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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 ВВЕДЕНИЕ 

Современная геология – комплексная наука. Она дает достаточно полное 

представление о планете, как единой системе, средствами которой мы живем. 

Программа дополнительного образования детей «Геология в экспедиции и 

экспозиции» была разработана в 1993 г., что было обусловлено созданием во Дворце 

геологического музея.  

Музейная педагогика решает целый комплекс воспитательных задач, начиная с 

ценностного отношения к явлениям материального мира и заканчивая эстетической 

избирательностью, связи с этим в программу уже с первого уровня, включена музейная 

деятельность. Это отличает данную от родственных программ. 

Программа успешно реализуется в течение 25 лет. Коллектив юношеской 

геологической партии «Монолит», занимающийся по этой программе, постоянно, начиная с 

1993 г., становится призером областных геологических олимпиад, различных конкурсов. 

Многие учащиеся были призерами Всероссийских, региональных, областных олимпиад, 

конкурсов, конференций.  

По целевому назначению программа имеет профессионально – прикладную 

направленность. 

Разработанная с учетом современных требований, программа имеет концептуальную, 

содержательную, информационно-методическую, диагностическую составляющие.  

Она актуальна, востребована и популярна среди детей, подростков и педагогов, носит 

открытый и вариативный характер, является дипломантом областного конкурса, имеет 

статус авторской с 2002г. 

Содержание программы постоянно совершенствуется, как и наука-геология, и сама 

жизнь. Складывающаяся сегодня в педагогической и геологической деятельности ситуация 

требует более организованной деятельности, новых нестандартных подходов к воспитанию, 

обучению. 

В рамках школьной программы некоторые фрагменты геологических знаний 

изучаются в курсе географии. Геология тесно связана с другими естественными науками – 

химией, физикой, биологией, экологией. В последнее время обсуждается вопрос о 

преподавании отдельного предмета «Геология» в школе.  

Геология, геологический поиск всегда вызывает у детей повышенный интерес. Редко 

кому из подростков не хочется пойти в поход, на берег реки, уехать в другое, незнакомое 

место, найти для себя что-то новое, неизвестное, скрыться от городских и школьных 

проблем.  
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В геологические объединения приходят ребята увлеченные, настроенные на поиск, с 

романтическими взглядами на жизнь и окружающую среду. «Геология» может 

удовлетворить естественное стремление школьника к открытию нового, сформировать 

целостный взгляд на окружающий мир, привнести в формирующийся характер новые черты. 

В ходе геологической деятельности может идти серьезный процесс воспитания человека. В 

детской геологии закладывается основа бережного воздействия человека на природу, 

исследовательские навыки, умение жить в необычных условиях, находить общий язык с 

незнакомыми людьми. 

Пермский край, как никакой другой в России, богат полезными ископаемыми, 

геологическими и палеонтологическими памятниками природы, интересными 

геологическими объектами. На территории находятся три геологические структуры I порядка 

(платформа, складчатая область и прогиб). Программа позволяет воспользоваться 

природными и горно-геологическими условиями Пермского края для дополнительного 

образования живущих здесь детей, имеющих огромные возможности для изучения 

окружающего мира и выбора жизненного пути. 

Никто не требует от юных геологов крупных геологических открытий, но изначально 

в геологической деятельности заложен сложный и кропотливый труд. В геологии каждое 

полевое исследование дает конкретный результат. «Нет, не найдено», - это тоже значимый 

результат. 

Сущность юношеского геологического движения заключена в словах уральского 

геолога Е.Я.Туника: 

«Мой Урал – земля золотая, 

В кладовые я твои стучусь. 

Буду ли геологом – не знаю, 

    Но дерзать и жить я научусь!» 

 

 

  

 

1.1 Концептуальные основы программы 

 «Воспитание геологией» - это возможно. Помимо получения знаний сверх учебной 

программы по географии, биологии, химии, обучающиеся получают возможность 

формирования и развития различных навыков в области геологии, туризма, научно и учебно 

- исследовательской работы, овладении ремеслом камнерезов, экскурсоводческой 

деятельности. 
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Цель программы - создание условий для развития личности ребёнка, его 

нравственных качеств, физических возможностей, интеллектуального потенциала на 

основе разнообразной деятельности в ходе изучения геологической природы Уральского 

региона. 

Все темы  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

(далее-программа) предусматривают обучение учащихся на примерах постижения тайн 

природы родного края, которые наиболее близки и понятны детям. Чтобы полюбить свой 

Край, город, улицу, дом нужно узнать обо всем этом, как можно больше. Главным объектом 

познания является сам обучающийся, с его многообразными интересами и потребностями.  

Основными задачами программы являются: 

-обучить основам геологии, экологии, музееведения; 

-развить индивидуальные способности, умения исследовательской, созидательно творческой 

деятельности; 

-воспитать  любовь к родному краю, бережное отношение к окружающему миру и себе. 

- формировать учебную и общекультурную компетентность в области использования ИКТ 

Содержание Программы и её реализация базируются на принципах: 

- научности; 

- интеграции содержания образования;  

- связи теории с практикой; 

- систематичности и последовательности; 

-  культуро- и природосообразности; 

- ориентации на личность обучающегося; 

- дифференцированного подхода к обучению, воспитанию и развитию. 

Отличительная особенность содержания программы состоит в том, что она 

содержит 3 образовательных компонента: геология как наука, музейная деятельность 

и экологическая деятельность. 

Данная программа построена с учетом уровневого подхода к изучению материала. 

Учитывая ориентированность дополнительного образования на личность ребенка, уровень 

определяется нами, как способность ребенка ставить и решать задачи, проблемы 

определенной сложности, что не всегда совпадает с годом обучения. 

В некоторых случаях обучающиеся усваивают содержание в своем темпоритме, что 

обусловливает совместную разработку педагогом и подростком индивидуальной 

образовательной траектории освоения образовательной программы начиная со 2-го 

уровня. 

Возраст обучающихся составляет 12-18 лет.  
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Учебные группы могут быть разновозрастными. 

 

I уровень – «Вхождение – ознакомление». 

 

Ребенок приходит не просто в кружок, а в творческий коллектив юношеской 

геологической партии «Монолит», имеющий свою историю и традиции. Он попадает в 

коллектив к педагогу-профессионалу, который вводит его в мир геологии.  

На первом уровне закладываются мотивы к получению дополнительных знаний в 

области геологических наук. Нередко подростки приходят в кружок для участия в различных 

поездках, походах, таких ребят можно переориентировать на изучение природных объектов с 

точки зрения геологии. Важно познакомить обучающегося с Дворцом и  возможностями 

этого  учреждения,  «погрузить» в другой мир, отличающийся от школы, дома, улицы. 

Самое главное- введение в геологическую среду, пробуждение желания осваивать и 

изучать неживой мир природы - мир камня. Занимательные игровые занятия знакомят с 

геологией, туризмом, краеведением. Они должны удивить, поразить, влюбить детей в 

камень, в природу, в коллектив, сделать их любознательными, показать перспективы 

обучения во Дворце, перспективы занятий в геологическом кружке, помочь найти свое место 

в деятельности коллектива. 

На первом уровне перед обучающимися ставится задача овладения элементарными 

умениями и навыками в области геологии, туризма, валеологии, краеведения, экологии, 

предусмотрены практические занятия (в основном в каникулы) – выезды, походы, экскурсии. 

В летний период предусматривается участие в полевой практике, работа в геологическом 

музее. 

Осваивая первый уровень программы, обучающиеся должны определить, будут ли они в 

дальнейшем заниматься геологией или им необходимо искать другие возможности для 

реализации своих способностей. 

 

Второй уровень –  «Учебно-творческий». 

На втором уровне обучающимся даются базовые геологические знания, поскольку это - 

фундамент творчества. Преподаваемые дисциплины аналогичны вузовским, но даются в 

значительно меньшем объеме и в занимательной форме. 

Необходимо научить ребят работать с книгой, изучать геологическую литературу, 

выражать свои мысли, стремиться к знаниям, понимать себя, трудиться на благо коллектива, 

помогать себе и друзьям. 

Дидактические задачи на данном уровне усложняются, они предполагают: 
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- создание условий для усвоения знаний по геологии и устойчивого стремления к изучению 

окружающего мира; 

- воспитание у ребят общественной активности; 

- привитие навыков самостоятельной работы; 

- воспитание стремления к достижению определенных результатов; 

- формирование работоспособного коллектива на примере традиций юношеской 

геологической партии. 

Девизы уровня: Сотворчество. Готовность к результату.  

Теория(50%) + Практика(50%). 

Цель программы на этом уровне – сформировать устойчивую мотивацию к обучению в 

данном коллективе, побудить к саморазвитию, самообразованию. 

На втором уровне занятия постепенно углубляют ранее полученные знания по геологии, 

краеведению, географии, биологии, расширяется тематика разделов. Важным моментом 

является подготовка к областным соревнованиям (зимней олимпиаде, летнему слету), а 

также участие в учебно-геологической практике и в выполнении практического задания от 

геологической организации, Всё это стимулирует развитие интереса обучающихся к 

геологии и научно-исследовательской работе. На втором уровне они уже должны уметь 

подготовить и оформить реферативную работу.  

Во время полевых работ в коллектив вливаются студенты геологических вузов и геологи 

– профессионалы, которые выступают в роли наставников. В этих мероприятиях 

обучающиеся используют все полученные теоретические знания, каждый подросток имеет 

возможность проявить себя как личность с самостоятельным мышлением, закрепить свои 

нравственные, гражданско-патриотические позиции. Одна из основных задач этого уровня - 

формирование работоспособного творческого коллектива на основе традиций ЮГП 

«Монолит». 

Важно работать в коллективе, использовать свои знания и умения, личностные 

способности на благо общего дела, при этом сохраняя свою индивидуальность. Итогом 

коллективного творчества становятся отчеты по результатам полевых работ, которые имеют 

значимость для геологов. Подростки понимают, что выполняют социально значимое дело. 

Отчеты, как правило, представляются на областных, региональных, всероссийских слетах. 

Таким образом, теоретические знания, полученные в аудитории и практические умения, 

отработанные в экспедиции – есть одно из условий для перехода на следующий уровень. 

Также условием перехода на третий уровень является написание реферата на геологическую 

тему, участие обучающихся в областном слете юных геологов и выполнение геологического 

задания - социально-значимого дела. 
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Одним из результатов геологической экспедиции является формирование активной 

жизненной позиции обучающихся. 

 

III  уровень  - «Учебно – исследовательский». 

 

К третьему уровню у обучающихся уже сформирован интерес к геологии. С учетом их 

индивидуальных особенностей и степени освоения программы обучающиеся разделены на 

группы, что позволяет подобрать эффективные формы и методы обучения. Владея системой 

базовых знаний в области геологии, ребята начинают реализовывать свои способности, 

возможности, в научно – исследовательской деятельности, а также в деятельности 

коллектива. Происходит коррекция мотивации к занятиям в объединении: ведущими 

становятся мотивы «стремление к самообразованию» и «сотворчество с педагогами, 

товарищами». Ребятам важно научиться понимать значение материального и духовного мира 

человека, у них формируется интерес к вечным ценностям. Это позволяет включить в 

программу данном уровне раздел «Музееведение».  

На третьем уровне особое внимание уделяется психологическим аспектам: познание 

самого себя, взаимоотношения подростков друг с другом, создание психологического 

климата в коллективе, поэтому занятия принимают клубный характер. Общее дело 

сплачивает коллектив. Участвуя в походах, экспедициях, выполняя геологические задания, 

ребята заботятся друг о друге, выстраивают взаимоотношения, учатся общаться. Здесь 

воспитывается бережное отношение обучающихся ко всему, с чем они соприкасаются. 

Формируется отношение к здоровому образу жизни, осуществляется знакомство со здоровье 

- сберегающими технологиями. 

Задачи этого уровня: 

- создание условий для реализации потребностей обучающихся в различных видах 

деятельности, учитывая их творческий, познавательный потенциал и социальный опыт; 

- отработка и закрепление умений и навыков в области геологии, туризма, краеведения, 

экологии; 

- формирование взглядов на явления окружающей среды, собственной позиции во 

взаимодействии с окружающей жизнью, людьми и природой; 

- развитие потребностей, способностей и привычки в самосовершенствовании, 

самореализации и передаче своих знаний и опыта обучающимся младшего школьного 

возраста; 
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- формирование навыков научно-исследовательской работы, умения выявлять, 

анализировать, сопоставлять факты, вырабатывать гипотезы, делать правильные выводы в 

процессе исследования, оформлять результаты работ. 

Учебно-исследовательская деятельность обучающихся является действенным средством 

активизации их позиции в образовательном процессе. 

Именно эта деятельность дает четкое представление о творчестве. В стремлении 

добиться высоких результатов ребенок идет по пути исследователя. Развивается 

нестандартное мышление, самостоятельность, целеустремленность, выработка взглядов на 

явления окружающей жизни и свои возможности.  

Музейная деятельность обучающихся – это количественно–качественный результат 

научно- и учебно-исследовательской и поисково-собирательной деятельности коллектива. 

Осознание социальной значимости своей геологической деятельности является еще 

одним результатом  освоения третьего уровня программы.  

 

IV уровень – «Предпрофессиональный».  

 

Этот уровень также можно назвать творческим или профессионально 

самоопределяющим. Основная его задача: реализация индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося на основе целеполагания и определения перспектив дальнейшего 

образования.  

Создание проекта целенаправленного продвижения обучающегося по пути к вузу через 

творческую деятельность научно-исследовательского характера приводит к желаемому 

результату. 

Учебные занятия проходят в форме индивидуальных консультаций, клубных занятий, 

семинаров, и подготовки к соревнованиям, используется также  тестирование. На общих 

занятиях рассматриваются актуальные проблемы геологии, экологии, экономики своего края, 

региона, России. 

В образовательном геологическом пространстве для школьников сложилась 

определенная традиция отслеживания образовательных результатов. 

В начале года проходят различные конференции, олимпиады областного и российского 

уровней, где обучающиеся могут выступить с докладом или сообщением, показать свои 

знания и умения в области геологии, что в дальнейшем дает возможность поступления в вуз 

по собеседованию. Главное для педагога помочь обучающимся выбрать возможные пути 

осуществления своей деятельности, адекватно оценить свои возможности и способности. 
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Этот этап творческий, индивидуализированный. В программу вводятся специальные темы по 

камнерезному делу, учебно-исследовательской работе.  

На этом уровне каждый обучающийся с помощью педагога создает свою 

образовательную траекторию. Наукоориентированные обучающиеся выделяются в одну 

группу и занимаются теоретической геологией. 

Группа «практиков» занимается практической, полевой геологией и учится 

анализировать результаты своего труда, выходя на осмысление результатов летних полевых 

поисковых работ.  

В третью группу выделяются ребята с артистическими способностями. Им 

предоставляется возможность проявить себя в группе экскурсоводов в геологическом музее. 

В четвертую группу подбираются ребята с художественными способностями, которые 

могут творчески развиваться в камнерезной мастерской. 

Деление на группы не предполагает специализации только по одному направлению. 

Каждый обучающийся имеет возможность перейти из одной творческой группы в другую и 

заниматься любимым делом.  

На четвертом уровне закрепляется желание развития потребностей в 

самосовершенствовании, формируется устойчивая нравственная ориентация на 

саморазвитие, не только в области геологии, но и в социуме. Чем больше соприкосновений с 

миром, тем он становится интересней.  

На данном уровне обучающийся  может находиться несколько лет. В 11 классе 

приобретает статус «выпускника», для которого характерно: 

 устойчивость в поведении и отношениях, адекватная самооценка; 

 знания, умения и навыки соответствующие геологической деятельности; 

 активное приспособление к условиям социальной среды; 

 сформированность мотивации к познанию и творчеству, потребности в самопознании, 

самосовершенствовании и самоопределении; 

 ответственность за свои действия и поступки перед обществом. Сформированность 

гражданской позиции; 

 владение широким спектром знаний, необходимым для здорового образа жизни, 

признание физической активности нормой жизни; 

 заботливое и ответственное отношение к природе; 

 желание и способность передавать свои знания другим. 

 

Программа имеет вариативный характер. В процессе реализации программы вводятся 

новые темы, проводятся занятия по смежным дисциплинам (скалолазание, 
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программирование, краеведение, экология, этика и другие). Возможности Дворца детского 

(юношеского) творчества позволяют при необходимости приглашать специалистов Дворца и 

геологических, экологических организаций для проведения занятий. 

 

 

1.2 Актуальность и особенность программы 

 

Особенностью программы, является музейная деятельность, в которой ребенок 

познает себя и окружающий мир, приобретает жизненный опыт и нравственные ценности. 

Освоение окружающего мира средствами, используемыми в музейной педагогике, 

идет по принципу расширяющейся спирали (от содержания – к ознакомлению - научному 

исследованию). Структурной основой музееведения является информационный цикл занятий 

по экскурсионной, поисковой, экспозиционной, сохраняющей деятельности музеев. Каждый 

цикл несет комплекс воспитательно-образовательных задач, ориентированных на 

гармоничное развитие личности. 

Музейная работа зависит от степени осознанного участия каждого в общей 

деятельности, от системы выстроенных взаимоотношений, взаимодействий в совместном 

поиске, принятия важных жизненных решений. 

Для музейной педагогики очень важна ценностно-ориентационная составляющая. 

Научная дисциплина «Геология» всегда будет актуальна, пока живет человек на 

земле. Любая хозяйственная деятельность страны зависит от природных богатств этой 

страны. Геологи были и будут востребованы всегда. Приобщение к геологической 

деятельности может начаться уже в школьные годы и ребенок к выпускному классу уже 

сможет прийти с осознанным выбором своей профессиональной деятельности. 

В современных условиях прогрессирующей динамики и неустойчивости мира, 

революции в информационных технологиях, образование не может сохранять традиционную 

позицию простого воспроизведения социальной жизни. Только непрерывное, вариативное 

образование может наделить каждого ребенка способностью приспосабливаться к 

изменениям, быть конкурентоспособным. Смысл непрерывности заключается не в обучении 

«на всю жизнь», а в постоянном удовлетворении потребностей личности и общества в 

образовании; в предоставлении каждому возможностей реализации собственной системы 

образования. 

Программа построена на идеях личностно-ориентированного дополнительного 

образования детей. Заложенный в детях интеллектуальный и творческий потенциал 

реализуется наиболее полно, если образовательный процесс построен с учетом уникальности 
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и неповторимости каждого ребенка и направлен на максимальное развитие способностей 

каждого обучающегося. 

Центром воспитательной системы становится система связей человека с окружающим 

миром, во всем его богатстве, разнообразии, противоречивости. Нельзя развивать личность, 

находясь вне ее, можно лишь стимулировать или тормозить развитие личности в 

направлении достижения состояния равновесия с миром. Внутренняя потребность ребенка 

должна быть направлена на проявление активной познавательной позиции, которая ведет к 

преобразованию мира. Эта позиция в научном, гражданском, политическом, физическом 

смысле ведет к формированию личности гражданина. Поэтому огромное значение 

приобретают воспитательные задачи программы. 

Воспитательные задачи реализуются на протяжении всего обучения. Процесс 

воспитания идет целенаправленно. В алгоритм воспитательной деятельности входит система 

требований осуществления организационных и воспитательных действий, последовательное 

выполнение которых придает воспитательному процессу результативность. Для достижения 

воспитательных целей используется три канала: непосредственное влияние на ребенка 

(слово, убеждение, наглядность, беседа), через коллектив, семью и через самовоспитание. 

Для реализации воспитательных задач создается образовательное пространство. 

В результате реализации программы формируется образовательное пространство, 

которое: 

 опирается на гибкую, многоуровневую образовательную программу, 

предусматривающую возможность разработки индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося; 

 характеризуется открытостью, комфортностью, безопасностью;  

 опирается на сотрудничество ребенка, родителей и педагога; 

 обеспечивает творческий характер взаимодействия в группе; 

 формирует готовность обучающихся к творческой самореализации; 

 создает демократичную атмосферу, которая позволяет повысить самооценку ребенку; 

 способствует профессиональному самоопределению обучающегося; 

 создает условия для развития инициативы, индивидуальных способностей обучающихся. 

Все это в целом обеспечивает актуальность и новизну программы. 
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1.3 Организация образовательного процесса 

 

На первом уровне подростки входят в коллектив юношеской геологической партии 

«Монолит» в процессе работы в трудовом  экологическом лагере, который организуется в 

сентябре-октябре на протяжении 5-х лет. Ребята знакомятся друг с другом в ходе 

познавательных экскурсий  на охраняемые территории (памятники природы) Пермской 

области (заказник «Предуралье», камень «Ермак», «Белая гора» и др.) и процессе трудовой 

деятельности в природоохранной территории города. На базе геологического музея ДД(Ю)Т 

проводятся учебные занятия по экологической и туристской тематике. 

