные технологии, являющиеся средой 

информационной поддержки учебно-воспитательного процесса. 

       В учебно-исследовательской деятельности использую дифференцированное 

обучение, что исключает уравниловку и усреднение детей, повышает уровень 

мотивации учения в сильных группах, создает щадящие условия для слабых, дает 

возможность педагогу уделять повышенное внимание проблемному ребенку, дает 

возможность боле эффективно работать с наиболее одаренными и 

целеустремленными обучающимися. 

          Активно применяю  различные виды педагогической поддержки в усвоении 

знаний, умений, навыков игры, как, например, обучение без принуждения; 

обучение, основанное на  интересе, успехе, доверии. 

 

Формы аттестации и контроля 

         Вводный контроль проводится в начале учебного года в различных формах с 

целью определения уровня подготовки учащихся: педагогическое собеседование. 

Формы промежуточной аттестации определяются педагогом дополнительного 

образования и предусматривают самооценку выполненного задания. 

      Промежуточная аттестация предполагает проведение мониторинга по 

дополнительной общеобразовательной программе не менее 2-х раз в год. 

Мониторинг включает определение высокого, среднего и низкого уровня 

обученности (проверка теоретических знаний, практических умений и навыков) и 
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личностного развития (развитие познавательной, коммуникативной, 

эмоционально-волевой, эмоционально-потребностной сфер). 

     Результаты промежуточной аттестации заносятся в диагностическую карту 

результатов обучения и развития учащихся по дополнительной  общеразвивающей 

программе.  При проведении промежуточной аттестации учитываются результаты 

участия учащихся в  конкурсных мероприятиях различного уровня. 

     Сравнение уровня обученности, уровня личностного развития позволяет 

определить рост каждого учащегося и детского объединения в целом в динамике за 

полугодие, учебный год и на конечном сроке реализации дополнительной  

общеразвивающей программы. 

      Форма подведения итогов реализации программы  - посещаемость занятий и 

результаты участия в   мероприятиях различного уровня. 

 

3.2.Условия реализации программы 

Программа может быть реализована при наличии следующих 

организационно-педагогических условий: 

-   наличие в образовательной организации (ОО) педагога с соответствующим 

уровнем квалификации; 

-   наличие помещения; 

- наличие детей, заинтересованных в освоении данной программы, и 

родителей, поддерживающих этот интерес;  

-   наличие в ОО следующих материалов: 

Оборудование и материалы для практических занятий. 

 

1. Диапроектор. 

2. Фильмоскоп. 
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3. Фотоаппарат. 

4. Палатка. 

5. Рюкзак, скальные принадлежности. 

6. Костровые принадлежности. 

7. Рулетка, мерная лента. 

8. Магнитная стрелка. 

9. Геологический и туристский компаса. 

10. 5% раствор соляной кислоты. 

11. Фарфоровая неглазурованная пластинка (бисквит). 

12. Лупа. 

13. Стекла (пластины). 

14. Ученические транспортиры. 

15. Тематико-экспозиционный план геологического музея. 

16. Книга основного, вспомогательного фондов. 

17. Картотека музея. 

18. Экспонаты музея. 

Геологическое снаряжение 

 

1. Топографическая карта района учебно-геологической практики. 

2. Компаса: обычный, горный. 

3. Геологические молотки, зубила. 

4. Штыковая лопата. 

5. Фарфоровая неглазурованная пластинка.  

6. Капельница для кислоты. 

7. Блокноты с отрывными листами для этикеток. 

8. Записная книжка. 

9. Транспортир. 

10. Карандаши, ручки. 

11. Оберточная бумага для образцов. 

12. Мешочки для образцов. 
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13. Лупа. 

14. Лейкопластырь. 

15. Рюкзаки для каменного материала. 

16. Полевые сумки. 

Перечень основного хозяйственного инвентаря и снаряжения геологической 

группы 

 

1. Палатки, спальные мешки, рюкзаки. 

2. Мешки матерчатые для инструментов. 

3. Топор в чехле, ножовочная пила. 

4. Котлы, кастрюли для приготовления пищи, чайник. 

