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Пояснительная записка 
 

Занятия в объединении «Юные геологи» ставят своей целью помочь 

учащимся лучше усвоить программный материал школьного курса 

природоведения, географии, биологии, химии, развить и углубить познавательные 

интересы учащихся в геологической науке, а также способствовать расширению 

их кругозора, воспитания любви к своему краю и бережного отношения к 

природе, готовят ребят к труду и выбору профессии. 

 Отсюда вытекают задачи обучения по данному курсу: 

 дать школьникам основы знаний по геологии, с элементами минералогии, 

петрографии, палеонтологии и полевой геологии; 

 развивать у учащихся интерес к изучению природы, способность и умение 

наблюдать геологические явления, анализировать исследуемые факты; 

 формировать у учащихся научное мировоззрение, готовность к активной 

природоохранной деятельности; 

 последовательно осуществлять связь теории с практикой, привлекать учащихся 

к выяснению и учету местных запасов месторождений полезных ископаемых, 

показать огромное значение геологии в развитии народного хозяйства. 

Данная программа рассчитана на детей 9 – 10 летнего возраста. 

Комплектовать кружки следует по группам: 3 – 5 классы, 6 – 7 классы, 8 – 9 

классы, 10 – 11 классы. В каждой группе не менее 15 человек (1-й год обучения) и 

12 человек (2-й и последующие годы обучения). Занятия проводятся 3 раза в 

неделю по 2 часа . 

Данная программа построена на основе программ «Юные геологи» 

(программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. Туризм 

и краеведение. М.: Просвещение, 1982.),  пособия по изучению геологии 

(Пичугин Б.В. Изучение геологии в средней школе. М.: Просвещение, 1977.) и 

программы кружка «Юный геолог» (Бурковская Т.Б. Занимательное краеведение. 

Калининград, Калининградское книжное издательство, 1989.). 

Типовые программы ориентированы на одно – двухлетнее обучение и не 

позволяют работать с детьми длительное время. Кроме того, в этих программах не 

уделяется внимания палеонтологии, знания которой требуются при 

«расшифровке» «каменной летописи». 

Данная, доработанная с учетом местных особенностей, программа 

рассчитана на 4 года обучения. Образовательный материал построен с учетом 

межпредметных связей, дающих возможность создать в сознании ребенка единую 

картину мира. 

Постепенное усложнение программного материала, опора на возрастные 

особенности и потребности ребенка позволяет развивать детский коллектив на 

протяжении всего обучения. 

Основными формами обучения являются беседа, урок, экскурсия, 

консультация, семинар, поход. Наиболее эффективными являются 

комбинированные занятия: теоретические занятия с предстоящей практической 

работой. 



Для детей 1-го года обучения (3 – 5 класс) теоретические занятия проходят 

в виде бесед, на которых отсутствуют обязательные элементы урока. Во время 

бесед проводятся минимальные записи в тетрадях, зарисовки древних растений и 

животных, лепка их из глины или пластилина, просмотр учебных и 

художественных фильмов с дальнейшим их обсуждением, развивающие игры с 

элементами соревнований. Полевая практика носит ознакомительный характер, 

наблюдение геологических обнажений, сбор коллекций минералов и 

окаменелостей. Во время камеральных работ происходит знакомство с 

определителями, определение минералов, горных пород и окаменелых остатков. 

Для детей 2 – 3 года обучения занятия проходят в виде лекции, 

самостоятельной работы, работы по изготовлению наглядных пособий: таблиц, 

картин, фотографий, коллекций и т.д. Полевая практика носит учебный и 

исследовательский характер. Педагог предлагает учащимся самостоятельно 

зарисовать и описать обнажения, выяснить, как залегают породы в обнажении. В 

классе с помощью учителя учащиеся обобщают материалы наблюдений и делают 

правильные выводы. 

Группа 4-го года обучения имеет исследовательский характер. Учащиеся 

пишут исследовательские работы, выступают с докладами, помогают проводить 

практические занятия с учащимися 1 – 3 года обучения, организовывать выезды 

на экскурсии, на полевые работы, помогают руководителю в геологических 

экспедициях. 

Программа учебных занятий подбирается под темы исследовательских 

работ. 

На занятиях сочетаются формы группового и индивидуального обучения. 

Если теоретические занятия проходят в виде коллективных занятий, то 

практические занятия могут строится по подгруппам или индивидуально. 

Базовые знания обучающегося, сформированные у него в процессе 

общеобразовательных занятий в школе, углубляются, расширяются в процессе 

занятий по геологии в виде практических и исследовательских работ. 

Объектами исследования являются геологические памятники природы, 

современные геологические явления, собранные минералы и окаменелости. 

Работа над исследовательскими темами может иметь многолетний характер. 

Работу над рефератами или научными исследованиями проводят учащиеся 

со второго года обучения. Тему выбирает сам ученик, а педагог выступает в роли 

консультанта или научного руководителя. 

Как итог теоретических и практических занятий являются выступления 

ребят на городских, областных, Всероссийских олимпиадах, научно-практических 

конференциях и чтениях. 