В соответствии с уровнем подготовки обучающихся в октябре-ноябре формируются 

группы и начинаются занятия по геологическим дисциплинам. В осенние каникулы 

организуется поездка в одну из пещер Пермской области (Геологов I; II; III, Российская, 

Пашийская). 

Для обучающихся II; IV уровней, имеющих собственные учебно-исследовательские 

работы, организуется выезд в Челябинскую область, в Ильменский заповедник, для участия в 

«Геологических чтениях им. О.Полякова». 

В ноябре-декабре проводятся занятия в соответствии с учебно-тематическим планом. 

Обучающиеся работают над своими рефератами, ответами на задания областной 

геологической олимпиады, учебно-исследовательскими работами. 

В этот период в коллективе проводятся традиционные мероприятия: «итоги лета», 

выставка новых образцов в музее, «день именинника», «новогодняя полянка». 

В зимние каникулы организуется поход или поездка на туристическую базу Усть-

Койва, или в гг. Екатеринбург, Березники, Соликамск. На протяжении последних шести лет 

стало традицией участвовать в конкурсе «Зоопарк снежных зверей» в Пермском зоосаде. 

В феврале помимо учебных занятий проходят индивидуальные консультации по 

подготовке к научно-практической конференции, и желающие могут принять участие в 

открытых геологических олимпиадах в г. Екатеринбурге и г. Москве (МГУ) в марте. 

В весенние каникулы для обучающихся на первом уровне предлагается поездка в 

Кунгурскую ледяную пещеру, для прошедших по конкурсу проходит подготовка к участию в 

финале областной геологической олимпиады.  

В апреле обучающиеся, по желанию, могут принять участие во Всероссийской 

олимпиаде «Земля и Человек» в г. Москва или в открытой геологической олимпиаде в г. 

Санкт-Петербург. Ребята на олимпиадах встречаются со своими сверстниками, 

увлекающимися геологией, могут сравнить свои знания, возможности в области 

геологических наук, получают мощный мотивационный стимул для дальнейшей 
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самореализации и самосовершенствованию. Юные геологи участвуют в выставке «С 

любовью к природе», где выставляют свои поделки из камня, фотографии. 

Традиционно в первое воскресенье апреля отмечается профессиональный праздник 

геологов. В коллективе в этот день проходит посвящение новичков в «юные геологи», на 

которое приглашаются геологи-наставники и родители воспитанников. 

В первых числах мая, по традиции, проходит сплав по одной из рек Пермской области 

(Койва, Усьва, Чусовая, Вижай, Барда и др.) В мае проходит итоговое занятие в коллективе, 

где происходит награждение по итогам года, прощание с выпускниками клуба. 

В июне в геологическом музее при участии обучающихся в ЮГП «Монолит» 

проходят познавательно-развлекательные геологические игровые программы для 

школьников города. 

Организуется подготовка к областной полевой геологической олимпиаде, которая 

проходит в первых числах июля. После олимпиады ЮГП «Монолит» выезжает на полевые 

работы по заданию геологических организаций г. Перми или области в один из районов 

области. 

Традиционно в августе организуется экспедиция за минералами и горными породами  

в один из минералогически интересных районов России (Южный Урал, Байкал, Кольский п-

ов, Крым и др.). По результатам летних поездок и экспедиций составляются ведомости 

привезенных образцов минералов и горных пород, сдаются в музей и оформляются 

летописи, фотоальбомы, организуются выставки в музее, составляется полевая 

документация. 
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2.5 Календарный план деятельности члена ЮГП «Монолит»  

 

Время 1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Выезд (поход) на природный объект геологического значения (Глухие скалы, «Ермак», заказник «Предуралье»)  

Поход на месторождение полезных ископаемых (Ергачинское месторождение гипса или «Белый камень» на Чусовой) 

Ноябрь Поход, поездка с выпускниками ЮГП «Монолит» в пещеру 

(Геологов I; II; III, Российскую, Кизеловскую) 

Выезд в осенние каникулы на геологический 

объект(памятник природы» в Пермском крае 

 Подготовка выставки по «Итогам лета».  

Участие в конференции областной по «Итогам лета». 

Подготовка выступления. 

Декабрь Подготовка ответов для участия 

в областной олимпиаде по 

геологии 

Работа над рефератом на 

геологическую тему 

Работа над учебно-

исследовательской темой 

Постановка гипотезы, цели 

исследования и работа над 

научно-исследовательской 

темой 

Участие в традиционном мероприятии коллектива «Новогодняя полянка» 

  

Январь Зимние каникулы: поход, учебно-познавательная поездка по историческим местам пермского края, Урала. 

 

Февраль В качестве зрителей Подготовка и участие в 

научно-практической 

конференции Дворца 

Подготовка и участие в научно-практической конференции 

Дворца. Участие в открытой геологической олимпиаде в г. 

Екатеринбурге 

Март Участие в открытой геологической олимпиаде МГУ (Москва) 

Поездка в Кунгурскую ледяную пещеру Организация поездки в 

пещеру «Мечкинская» 

Апрель День геолога. Посвящение в «юные геологи». Участие в родительском собрании. 

 Участие в выставке «С любовью к природе» 

 Участие во Всероссийской олимпиаде «Земля и Человек». Участие в открытой 

геологической олимпиаде в г. Санкт-Петербург. 

Май  Поход по берегам рек Кама, Сылва 

Июнь Сплав по рекам Пермского края, Урала  Подготовка к областному слету, выезды на геологические 

объекты 

Июль Выполнение геологического задания в пределах Пермской области 

Август Учебно-геологическая  практика (поход, экспедиция по сбору каменного материала) для геологического музея 

 



2.6 Методическое обеспечение программы  

 

На первом уровне даются первые представления о мире неживой природы, который 

нас окружает, «Мы можем полюбить только то, что хорошо знаем». Каменный материал 

можно изучать по-разному, но лучше, если будет создано наглядное преставление о нем. В 

геологическом музее созданы различные коллекции минералов, горных пород, 

окаменелостей. В экспозициях музея, в виде таблиц, схем, экспонатов, представлены 

наиболее значимые геологические объекты.  

В методическом фонде музея в свободном доступе для обучающихся имеются 

учебники по геологии, научно- популярная литература, энциклопедии, справочники, словари 

(примерно 150 книг), журналы, методические рекомендации. Юные геологи свободно 

пользуются этой литературой. В образовательном процессе применяются геологические 

игры, творческие задания, разработаны игровые приемы, тесты (приложение 1). На занятиях 

используется проблемно-поисковые методы для формирования у детей навыков поисковой 

деятельности, развитие творческого мышления. 

Камень, природу невозможно изучать только на столе  или в музейной витрине. Он 

изучается в «полевых» условиях, в природе. Любой выход, выезд на природный объект 

сопровождается безопасным оборудованием и снаряжением, соответствующим современным 

требованиям техники безопасности.  

В ЮГП «Монолит» имеется туристское снаряжение (палатки, рюкзаки, коврики, 

спальники, веревки, катамаран, карабины) и геологическое специальное оборудование  для 

промывки шлихов, а также молотки, горные компасы, полевые сумки, рабочие костюмы. 

Обязательным условием является прохождение техники безопасности в полевых 

условиях. В методическом фонде геологического музея существует набор рекомендаций, 

контрольных заданий, наглядного и дидактического материала по оказанию первой 

медицинской помощи и техники безопасности. 

На втором, третье уровне, в зависимости от возрастных и психологических 

особенностей детей, применяются методы, приемы обучения и воспитания, направленные на 

развитие творчества и способностей к самоорганизации, самооценке, самоконтролю. 

Подростки изобретают индивидуальный продукт интеллектуальной деятельности по 

желанию, в зависимости от своих возможностей. Задача педагога – стимулировать данный 

процесс. 

Для ребенка разрабатывается собственный алгоритм действий, подбирается такая 

информация, которая пробуждает его мысль, рождает новую идею. На первый план выходят 

проблемно-поисковые методы, экспериментальная работа. 



 

Для проведения занятий используется современная геологическая информация, новые 

информационные технологии. В геологическом музее имеются компьютер, его программное 

обеспечение,  проектор, набор научно-популярных фильмов по геологии, подборка 

презентаций по геологическим темам, фотоаппараты, микроскопы, специальные 

геологические приборы (люминоскоп), JPS навигаторы, компаса Все эти приборы 

используются в образовательном процессе. Педагогом разработаны учебные пособия: по 

общей геологии, петрографии, палеонтологии, структурной геологии, учению о 

месторождениях полезных ископаемых. Имеется картотека топографических, физико–

географических и геологических карт различной тематики. 

Для музейной деятельности используются экспозиции музея по минералогии, 

петрографии, исторической геологии,  палеонтологии, полезным ископаемым по регионам 

России ,полезным ископаемым Пермского края, геологическим процессам,. 

Ежегодно разрабатывается и обновляется план работы музея, который, утверждается 

советом музея. Деятельность музея осуществляется согласно методическим рекомендациям. 

Все музейные экспонаты занесены в книги основного и вспомогательного фондов музея. 

Музей – это результат всей работы объединения и каждого обучающегося юношеской 

геологической партии «Монолит». Сохранение и бережное отношение к музейным 

экспонатам, умение донести свои знания до других в ходе экскурсии, познавательных 

программ – все это способствует развитию умения «отдавать людям» и является основой 

музейной педагогики. В музее хранятся рефераты, учебно - исследовательские и научно-

исследовательские работы обучающихся за последние 25 лет, отчеты ЮГП «Монолит», 

представленные на областных, региональных, всероссийских слетах и олимпиадах. Имеются 

методические рекомендации (пособия) как выполнить и оформить письменную работу на 

олимпиаду по геологии. 

В витринах музея экспонируются изделия из камня, обработанные в камнерезной 

мастерской педагогами – мастерами-каменщиками и обучающимися. Для 

экспериментальной работы существует небольшая химическая лаборатория с набором 

реактивов и химической посуды. Создана картотека химических опытов с минералами для 

диагностики. Среди экспонатов музея имеются кристаллы, искусственно выращенные 

обучающимися в ходе реализации программы.  

На четвертом уровне программа предусматривает научно- и учебно -

исследовательскую деятельность обучающихся. Для выполнения работы над выбранной 

темой существует возможность воспользоваться базой геологического факультета ПГУ, 

геологических служб Перми. С геологическими фондами регулярно заключается договор на 

бесплатное использование материалов открытого пользования. Педагоги университета и 



 

специалисты - геологи активно помогают учебно - и научно-исследовательской деятельности 

школьников. Иными словами, используется геологический научный потенциал г. Перми. 

Вузы и геологические организации заинтересованы в том, чтобы к ним поступали 

учиться, а далее работали увлеченные, наукоориентированные, физически крепкие 

специалисты с активной гражданской позицией. Поэтому на базе Вузов проводятся 

олимпиады. Дипломы, грамоты, получаемые школьниками на олимпиадах областного, 

регионального и Всероссийского уровня учитываются при поступлении.  

Программа снабжена пакетом диагностических методик (приложение 2), которые широко 

используются в образовательном процессе.  

 

2.7 Формы и режим занятий 

 

Основная форма организации образовательного процесса: 

 Учебное занятие, включающее теоретическую и практическую часть. 

 Экскурсия (обучающиеся могут быть экскурсантами или экскурсоводами). 

 Поход (обучающиеся имеют обязанности при подготовке  и во время похода); 

поход может быть однодневным и многодневным. 

 Экспедиция (выполнение геологического задания от какой – либо геологической 

организации). 

 Игровая программа (на занятии могут быть использованы как отдельные игровые 

моменты, так и все занятие может быть игровой программой). 

 Творческая встреча (в геологическом музее проводится клуб «Ветер странствий», 

ежемесячно приглашаются геологи, туристы, экологи, краеведы, писатели, известные люди 

города Перми). 

 Научно-практическая конференция (секция «геология» проходит в геологическом 

музее). 

 Олимпиада (обучающиеся принимают участие в областных, региональных, 

всероссийских олимпиадах в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Перми). 

 Слет (ежегодно проходит областной слет и регулярно всероссийский слет юных 

геологов). 

 Самостоятельная работа.  

 Выставка (в геологическом музее обучающимися регулярно организуются 

выставки изделий каменного материала, фотографий дети участвуют и во всероссийских 

выставках геологического общества РосГео). 



 

 Конкурс (обучающиеся участвуют в конкурсах Дворца, города, области, России). 

 Тренировка (перед сложными походами, спусками в пещеру, проходят тренировки 

по скалолазанию). 

 Консультация (индивидуальная работа по теме реферата, учебно-

исследовательской работы). 

 Лекция с элементами беседы, с разбором конкретных ситуаций. 

 Мозговой штурм (атака) (используется при сложной ситуации, требующий общего 

коллективного решения). 

 Работа с каменным материалом (после полевых работ, экспедиций требуется 

разбор и составление учебных коллекций минералов горных пород и работа с основным 

фондом музея (этикетаж) препарирование образцов). 

 Экспериментальная работа (при проведении химических опытов с минералами, 

исследований выбранных объектов в геологическом музее). 

 Проектная методика (задается тема, и ребята сами разыскивают материал и 

представляют его в творческой форме). 

 Интервью (в коллективе ЮГП «Монолит» обучающиеся выпускают газету « Из 

жизни занимательных детей», оформляют летопись клуба). 

 Деловые игры проблемного характера (решение нестандартных ситуаций). 

Режим занятий: 

Учебные занятия проводятся по правилам для первого уровня (год обучения) два раза в 

неделю по два академических часа. 

Учебные занятия на втором уровне 3 раза в неделю по два часа (6 часов в неделю 216 

часов в год) 

Учебные занятия для 3 и 4 уровня проводятся 3 раза в неделю по 3 часа (9 часов в 

неделю 288 часов в год) 

В каникулы предусматриваются походы, экспедиции, сплавы, олимпиады, в которых 

обучающиеся принимают участие по желанию. 

В настоящее время (2020г) работать приходиться часто в условиях неопределенности в 

непредвиденной обстановке. Пришло время осваивать навыки дистанционной технологии в 

работе с детьми и родителями через различные социальные сети, электронную почту и 

мессенджеры, развивать письменные коммуникативные навыки в сети «ВКонтакте», в 

созданной группе «Монолит». Очень важно для учебного процесса иметь наработанную 

практику удаленного совместного педагога с учащимися решения проблем, выполнять 

задания и  тесты. 



 

1 год обучения  

Пояснительная записка 

 (уровень «Вхождение – ознакомление») 

Предлагаемая программа рассчитана на школьников 5-7 классов по 4 часа в неделю, 

всего 144 учебных часа. 

На занятиях создается творческая атмосфера. Ребята должны себя чувствовать 

свободно и комфортно. Главное – создание атмосферы взаимоуважения и культуры 

общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I уровень «Вхождение – ознакомление» 

Цель: Создание образовательного пространства, способствующего проявлению задатков и творческих способностей ребенка, 

развития мотивации к получению дополнительного образования в области геологических наук.  

 

Задачи обучающие Задачи развивающие Задачи воспитывающие 

- формирование ЗУН в области минералогии 

(уметь определять физические свойства 

минералов; минералы)? 

- обучение основам туризма (уметь 

ориентироваться на местности и в 

пространстве, туристские навыки), 

- формирование умения оказать первую 

медицинскую помощь себе и товарищу, 

- формирование знаний экологических норм 

и требований в походах и экскурсиях, 

- отработка умения самостоятельно добывать 

знания; 

- знать технику безопасности на транспорте, 

в помещении, в походе. 

-умение дистанционного общения с 

педагогом через соцсети(Контакт, 

Электронная почта)  

 

- Развитие психических процессов (памяти, 

внимания, творческого воображения), 

- Развитие коммуникативных навыков и 

формирование коллектива 

единомышленников, 

- Развитие познавательной активности 

обучающихся, 

- Развитие мотивационной сферы 

обучающихся (раскрытие интересов, 

склонностей к предмету). 

- воспитание нравственных качеств 

(доброты, ответственности, стремление к 

бесконфликтному общению), 

- воспитание трудовых качеств (трудолюбие, 

усидчивость, терпение, прилежность, 

аккуратность), 

- воспитание патриотических чувств к 

родному краю, 

 -стремления к достижению определенных 

результатов, 

- развитие активной позиции обучающихся к 

познанию, 

- воспитание экологическое (сохранение и 

любовь к природе и самому себе), 

- формирование культуры устной речи 

 

Результатом 1-го уровня является желание ребенка в дальнейшем обучаться по программе «Геология». Условием перехода – участие 

в геологическом походе в летний полевой период по родному краю. 



Учебный план 

 

№ 

п/п 

Темы Количество часов Всего Формы занятий Форма подведения 

итогов Теория Практика Экскурсии 

1.  Геология и человек 5 2 2 9 Экскурсия, беседа, заучное 

путешествие, творческая 

встреча 

Анкетирование. 

2.  Занимательная минералогия 15 10 14 39 Поход, экскурсии, учебное 

занятие, игровые 

программы, 

самостоятельная работа 

Тесты, контрольное 

занятие, опросы, 

участие в 

соревнованиях по 

минералогии. 

3.  Занимательная геология 12 8 14 34 Учебное занятие, игровые 

программы, заучное 

путешествие, экскурсия, 

однодневный поход, 

наблюдения, 

самостоятельная работа. 

Контрольно-

тестовый зачет. 

4.  Путешествие в прошлое 

Земли 

8 8 4 20 Учебные занятия, 

экскурсии, лекции, беседы, 

импровизированное 

путешествие. 

Анкетирование 

5.  Основы туризма 10 10 10 30 Поход, учебные занятия, 

тренировки, 

самостоятельная работа, 

игровые программы, 

участие в туристическом 

слете. 

Экзамен по технике 

безопасности. Слет 

туристический, 

геологический. 

6.  Человек и природа 5 4 3 12 Трудовой десант, учебные 

занятия, игровые занятия, 

беседы, экскурс, творческие 

встречи. 

Степень участия в 

трудовом 

экологическом 

лагере. 

ВСЕГО 55 42 47 144   

 



Содержание учебного плана 

На 1 году обучения будут рассмотрены шесть тем, наиболее показательные, 

красочные, которыми можно заинтересовать и удивить ребят на занятиях. 

При изучении темы "Занимательная минералогия" много времени уделяется 

практическим занятиям с различными коллекциями минералов. Минералы и горные породы 

нужно изучать не только на столе, в музейной витрине, но и в природе, поэтому 

предусмотрены экскурсии (полевые занятия на геологических объектах). В этой теме 

большое количество времени занимают словесные методы обучения в форме лекций, бесед. 

Убедительная аргументация рассказов с демонстрацией химических, физических опытов, 

экспериментов, имитирующих геологические процессы, позволяют лучше усвоить материал. 

Очень показательная тема "Путешествие в прошлое Земли". Она имеет большое 

эмоциональное воздействие на учащихся. Без знания прошлого невозможно понять 

настоящие геологические процессы. Знания по истории Земли, родного края, пусть даже 

геологические, всегда обогащают, позволяют увидеть взаимоотношения человека с 

природой. 

Достаточно большое количество часов уходит на тему "Основы туризма". 

Путешествия привлекают всегда. Умения, которые ребята приобретут на занятиях по этой 

теме, пригодятся им в любой момент в дальнейшей жизни. 

Тема "Человек и природа" раскрывает экологические проблемы, которые возникают 

на Земле, в родном краю, в родном городе. Создание установки ценностной ориентации по 

отношению к природе и месту Человека в ней определяет экологическое воспитание, чувство 

ответственности за экологическую ситуацию в родном крае. Эта тема изучается в начале 

учебного года, т.к. предусматривает участие обучающихся в трудовом экологическом лагере. 

1 учебно-геологическая практика должна научить обучающихся применять на 

практике свои умения и знания, проявить свои способности. Практику нужно проводить в 

интересном геологическом районе, с большим набором разнообразных минеральных видов, 

горных пород, окаменелостей. По возможности нужно показать промышленную разработку 

полезных ископаемых. Летом на первый план выходят проблемы оздоровления, 

формирования трудовых навыков, добросовестного отношения к труду. Главное - 

подготовить ребят к выполнению геологического задания в следующем году. 

 



 

ГЕОЛОГИЯ И ЧЕЛОВЕК 

/9 учебных часов/ 

Знакомство с геологией и профессией геолога. Встреча с геологом-профессионалом. 

Геологи в экспедициях. 

Сто профессий геолога. Задачи, стоящие перед геологами. Масштабы влияния 

человека на Землю. Использование природных богатств. 

Предмет изучения геологии - Земля. Многообразие форм изучения Земли. Связь 

геологии с другими науками - биологией, химией, географией, физикой. 

История юношеского геологического движения. История своего клуба. Встреча в 

музее с выпускниками клуба. Экскурсия по геологическому музею ДД(Ю)Т. 