5. Ножи кухонные, поварешки, ковш, ложки, тарелки, кружки. 

6. Прихватки, рукавицы для костра. 

7. Клеенка, хозяйственное мыло, спички. 

8. Костровые принадлежности: крюки, стальные тросики, для подвески 

котелков. 

9. Ремонтный набор: иголки, нитки, пуговицы, куски ткани, гвозди, куски 

проволоки, кусачки, ножницы, плоскогубцы. 

10. Аптечка медицинская. 

Дидактические материалы: 

Иллюстративный и коллекционный материалы для занятий 

       Для иллюстрации излагаемого материала и практических занятий 

используются: 

Схемы, диапозитивы, фотографии, летопись, дневники, фильмы о деятельности 

геологического объединения. 

На занятиях по общей геологии и тектонике: 

Схематические разрезы Земного шара, иллюстрации внутренних сил Земли 

(движение континентов, землетрясения, вулканы, горообразовательные процессы 
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и др.), изображения результатов деятельности рек, ветра, ледников, моря и т.д.. 

фотографии скальных геологических обнажений, речных террас, карстовых 

явлений, различных геоморфологических объектов. Изображения карьеров, шахт, 

и буровых вышек, а также фотоснимки, рассказывающие о разнообразной работе 

геологов, геофизиков, гидрогеологов и других специалистов-геологов. 

 

Коллекции минералов, необходимые для практических занятий и 

иллюстрации теоретического материала: 

1. Шкала твердости Мооса. 

2. Коллекция, иллюстрирующая физические свойства минералов. 

3. Коллекция выделения природных форм кристаллов. 

4. Коллекция минералов по классам: самородные элементы, окислы, 

сульфиды, галоиды, фосфаты, силикаты, карбонаты. 

5. Коллекция раздаточного материала для определения физических свойств 

минералов. 

6. Контрольные коллекции по определению минералов. 

7. Коллекции магматических, осадочных и метаморфических пород. 

8. Коллекция раздаточного материала для определения горных пород, их 

структуры и текстуры, минерального свойства. 

9. Коллекция полезных ископаемых (образцы колчеданных, медных, медно-

цинковых, серноколчеданных, бурожелезняковых, хромитовых, 

марганцевых  руд, бурого, каменного угля, нефти). 

10. Коллекция полезных ископаемых своего края. 

11. Коллекция окаменелых остатков животных и растений. 
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Формы диагностики и оценки результативности полученных знаний: 

  -  собеседование (с учащимися, руководителями, кл. руководителями); 

  -  наблюдение (в ПВД, на занятиях, экскурсиях и т.д.); 

  -  контрольные вопросы по завершению темы; 

  -  опрос; 

  -  тестирование; 

  -  экспресс-викторины, конкурсы, олимпиады; 

  -  рефераты учащихся, рисунки, выставки поделок, игры (словесные и 

подвижные); 

  -  самовыражение обучающихся (выполнение творческих работ); 

  -  достижения учащихся. 
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3.Биске Ю.С. Геология России. РосГео, 2016. 
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2.Линчевский Э. Психологический климат туристской группы. – М., 2001. 

3.Симаков В. И.  Туристские походы выходного дня.  М., Советская Россия, 1984. 

4.Ферсман А. Занимательная минералогия. М., Аванта, 2018. 

5.Штюрмер Ю.А. Опасности в туризме, мнимые и действительные. – М., 2015. 
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Интернет-ресурсы: 

1. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3230** 

2. https://multiurok.ru/index.php/files/programma-geologicheskii-kruzhok.html 

3. https://kpfu.ru/pdf/portal/oop/33544.pdf 

4. https://multiurok.ru/index.php/files/programma-geologicheskii-kruzhok.html 

5. https://www.geokniga.org/forum/1320822429 
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https://multiurok.ru/index.php/files/programma-geologicheskii-kruzhok.html
https://kpfu.ru/pdf/portal/oop/33544.pdf
https://multiurok.ru/index.php/files/programma-geologicheskii-kruzhok.html
https://www.geokniga.org/forum/1320822429
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