Учащиеся 1-го года обучения должны знать: 

 условные топографические знаки, компас, его устройство и правила 

пользования  им, уметь определять стороны света по компасу; 

 кто такие геологи и что изучает геология; 

 эры в развитии Земли; 

 основные физические свойства минералов, шкалу Мооса; 



Учащиеся должны уметь: 

 определять стороны горизонта по компасу; 

 определять беспозвоночных по типам; 

 определять минералы, составляющие шкалу Мооса и их разновидности; 

Учащиеся 2-го года обучения должны знать: 

 геохронологическую таблицу; 

 геологические памятники природы Рыбинского района; 

 руководящие ископаемые нашего края; 

 как составлять и собирать коллекцию минералов; 

Должны уметь: 

 провести маршрутную топографическую съемку; 

 ориентироваться на местности; 

 привязывать обнажения на карте; 

 описывать формы рельефа; 

 изучать обнажения (породы, характер их залегания, мощность, полезные 

ископаемые); 

 написание рефератов; 

Учащиеся 3-го года обучения должны знать: 

 основные типы и классы беспозвоночных и позвоночных; 

 древние растения, встречающиеся в нашем районе; 

 классификацию минералов по химическому составу и по их применению; 

 горные породы и методы их изучения; 

Должны уметь: 

 вести площадную съемку местности; 

 вычерчивать горизонтали по точкам; 

 рисовать геологические разрезы; 

 вести геологическую полевую документацию, оформлять дневники, альбомы; 

 обобщать материалы наблюдений и делать правильные выводы по изучаемой 

теме; 

Занятия в объединении «Юные геологи» должны выработать у ребят 

следующие умения и навыки: 

 различать горные породы, минералы, полезные ископаемые своего края; 

 самостоятельно зарисовывать, описывать обнажения горных пород, отбирать и 

обрабатывать образцы, составлять коллекции; 

 читать геологические карты, составлять геологические разрезы; 

 работать с научно-популярной литературой, справочниками, определителями 

минералов и горных пород; 

 принимать посильное участие в поисковых работах по заданию местных 

геологических организаций; 

 писать исследовательские работы на геологические темы и выступать с 

докладами на занятиях кружка и перед своими одноклассниками, вести 

пропаганду геологических знаний в школе; 

 оформлять геологические выставки, уголки, музеи; 



 получить основы туристской подготовки, уметь правильно организовывать и 

совершать туристские походы и экспедиции; 

По окончанию занятий учащиеся должны знать: 

 происхождение Земли и эволюцию ее недр; 

 этапы геологической истории Земли; 

 формирование и изменение земной коры; 

 влияние подземных вод на экосистему человека; 

 историю развития рельефа; 

 освоение компьютерной технологии геологической тематики. 

Условия, необходимые для деятельности объединения: 

1. Наличие учебного класса, обеспечивающего общение педагога с учащимися. 

2. Учебные пособия (справочник, определители, атласы). 

3. Для иллюстрации излагаемого материала и проведения практических занятий в 

объединении иметь следующие пособия: 

 коллекции минералов; 

 коллекции горных пород; 

 коллекцию руководящих ископаемых нашего края; 

 учебные и научно-популярные кинофильмы, компьютерные тренажеры; 

 картины, фотографии, карты, таблицы, графики; 

4. Наличие туристического снаряжения, материальная поддержка учащихся при 

организации походов и экспедиций, летних полевых лагерей. 

Воспитательные задачи решаются: 

1. во время участия учащихся в массовых мероприятиях Центра, города, области, 

республики; 

2. при непосредственном общении с памятниками природы и культуры во время 

учебных занятий, в походах и экспедициях, оздоровительных лагерях; 

3. в работе над изучаемыми исследовательскими темами, в практической работе 

по охране памятников природы. 

4.  

Ожидаемые результаты 

 

Среди результатов освоения образовательной программы внеурочной 

деятельности можно выделить личностные, метапредметные и предметные. 

Личностные результаты: 

1. Сформированность чувства гордости за свою Родину, за многообразие еѐ 

богатств. 

2. Сформированность уважительного отношения к истории и культурным 

ценностям своего края, своей малой родины, народов России. 

3. Развитие нравственных норм, положительных качеств на основе знакомства 

с личностями выдающихся людей. 

4. Оценивание своих личностных качеств, своего поведения с целью его 

корректировки. 

5. Развитие инициативы, любознательности, памяти, внимания. 



6. Умение выбирать оптимальные формы поведения во взаимоотношениях с 

одноклассниками, друзьями, взрослыми. 

 

Метапредметные результаты: 

Личностные универсальные учебные действия 

1. Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи. 

2. Способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности. 

3. Основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за совю Родину, 

народ и историю. 

4. Ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей. 

5. Знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение. 

6. Развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1. Принимать и сохранять учебную задачу. 

2. Умение планировать, организовывать и осуществлять различные виды 

работы. 

3. Сформированность умения видеть свои и чужие ошибки, анализировать и 

исправлять их по ходу и в конце выполнения задания. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

1. Овладение самостоятельными способами получения, обработки, анализа 

информации и умение представлять ее публично. 

2. Овладение способами действия по алгоритму и умение находить способы 

решения творческих заданий. 

3. Воспринимать на слух и понимать информационный текст. 

4. Осуществлять фиксацию информации об окружающем мире и о себе самом. 

5. Строить сообщения в устной и письменной форме по предложенной теме. 

6. Осуществлять синтез, проводить сравнение, обобщать, устанавливать 

причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

1. Умение работать в коллективе, слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 

позиции всех участников. 

2. Умение вести диалог, формулировать собственное мнение и позицию, 

доказательно отстаивать свою точку зрения. 

3. Задавать вопросы. 

 



Предметные результаты: 

1. Знание геологии своей малой родины и понимание геологии страны. 

2. Сформированность уважительного отношения к выдающимся учѐным на 

основе знаний их жизни, деятельности. 

3. Освоение правил составления геологической характеристики своего края. 

4. Знание основных геологических понятий. 

5. Сформированность представления о минералах, горных породах, полезных 

ископаемых. 

Текущее отслеживание образовательных результатов систематически 

осуществляется посредством наблюдения, анализа выполненных практических 

заданий, ответов на вопросы викторин, тестов, использования текстов с 

ошибками, решения кроссвордов. 

Формы подведения итогов: тестирование, творческие задания, итоговые 

игры после завершения изучения блоков. 
 