Оборудование и материалы: 

Летописи клуба. Альбом по поездкам, экспедициям юных геологов. Призы и подарки 

юным геологам клуба. Коллекции минералов юных геологов-выпускников. Слайд-фильмы о 

поездках юных геологов. Коллекции минералов и горных пород. Химическая лаборатория в 

условиях кружка. Поделки юных камнерезов. Рефераты юных геологов. Иллюстрированные 

отчеты. Научно-популярная литература по геологии. 

Литература для педагога: 

1. Методические рекомендации по проведению массовых геологических походов для 

юношества на Урале. - Свердловск, 1988. 

2. Энциклопедия для детей. – М.: Аванта, 1995. 

3. Малахов А.А. Популярное геологии. - Свердловск, 1974. 

 

Литература для обучающихся: 

1. Сучкова А.П., Питолина Т.П. Первые шаги в геологии. РосГео. М., 2005. 

 

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МИНЕРАЛОГИЯ 

/39 учебных часа/ 

Что такое минерал? Роль минералов в жизни человеческого общества. Названия 

минералов. 

Формы нахождения минералов в природе. 

В удивительном мире кристаллов /форма и внутренние строение/. 



 

Физические свойства минералов /цвет, черта, блеск, спайность, твердость, плотность, 

вкус, магнитность и др./ 

Шкала Мооса и ее заменители. 

Определение физических свойств минералов. 

Легенды и сказки о минералах. 

Приоткрой "малахитовую шкатулку". 

Благородные минералы-металлы /золото, серебро, платина/. 

Цветные камни Урала /родонит, малахит, яшма. селенит/. 

Игровая программа "Огневушка-поскакушка" *по сказам П.П. Бажова. 

Камни-талисманы. 

О мягких минералах и их роли в нашей жизни /соль. графит, гипс, кальцит/. 

Кварц и его разновидности. 

Знаменитые месторождения цветных и драгоценных камней /Мурзинка. Ильменские 

горы, Хибины, п. Слюдянка, Байкал/. 

Личные коллекции. Правила коллекционирования минералов. 

Экскурсии: 

• "Камень в убранстве городов" 

• минералогический музей 

• камнерезная мастерская 

• месторождение полезных ископаемых (Ергаченское месторождение гипса). 

Оборудование и материалы: 

• коллекции минералов и горных пород, 

• коллекция различных форм минералов, 

• коллекция кристаллов. 

• шкалы твердости, бисквит, стекла, компас, соляная кислота, спиртовая горелка, 

• коллекция минералов по свойствам, 

• коллекция камней-талисманов, 

• коллекция "Цветные камни Урала", России, 

• коллекция разновидностей кварца, 

• набор цветных картинок по минералам, 

• набор цветных карт по минералам, 

• таблица "Знаки Зодиака", 

• книги с иллюстрациями "Малахит", "Родонит", "Селенит", "Агаты" - 

Свердловского издательства, 



 

• коллекции по месторождениям полезных ископаемых, 

 видеофильмы по месторождениям полезных ископаемых («Пружина 

Российской империи»), 

 телевизор, видеомагнитофон, 

 компьютер, 

 Атлас минералов. 

Литература для педагога: 

1. Аринштейн М., Мельников Е., Шакипко И. Цветные камни Урала. - Свердловск, 1983. 

2. Бажов П.П. Малахитовая шкатулка. - М.: Художественная литература, 1978. 

3. Годовиков А.А. Агаты. – Л: Недра, 1984. 

4. Гоникман Э.И. Ваш талисман. - Минск, 1991. 

5. Здорин Т.Б. Камень, рождающий металл. - М.: Просвещение, 1985. 

6. Камни мира. М.: Аванта, 2001 

7. Копылова В.И. Ювелирное искусство Урала. - Свердловск, 1981. 

8. Милашев В.А. Алмаз - легенды и действительность. - Л.: Недра,1985. 

9. Музафаров В.Г. Определитель минералов, горных пород и окаменелостей. -М.: Недра, 

1979. 

10. Путолова А.С. Самоцветы и цветные камни. - М.: Недра, 1991. 

11. Самсонов Я.П. Самоцветы СССР - М.: Недра, 1984. 

12. Соболевский В.И. Замечательные минералы. М.: Просвещение. 1983. 

13. Ферсман А.Е. Занимательная минералогия. М.,Л., 1937-1939. 

Литература для обучающихся: 

1. Кантор Б.З. Коллекционирование минералов. – М.:Недра, 1991. 

2. Кантор Б.З. Мир минералов. Ассоциация «Экост», 2005. 

3. Кленов А. Малышам о минералах. - М.: Педагогика - пресс, 1993. 

4. Соболевский  В.И. Замечательные   минералы. – М.: Просвещение, 1983. 

5. Ферсман А.Е. Занимательная минералогия. - Л., М.: Детгиз, 1937.  

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОЛОГИЯ 

/34 учебных часа/ 

Земля и земная кора. Как изучали Землю /Аристотель. Коперник. Галилео Галилей/. 

Земля – планета солнечной системы. Плутонисты и нептунисты. 

Геоид - форма Земли. Основные характеристики планеты Земля. 

Строение Земли. Земная кора, мантия, ядро. 



 

Литосфера, астеносфера. Внутренние силы Земли. Плавающие континенты. Альфред 

Вегенер. 

Великие катастрофы в истории Земли. Извержения вулканов /Везувий, Ключевая 

сопка, Кракатау/. 

Черные курильщики. Вулканические Породы /туф. обсидиан, пемза/. 

Крупнейшие землетрясения /Лиссабонское, Японское, Спитакское/. Шкала Рихтера. 

Эпицентр. Цунами. Сели. 

Метеориты - спутники других планет /Тунгусский, Сихоте-Алинский/. История 

метеоритов. 

Путешествие песчинки. Как разрушаются горы. Выветривание. Знакомство с 

осадочными горными породами /известняк, песчаник, конгломерат, аргиллит/. 

Круговорот минералов в природе. 

Путешествие по рекам. Геологическая деятельность рек. Овраги. Эрозия. Аллювий. 

Террасы. 

Внутрь Земли за капелькой воды. Пещеры и их особенности. Карст. Сталактиты, 

сталагмиты. Образование поверхностных форм карста. Крупнейшие пещеры мира и родного 

края. 

Вода - снег-лед. Ледники и ледяные континенты. Отложения ледников. Морены. 

Великие оледенения. Почему вымерли мамонты? Снежные лавины. 

Полезные ископаемые Родного края 

Экскурсии: 

• областной краеведческий музей, 

• Кунгурская ледяная пещера, 

• на берег реки с целью наблюдения современных геологических процессов. 

Материалы и оборудование: 

• схема строения Земли, 

• глобус, 

• портреты знаменитых людей /Коперник, Г. Галилей, Ломоносов/, 

• схема строения Земли и земной коры, 

• модели вулканов, оврагов, моря, пещер, ледников, 

• физическая карта мира, СССР, 

• коллекция осадочных горных пород, 

• коллекция магматических горных пород, 

• коллекция полезных ископаемых родного края, 



 

• схема образования пещер и отложений. 

• карты-схемы пещер, и дихромат аммония, 

• соляная кислота, 

 телевизор, видеомагнитофон, набор видеофильмов о пещерах, деятельности рек, 

вулканов, землетрясениях, ледниках. 

Литература для педагога: 

1. Баландин Р.К. Подвижная земная твердь. - М.: Мысль, 1976. 

2. Бондарев В.П. Геология. М.: Форум – инфра, 2002. 

3. Болт Б.А. Геологические стихи. - М.: Мир, 1978. 

4. ГанусА. Тайна земных катастроф. - М.: Мысль, 1977. 

5. Ефимовский Е. Ракета и травинка. - Л.:Дет. литература, 1984. 

6. Кондратьев А. Загадки великого океана. - Л.: Недра, 1974. 

7. Малхосян Э.Г. Изменчивый лик Земли- - М.: Недра, 1987. 

8. Маросинин Е. Цепь Плутона. - М.: Мысль, 1965. 

9. Назаров Н.Н., Шарыгин М.Д. География. Пермская обл. Пермь, 1999. 

10. Неймар. Геология. - М.: Терра, 1994. 

11. Новиков Э.А. Планета загадок. Л.: Недра, 1987. 

12. Рукин М.Д., Славинский А.З., Ясаманов Н.А. Живой пульс Земли. М., 2003. 

Литература для обучающихся: 

1. Твое Прикамье. Эколого-краеведческая христоматия. Пермь. Из-во «Пушка». 2005. 

2. Энциклопедия для детей: Геология: Т. 4 - М.: Аванта, 1995. 

3. Ясманов Н.А. Современная геология. Л.: Недра, 1987. 

 

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ ЗЕМЛИ 

/20 учебных часов/ 

Как геологи изучают прошлое Земли. Знакомство с окаменелостями. Науки 

палеонтология и палеоботаника. Возраст Земли. Новая наука - палеоэкология. Знаменитые 

палеонтологи (Ч. Дарвин, Ф. Мурчасон и др.) 

История Земли. Геохронологическая шкала /зон, эра, период/. Возникновение жизни 

на Земле. 

Архейский и протерозойский зоны. Древнейшие ландшафты .планеты. 

Фанерозойский зон. Палеозойская эра: кембрийский, ордовикский, силурийский, 

девонский, каменноугольный, пермский периоды/. 



 

"Мезозойская эра - эпоха динозавров". Ужасные ящеры -динозавры. Развитие 

органического мира в мезозое. 

"Затерянный мир А. Конан-Дойля". 

Кайнозойская эра - эпоха млекопитающих, 'птиц и цветковых растений. 

Рождение и гибель Пангеи. Гондвана, Лавразия. Тетис/. 

Знакомство с окаменелостями родного края. Палеонтологические находки, 

знаменитые во всем мире. Звероящеры Пермского периода. 

Экскурсии: 

• палеонтологический музей 

• зоопарк 

Оборудование и материалы: 

• коллекции окаменелостей /уголь, окаменевшее дерево/, 

• янтарь, гагат, 

• коллекция осадочных горных пород, 

• пластилин, 

• бумага, цветные карандаши, 

• геологическая карта СССР, Пермской области, 

• геохронологическая шкала, 

• диафильм "Затерянный мир" по А. Конан-Дойлю. 

• наборы открыток с динозаврами, 

• фигурки динозавров, 

• коллекция окаменелостей родного края. 

• видеофильм "Парк Юрского периода", 

 телевизор, видеомагнитофон, видеофильмы о динозаврах. 

Литература для педагога: 

1. Акимушкин И.И. Исчезнувший мир. М.: Молодая гвардия. 1982. 

2. Бодылевский В.И. Малый атлас руководящих ископаемых. - Л.: Недра,1990. 

3. В поисках динозавров.- Эгмонт – Россия; ЛТД, 1993. 

4. Верещагин Н.К. Почему вымерли мамонты. Л.: Наука. 1979. 

5. Гаврилов В.А. Путешествие в прошлое Земли, - М.: Недра, 1976. 

6. Диксон Д. Динозавры: Иллюстрированная энциклопедия. - М.: Московский клуб, 1994. 

7. Еремченко Н.А. Мир глазами геолога. - М.: Недра, 1990. 

8. Иванхненко М.Ф. Корабельников В.А. Живое прошлое Земли. - М.: Просвещение, 

1987. 

9. Монин А.С. Популярная история Земли. - М.: Наука, 1980. 



 

10. Музафаров В.Г. Определитель минералов, горных пород и окаменелостей (Справочное 

пособие). М.: Недра. 1979. 

11. Олейников А.Н. Геологические часы. - Л.: Недра, 1971. 

12. Фентон К.Л., Фентон М.А. Каменная книга. М.: Наука, 1997. 

Литература для обучающихся: 

1. Гаврилов В.А. Путешествие в прошлое Земли, - М.: Недра, 1976. 

2. Новиков Э.А. Таинственность очевидного. - Л.: Недра, 1990. 

3. Палеонтология и палеоэкология. Словарь-справочник. М.: Недра, 1995. 

4. Яковлева И. Палеонтология в картинках. - М.: Детская литература, 1977. 

5. Яковлева И. След динозавра. - М.: Росмен, 1993. 

 

ОСНОВЫ ТУРИЗМА 

/30 учебных часа/ 

Клуб путешественников. Успех похода - в серьезной подготовке. Встреча с 

туристами. Просмотр слайдфильмов и видеофильмов о путешествиях. Виды туризма. 

Организация похода. Личное снаряжение, групповое снаряжение. Виды рюкзаков. 

Типы костров. 

Адаптация в походных условиях. Палатки. Установка и укладка палаток. 

Медицинская аптечка в походе. Использование медикаментов в 'походе. Правила 

оказания первой помощи в маршруте, 

Правила личной гигиены. 

Топокарта. Виды карт. Масштабы. Условные обозначения. Ориентирование по карте 

и на местности. Азимут. Компас. Определение расстояний. Виды препятствий. 

Особенности геологического подхода, документация. Личные дневники в походе. 

Групповой дневник. Туристские маршруты Прикамья. Памятники природы. 

Техника безопасности в походе, на сплавах, в пещерах, в геологической экспедиции. 

Экзамен по ТБ. 

Участие в туристском слете. 

Материалы и оборудование: 

Туристское снаряжение: /палатки, рюкзаки, спальники, карабины, веревки, котелки, 

примуса/. Фотоаппараты. Медицинская аптечка. Компаса. Телевизор, видеомагнитофон, 

диапроектор. 



 

Литература для педагога: 

1. Булай П.И. Первая помощь (Краткий справочник). - Минск, 1989. 

2. Васильев И. В помощь инструктору туризма. - М.: Профиздат, 1966. 

3. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на геолого-

разведочных работах. М.: Недра, 1986. 

4. Карманный справочник туриста. М.: Профиздат, 1982. 

5. Лучанский Г. Библиотека экстремальных ситуаций (Справочно-методический 

сборник). Пособие. ГНПП «Аэрогеология». М., 1992. 

6. Методические рекомендации по организации игр и соревнований юных туристов. - Л.: 

Изд-во Ленинградского Дворца пионеров имени А.А. Жданова, 1983. 

7. Особо охраняемые природные территории Пермской области. Реестр. Пермь: Книжный 

мир, 2002. 

8. Оставец А.А. На маршруте туристы - следопыты. - М.: Просвещение, 1987. 

9. Памятка туристу о геологических походах. - Пермь, 1969. 

10. Пончиковский В.П. Организация и проведение туристских походов. М.: Профиздат, 

1987. 

11. Среди нехоженых дорог одна моя: Сборник туристских песен. - М.: Профиздат, 1989. 

12. Торопов С.А. Рюкзак за плечи и в поход. - Пермь, 1964. 

13. Торопов С.А. По голубым дорогам Прикамья. - Пермь, 1976. 

Литература для обучающихся: 

1. Архипов Н.П., Ястребов Е.В. Как были открыты Уральские горы. Челябинск. Южно-

Уральское издательство, 1982. 

2. Памятники природы Пермской области. Пермь, 1983. 

3. Страницы истории Земли Пермской. Пермь. Книжный мир, 1996. 

4. Филевский С.В. Основы спортивного ориентирования. Киров. Волго-Вятское 

издательство, 1988. 

5. Формазов А.Н. Спутник следопыта. Из-во МГУ, 1990. 

6. Энциклопедия туриста. М.: Научное из-во «Большая Российская энциклопедия», 1993. 

 

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 

/12 учебных занятий/ 

Экологические знания в нашем мире. Что такое экология. Экосистемы. 

Почерпаемые и неисчерпаемые природные ресурсы. Взаимосвязи в природе. 



 

"Гринпис" - экологическое движение. 

Представители животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу 

родного края. 

Заповедники, заказники. Геологические памятники природы в водном крае. Охрана 

недр и поверхности суши. 

Экологические правила поведения в природе. Рациональное использование недр. 

Экологическая геология. 

Экскурсия по экологической тропе. Участие в трудовом экологическом лагере. 

Материалы и оборудование: 

таблицы представителей растительного и животного мира, занесенные в Красную 

книгу Пермской области. Телевизор, видеомагнитофон, диапроектор. 

Слайд-фильм и видеофильмы о природе родного края. 

Литература для педагога: 

1. Геологические исследования и охрана недр. Геоинформмарк. М., 2001. 

2. Горбунова К.А., Максимович Н.Г, Андрейчук В.Н. Техногенное воздействие на 

геологическую среду Пермской области. - Пермь, 1990. 

3. Жемчужины Прикамья. Пермь: из-во ПГУ, 2003. 

4. Зверев В.Л. Основы экологии. ООО «Геоинформцентр». М., 2003. 

5. Красная книга Среднего Урала. (Сверловская и Пермская области). Под ред. 

Большакова В.Н. и Горчаковского П.Л., Екатеринбург. Из-во Урал. Ун-та, 1996. 

6. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Геология России. Учебник. М.: «Устойчивый мир», 1999. 

7. Мазур Т.А.  Геологические экскурсии по Западному Уралу и Предуралью. - Пермь, 

1963. 

8. Особо охраняемые природные территории Пермской области. Реестр. Пермь: Книжный 

мир, 2002. 

 

Литература для обучающихся: 

1. Спаржен Ричард. Экология. Энциклопедия окружающего мира. М.: «Росмэн», 1998. 
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результаты 

Формы и методы  

отслеживания 

результатов 

методики отслеживания 

результатов 

1
 у

р
о
в

ен
ь

 

Обучающиеся должны уметь: 

- определять физические свойства минералов (твердость, блеск, 

спайность, излом, цвет, черту, удельный вес и особые свойства), 

- определять минералы, 

- правильно пользоваться оборудованием, 

- готовить к занятием и убирать за собой рабочее место, 

- адаптироваться в полевых условиях, 

- уметь правильно собирать рюкзак, ставить палатку, разводить 

костер, 

- уметь оказать первую медицинскую помощь, 

- уметь ориентироваться по компасу и карте, природным объектам, 

- знать технику безопасности в помещении, в транспорте, в походах, 

- уметь общаться в коллективе, 

- бережно относиться к природе, товарищам и себе. 

-уметь дистационно общаться с педагогом по интернету и.выполнять 

задания предложенные педагогом 

Наблюдение 

Опрос, беседы 

Анкетирование 

Контрольные задания 

Соревнования 

 

 

 

 

Мониторинг проводится на 

каждом уровне. Используются 

методики: 

- Социометрия, 

- Методика М.Ронича 

«Ценностных ориентаций», 

- Методика «Мотивы 

образовательной деятельности в 

УДО», 

- проективные (рисуночные) 

методики «Ладошка», «Закончи 

предложение», «Какой ты во 

Дворце, дома». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 год обучения 

Пояснительная записка 

 (уровень «Учебно-творческий») 

Программа рассчитана на учащихся, занимающихся II год в коллективе "ЮГП 

«Монолит»", прошедших курс занимательной геологии, минералогии, основы туризма и 

побывавших на первой учебно-геологической практике, выбравших осознанно занятия по 

геологии. Возраст ребят 13-15 лет. Программа рассчитана на 216 учебных часов /по 6 часов в 

неделю/, не учитывая работу в геологической экспедиции, которая будет зависеть от 

конкретного задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: создание условий для формирования устойчивой мотивации к познанию окружающего мира, к изучению геологии. Девиз: 

«Знание – фундамент творчества». 

 

Задачи обучающие Задачи развивающие Задачи воспитывающие 

- формирование ЗУН по петрографии 

(умение определять горные породы), общей 

геологии (полевые навыки работы геологов), 

топографии (работы с геофизическими 

приборами), структурной геологии (работа с 

картами), спелеологии и гидрологии, 

- формирование навыков научно-

исследовательской работы (составление 

рефератов), 

- отработка умения анализировать, обобщать, 

соотносить свои знания с общекультурными. 

-формирование навыков общения с 

педагогом дистанционно (в Контакте, в 

группе, по электронной почте) 

- развитие ассоциативного мышления, 

- развитие творческих способностей 

обучающихся, 

- развитие профессионально значимых 

качеств, 

- развитие когнитивной сферы. 

- формирование позитивной «я-концепции, 

- формирование физической культуры и 

здорового образа жизни, 

- выработка взглядов на явления 

окружающей жизни и свои возможности, 

- развитие способностей к самооценке и 

самоконтролю, 

- воспитание волевых качеств 

(настойчивости, целеустремленности, 

самостоятельности), 

- воспитание общественной активности, 

- повышение уровня культуры, расширение 

кругозора, 

- воспитание стремления к достижению 

высоких результатов, определенной цели, 

- ответственности, 

- сопереживания. 

Результатом 2-го уровня является активная жизненная позиция обучающегося в своей деятельности (творческой, эмоционально-

ценностной, основы для самореализации). Активная позиция в деятельности коллектива. 

Условием перехода на 3-й уровень: участие в областном слете юных геологов, экспедиции по выполнению геологического задания, 

написание реферата по геологической теме. 

 

 

 



 

Учебный план 

№ 

п/п 

Темы Количество часов Всего Форма занятий Форма подведения 

итогов 
Теория Практика Экскурсии 

В
 п

о
м

е
щ

е-

н
и

и
 

Н
а

 м
ес

т
н

о
с
-

т
и

 

1. Введение 

3 6 - - 9 

Деловая игра, монтаж 

фильма и стенда «По 

итогам лета», клубные 

занятия. 

Анкетирование, стенд 

«Итоги лета». 

2. Минералогия с элементами 

кристаллографии 

24 16 - 9 49 

Лекция, семинарские 

занятия, учебные и 

практические занятия, 

экскурсии, 

самостоятельная работа, 

творческие встречи, 

работа с каменным 

материалом. 

Тестирование, 

контрольные занятия, 

мини-олимпиада, 

итоговое занятие. 

3. Петрография 

18 15 - - 33 

Учебные и практические 

занятия, лекции с 

элементами беседы, 

занятия с каменным 

материалом. 

Контрольно-тестовые 

зачеты, участие в 

областной олимпиаде-

слете (секция 

«Петрография»). 

4. Занимательная топография 

9 6 7 - 22 

Учебные и практические 

занятия, игровые формы 

(лото), работа с картами, 

компасом. 

Построение плана 

буссольной съемки, 

заочное путешествие 

по карте – итоговое 

занятие. 



 

5. Геология и гидрогеология 

10 2 4 4 20 

Учебные и практические 

занятия, лекции с 

элементами беседы, 

экскурсии, выезд на 

реку. 

Отмывка шлиховой 

пробы. Измерение 

расхода ручья 

поплавковым методом. 

Тестирование. 

6. Карст и карстовые 

процессы 

9 1 5 3 18 

Лекции, экскурсия, 

поход-экспедиция в 

пещеру, практические 

занятия. 

Экзамен по ТБ. 

Составление плана 

пещеры (съемка одной 

из пещер). Тест-

контроль. 

7. Геологическая карта 

13 12 - 2 27 

Учебные и практические 

занятия. 

Составление 

геологического разреза 

по карте. 

8. Основы научных 

исследований 
5 10 - - 15 

Учебные занятия, 

консультации, 

самостоятельная работа. 

Написание реферата и 

его защита на научно-

практической 

конференции. 

9. Подготовка к полевым 

работам 
8 9 3 3 23 

Учебные и практические 

занятия, тренировки, 

тестирование, 

собеседование. 

Экзамен по ТБ, участие 

в полевых работах, в 

экспедициях. 

ВСЕГО 99 77 19 21 216   



Содержание учебного плана 

Программа занятий в геологическом объединении ставит своей целью дать учащимся 

основы геологических знаний, показать значение геологии в развитии народного хозяйства, 

воспитать у ребят стремление к полезному труду, к исследовательской работе, понять 

необходимость знаний, понять смысл и значение геологических процессов и событий, а 

также подготовить юных геологов для выполнения геологический заданий в летний полевой 

период. Задачи коллектива - воспитать у школьников общественную активность, 

способствовать расширению кругозора, приобретению основных знаний о геологии как 

науке, формировать навыки учебно-исследовательской деятельности, воспитывать любовь к 

своему краю и бережное отношение к природе. 

ВВЕДЕНИЕ 

/9 учебных часов/ 

Организационные мероприятия. 

Впечатления о лете. Новости во Дворце, клубе, коллективе. Информация к 

размышлению: знакомство с программой. Деловая игра: "геологический кружок для меня и 

для него". 

Оформление отчета по 1 учебно-геологической практике. Маркировка образцов. 

Составление  ведомостей, журналов. Оформление летописи, монтаж видеоролика, 

видеофильма. Оформление экспозиций, коллекций минералов и горных пород в кабинете 

геологии. Техника безопасности в кабинете при работе с электроприборами, химическими 

веществами. 

Оборудование и материалы: бумага, фотоальбомы, карандаши цветные, простые, 

фломастеры, клей, кисточки, фотографии, диапозитивы, диапроектор, белая краска, черная 

тушь, ручки с перьями, тетради, конверты; дидактический материал для деловой игры; 

минералы, и горные породы для оформления коллекций в витрины кабинета геологии. 

МИНЕРАЛОГИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ КРИСТАЛЛОГРАФИИ 

/49 учебных часов/ 

Общие вопросы минералогии. Роль минеральных ресурсов в народном хозяйстве. 

Краткий обзор истории науки минералогии. Знакомство с научно-популярной литературой. 

Посещение геологического музея. 



 

Краткие сведения из кристаллографии. Кристаллографическое вещество и его 

строение. Симметрия кристаллов. Элементы симметрии и виды. Краткая характеристика 

сингоний. 

Простые формы и комбинации, физические свойства кристаллов /механические, 

электрические, тепловые, оптические/. Формы выделения минералов. Габитус /обмен/. 

Закономерные срастания /двойники/. Псевдоморфозы. Друзы, щетки. Конкреции, секреции, 

отолиты. Жеоды. Ошибки в природе. 

Как и почему образуются минералы. Процессы минералообразования. Типы 

процессов /интрузивный, эффузивный, пегматитовый, гидротермальный, гипергенный, 

метаморфогенный/. Искусственное выращивание минералов в лабораторных условиях и в 

промышленности. 

Практическое занятие по выращиванию минералов. Обработка полученных 

результатов. 

Система классификации минералов. Исторический обзор классификаций. 

Классификация по химическому составу. Химический состав минералов и изоморфизм. 

Типы изоморфизма. Схема описания минералов. Знакомство с различными определителями. 

Самородные элементы. Галоиды. Самородные элементы -металлы /медь, железо, 

серебро, золото, платина/. Сера. Графит. Алмаз. Ртуть. Ряд газов. Галит. Сильвин. 

Карналлит. Флюорит. 

Сульфиды. Пирит, халькопирит, пирротин, арсенопирит, марказит, халькозин, 

ковеллин, борнит, сфалерит, галенит, киноварь, реальгар, аурипигмент, молибденит, 

антимонит. 

Окислы и гидроокислы. Кварц и его разновидности. Касситерит, Пиролюзит. Корунд. 

Рутил. Гематит. Магнетит. Лимонит. Гетит. Хромит. Псиломелан. Диаспор. 

Карбонаты. Кальцит. Арагонит. Магнезит. Доломит. Сидерит. Родохромит. Азурит. 

Малахит.  

Сульфаты. Хроматы. Вольфраматы. Фосфаты. 

Силикаты. Циркон, оливин, топаз, дистен, группа гранатов, сфен, эпидот. берилл, 

турмалин, пироксены - диоспид, авгит, сподумен, эгирин. 

Амфиболы - актинолит, тремолит, роговая обманка. 

Плагиоклазы - ортоклаз, микроклин. Скаполит, нефелин, цеолиты. 

Группа слюд - тальк, хлорит, глауконит. Серпентин. Хризотил -асбест. Каолинит. 

Родонит. Нефрит. Лазурит. 



 

Минералы в коллекции. Как ищут и собирают минералы. Где искать минералы. 

Сокровища отвалов. Геологические инструменты /молоток, кувалда, кирка, зубило/. Чистка и 

сортировка минералов. Этикетаж образцов, техника безопасности при сборе образцов. 

Твоя личная коллекция. Первичная обработка минералов. Чистка и ремонт образцов 

/защита от разрушения/. Знакомство с работой камнерезного кружка и работами юных 

камнерезов. 

Встреча-беседа со старшими кружковцами, студентами, любителями-

коллекционерами, имеющими свои личные коллекции. Тактика диагностики. 

Экскурсия на ювелирный завод или завод по обработке камня. Экскурсия в 

минералогический музей ПГУ. Экскурсия на выставку «Магия камня». Химическая 

лаборатория в условиях геологического кружка. Диагностика минералов с помощью 

химических веществ. Метод паяльной трубки. Определение минералов по окрашиванию 

пламени. Техника безопасности при работе с химическими веществами в лаборатории. 

Оборудование и материалы: 

Коллекции минералов по темам /самородные элементы, сульфиды, окислы и 

гидроокислы, карбонаты, фосфаты, сульфаты, галоиды, хроматы, вольфраматы, силикаты/. 

Коллекция минеральных агрегатов. 

Коллекция кристаллов. 

Набор искусственных кристаллов. 

Медный купорос. 

Посуда для выращивания кристаллов. 

Макеты кристаллических решеток простейших веществ /сера, железо, графит, алмаз, 

хлорид натрия/. 

10% раствор соляной кислоса 

Бисквит/фарфоровые пластины/. 

Шкала Моосса, лупы, спички, молотки, стекла, магнитные стрелки,ступы. 

Таблица химических элементов Д.И. Менделеева. 

Набор химических веществ "Юный химик". 

Химическая посуда. 

Набор химических веществ для проведения опытов с минералами. 

Паяльная трубка. Спиртовка. Бинокуляр. 

Набор шлифов. Микроскоп МИН - 8. 

Диапроектор. Набор диапозитивов и диафильмов /"Очарованный "камнем", 

"Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана", "Малахит в собрании Эрмитажа", 

"Малахитовая шкатулка", "Сокровища алмазного фонда СССР"/. 



 

Набор фотографий-портретов знаменитых геологов /А.Е. Ферсман, В.А. Обручев, 

В.И. Вернадский, Е.С. Федоров/. Набор видеофильмов «Пружина Российской империи». 

Компьютер. Диски «Атлас минералов», «Сокровища алмазного фонда». 

Определители минералов. 

Геологические инструменты: геологический молоток, кувалда, зубило, кирка. 

Фотоальбомы по минералам. 

Набор таблиц /минералы, горные породы и полезные ископаемые, используемые в 

промышленности, народном хозяйстве/. 

Игры настольные по определению минералов /"Чудесные камни", "Малыш", 1989/. 

Таблица с чертежами и рисунками и характеристикой кристаллографических систем. 

Литература для педагога: 

1. Андерсон. Определитель драгоценных камней. - М.: Мир, 1983. 

2. БетехтинА.Г. Минералогия. М.: Госгеолтехиздат, 1950. 

3. Библиотека искателя полезных ископаемых. – М.: Госгеолтехиздат, 1962-1963. 

4. Буллах А.Г. Общая минералогия. Из-во С-Петербурга, 1999. 

5. Воскресенский П.И. Химия - помощница юного геолога. - М.: Просвещение, 1966. 

6. ГодовиковА.А. Минералогия. - М.: Наука, 1975. 

7. Голомзин А. Родонит. - Свердловск, 1983. Детская энциклопедия: Т. 1 - М.: 

Просвещение, 1964. 

8. Добровольский В.В. Минералогия с основами петрографии. - М.: Просвещение, 1971. 

9. Донахью О. Кварц. - М.: Мир, 1990. 

10. Здорик Т.Б. Камень, рождающий металл. – М.: Просвещение, 1984. 

11. Здорик Т.Б., Матнас В.В., Тимофеев И.Н., Фельдман Л.Г. Минералы и СССР. – М.: 

«Мысль», 1970. 

12. Здорик Т.Б. Этот чарующий мир самоцветов. – М.: «Дограф», 2000. 

13. Камни мира. Энциклопедия для детей. – М.: «Аванта+», 2001. 

14. Кантор Б.З. Беседы о минералах. – М.: «Астрель», 1997. 

15. Кантор Б.З. Минералы. – М.: Хоббикнига-Аст-Пресс, 1995. 

16. Кантор Б.З. Мир минералов. – Ассоциация «Экост», 2005. 

17. Киевленко Е.П., Чупров В.И., Дремышева Е.Е. Декоративные коллекционные 

минералы. - М.: Недра, 1987. 

18. Критский В.В., Четверинов С.Д. Краткий курс минералогии и петрографии с 

начальными сведениями по кристаллографии. - М.: Просвещение, 1956. 

19. Кузин М.Ф. Полевой определитель минералов. - М.: Недра, 1974. 

20. Максимов М.М. Очерк о золоте. - М.: Недра, 1988. 



 

21. Мишкевич Г.И. Его величество алмаз. - Л.: Машиностроение, 1972. 

22. Нардов В.В. Практическое руководство по геометрической кристаллографии. Из-во 

Ленинградского ун-та. – Ленинград, 1974. 

23. Рудольф Мир драгоценных камней. Из-во МГУ, 1996. 

24. Семенов В.Б. Малахит: Т. 1,2.- Свердловск, 1987. 

25. Сребродольский Б.И. Загадки минералогии. - М.: Наука, 1987.  

26. Черных В.Н., Семенов В.Б. Агаты. - Свердловск, 1982. 

27. Шастокольская М.П. Кристаллы. - М.: Наука, 1972. 

28. Шафрановский И.Н. Симметрия в природе. - М.: Недра, 1968. 

29. Штрюбель Г., Циммер З.Х. Минералогический словарь. - М.: Недра, 1987. 

Литература для обучающихся: 

1. Венецкий С.И. Рассказы о металлах. - М.: Металлургия, 1986. 

2. Здорик Т.Б. Коллекционирование минералов. - М., Просвещение, 1976. 

3. Кантор Б.З. Минерал рассказывает о себе. - М.: Недра, 1985. 

4. Кантор Б.З. Коллекционирование минералов. - М.: Недра, 1991. 

5. Лебединский В.И. В удивительном мире камня». – М.: Недра, 1978. 

6. Миловский А.В. Минералогия и петрография. - М.: Недра, 1985.  

7. Ферсман А.Е. Занимательная минералогия. - М.: Наука, 1959. 

8. Ферсман А.Е. Рассказы о самоцветах. - М.: Наука, 1974. 

 

ПЕТРОГРАФИЯ 

/33 учебных часа/ 

Определение петрографии как науки. Общее понятие о веществе горных пород. 

Свойства горных пород. Понятие о структурах и текстурах. Горные породы как полезные 

ископаемые, их использование в народном хозяйстве. 

Классификация горных пород по генезису /магматические, осадочные и 

метаморфические/. Распространенность различных типов пород. Условия залегания и формы 

геологических тел. Возраст горных пород. Породообразующие минералы. Методы 

петрографических исследований. 

Магматизм и магматические горные породы. Дифференциация магмы. Условия и 

формы залегания магматических горных пород. Магматические процессы и их проявление 

/интрузивный и эффузивный магматизм/. Классификация магматических горных пород 

/ультраосновные, основные, средние, кислые/. Определение и описание магматических 

горных пород. Структуры и текстуры магматических горных пород. 



 

Послемагматические минеральные образования. Скарны и другие контактовые 

образования. Импактиты. Парагенезис минералов. Полезные ископаемые, связанные с 

магматическими горными породами. 

Осадочные горные породы. Их происхождение и классификация. Диагенез. 

Классификация по генезису, гранулометрическому, минеральному и химическому составам. 

Структуры и текстуры. Обломочные, химические, органогенные породы. Значение 

осадочных пород для выяснения палеогеографических условий прошлого. Фации. 

Определение и описание осадочных горных пород. Осадочные горные породы и их 

применение в народном хозяйстве Пермской области. 

Метаморфические горные породы. Основные причины метаморфизма и условия их 

проявления. Факторы и типы метаморфизма. Общая характеристика химических и 

физических процессов при метаморфизме. Структуры и текстуры. Основные парагенезисы. 

Классификация метаморфических горных пород. Минералы-индикаторы. Полезные 

ископаемые, связанные с метаморфическими горными породами. 

Определение и описание метаморфических горных пород. 

Заключительное занятие по определению горных пород /игровые формы/. 

Оборудование и материалы: 

Коллекция горных пород по темам: магматические /ультраосновные, основные, 

средние, кислые/, интрузивные, эффузивные, осадочные /органогенные, обломочные, 

хемогенные, каустобиолиты/, метаморфические. 

Коллекции различных структур и текстур горных пород. 

Коллекции полезных ископаемых /горючие, металлические, нерудные/. 

Поляризационный микроскоп МИН-8. 

Набор шлифов. 

Лупы, магнитные стрелки, 10% раствор соляной кислоты. 

Набор иголочек для определения твердости минералов. 

Молоток. 

Определители горных пород. 

Схемы классификации горных пород /магматические, осадочные, метаморфические/. 

Таблицы химического состава горных пород. 

Набор палеографических карт. 

Атлас текстур и структур горных пород. 

Карты полезных ископаемых СССР, родного края. 

Условные обозначения горных пород. 

Схематические рисунки "Формы залегания горных пород". 



 

Литература для педагога: 

1. Белоусова О.Н., Михина В.В. Общий курс петрографии. - М.: Недра,1972. 

2. Войлошников В.Д. Войлошникова НА. Книга о полезных ископаемых. - М.: Недра, 

1991. 

3. Григорьев ВМ, Портнов A.M. Рождение и жизнь руд. - М.: Недра,1986. 

4. Здорик Т.Б., Матиас В.В., Тимофеев И.Н., Фельдман Л.Е. Минералы и горные породы 

СССР. - М.: Мысль, 1970. 

5. Миловский  А.В. Минералогия  и  петрография. - М.: Госгеолтехиздат, 1958. 

6. Немец Ф. Ключ к определению минералов и пород. - М.: Недра, 1982. 

7. Петрографический кодекс. Из-во ВСЕГЕИ. – С.-петербург, 1995. 

8. Петрографический словарь. - М.: Недра, 1981. 

9. Петрография и петрология магматических, метаморфических и метасоматических 

горных пород. Учебник под ред. Попова В.С., Богатинова О.А. – М.: Логос, 2001. 

10. Формы геологических тел. - М.: Недра, 1977. 

11. Штрайнер П., Юбельт. Определитель горных пород. – М: Мир, 1977 

Литература для обучающихся: 

1. Белоусова О.Н., Михина В.В. Общий курс петрографии. М.: Недра, 1972. 

2. Лебединский В.И. Кириченко Л.П. Книга о камне.- М: Недра, 1989. 

3. Малахов А. Популярно о геологии. - Свердловск, 1972. 

4. Немков Г.И. Краткий геологический словарь для школьников. - М.: Недра,1989. 

5. Обручев В.А. Основы геологии. - М.: Изд-во АН СССР, 1956. 

6. Сучкова А.П., питолина Т.П. Первые шаги в геологию (Учебное пособие). – Челябинск, 

2002. 

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ТОПОГРАФИЯ 

/22 учебных часа/ 

О земле, глобусах, картах и планах. Как люди определяли форму и размеры Земли. 

Чем отличается карта от плана. О масштабах. Точность масштаба и точность карты. 

Условные знаки - азбука карты. Игра в топографическое лото. 

Третье измерение. Рельеф и его изображение на картах. Простейшие элементы 

рельефа. Геоморфологические наблюдения и зарисовки. Некоторые условные обозначения 

для геоморфологических карт. Что такое интерполяция. Свойства горизонталей. Построение 

плана изолиний. 



 

Что такое ориентирование. Окружающая нас природа. Ваши способности 

наблюдения. Зрительное восприятие. Определение времени по солнцу, компасу, часам, 

птицам, растениям. Определение сторон горизонта по растениям, животным, рельефу, 

почвам, ветру, Солнцу, постройкам, звуку, следам, местным названиям. Ориентирование в 

космосе, пещерах, в изменениях погоды, Игра в жмурки. 

Компас. Величина магнитного склонения. Меридианы и азимуты. Построение по 

азимутам. Как измерить расстояние. Измерение длин линий шагами. Масштаб шагов. 

Построение для каждого таблицы шагов. Чтение карты /решение задач по топографической 

карте/. 

С картой и компасом по маршруту. Ориентирование на местности. Ориентирование 

карты. Движение на местности с компасом по заданному азимуту. Как найти обратный путь. 

Глазомерная съемка. Что такое глазомер. Абрис. План глазомерной съемки - метод 

обхода. Знакомство с геодезическими приборами /нивелир, теодолит, буссоль/. Рулетка. 

Транспортир. Курвиметр. 

Правила дорожного движения - закон улиц и дорог. 

Буссольная съемка. Буссоль - один из геодезических приборов. Журнал буссольной 

съемки. Разбивка пикетажа с закреплением точек на местности и их маркировка. Построение 

буссольных ходов. Измерение азимутов и углов буссолью. 

Практические занятия на местности. Измерение длин линий рулеткой. Работа с 

буссолью. Разбивка полигона. Заполнение журнала. Камеральная обработка. Построение 

полигона. Оформление. 

Оборудование и материалы: 

Глобус. 

Физическая карта СССР. Физическая и контурные карты родного края. 

Геологическая карта СССР, родного края. 

Геоморфологическая карта СССР. 

Набор учебных топокарт: МI:10000, МI:25000, МI:500000. 

Таблицы условных знаков для топографических карт. 

Компас. 

Курвиметр. 

Нивелир. 

Буссоль. 

Рулетка. 

Геодезические транспортиры. 



 

Журнал буссольной съемки. 

Схематические изображения водораздела, бассейна, продольного и поперечного 

профиля ручной долины (макеты). 

Таблицы по изображению рельефа на карте. Бланки плана изолиний. 

Спортивные карты местности. 

Таблицы (соотношение размеров предметов с длиной вытянутой руки). 

Условные обозначения для записи атмосферных явлений. 

Топографическое лото (игра). 

Миллиметровая бумага, калька, линейки, резинки, карандаши, транспортиры, 

цветные карандаши. 

Вешки. 

Набор дорожных знаков. 

 

Литература для педагога: 

1. Ганьшин В.Н. Простейшие измерения на местности. – М., Недра, 1983. 

2. Куприн А.М. Занимательная топография. – М.: Просвещение, 1977. 

3. Куприн А.М. с картой и компасом. – М.: из-во ДОСА АФ СССР, 1981. 

4. Куприн А.М. Занимательная картография. – М.: Просвещение, 1989. 

5. Методические рекомендации по проведению массовых геологических походов для 

юношества на Урале. – Свердловск, 1988. 

6. Эдельштейн А.В. Как создается карта. – М.: Недра, 1978. 

 

Литература для обучающихся: 

1. Куприн А.М. Занимательная топография. – М.: Просвещение, 1977. 

2. Менчуков А.Е. В мире ориентиров. – М.: Недра, 1978. 

3. Рублях В.Э. Правила дорожного движения (учебное пособие для учащихся 7-8 

классов). – М.: Просвещение, 1981. 

ГИДРОЛОГИЯ и ГИДРОГЕОЛОГИЯ 

/20 учебный час/ 

Геологическая деятельность текучих вод. Круговорот воды в природе. Понятие о 

геологической работе вод. Что такое эрозия. Отложение текучих вод /делювий, пролювий, 

аллювий/. Понятие о реках, их строении, стадии развития. Закон Бэра. Возрождение рек и 

циклы их развития. Речные террасы. Профиль равновесия рек. Полезные ископаемые, 



 

связанные с речными отложениями. Экскурсии на реку /определение террас, речных 

отложений/. Реки родного края. 

Геологическая деятельность подземных вод. Происхождение и состояние подземных 

вод. Типы подземных вод и их краткая характеристика. Ненапорные, напорные, трещинные 

подземные воды. Схема залегания грунтовых и артезианских вод. Химический состав 

подземных вод. Источники. Оползни. Минеральные воды. Месторождения полезных 

ископаемых, связанных с подземными водами. Экскурсия на скважину, добывающую 

подземные воды. 

Определение дебита источника. Решение гидрогеологической задачи. Методика 

измерения расхода воды поплавками /выбор и устройство участка замера, определение 

среднего сечения потока, вычисления расхода воды/. Действительный расход водного 

потока. 

Практическое занятие по определению расхода одного потока.  

Методика шлихового опробования. Что такое шлих. Поиски коренных 

месторождений методом шлихового опробования. Отбор проб. Промывка. Просмотр шлиха. 

Упаковка в капсулу. 

Оборудование и материалы: 

Секундомер. Рулетка. Мерный шнур. Метровая линейка. 

Микрокалькулятор. Бланки для решения гидрологической задачи. 

Линейки. Карандаши, чашка, ковши, ложки. Оберточная бумага для капсул. 

Модели речных долин. Схематические рисунки: типы речных террас, развитие 

речных долин, состав и строение речных отложений. 

Схемы кривой равновесия речного русла, строения русла и берегов. 

Схемы поперечных разрезов речных долин. 

Бинокуляр. 

Гидрогеологические карты СССР, родного края-Рисунки источников различных 

типов. Схематический разрез артезианского бассейна. Схема условий залегания подземных 

вод. 

Схемы к расчету расхода потока. 

Литература для педагога: 

1. Билибин Ю.А. Основы геологии россыпей. - М.: Главная редакция горно-топливной и 

геологоразведочной литературы, 1938. 

2. Богомолов Р. Б. Основы гидрогеологии. - М.: Госгеолтехиздат, 1955. 

3. Горшков Г.П., Якушева А.Ф. Общая геология. - М., 1955. 



 

4. Горшков Г.П., Якушева А.Ф. Общая геология. - М., 1975. 

5. Горшков С.А. По голубым дорогам Прикамья. – Пермь, 1993. 

6. Дворов И.М., Дворов В.И. Термальные воды и их использование. - М.: Просвещение, 

1976. 

7. Каменский С.Н., Толстихина М.М. Гидрогеология СССР. - М.: Госгеолтехиздат, 1959. 

8. Обручев В.А. Занимательная геология. – М.: Наука, 1965. 

9. Сергеев М.Б., Сергеева Т.В. Планета Земля. – М.: «Экост», 2000. 

Литература для обучающихся: 

1. Киссин И.Г. Вода под землей. - М.: Наука, 1976. 

2. Плотников М.И. Подземные воды - наше богатство. - М.: Недра, 1990. 

 

КАРСТ И КАРСТОВЫЕ ПРОЦЕССЫ 

/18 учебный час/ 

Что такое карст. Условия проявления карста. Как образуется карст. Формы карста 

/карры, воронки, поноры, колодцы, шахты, пропасти, пещеры, котловины, полья/. 

Распространение карстовых явлений. Схема движения карстовых вод. Виды карста 

/гипсовый, соляной, карбонатный/. 

Пещеры. Образование пещер. Натечные формы. Обвальные Образования. Заполнение 

пещер. Стадии развития. Температура. Скорость. Влажность. Скорость движения воздуха. 

Пещерные льды. Крупнейшие пещеры мира, СССР, Пермской области. Француз, спелеолог 

Норбере Кастере и его книги /10, 30, 50 лет под землей/. 

Практическое значение карста. Полезные ископаемые, связанные с карстом. Карст и 

строительство. Изучение карста в СССР и за рубежом. Периодические издания о карсте. 

Выпуск "Пещеры". Спелеология - как наука. Техника безопасности при посещении пещер. 

Экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру. Знакомство с гипсовым карстом. Экология 

пещер. 

Изучение пещеры карбонатного карста. Методика съемки пещеры. Съемка пещеры, 

используя компас, мерный шнур, пикетажный журнал съемки. Камеральные работы. Поездка 

в одну из пещер Пермской области (Российска, Геологов I, II, III, Ребристая). ТБ при 

посещении, работе в пещере. Экзамен по ТБ.  

Оборудование и материалы: 

Коллекция минералов и горных пород /карбонаты, галоиды, сульфаты/. 



 

Световые приборы /налобные фонари, фонари, свечи, спички, каски, ножи/. 

Спортивное снаряжение для пещер. Клинометр, компас, мерный шнур, набор пикетов, 

пикетажная книжка. 

Схемы и рисунки: движение карстовых вод, различные карстовые формы, натечные, 

обвальные образования и озера в пещере, карстовых залежей полезных ископаемых. 

Планы, поперечные сечения, вертикальные разрезы, профили пещер. 

Карстовые провинции в СССР. 

Видеофильмы о пещерах. 

 

Литература для педагога: 

1. Баранов С.М. Колумбы шестого океана. – Челябинск: Южно-Уральское книжное 

издательство, 1987. 

2. Ветер странствий: Альманах. - М., 1-25 вып. 

3. Гвоздецкий Н.А. Проблемы изучения карста и практика. – М.: «Мысль», 1972. 

4. Дублянский В.Н., Дублянская Г.Н., Лавров И.А. Классификация, использование и 

охрана подземных пространств. – Екатеринбург, 2001. 

5. Дублянский В. Занимательная спелеология. – М.: «Урал LTD», 2002. 

6. Дублянский В.Н., Илюхин В.В. Крупнейшие карстовые пещеры и шахты СССР. - М.: 

Наука, 1982. 

7. Лобанов Ю.Е. Пещеры Урала. - М.: ФиС, 1979. 

8. Кунгурская ледяная пещера: Фотоальбом. - Пермь, 1990. 

9. Максимович Г.А. Карст. - М.: Знание, 1960. 

10. Максимович Г.А. Основы карстоведения: Т.1,2. - Пермь, 1969. 

11. Мальцев В. Пещера мечты, пещера судьбы. 1997. 

12. Пещеры. Межвузовские сборники. – Пермь, 1-16. 

13. Проблемы экологии и охраны пещер. – Красноярск, 2002. 

14. ЧикишевА.Г. Карст русской равнины. М.: Наука, 1978. 

Литература для обучающихся: 

1. Кастере Н. Десять лет под землей. - М.: Гос. изд-во географ. литературы, 1956. 

2. Кастере Н. Зов бездны. - М.: Географиз, 1962. 

3. Кастере Н. Полвека под землей. - М.: Детская  литература, 1975. 

4. Ляхницкий Ю.С. мир пещерных приключений. – С.-Петербург: «Тускорара», 2002. 

5. Сифр М. В безднах Земли. - М.: Прогресс, 1982. 

6. Танасейчук В.Н. Под землей с фотоаппаратом.- М.: Детская литература, 1974. 



 

7. Торопов С.А. Сто путей, сто дорог. - Пермь, 1972. 

 

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

/27 учебных часов/ 

Геологическая карта. Типы геологических карт. Принцип составления  геологических 

карт. Масштабы карт. Геолого-съемочные работы. Условные обозначения. Чтение 

геологических карт. Стратиграфическая колонка. 

Основные принципы составления геологических разрезов. Мощность слоя. Подошва. 

Формы залегания /горизонтальное, наклонное, складчатое/. Типы тектонических нарушений. 

Элементы залегания слоя /простирание, падение/. 

Горный компас. Чем отличается горный компас от простого. Замеры элементов 

залегания слоя горным компасом и нанесение их на карту. Изображение наклонно 

залегающих слоев на карте и разрезе. 

Складчатые нарушения. Что такое складки? Элементы складок /крылья, ядро, замок, 

угол складки, вершина, шарнир, ось/. Типы складок /антиклиналь, синклиналь/. Типы 

складок - по положению элементов складки. Изображение складки на геологических картах 

и разрезах. 

Разрывные нарушения. Сбросы. Взбросы. Грабены. Горсты. Сдвиги. Надвиги 

Глубинные заломы. Тектоника. Неотектоника. Изображение разрывов на геологических 

картах и разрезах. 

Построение разрезов по элементам залегания, мощности слоев, возрасту.  

Составление геологических разрезов со стратиграфическими несогласиями, разрывными 

нарушениями, включающие интрузивные образования. Оформление геологических разрезов. 

Геологическое строение Урала, Пермской области. Структуры порядка, участвующие 

в геологическом строении Пермской области. Уральские горы. Как они были открыты. 

Исследователи Уральских гор. 

Описание геологических разрезов на местности. 

Оборудование и материалы: 

Геологическая карта СССР.  

Геологическая карта родного края /области/. 

Тектоническая карта СССР, родного края /области/. 

Карта четвертичных отложений СССР. 

Геоморфологическая карта области. 

Набор геологических карт' Урала. 



 

Условные обозначения к геологическим картам и разрезам. 

Набор контрольных геологических карт для построения геологических разрезов. 

Геохронологическая таблица. 

Схема построения геологического профиля по карте. 

Схематические рисунки "Типы дислокации". 

Схематическое изображение двух смежных складок с указанием их элементов. 

Рисунки: типы складок, типы разрывных нарушений, построение геологических 

разрезов при различной геологической обстановке /по элементам залегания, по заданной 

мощности, при наличии запрокинутых крыльев складки и т.д./. 

Учебные геологические карты и геологические разрезы. 

Миллиметровая бумага, транспортиры, резинки, карандаши простые, цветные, 

точилки. 

Тушь, простые ручки с перьями. 

Горный компас. 

Литература для педагога; 

1. Виттербург П.В. Практическое руководство для техников-геологов. - Л.: Недра,1964. 

2. Белоусов В.В. Структурная геология. М.: Из-во МГУ, 1971. 

3. Геология СССР: Т. XII, часть 1. - М.: Недра, 1969. 

4. Горшков Г.П., Якумова А.Ф. Общая геология. – М.: Из-во МГУ, 1973. 

5. Методические рекомендации по проведению массовых геологических походов для 

юношества на Урале. - Свердловск, 1982. 

6. Пособие к лабораторным занятиям по общей геологии. - М.: Недра, 1982. 

7. Фисуненко О.П., Пичугин Б.В. Практикум по  геологии. - М.: Просвещение, 1985. 

 

ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

/15 учебных часов/ 

Виды работ (реферат, научно-исследовательская, учебно-исследовательская). 

Технология исследования. Последовательность и основные этапы выполнения работы. 

Составление плана работы. Структура и основное содержание работы. Методика работы. 

Выбор темы. Определение проблемы. Постановка цели и задач. Подбор литературных 

источников. Выбор фактического материала. Проведение опытов, описаний, измерений. 

Результаты поисков, исследований и их обсуждение. 

Написание глав (введение, основная часть, методика и формулировка выводов). 

Подбор иллюстративного материала. Корректировка введения и написание заключения. 



 

Оформление реферата в соответствии с современными требованиями. Составление 

тезисов по работе. Выступление с докладом. Обсуждение. 

 

Литература для педагога: 

1.  

ПОДГОТОВКА К ПОЛЕВЫМ РАБОТАМ 

/23 учебных часа/ 

Геологическая документация. Первичная полевая документация. Описание 

обнажений, горных выработок. Журналы опробования. Карта фактического материала. 

Стратиграфические колонки и разрезы. Разные журналы. Камеральная обработка. 

Практическое занятие. Работа на обнажении, на маршруте. Составление маршрутного 

абриса. Пикетажная книжка. 

Структура геологической службы Пермского края. Структура юношеского 

геологического движения. Экскурсии и встречи с геологами. Работа в геологических фондах. 

Структурные подразделения. Основные операции геолого-съемочных работ. Знакомство с 

геологами отряда, в котором будем работать летом. 

Знакомство с проектом работ. Краткий физико-географический очерк района работ. 

Геологическая изученность. Геологическая характеристика работ района. Просмотр 

аэрофотоснимков, топокарты. Методика работ юных геологов при выполнении 

геологического задания. 

Радиометрические наблюдения. Радиометры СРП-2, СРП-68-1. Работа на приборе, 

проведение измерений. Подготовка специального геологического снаряжения. 

Памятники природы. Экологическая обстановка в районе работ. Охранные 

мероприятия в походе. Знакомство с каталогом охраняемых памятников природы, животных, 

растений в районе работ. 

Геологическое задание ЮГП. Монолит и объемы работ. Комплектование отряда. 

Знакомств с геологом-наставником. Подготовка снаряжения. Распределение обязанностей 

/командир, завхоз, ответственный за снаряжение, фотограф, санитар, ответственный за 

спецснаряжение, реммастер/. 

Техника безопасности в полевых условиях /подготовка к поисковым маршрутам, при 

обследовании выработки/. Оказание первой помощи. Аптечка. Меры личной гигиены. Режим 

работы в поле. Экзамен по ТБ. 

Оборудование и материалы: 

Горные компаса. 



 

Зубило. 

Рулетка (10м). 

Транспортиры. 

Лейкопластырь. 

Геологические молотки. 

Полевые книжки. 

Полевые сумки. 

Лупы, карандаши, резинки, транспортиры, линейки /лучше офицерские/. 

10% раствор соляной кислоты, фарфоровые пластинки, тонкая бечевка. 

Мешочки, плотная бумага для упаковки образцов, бумага для этикеток. 

Саперная лопата, нож, фотоаппарат, радиометр СРП-2, СРП-68-1. 

Отчеты, полевые книжки, журналы бывших экспедиций, учебно-геологических 

практик. 

Туристское снаряжение (рюкзаки). 

Топографические карты района работ, геологические карты, стратиграфические 

колонки. 

Каталог охраняемых объектов родного края. 

Походная аптечка. 

Таблицы личного и группового снаряжения. 

Набор плакатов по технике безопасности. 

Набор плакатов: Оказание первой помощи. 

Аэрофотоснимки. 

Геологическая документация по району работ. 

Литература для педагога: 

1. Библиотечка искателя полезных ископаемых 

2. Грошин С.И. Советы о мерах безопасности при поисках полезных ископаемых. - М.: 

Госгеолтехиздат, 1962. 

3. Будьте добры: Книга о культуре поведения. – Свердловск: Средне-Уральское изд-во, 

1985. 

4. Васильев И. В помощь инструктору туризма. - М.: Профиздат, 1966. 

5. Геологический словарь: Т. I, II, 1978. 

6. Геология – жизнь моя. Сборники очерков «Геологи вспоминают». Т. 1, 2. М.: Росгео, 

1998 – 2004. 

7. Лахи Ф. полевая геология. Т. 1, 2. М.: из-во «Мир», 1966. 



 

8. Методические рекомендации по проведению массовых геологических походов для 

юношества на Урале. - Свердловск, 1988. 

9. Методическое руководство по геологической съемке масштаба 1:50000. Под ред. – М.: 

Недра, 1978. 

10. Методическое руководство по изучению и геологической съемке четвертичных 

отложений. - М.: Госгеолтехиздат, 1954. 

11. Правила безопасности при геолого-разведочных работах. - М.: Недра, 1976. 

12. Черепов И.А. Полевая памятка геодезиста и геолога. - М.: Недра, 1967. 

Литература для обучающихся: 

1. Краткий геологический словарь для школьников. - М.: Недра, 1977. 

2. Колпаков В.И. Спутник юного геолога.- Ярославль.: Верхне-Волжское изд-во, 1968. 

3. Пащенко В. К. Краткий полевой справочник юного геолога. – Челябинск: Южно-

Уральское изд-во, 1970. 
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Обучающиеся должны уметь: 

- определять структуры и текстуры горных пород, их 

минеральный состав и сами породы, 

- проводить геологические наблюдения (вести 

геологический маршрут, уметь работать с геологическими 

инструментами, отбирать пробы, мыть шлихи), 

- читать несложные геологические карты и разрезы, 

- определять элементы кристаллов (ось симметрии, 

плоскость, центр), 

- уметь ориентироваться на местности, в замкнутом 

пространстве (в пещерах), 

- работать с буссолью, радиометром, 

- уметь определять расход воды в речке, 

- работать с научно-популярной литературой, 

справочниками, определителями, 

- писать рефераты на геологическую тему (знать методику 

написания), 

- иметь активную жизненную позицию в своей и 

коллективной деятельности, 

- быть ответственным за свои поступки и слова, 

- знать основные минералы (более 60). 

--уметь дистационно общаться с педагогом по интернету 

и.выполнять задания, решать тесты предложенные 

педагогом 

Наблюдение 

Анкетирование 

Анализ творческих работ, рефератов 

Участие в областной полевой 

геологической олимпиаде 

Выступление в научно-практической 

конференции ДТЮ 

- Методика Дембо-

Рубинштейна «Самооценка», 

- Методика К.Торренс 

«Определение творческих 

возможностей», 

Анкеты направлены на 

изучение отношения 

обучающихся к учебному 

занятию, к 

взаимоотношениям в 

коллективе, к жизни Дворца, 

мотивационные. 

 

 

 

 

 

 

 



3 год обучения 

Пояснительная записка 

 (уровень «Учебно – исследовательский») 

Программа третьего года обучения рассчитана на 324 учебных часов, по 9 часов в 

неделю. Количество обучающихся 10 – 12  человек. 

Программа ставит своей целью дать фундаментальные знания по общей геологии, 

палеонтологии и музееведению, выявить способности каждого обучающегося к учебно-

исследовательской деятельности, привить навыки и умения исследовательской работы с 

использованием музейных фондов. 



Цель: Создание условий для формирования ценностного отношения к геологической деятельности, творческой личностной позиции. 

Задачи обучающие Задачи развивающие Задачи воспитывающие 

- формирование  ЗУН по палеонтологии 

(определять руководящие формы), 

- формирование навыков самостоятельной 

работы (поиск ответов при постановке цели), 

- получение знаний об основах КТД, 

- формирование знаний по музееведению 

(поисковая, экспозиционная, 

пропагандистская, экскурсоводческая 

деятельность). 

-помощью  

• Развивать коммуникативные навыки 

дистанционного решения учебных примеров 

и проблем с помощью педагога (с 

применением соцсетей и электронной почты)  

• Развить навыки совместной удаленной 

работы с помощью Skype, Zoom  

 

- развитие чувства адекватной самооценки, 

- стойкого интереса к научно-познавательной 

деятельности, 

- развитие вариативного мышления, 

- развитие умений применять новые знания в 

творчестве, 

- развитие когнитивного потенциала 

обучающихся, 

- развитие социальной значимости своей 

деятельности. 

- нравственное воспитание (воспитание 

интереса к духовному миру человека и 

вечным ценностям), 

- эстетическое воспитание (художественного 

вкуса, представлений о добре и зле, 

понимание красоты, культуры поведения, 

культуры межличностных отношений), 

- стремления к сотворчеству, 

- патриотизма (гражданской позиции – 

гражданин России), 

- осознание своего места в социуме. 

 

Результатом 3-го уровня является осознание социальной значимости геологической деятельности, к себе в ней. Готовность к 

творчеству. 

Условием перехода на 4-й уровень: участие в выполнении геологического задания на территории Пермской области, учебно-

исследовательская работа, участие в областных, региональных олимпиадах по геологии. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

№ 

п/п 

Темы Количество часов Всего Формы занятий Форма подведения итогов 

Теория Практика Экскурсии 

1.  Итоги летних 

экспедиций 

5 30 - 35 Практические занятия, 

оформление, составление 

отчета. 

Отчет по летним работам. 

Выставка «Итоги лета». 

Создание видеоролика. 

2.  Общая занимательная 

геология 

39 20 10 69 Учебные и практические 

занятия, лекции, беседы, 

семинары, практикум. 

Контрольное занятие, 

тестирование, выезд (поход), 

конкурс. 

3.  Основы палеонтологии 37 30 3 70 Учебные и практические 

занятия с каменным 

материалом, экскурсии, 

лекции с элементами 

беседы. 

Тестирование, участие в 

областном слете, 

соревнованиях, всероссийских 

олимпиадах. 

4.  Основы музееведения 10 30 29 69 Учебные и практические 

занятия, экскурсии, 

самостоятельная работа, 

конкурс, составление 

проектов, деловые игры, 

интервью. 

Организация тематической 

выставки, составление и 

проведение экскурсии, 

составление познаватльно-

игровой программы, выпуск 

газеты. 

5.  Учебно-

исследовательская 

работа 

7 36 2 45 Лекции, консультации 

самостоятельная работа, 

экспериментальная работа, 

составление проекта, 

собеседование, научная 

дискуссия. 

Научно-практическая 

конференция учащихся, 

Составление карт 

геологической тематики (с 

помощью ГИС). 

6.  Подготовка к полевым 

работам 

14 20 - 36 Учебные занятия, 

самостоятельная работа в 

фондах, практические 

занятия, поход, тренировки, 

инструкторская 

деятельность. 

Экзамен по технике 

безопасности. Проект летних 

полевых работ. Участие в 

областном слете голых 

геологов, экспедиции. 

ВСЕГО 112 166 46 324   



Содержание учебного плана 

Первая тема "Итоги летних экспедиций". Нравственный и эмоциональный потенциал 

заложен в этой теме. Новые впечатления, собственные ощущения, полученные летом, дают 

стимул к содержательной творческой деятельности. Написание отчета по выполненному 

геологическому заданию - это коллективная работа. Каждый ребенок выбирает главу в 

отчете и самостоятельно или в содружестве с другими ребятами работает над темой. 

Выполнение геологического задания, а затем анализ в виде отчета - это возможность 

каждого ребенка проявить свои нравственные, физические, умственные способности по 

максимуму на общественно-полезное дело. Не обойтись в этой теме без сотрудничества, 

сотворчества с ребятами, с геологами-профессионалами. 

Тема «Общая занимательная геология» в отличие от других программ проходит на 

третий год обучения. Некоторые темы из этой дисциплины были изучены в предыдущие 

года обучения. При изучении общей геологии происходит повторение, но на более научной 

основе. С использованием проектной методики при изучении тем, самостоятельного 

обучения. Общая геология является основополагающей во всех геологических науках, 

именно при изучении ее формируются личность естествоиспытателя. 

 Основы палеонтологии для многих обучающихся увлекательная, доходящая до 

фанатизма в изучении тема. В палеонтологии большинство терминов, использующихся в 

описании, имеют иностранное происхождение, что представляет определенную трудность. 

Единообразие систематики и терминологии позволяют ученым из разных стран мира 

понимать друг друга. Изучая органический мир прошлых геологических эпох, выявляются 

закономерности его эволюции в тесной взаимосвязи с историей развития Земли. 

По теме «Музееведение» занятия будут проводиться в виде лекций, викторин, 

контрольных занятий, экскурсий, проведение выставок, а также практических занятий, 

конкурсов с другими обучающимися по профилю. 

Цель этой темы – научить ребят основам музееведения. Зная определенные принципы 

построения экспозиции, экскурсионные методы и приемы ребята другими глазами будут 

смотреть на музей любого типа и профиля. Показать и понять ценность геологических 

знаний для общества можно в геологическом музее. Работа в нем научит бережно хранить 

геологический материал (камень, документацию). Именно музейная деятельность 

воспитывает гражданские, патриотические чувства, ответственность перед обществом за 

сохранение и преумножение природных богатств. 

Желательно после этой темы совершить экскурсионную поездку в гг. Москву и 

Челябинск, где находятся уникальные геологические музеи. 

 



 

 

Очень важна тема научно-исследовательской работы, которая ставит своей целью 

выработать стойкий интерес к науке, привить навыки самостоятельной работы, развивать 

творческие способности. Именно на этом этапе можно выявить способность каждого ребенка 

к научной деятельности, умение анализировать и синтезировать. 

Научно-исследовательская работа включает в себя самостоятельную работу с 

литературой, поиск новых источников сведений об объекте исследования, умение, делать 

выводы на основе полученных материалов. Нужно дать широкий простор инициативе и 

творчеству ребенка. Работа проводится индивидуально, в содружестве, в сотворчестве с 

каждым ребенком. Вместе с педагогом выстраивается образовательная траектория 

обучающегося в процессе освоения программы. Возможны варианты коллективного 

творчества, когда несколько ребят объединяются в одну творческую группу, распределяют 

обязанности и все равно работают самостоятельно. 

Защита рефератов перед товарищами, а затем перед судьями на конференциях, 

олимпиадах с обсуждением сильных и слабых сторон позволяет формировать навыки 

публичного выступления, активизировать мыслительную деятельность. 

В конце учебного года ставится тема "Подготовка к полевым работам". Ребята 

должны быть готовы к выполнению геологического задания. Они должны научиться 

наблюдательности, умению анализировать, обобщать и отвечать на вопросы: "Что было 

раньше?", "Что происходит сейчас?", "Что будет после?", "Что происходит на данном 

месте?". Нельзя в этой теме обойтись без знаний по краеведению, экологии нашего региона, 

области, района работ. 

После прохождения обучения в течение года обязательна учебно-геологическая 

практика /выполнение геологического задания/. Физическая работа в полевых условиях, на 

чистом воздухе в родном краю помогают физическому развитию и закалке. 

 

ИТОГИ ЛЕТНИХ ЭКСПЕДИЦИЙ 

/35 часов/ 

Вспоминаем лето. Организационные мероприятия. Знакомство с программой на год. 

Читаем дневники походов и личных полевых книжек. 

Оформление летописи клуба, газеты по лету. Оформление коллекций минералов, 

горных родов, окаменелостей, собранных в летних экспедициях. Маркировка образцов и 

составление летописей. Участие в областном мероприятии "Итоги лета". 



 

Составление геологического отчета о полевых работах летнего сезона. Распределение 

членов клуба, участников летней экспедиции по написанию глав отчета /введение, физико-

географический очерк, геологическое строение района работ, методика работ, результаты, 

заключение/. Графические построения. Оформление отчета. 

Защита глав отчета. Выбор представителя на защиту отчета на НОУ и областном слете 

юных геологов". 

ОБЩАЯ ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОЛОГИЯ 

/69 часов/ 

Из истории геологии. Краткая история развития геологических знаний. Выдающиеся 

русские ученые-геологи и их вклад в геологию. Геологические конгрессы, съезды. История 

геологического изучения и освоения Урала, Пермской области. Геологическая литература; 

журналы, справочники, обзоры, популярная литература. 

Земля и земная кора. Земля в мировом пространстве. Сведения о строении Земли и 

земной коры. Современные представления о тектонике плит. Методы, которыми они 

получены. Основные структуры земной коры: континенты и океанические впадины, 

платформы и геосинклинали, спрединг и субдукция. Неотектоника. Относительный и 

абсолютный возраст Земли и земной коры. Ноосфера Земли. Великие катастрофы в истории 

Земли. Катастрофические извержения вулканов. Цунами. Экскурсия на геологический 

объект. 

Геологические стихи. 

Геологические процессы на территории Пермской области. Геоэкология. Техническое 

воздействие на геологическую среду Пермской области и города Перми. Экскурсия на 

геологический объект - карьер. 

Геологическая деятельность текучих вод. Круговорот воды в природе. Возрождение 

рек и циклы их развития. Речные террасы. Профиль равновесия реки. Полезные ископаемые, 

связанные с речными отложениями. Главная река в области - Кама. Строение Камских 

террас. Экскурсия на берег реки Камы. Сплав по одной из уральских рек /весной/. 

Геологическая деятельность ветра. Экзогенные процессы. Четыре вида геологической 

работы ветра. Дефляция, коррозия, перенос, аккумуляция. Формы рельефа, связанные с 

работой ветра. Экскурсия на геологический объект. 

Геологическая деятельность льда и ледняков. Источники образования льда. Вечная 

мерзлота. Типы ледников: континентальные покровы, горные ледники. Режим ледняков. 

Перенос обломочного материала ледниками. Ледниковые отложения. Признаки древних 

оледенений. Флювиогляциальные отложения. Формы рельефа. 



 

Геологическая деятельность моря. Состав вод в морях и океанах. Геологическая 

работа моря: разрушение, перенос, отложение. Диагенез. Химические осадки. Образование 

органических осадков. Зональность разложения осадков. Трансгрессия и регрессия моря. 

Береговые формы рельефа. 

Выветривание. Физическое выветривание. Химическое выветривание. Коры 

выветривания. Месторождения полезных ископаемых, связанных с корами выветривания. 

Геологические процессы в мерзлой зоне литосферы. Понятие о мерзлых горных 

породах. Географическое распространение вечной мерзлоты. Подземные льды. Формы 

рельефа. Физико-геологические явления в условиях вечной мерзлоты. Практическое занятие. 

Оборудование и материалы: 

портреты выдающихся геологов, геологические журналы, справочники; 

глобус, макеты геологических процессов /ледник и его отложения, вулкан в разрезе, 

береговые скалы, образование оврагов, речные террасы/; 

схемы образования речных отмелей, кос; 

туристическое снаряжение для сплава; 

коллекции горных пород, связанные с деятельностью экзогенных процессов; 

геологическая карта Пермской области; 

набор видеофильмов «Пружина Российской империи», «История Российской 

геологии в лицах» (1-2), «Природные ресурсы России» (I-IV). 

Литература для педагога: 

1. Болт Б.А., Хорн У.Л., Макдональд Г.А., Скотт Р.Ф. Геологические стихии. – М.: «Мир», 

1978. 

2. Бондарев В.П. Геология (курс лекций). – М.: Форум-Инфра, 2002. 

3. Гангус А. Тайна земных катастроф. - М.: Мысль, 1977. 

4. Гвоздецкий Н.А., Голубчиков Ю.Н. Горы. – М.: Мысль, 1987. 

5. Горбунова НА, Максимович Н.Г, Андрейчук В.Н. Техногенное воздействие на 

геологическую среду Пермской области.- Пермь, 1990. 

6. Горная энциклопедия. М.: из-во «Советская энциклопедия», 1984. 

7. Горшков ГЛ., Якутова А.Ф. Общая геология.- М.: Изд-во МГУ, 1973. 

8. Долгушин Л.Д., Осипов Г.Б. Ледники. – М.: Мысль, 1989. 

9. Еременко Н.А. Мир глазами геолога. - М.: Недра, 1987. 

10. Каменский С.Н., Толетихина М.М. Гидрогеология СССР.- М.: Госгеолтехиздат, 1959. 

11. Киссин И. Г. Вода под землей. - М.: Наука, 1976. 

12. Короновский Н.В., Якумова А.Ф. Основы геологии. М.: Высшая школа, 1991. 



 

13. Малхосян Э.Г. Изменчивый лик Земли. - М.: Недра, 1987. 

14. Новиков Э.А. Таинственность очевидного. - Л.: Недра, 1971. 

15. Олейников А.Н. Геологические часы. - Л.: Недра, 1971.  

16. Плотников М.И. Подземные воды - наше богатство. - М.: Недра, 1990. 

17. Резанов И.А. Великие катастрофы в истории Земли. - М.: Наука, 1972. 

18. Рукин М.Д., Славинский А.З., Ясамоков Н.А. Живой пульс Земли. - М.: из-во МГУ, 

2003. 

19. Судо М.М. Современная геология. - М.: Знание, 1981. 

20. Швецов М.С. петрография осадочных пород. – М.: Госгеолтехиздат, 1958. 

Литература для обучающихся: 

1. Левинс Я.М. Общая и историческая геология. – М.: Недра, 1965. 

2. Малахов А. популярно о геологии. – Свердловск, 1972. 

3. Обручев В.А. Занимательная геология. – М.: Наука, 1965. 

4. Попов А.И., Тушинский Г.Н. Мерзлотоведениен    - М.: высшая школа», 1973. 

5. Сергеев М.Б., Сергеева Т.В. планета Земля. – М., 2000. 

6. Энциклопедия для детей. Геология: Т. 4. - М.: Авента, 1995. 

7. Яковлев А.А. Жизнь Земли. - Детгиз, 1959. 

 

ОСНОВЫ ПАЛЕОНТОЛОГИИ 

/69 учебных часов/ 

Почему палеонтология необходима геологу? Единство органического мира. Основные 

законы развития жизни на Земле. 

Абсолютный и относительный возраст земной коры, горных пород и методы его 

определения. Фоссилии. Роль ископаемых организмов в относительной геологической 

хронологии и в определении возраста горных пород. Деление геологического времени на 

зоны, эры, периоды, эпохи и соответствующие им отложения /эонотемы, группы, 'системы, 

отделы/. Геохронологическая шкала. 

Систематика органического мира. Некоторые правила номенклатуры. Деление 

царства животных и растений на типы, классы, отряды, семейства, роды, виды. 

Краткая характеристика основных групп ископаемых животных и растений. 

Царство животных: 

• простейшие /фораминиферы и радиолярии/ 

• губки 

• археоциаты 



 

• кишечнополостные /кораллы/ 

• моллюски /брюхоногие, двухстворчатые, головоногие/ 

• брахиоподы 

• членистоногие насекомые /трилобиты, ракоскорпионы/ 

• иглокожие /морские пузыри, лилии, ежи/ 

• мшанки 

• полухордовые /граптолиты/ 

• позвоночные /рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, млекопитающие, птицы/ 

 черви 

 древние и современные амфибии 

 динозавры 

 звероящеры 

 птицы /ящеротозовые и птицетазовые/ 

 млекопитающие 

 животные и птицы ледникового периода. 

Царство растений: 

• водоросли /синезеленые, багряные, диатомовые/ 

• наземные растения голостебельные, плауновидные, членистостебельные, папоротники, 

голосеменные /кордоиты, гинковые, хвойные, цикадовые/, покрытосеменные. 

Экскурсия в палеонтологический музей. 

Оборудование и материалы: лупы, микроскоп, бинокуляр, кислота 10% соляная, коллекции 

окаменелостей по типам и классам. 

Литература для педагога: 

1. Верещагин Н.К. Записки палеонтолога. Л.: Наука, 1981. 

2. Геология СССР: Т. 12 ,часть 1. - М.: Недра, 1969. 

3. Иванова М.Ф. Общая геология с основами исторической геологии. – М.: Высшая школа, 

1980. 

4. Ивахненко М.Ф., Корабельников В.А. Живое прошлое Земли. - М.: Просвещение, 1987. 

5. Крылов И.Н. На заре жизни. - М.: Наука, 1972. 

6. Левитес Я.М. Общая и историческая геология. - М.: Недра, 1965. 

7. Немков Г. И. Историческая геология с элементами палеонтологии. - М.: Просвещение, 

1980. 



 

8. Николов Т. Долгий путь жизни. - М.: Мир, 1986. 

9. Малый атлас руководящих ископаемых. - Л.: Недра, 1990. 

10. Михайлова Н.А., Бондаренко О.Б. Палеонтология. Часть 1, 2. М.: из-во МГУ, 1997. 

11. Хаин В.Е., Короновский Н.В., Ясмолов Н.А. Историческая геология. М.: из-во МГУ, 

1997. 

12. Фентон К.Л., Милдред А.Ф. Каменная книга. – М.: Наука, 1997. 

Литература для обучающихся: 

1. Левитес Я.М. Общая историческая геология. - М.: Недра, 1965. 

2. Немков Г. И. Историческая геология с элементами палеонтологии. - М.: Просвещение, 

1980.  

3. Малый атлас руководящих ископаемых. - М.: Недра, 1990. 

4. Музафаров В.Г. Определитель минералов, горных пород и окаменелостей. Справочное 

пособие. - М.: Недра, 1979. 

 

ОСНОВЫ МУЗЕЕВЕДЕНИЯ 

/на основе геологического музея ГДТЮ/ /69 учебных часов/ 

Что такое школьный музей. Типы музеев. Профили школьных музеев /краеведческий, 

исторические, художественные, мемориальные, этнографические, естественно-научные/. 

Посещение гимназии № 11. Музей Дягилева. 

Посещение картийной художественной галереи. 

Поездка в этнографический музей "Хохловка". 

История музейного дела. Знаменитые музеи мира /Эрмитаж, Московский Кремль, 

Лувр, Национальный музей США/. 

Музейная терминология /экспозиция, этикетаж, тематико-экспозиционный план, 

комплекс, макет/. Игровая программа. 

Знакомство с тематико-экспозиционным планом геологического музея ДД(Ю)Т. 

Изучение разделов экспозиции музея ДД(Ю)Т /историческая геология, минералогия, 

петрография, геологические процессы, полезные ископаемые родного края, юношеское 

геологическое движение/. 

Где и как собирать материал для музея. Учет и хранение собранного материала. 

Методика сбора полевого материала. 

Облагораживание и препарирование экспонатов минералов, горных пород, 

окаменелостей для музея. 

Научная организация фондовой работы. Фонды: основной и вспомогательный. 



 

Знакомство с книгой основного и вспомогательного фондов геологического музея 

ГДТЮ. Работа с картотекой. Учет фондов и научное описание образцов минералов и горных 

пород. Шифрование музейных предметов. Постановка на учет новых экспонатов. 

Экспозиционная работа. Принципы построения экспозиции. Как оформить выставку. 

Посещение краеведческого музея. 

Принципы построения экспозиций геологического музея ДД(Ю)Т. Оформление 

выставок в геологическом музее. Составление этикетажа. 

Поисково-исследовательская работа музеев. 

Определение темы и цели сбора для геологического музея ДД(Ю)Т. Составление 

карты поиска нового маршрута поиска новых экспонатов. 

Экскурсионные методы и приемы в работе музеев. Технические средства музеев. 

Посещение планетария. 

Посещение геологического музея ПГУ. 

Основные принципы подготовки и проведения экскурсии в школьном музее на 

примере геологического музея ДД(Ю)Т. Темы и цели экскурсий. Отбор экспонатов и 

составление маршрутов экскурсий. Работа над содержанием. Проведение экскурсий. 

Закон об охране и использовании памятников истории и культуры. Положение о 

музейном фонде, о школьном музее. 

Встреча с юными экскурсоводами другого школьного музея. 

Налаживание контактов с другими геологическими музеями родного края, Урала, 

России. 

Оборудование и материалы: 

Тематико-экспозиционный план геологического музея ГДТЮ. 

Книга основного, вспомогательного фондов. 

Картотека музея. 

Путеводитель по музею. 

Экспонаты музея. 

Музей ДД(Ю)Т. 

Видеофильмы о музеях мира (Музей Горного ун-та С.-Петербурга, Музей Свердловского 

горного института). 

 

Литература для педагога: 

1. Альманах – 1998. Музеи российской академии наук. – М.: Научный мир, 1998. 



 

2. Анастасенко Г.Ф., Кривовичев В.Г. История музея санкт-Петербургского 

государственного университета.- С-Петербург, 1998. 

3. Геологический музей. Российская академия наук. – М., 1994. 

4. Геологический музей: Путеводитель. – Киев: Наука, 1986. 

5. Как организовать работу школьного музея. - Пермь, 1980. 

6. Каулин М.Е. Экспозиция и экспозиционер. – М., 2001. 

7. минералогическая коллекция России. – М.: «Земля», 2000. 

8. Михайловская А.И. Музейная экспозиция. Организация и техника. – М., 1964. 

9. Ненарокомова И.С. Государственные музеи Московского Кремля.- М.: Искусство, 1992. 

10. Палеонтологический музей: Путеводитель. – Киев: Наука, 1987. 

11. Панкратова Т.Н., Чумакова Т.В. Занятия и сценарии с элементами музейной педагогики. 

– М.: Владос, 2000. 

12. Поляков Т.П. Как делать музей. Учебное пособие. – М., 1996. 

13. Пронин Л.А. Уральский геологический музей. – Свердловск: 

14. Путеводитель по школьным музеям. - Пермь, 1989. 

15. Средне-Уральское книжное изд-во, 1985. 

16. Сейненский А.Е. Музей воспитывает юных. - М.: Просвещение, 1988. 

17. Туманов В.Е. Школьный музей ЦДЮТ и К. М., 2002. 

18. Черных А.В. Методическое пособие по сбору полевого этнографического материала. – 

Пермь, 2002. 

19. Чупров В.И., Юсипов А.А. Музей «Самоцветы». – М., 1997. 

20. Школьные музеи: Сборники документов. - М.: Турист, 1987. 

Литература для обучающихся: 

Как организовать работу школьного музея. - Пермь, 1980. 

 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

/45 часов/ 

Обучение навыкам научно-исследовательской работы. 

Важность научно-исследовательской работы в геологии. Научный прогноз. 

Деятельность геологических научно-исследовательских институтов в области. 

Встреча с научным сотрудником геологической службы города. 

Выбор темы. Постановка задач. Определение научной. Объективности, актуальности, 

доказуемости, наглядности. 



 

Составление плана работы. Определение методики работы. Техника безопасности при 

подготовке и проведению опытов, экспериментов. 

Знакомство с литературой по выбранной теме. Работа с выбранной литературой. 

Построение графических приложений. Определение возможности использования 

компьютера. Построение карт с помощью ГИС-технологий. 

Написание реферата. Анализ работы - решение поставленной задачи. Определение 

выводов. 

Подготовка докладов. 

Выступление на конференциях НОУ. Участие в конференциях. 

Оборудование и материалы: зависит от выбранной темы. 

Компьютер. 

Литература: 

1. Коновалова Н.В., Капралов Е.Г. Введение в ГИС (учебное пособие). – М., 1997. 

2. Кузнецова Н.И. Методические  рекомендации  по  написанию  реферата.- Челябинск, 

1991. 

 

Литература для обучающихся 

1. Методические материалы по 25 открытой олимпиаде школьников по геологии. – С-

Петербург: С-Петербургский городской Дворец творчества юных, 2002. 

2. Компьютер, проектор, экран Методические материалы по 25 открытой олимпиаде 

школьников по геологии. – С-Петербург: С-Петербургский городской Дворец 

творчества юных, 2004. 

 

ПОДГОТОВКА К ПОЛЕВЫМ РАБОТАМ 

по выполнению геологического задания 

/36 учебных часов/ 

Выбор объекта. Получение геологического задания в геологической организации. 

Встреча с геологом-наставником. 

Сбор и изучение материала для составления геологического проекта на проведение 

полевых работ. В составе проекта: 

географическое и административное положение района работ. „Физико-географическая, 

экологическая обстановка района. Краеведческая характеристика. Геологическое строение 

района работ. Палеонтологические находки в районе работ. Методики и объем работ. 



 

Оборудование и снаряжение для выполнения работ /сбор, ремонт/. 

Техника безопасности при геолого-разведочных работах, при поиске полезных 

ископаемых. 

Геологический маршрут. Порядок геологических наблюдений в маршрутах и их цель. 

Отбор образцов и проб. 

Ведение полевого дневника. Шлиховое опробование. Геологическая документация. 

Оказание первой медицинской помощи в геологической экспедиции. 

Экзамен по технике безопасности. 

Оборудование и снаряжение для выполнения работ /сбор, ремонт/. 

Литература для педагога: 

1. Ганьшин В.Н., Коськов Б,И., Хренов Л.С. Справочное руководство по 

крупномасштабным съемкам.- М.: недра, 1977. 

2. Геологические походы школьников: Методические рекомендации. - Челябинск, 1990. 

3. Грошин С.И. Советы о мерах безопасности при поисках полезных ископаемых. - М.: 

Госкомтехиздат, 1962. 

4. Красулин В.С. Справочник техника-геолога. – М.: Недра, 1986. 

5. Методические рекомендации по проведению массовых геологических походов на Урале. 

- Свердловск, 1988. 

6. Основы геологической практики. – М.: Недра, 1978. 

7. Пащенко В.К., Туник Е.Я., Левит А.И., Кузнецова Н.И. Воспитание геологией. – 

Челябинск, 1996. 

 

Литература для обучающихся: 

Полевые геологические исследования. Методическое пособие для школьников (ч. 1, 2) - С-

Петербургский городской Дворец творчества юных, 2005. 
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Учащиеся должны уметь: 

- определить руководящие формы ископаемых организмов, 

- знать систематику органического мира, 

- уметь определять геоморфологические формы рельефа, 

отложения горных пород, 

- вести комплекс полевых наблюдений, 

- правильно вести первичную полевую документацию, 

- по результатам полевых работ составлять ведомости, 

отчеты, строить карты фактического материала, 

- уметь правильно оборудовать полевой лагерь, провести 

инструктаж по технике безопасности в маршруте, 

- уметь работать со спортивным снаряжением по 

скалолазанию (веревка, карабины), 

- знать основы музееведения, 

- уметь вести экспозиционную, выставочную и 

экскурсоводческую работу в музее, 

- уметь налаживать межличностные отношения в 

коллективе, 

- уметь организовать творческое дело в коллективе и быть 

ответственным за его проведение, 

- уметь составлять (знать методику) учебно-

исследовательской работы, 

- делать доклад и тезисы, 

- уметь выступать перед аудиторией и жюри на 

конференциях и олимпиадах. 

- уметь решать задачи, проблемы дистанционно  

 (с применением соцсетей и электронной почты)  

- развить навыки совместной удаленной работы с 

помощью Skype, Zoom 

 

Наблюдение 

Анализ творческих работ 

- анализ выступлений на олимпиадах и 

слетах. Научно-практических 

конференциях 

- тесты достижений 

- участие в выставках и конкурсах 

Дворца, региона, России 

- анализ участия в социальных 

программах 

- эксперимент 

Методика Дембо-

Рубинштейна «Самооценка», 

Методика «Мотивы 

образовательной 

деятельности в УДО» 

 



4 год обучения 

Пояснительная записка 

 (уровень «Предпрофессиональный») 

Завершает курс четырехгодичного курса обучения программа, состоящая из 4 новых 

тем: геология полезных ископаемых, камнерезное дело, геология в Прикамье, решение 

геологических задач. Остальные 3 темы изучены ранее: итоги летних экспедиций, научно-

исследовательская работа и подготовка к полевым работам. 

Программа рассчитана на 324 учебных часа, по 9 часов в неделю, не учитывая участие 

в слетах и летних полевых походах и экспедициях.. Количество обучающихся, 

занимающихся четвертый год, 10 – 13 человек, что обеспечивает индивидуально личностный 

подход. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: Создание условий для самореализации обучающихся в сфере геологии, создание устойчивых нравственных ориентиров на 

саморазвитие. 

 

Задачи обучающие Задачи развивающие Задачи воспитывающие 

- формирование  фундаментальных знаний 

по теме «Месторождения полезных 

ископаемых», 

- формирование навыков по 

самостоятельному целеполаганию и выбору 

способов взаимодействия, 

- формирование готовности к творческой 

самореализации, 

- отработка умения самостоятельно 

организовывать творческие дела, 

- отработка умения представить свой  

результат  творческой, научно-

исследовательской, трудовой деятельности. 

- сформиовать учебную и общекультурную 

компетентность в области использования 

ИКТ 

 

- развитие потребностей, способностей и 

привычки к самосовершенствованию, 

самореализации и передаче своего опыта. 

- формирование убеждений и собственной 

позиции во взаимодействии с окружающей 

жизнью и людьми, природой, 

- формирование внутренней мотивации 

самосовершенствования и самовоспитания, 

- стремление к достижению высоких 

результатов на благо общества, 

- формирование толерантности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

№ 

п/п 

Темы Количество часов Всего Форма занятий Форма подведения 

итогов 
Теория Практика Экскурсии 

1. Итоги летних экспедиций 

5 30 - 35 

 Самостоятельная работа, 

Оформление летним клубом. 

Организация выставки, 

составление отчета, тесты 

достижений. 

2. Геология полезных 

ископаемых 

35 15 9 59 

Лекции, семинары, учебные и 

практические занятия, 

экскурсии, мозговой штурм, 

деловые игры, проектная 

методика, работа с каменным 

материалом, моделирование. 

Тестирование, 

контрольно-зачетные 

занятия, реферативная 

работа.. 

3. Научно-исследовательская 

работа 

7 32 6 45 

Самостоятельная работа, 

консультации, 

экспериментальная работа, 

проектная методика, семинар, 

предварительная защита 

работы. 

Участие в научно-

практической 

конференции учащихся, 

всероссийских 

олимпиадах (С-петербург, 

Москва, Екатеринбург), 

научных чтениях 

(Ильменский заповедник). 

4. Камнерезное дело 

27 29 6 62 

Учебные занятия, работа с 

каменным материалом, 

экскурсии, выставки, 

самостоятельная работа, 

практические занятия. 

Экзамен по Т.Б. Создание 

камнерезного изделия.. 

5. Геология в Прикамье 

10 3 23 36 

Учебные занятия, экскурсии, 

творческие встречи, 

консультации. 

Анкетирование. 



 

6. Решение геологических 

задач 

10 31 - 41 

Учебные занятия, 

тестирование, деловые игры, 

игровые формы, проектная 

методика, работа с каменным 

материалом. 

Участие в областной, 

российских олимпиадах, 

открытых Московской и 

Екатеринбургской. 

7. Подготовка к полевым 

работам и поисковой 

экспедиции. 
6 30 - 36 

Учебные занятия, зачетный 

поход, тренировки, 

самостоятельная работа, 

составление проекта 

экспедиции, творческие 

встречи, мозговой штурм. 

Экзамен по Т.Б. Участие в 

походе. 

ВСЕГО 100 170 44 314   



 

Содержание учебного плана 

Большое количество часов отводится на практические и самостоятельные занятия. 

Каждый обучающийся в конце четвертого года обучения должен выдать 

определенный результат: 

• реферат - научную разработку по теме; 

• изделие из камня с описанием изделия и методики работы; 

• разработку тематической экскурсии в музее и т.д. 

У каждого учащегося есть возможность специализации: в научной работе, в 

производстве каменных изделий. У каждого уже есть личный опыт участия в разных видах 

деятельности и существует осмысленная свобода выбора. На четвертый год виден результат 

адаптации, самореализации. Наступает новый этап - постоянное саморазвитие личности. 

Основная тема «Геология полезных ископаемых» - довольно сложная, в ней 

заключено много материала из прошедших ранее тем. Очень много занятий теоретических, 

основанных на хороших знаниях химии, физики, географии. Успех этого курса зависит от 

построения занятий, использования иллюстративного материала: схем, фотографий, 

коллекций. В этой теме заключены основы всех геологических дисциплин. Поиск 

месторождений полезных ископаемых – заключительный этап работы геологических служб. 

Как правило, обучающиеся на 4 году обучения связывают свою дальнейшую жизнь с 

получением геологического образования (специально-технического или высшего). Поэтому 

тема «Геология в Прикамье» позволяет старшеклассников, выпускников познакомить с 

возможностями геологиче6ских вузов, научно-исследовательских институтов, геологических 

предприятий города и области. 

В теме "Камнерезное дело" практические занятия будет проводить специалист, 

мастер-камнерез. Для этой темы важное значение имеет развитие художественного вкуса, 

знания законов композиции, рисунка. Очень важно в художественно-эстетическом 

воспитании развивать способность осмысленного зрительного восприятия. Для этого и стоят 

в этой теме экскурсии в художественную галерею, встречи с художниками. На занятиях 

нужно показать многообразие художественных материалов, дать свободу выбора материала, 

познакомить и освоить методику работы. Тема позволяет помочь показать свою 

изобретательность, образное мышление. Нужно познакомить ребят с различными видами 

искусства - графикой, живописью, архитектурой. 

Тема «Решение геологических задач» способствует подготовке обучающихся к 

участию в геологических олимпиадах. 



 

Областная олимпиада традиционно проходит, начиная с 1995 года, на базе 

геологического факультета и центра «Восхождение» для учащихся 8-11 классов. По 

результатам олимпиады выпускники-призеры получают льготы при поступлении на 

геологический факультет ПГУ. Мотивационная составляющая позволяет активизировать 

деятельность обучающихся по предложенным при подготовке к олимпиаде геологическим 

тамам. Олимпиада проходит в 2 тура (I тур – в ноябре, II тур – в апреле). Подготовку к 

участию в олимпиаде проходят все обучающиеся по программе, а также эта подготовка 

позволяет быть готовым к участию в открытых геологических олимпиадах в гг. Москва, 

Екатеринбург, С.-Петербург, Новосибирск. 

В конце учебного года предусматривается провести две учебно-геологические 

практики. Первая - выполнение задания геологических организаций в пределах Пермской 

области. Вторая - в интересном геологическом районе с целью поиска образцов минералов и  

горных пород, поделочного материала для геологического музея и камнерезной мастерской. 

 

ИТОГИ ЛЕТНИХ ЭКСПЕДИЦИЙ 

Вспоминаем лето. Организационное занятие. Встреча после летнего полевого сезона 

"У самовара". 

Оформление летописи клуба, фотостендов, альбомов, коллекций минералов и горных 

пород окаменелостей, собранных за лето, полевой документации. 

Подготовка и участие в мероприятии /Дворцовском, городском, областном/ "Итоги 

лета". 

Работа по составлению геологического отчета по результатам полевых геологических 

исследований. Создание видеоролика об итогах летних экспедиций. 

Оформление отчета. 

Защита отчета. Встреча с геологами, выдавшими геологическое задание. 

Создание компьютерной презентации для участия в конкурсе областной программы 

«Ожерелья Прикамья» по достопримечательностям пермской области. 

Оборудование и материалы:  

летопись клуба, краски, кисти, карандаши, фломастеры, фотографии: из походов, полевые 

дневники, журналы отбора проб, образцов, геологические схемы, карты района работ. 

Литература для педагога и обучающихся: 



 

1. Геологические отчеты юношеских геологических партий: Методические рекомендации 

по составлению отчета. - Челябинск, 1990. 

Работа по составлению геологического отчета по результатам полевых геологических 

исследований. Создание видеоролика об итогах летних экспедиций. 

ГЕОЛОГИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

/59 учебных часов/ 

Историческая справка. История горнорудного производства. 

Понятие о полезных ископаемых и их подразделение на металлические, 

неметаллические и горючие. Общие сведения о месторождениях полезных ископаемых. 

Значение и роль полезных ископаемых в народном хозяйстве страны, региона, 

области. 

Деление месторождений по их условиям образования на эндогенные и экзогенные. 

Эндогенная серия. Магматические месторождения (линвационные, раннемагматические, 

позднемагматические). Процессы и условия образования магматических месторождений. 

Основные полезные ископаемые /хром, платина, титан, алмазы/. Норильско-талнахское 

месторождение, камберлитовые типы пегматитов. Трубки. Лампроиты. Хибины. 

Сарановское месторождение. 

Пегматиты. Условия образования пегматитов, их форма залегания. Примеры полезных 

ископаемых, связанных с пегматитами /слюда, полевые шпаты/. Пегматиты Мурзинки. 

Контактово-метосамотические месторождения. Понятие о процессах метасамотоза. 

Геологические и физико-химические условия образований месторождений. Скарны и их 

значение в образовании промышленных месторождений /железо, олово, вольфрам/. 

Гороблагодатское месторождение. Тырныауз. Дальнегорское рудное поле. Альбититовые и 

грейзоновые месторождения. 

Гидротермальные месторождения. Гидротермальные растворы и их природа. Условия 

образования гидротермальных месторождений, их форма залегания /свинец, цинк, медь, 

золото, асбест/.Березовское месторождение….., месторождение Дунат, Саткинское, Майское 

и Баженовское месторождения. 

Общая характеристика условий образования экзогенных месторождений. 

Месторождения выветривания. Коры выветривания. Бокситы. Понятие о законе окисления. 

Черемшанское месторождение. Инфильтрационные месторождения. Колчеданные (Гайское) 

месторождения. 



 

Осадочные месторождения. Механические, химические и биохимические осадки. 

Условия накопления, форма, условия залегания. Примеры месторождений. Россыпные 

месторождения. Боудато. Витватерсранд. Верхнекамское. Фосфориты. 

Метаморфогенные месторождения. Представление о метаморфизме месторождений и 

главнейших его факторах: температура и давление. Типы месторождений. Образование 

месторождений, форма, условия залегания /джеспиллиты КМА/. Сухой лог. 

Металлические полезные ископаемые. Деление месторождений на группы черных, 

цветных и редких металлов. 

Месторождения железа, марганца, хрома, меди, цинка, сурьмы, алюминия, вольфрама, 

олова и т.д. 

Неметаллические полезные ископаемые. Особенности промышленного использования 

различных видов неметаллических ископаемых в зависимости от их физических и 

технологических свойств, условий залегания и других факторов. 

Главнейшие неметаллические ископаемые и их месторождения. Алмазы - Якутия, 

Пермская обл., асбест - Баженовское, слюда, графит, каолин, глины, апатиты, фосфориты -

Кольский полуостров, калийные и каменные соли - Верхнекамское, строительные материалы 

- известняк, гипс, песок, графит. Минеральные источники. Полезные ископаемые Пермского 

края. 

Экскурсия на предприятие горнодобывающей промышленности /гг. Березники, 

Соликамск/. 

Горючие полезные ископаемые /уголь, нефть, газ, горючие сланцы, уран, торф/. 

Краткая характеристика геологии месторождений горючих полезных ископаемых. 

Нефть и газ мирового океана. Две гипотезы образования нефти. Крупнейшие 

нефтегазоносные провинции мира. 

Поиски месторождений  полезных  ископаемых.  Общие геологические предпосылки 

для поисков /стратиграфические, литологические, структурные, геоморфологические/. 

Общее понятие об основных методах поисков /обломочно-речной, шлиховый, метод 

искусственных обнажений/. 

Оборудование и материалы. 

географические карты размещения полезных ископаемых СССР, Пермской области. 

Коллекция металлов. Коллекция минералов и горных пород по регионам страны. Коллекция 

пегматитов. Рефераты юных геологов о полезных ископаемых. Коллекция полезных 

ископаемых по темам: горючие, металлические, нерудные. Набор видеофильмов «Пружина 

Российской империи», «Приордные ресурсы России» (1-4), ФГУ. Центргеолфонд. 

Телекомпания, 2000 



 

Литература для педагогов и обучающихся: 

1. Авдонин В.В., Бойцов В.Е. Григорьев В.М., Семинский Ж..В., Солодов Н. 

Месторождения металлических полезных ископаемых. – М.: ЗАО «Геоинформмарк», 

1998. 

2. Аристов В.В., роков А.Н., Русецкая Г.Г. очерки по истории поисков и открытий 

месторождений полезных ископаемых. – М, 2000. 

3. Войлошников В.Д, Войлошникова Н.А. Книга о полезных ископаемых. - М.: Недра, 1991. 

4. Вольфсон Ф.И. Что такое рудные месторождения, где и как их искать. - М.: 

Госгеолтехиздат, 1952. 

5. Гапеев  А.А.  Твердые   горючие   ископаемые.   -  М.: Госгеолтехиздат, 1949. 

6. Геология и разведка месторождений полезных ископаемых. Под ред. Ершова – М.: 

Недра, 1989 

7. Дружков В. Г. Разведка недр - дело, которому стоит себя посвятить. - М.: Недра, 1975. 

8. Ибламинов Р.Г. Экономика минерального сырья. – Пермь, 2004. 

9. Крейтер В.И. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых. - М.: 

Госгеолтехиздат, 1960. 

10. Лебединский В.И., Кириченко Л.П. Книга о камне. - М.: Недра, 1989. 

11. Лугов С.Ф. Что такое полезные ископаемые и условия их поисков. - М.: Госгеолтехиздат, 

1962. 

12. Популярная библиотека химических элементов: Кн. 1,2.- М.: Наука, 1983. 

13. Смирнов В.И. Геология полезных ископаемых.-  М.: Недра, 1965. 

14. Смирнов В.И. Рудные месторождения СССР. Т. 1, 2, 3. – М.: Недра, 1978. 

15. Старостин В.И., Игнатов Н.а. Геология полезных ископаемых. – М.: Из-во МГУ, 1997. 

16. Филько А.С. Из истории открытия месторождений полезных ископаемых. – М., 1999. 

17. Шило Н.А. Учение о россыпях. – Владивосток: Дальнаука, 2002. 

18. Яшин А.Л., Жарков М.А. Руды плодородия. - М.: Сов. Россия, 1985. 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

/45 учебных часов/ 

Результаты научных конференций, олимпиад. 

Лучшие разработки, рефераты прошлых лет. Достоинства и недостатки рефератов. 

Анализ ошибок, методика работы. 

Выбор предложенных тем и разработка плана работы над темами. Определение 

актуальности темы, ее наглядности разработанности. Постановка цели и задач исследования. 



 

Поиск решения проблематичности тем. Встречи с геологами, .педагогами-геологами, 

научными сотрудниками. Индивидуальные консультации. 

Выбор и знакомство с научно-популярной, технической литературой по выбранной 

тематике. Работа над литературой. Работа в геологических фондах. 

Определение выводов, поиск гипотез. 

Работа над рефератом /введение, основная часть, заключение/. Написание реферата. 

Построение графических приложений. Выбор наглядных пособий, сбор коллекций. 

Составление доклада. 

Предварительная защита реферата на общем собрании клуба. 

Выступление на конференции НОУ, олимпиаде. 

Анализ проделанной работы, выступлений на конференции, олимпиаде. 

Оборудование и литература в соответствии с выбранной темой. 

КАМНЕРЕЗНОЕ ДЕЛО 

/62 учебных часа/ 

Общие сведения об обработке поделочных камней. 

Экскурсия на выставку, выставку-продажу камнерезных изделий. 

Методика обработки камня. Выбор материала. Выбор реза. 

Распиловка. Шлифование камня. Доводка и полировка камня. 

Основное оборудование камнерезной мастерской /СКРН, шлифовальный, 

полировальный, станки/. Техника безопасности. 

Абразивные материалы /карборунд, электрорунд, карбид бора, алмазные порошки/. 

Алмазный инструмент. 

Исправление дефектов каменного материала /трещиноватость, хрупкость, шагреневая 

поверхность/. 

Типы камнерезных изделий /шкатулка, сувенир, письменный прибор/. 

Изготовление шкатулки, /выбор материала, выбор реза, распиловка, шлифовка, 

доводка, пришлифовка, склеивание/. Доводка, полировка. Выбор типа и изготовление 

крышки. Облагораживание изделия. 

Практические занятия по распиловке, шлифовке, доводке и полировке камня. 

Художественные возможности камня. Цветные камни и их роль в становлении 

культуры человека. 

Препарирование коллекционного материала /выбор угла и направления реза/. 

Изготовление вставок в ювелирные изделия. 



 

Изготовление кабошона /выбор материала, выбор реза, распиловка, пришлифовка, 

выбор оптимального размера. Типы шаблонов. Выбор типа шаблона. Обтачивание под 

шаблон, наклеивание на кич. Шлифовка, доводка, полировка/. 

Встреча /экскурсия/ с художником, мастером-камнерезом. 

Организация выставки изделий, сувениров из камня. 

Особенности обработки каменного материала. Степени обрабатываемости камня 

/серпентин, мрамор, строматолит, гранит, офиокальцит/. 

Родонит, полевые шпаты, малахит. 

Нефрит, яшма, агат, лазурит. 

Экскурсия на ювелирное предприятие /ювелирно-гранильная фабрика/. 

Занятия проводятся в камнерезной мастерской. 

 

Оборудование и материалы. 

СКРН - станки шлифовальный, полировальный; набор абразивных материалов: камнерезный 

материал, изделия из камня /шкатулки, сувениры, значки, кабошоны/. 

Литература для педагога и обучающихся: 

1. Архинштейн М., Мельников Е., Шакинко Н. Цветные камни Урала.- Свердловск, 1986. 

2. Ахматов С. Беседы о геммологи. – М.: «Молодая гвардия», 1989. 

3. Киевленко Е.Я. Декоративные разновидности цветного камня. – М.: Недра, 1989. 

4. Природные облицовочные камни Урала. Под ред. Золоева К.К., Попова Б.А. – М.: Недра, 

1981. 

5. Путолова Л.С. Самоцветы и цветные камни. - М.: Недра, 1991. 

6. Резные изделия из мягкого камня: Каталог. - М., 1990 

7. Синкенкес Д. Руководство по обработке драгоценных и поделочных камней. – М.: Мир, 

1989. 

8. Смит Г. Драгоценные камни. – М.: Мир, 1980. 

9. Яровой. Цветные глаза Земли, - Челябинск, 1984. 

 

ГЕОЛОГИЯ В ПРИКАМЬЕ 

/36 учебных часа/ 

Основные виды и этапы геологических работ. Современная геологическая служба в 

России. 



 

Геологическая съемка, ее задачи, цель и масштабы. Поисковые, поисково-

разведочные и разведочные работы. Тематические и специальные виды работ. Полевые и 

камеральные работы. Экскурсия на геологосъемочное предприятие «Геокарта». 

Краткое знакомство с геофизическими методами: сейсмология, 'гравиметрия, 

магниторазведка, радиометрия, электроразведка. Экскурсия в геофизическую партию с 

целью знакомства с приборами. 

Радиометрические наблюдения на местности, используя РСП. Интерпретация 

полученных данных. 

Обработка каменного материала. Поделочные камни царства минералов. Поделочные 

камни Урала, Пермской области. Драгоценные камни. Обработка - драгоценных камней. 

Художественные достоинства камня. 

Экскурсия в ювелирно-гранильную мастерскую. 

Экскурсия на камнерезное предприятие. 

Выезд на завод "Уральский камнерез". Встреча с художниками-мастерами по мягкому 

камню. Знакомство технологическим процессом обработки камня и изготовлению изделий 

из селенита, гипса, талькохлорита. 

Экскурсия в училище № 15, специализирующееся на подготовке мастеров-

камнерезов. 

Экскурсия в нефтяной геолого-разведочный техникум. Знакомство с отделениями и 

специальностями техникума, посещение музея, камнерезной мастерской. 

Экскурсия на геологический факультет ПГУ, обзорная экскурсия, посещение музея. 

 

Литература для педагога и обучающихся: 

1. Буклеты по ПГУ. 

2. Видеокассеты о Свердловском горном институте. 

3. Оганесян Л.В. Исторические вехи и современные проблемы геологической службы 

России. – М.: РосГео, 2003. 

4. Справочник для поступающих в ВУЗы. 

5. Франтов Г.С., Глебовский Ю.С. Занимательная геофизика. – М.: Недра, 1987. 

 

РЕШЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

/41 учебный час/ 

Анализ, разбор тестов по геологии, палеонтологии, минералогии и петрографии, 

полезным ископаемым, краеведению, экологии, химии. Построение геологических разрезов, 

планов изолиний, решение гидрологических задач. Сбор информации (Интернет) по 



 

предложенным оргкомитетом областной олимпиады геологическим вопросам и заданиям. 

Практические занятия с каменным материалом: определение материала, горных пород 

окаменелостей. 

 

Литература для педагога и обучающихся: 

1. Всероссийская геологическая олимпиада «Земля и Человек». – М.: РосГео, 2004. 

2. Дополнительное образование детей по геологии и минеральным ресурсам. Методическое 

пособие. Часть 1, 2. – Челябинск, 2000. 

3. Тесты областной олимпиады по геологии. – Пермь, 1995 – 2005. 

4. Тесты по геологии Всероссийской олимпиады «Земля и Человек». – М., 1999-2000. 

5. Тесты по геологии Всероссийской олимпиады «Земля и Человек». – М., 2003. 

6. Тесты по геологии и географии. - Интернет. 
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Обучающиеся должны знать: 

- основы учения о месторождениях полезных ископаемых. 

Месторождения Урала, 

- о геологических организациях Перми, 

- о геологических ВУЗах, условиях приема и 

геологических специальностях. 

Уметь: 

- обрабатывать камни (шлифовать, полировать, составлять 

композицию), 

- знать технологию изготовления камнерезного изделия, 

- уметь разрабатывать экскурсию в геологическом музее, 

- вести музейную документацию, 

- ставить цель и находить способы решения, 

- уметь выявлять, анализировать, сопоставлять факты, 

вырабатывать гипотезы, делать правильные выводы в 

процессе исследований, 

- оформлять результаты работ, исследований, 

экспериментов, 

- знать методику проектирования, 

- показывать высокий результат (диплом, грамота) на 

областном, региональном, Всероссийском уровне 

(олимпиада, конкурс, конференция), 

- уметь организовать поездку, поход на территории 

Пермской области, 

- уметь составить индивидуальный творческий маршрут по 

решению самостоятельно поставленной задачи. 

- блем (с помощью соцсетей или электронной почты)  

- освоить использование мессенджеров и уметь 

дистанционно обучаться с их помощью, а также удаленно 

демонстрировать педагогу выполнение домашнего задания  

- уметь дистанционно выполнять совместные с педагогом 

проекты  

 

Наблюдение 

Анкетирование 

Эксперимент 

Беседа 

Анализ творческих, учебно-

исследовательских  работ и  

деятельности 

Самоанализ 

- Социометрия 

- Методика М. Рокича 

«Ценностных ориентаций», 

- Методика «Мотивы 

образовательной 

деятельности в УДО», 

- проективные (рисуночные) 

методики «Ладошка», 

- «Закончи предложение», 

- «Какой ты во Дворце, 

дома» 

 

 



 

 

 

5 год обучения 

Пояснительная записка 

 

(уровень «Предпрофессиональный») 

 

Учебный план включает 5 новых тем:  инженерная геология, историческая геология, 

учение о фациях, полевая геология, подготовка к олимпиадам по геологии. Остальные  темы 

были изучены ранее. Традиционно на занятиях анализируются итоги летних экспедиций, 

проводится научно-исследовательская работа, музейная деятельность.  

Программа рассчитана на 314 учебных часа по 9 часов в неделю, не учитывая участие в 

слетах и летних полевых походах и экспедициях. Количество обучающихся, занимающихся на 

пятом году обучения, 8 – 10 человек, что обеспечивает результативность на основе личностно-

ориентированного подхода. Программа на пятом году обучения строится на  углублении цели и 

задач, обозначенных в программе четвертого года обучения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

 

№ 

п/

п 

Темы Количество часов Всег

о 

    Форма занятий Форма подведения итогов 

Теория Практика Экскурсии 

1. Итоги летних 

экспедиций 3 24 8 35 

 Самостоятельная работа, 

 Оформление выставок. альбомов, 

Коллекций, презентаций 

Анкетирование. Защита 

выставок и полевых 

материалов в виде конкурса. 

2. Инженерная 

геология 

20 12 6 38 Лекции, беседы. Контрольные 

занятия. Творческие 

задания.Экскурсии. 

Тестирование. Решение 

ситуационных задач. 

3. Подготовка   и 

участие в 

геологических 

олимпиадах 

    10 21 9 40 

Тестирование, презентации. 

Участие в олипиадах, 

соревнованиях. 

Конференциях,фестивалях.  

Творческие задания. Игры. 

Тесты, контрольные занятия, 

опросы, участие в 

соревнованиях  

4. Историческая 

геология 

18 14 3 35 Лекции. Беседы. Практические 

занятия. Тестирование. Игры. 

Контрольно-тестовый зачет. 

5. Учение о фациях 18 8 - 26 Лекции. Практические занятия. 

Тестирование. Интерактивные 

формы. 

Тестирование. Контрольное 

занятие. 

 6. Музейная 

деятельность 

12 25 7 44  Беседы. Экскурсии. 

Практические задания. Диспуты. 

 Зачет по проведению 

экскурсии. 

 

7. 

Учебно-

исследовательская 

работа 

 

7 

 

    32 

 

        6 

 

     45 

 Лабораторные работы. 

Эксперименты. Защита работ. 

Презентации. Выступления. 

Доклады. 

Защита исследовательских 

работ. 

Презентации. 

8. Полевая геология 6 40 6 42 Походы выходного 

дня.Тестирование. 

Экзамен по ТБ. 

Всего:   96                   176             41                         314 



 

Содержание учебного плана 

 
Программа 5 года обучения рассчитана на 314 часов, по 9 часов в неделю. Количество 

обучающихся 8-10 человек. В программу не входят летние экспедиционные поездки и участие в 

летних соревнованиях  и слетах юных геологов, регионального и Всероссийского масштаба.  

 Программа позволяет освоить новые геологические  темы по исторической геологии, 

инженерной геологии, учение о фациях, которые являются важными геологическими 

дисциплинами. Остаются темы, которые помогают подготовиться к летнему полевому сезону и 

подвести итоги летних поездок и экспедиций. Важной составляющей программы являются 

научно-исследовательская работа, решение геологических задач. Изюминкой программы 

остается музейная деятельность, к которой ребята уже привыкли и чувствуют ответственность за 

работу геологического музея. Вводится также тема: подготовка к олимпиадам, конференциям и 

слетам. Традиционно юные геологи участвуют в олимпиадном движении.  Именно старшие 

ребята ежегодно участвуют в олимпиадах: Московской открытой олимпиаде школьников, 

«Геосфера» санкт-Петербургской олимпиаде, Сибирской олимпиаде, «Юные таланты Прикамья» 

Пермского края, Фестивале «Каменная палитра» в г. Екатеринбурге. Иногда выезжаем на 

олимпиады: Южно-Уральскую, Всероссийскую « Земля и Человек». Каждая олимпиада имеет 

свои особенности и подготовка к олимпиадам, соревнованиям должна входить в программу 

обучения. 

 

ИТОГИ ЛЕТНИХ ЭКСПЕДИЦИЙ 

35 часов 

Вспоминаем лето. Организационное занятие. Традиционная  встреча после летнего 

полевого сезона "У самовара". Оформление летописи клуба, фотостендов, альбомов, коллекций 

минералов и горных пород окаменелостей, собранных за лето,  работа с полевой документацией.. 

Работа по составлению геологического отчета по результатам полевых геологических 

исследований. Создание видеоролика и презентаций об итогах летних экспедиций. Оформление 

выставок в геологическом музее по итогам лета.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Разработка мероприятия для новичков во время выезда на Ергачинский гипсовый карьер                     

Оборудование и материалы:  

летопись клуба, краски, кисти, карандаши, фломастеры, фотографии: из походов, полевые 

дневники, журналы отбора проб, образцов, геологические схемы, карты района работ. 

Литература для педагога и обучающихся: 

1. Геологические отчеты юношеских геологических партий: Методические рекомендации по 

составлению отчета. - Челябинск, 1990. 

2. Рекомендации по составлению отчета. - Челябинск, 1990. 

                                        



 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ 

                                                      38 часов 

 Инженерная геология – наука, изучающая свойства горных пород(грунтов), природные 

геологические, техногенно-геологические процессы в верхних горизонтах земной коры в связи 

со строительной деятельностью человека. Предмет и задачи инженерной геологии. Что изучает 

грунтоведение? Минералы и горные породы с точки зрения инженера-геолога. Инженерно-

геологические особенности горных пород . Типы скальных грунтов и нескальных грунтов. 

Геоморфологические и геодинамические условия .Геологические процессы изучаемые в 

инженерной геологии( выветривание, склоновые и карстово-суффозионные, оползни,плывуны, 

сели,просадочные явления, солифлюкция, сейсмические процессы, гидрогеологические условия). 

Практическая работа заключается в построении графиков, схем, карт инженерно-геологического 

профиля. Экскурсии запланированы  на объекты инженерно-геологических изысканий. 

Оборудование и материалы: 

Коллекция минералов /карбонаты, галоиды, сульфаты, оксиды, силикаты/ .Коллекция горных 

пород (магматические, осадочные, метаморфические). 

Схемы , рисунки, таблицы : наиболее распространенные минералы с указанием важнейших 

диагностических признаков, классификации горных пород по условиям образования, значение 

физико- механическмх свойств рыхлых грунтов(песков), типы скальных и нескальных грунтов, 

искусственные грунты, различные карстовые формы. Карандаши, транспортиры, компаса , 

бумага миллиметровая. Видеофильмы о работе инженеров –геологов. 

Литература для учащихся  и  педагога: 

1. Ананьев В.П., ПотаповА.Д., Инженергная геология – М., «Высшая школа», 2000 

2. Макарова Е.Г.,Суханова Т.Л., Геоморфология – М.,Книжный дом(университет), 

2007 

 

3. Ларионов А.К. Занимательное грунтоведение – М., Недра, 1984 

4. Платов Н. А. Основы инженерной геологии (учебник) – М.,Инфра-М, 2009  

 

ПОДГОТОВКА И УЧАСТИЕ В ГЕОЛОГИЧЕСКИХ   ОЛИМПИАДАХ 

                                                                 40 часов 

Подготовка и участие в Московской открытой олимпиаде школьников по геологии 

(февраль). Испытания олимпиады включают в себя теоретические (письменные) вопросы из 

различных областей геологии, а также практические задания по определению минералов и 

горных пород, ископаемых организмов, построению геологических разрезов, навыкам работы 

полевого геолога, инженерной геологии, экологии, кристаллографии. 



 

Подготовка и участие в открытой региональной  Санкт-Петербургской олимпиаде 

«Геосфера» (апрель). Олимпиада включает два этапа: отборочный (заочный) и заключительный 

(очный).Заочный проводится в виде тестирования, очный в виде собеседования по 

исследовательским работам и прохождению станций по общей геологии, кристаллографии, 

минералогии, петрографии, полезным ископаемым, палеонтологии, топографии, структурной 

геологии, поделочным камням, собеседовании. 

Подготовка и участие в олимпиаде «Юные таланты Прикамья» Пермского края(март). 

Многопредметная олимпиада "Юные таланты" по комплексу предметов «геология» состоит из 

двух обязательных этапов: отборочного (заочного) и заключительного (очного). Отборочный 

(заочный) этап включает задания по математике, физике, географии преимущественно тестового 

характера, проводится посредством on-line тестирования. Заключительный (очный) этап 

проводится на геологическом факультете ПНИПУ.. Заключительный (очный) этап олимпиады 

проводится в три тура: теоретический (необходимо дать развернутый ответ в письменном виде 

на три вопроса); тестирование и практический тур (работа по секциям «Физика и математика», 

«География») . 

Подготовка и участие в Сибирской олимпиаде (весенние каникулы) В рамках Олимпиады 

проходят два конкурса. Итоги заочного конкурса подводятся по результатам экспертизы 

письменных работ. В течение двух дней  очного конкурса школьники                                                                                                                                    

отвечают на вопросы жюри, участвуют в дискуссиях и выполняют письменные работы на знание 

географии, геологии и смежных наук.  

Всероссийская олимпиада «Земля и Человек» проходит раз в два года в Москве. (апрель) 

Тематика Олимпиады охватывает тесно взаимосвязанные разделы естествознания, составляющие 

комплекс наук о Земле: общую геологию, палеонтологию, петрографию, минералогию, 

кристаллографию, геохимию, геоэкологию, структурную геологию, историческую геологию, 

инженерную геологию, гидрогеологию, геофизику, учение о полезных ископаемых.  Олимпиада 

проходит в виде тестирования и защиты исследовательских и реферативных работ. 

Оборудование и материалы: 

Тесты и задания предыдущих олимпиад. Кроссворды. Геологические карты и разрезы. 

Коллекции кристаллов, горных пород, минералов, окаменелостей, полезных ископаемых, 

металлов,  поделочных камней. Географические карты. Компьютер, проектор, экран. 

Литература для подготовки к олимпиадам  учащихся : 

1.Всероссийская геологическая олимпиада «Земля и Человек». – М.: РосГео, 2004. 

2.Дополнительное образование детей по геологии и минеральным ресурсам. Методическое 

пособие. Часть 1, 2. – Челябинск, 2000. 

3.Тесты областной олимпиады по геологии. – Пермь, 1995 – 2005. 

4.Тесты по геологии Всероссийской олимпиады «Земля и Человек». – М., 1999-2000. 



 

5.Тесты по геологии Всероссийской олимпиады «Земля и Человек». – М., 2003, 2005, 2010, 2012, 

2014, 2016, 2018. 

Сайты Московской открытой олимпиады: https://relasko.ru/forum/66-30339-1 

                                                                                    http://olympiad.web.ru/2020/varianty.Сайт Санкт-

Петербургской олимпиады «Геосфера»   http://www.anichkov.ru/news/579-geology-              test 

Сайт Пермской олимпиады                        http://olymp.psu.ru/disciplines/geology/about.html 

Сайт Сибирской олимпиады                                   https://olimpiada.ru/activity/5337 

 Сайт Всероссийской олимпиады «Земля  и Человек          https://olimpiada.ru/activity/5280 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОЛОГИЯ 

35 часов. 

Историческая геология изучает закономерности развития земной коры во времени и 

пространстве с момента её образования до наших дней. История развития науки- историческая 

геология. Методы исторической геологии. Понятие о стратиграфическом, петрографическом, 

палеонтологическом и палеогеографическом методах изучения геологического прошлого Земли. 

Установление возраста горных пород. Абсолютный и относительный возраст. Уран-ториево-

свинцовый метод. Рубидий-стронциевый метод..Калий-аргоновый метод.  Восстановление 

физико-географических условий земной поверхности прошлых эпох.  Восстановление 

тектонических движений и истории развития структуры земной коры .Древнейшая история 

Земли. Фанерозой. Палеотектонические и палеогеографические условия,.органический мир,  

полезные ископаемые по периодам палеозойской, мезозойской и кайнозойской эр. 

Оборудование и материалы: 

Палеогеографические карты по периодам. Тесты и задания по исторической геологии.. 

Геохронологическая таблица. Палеонтологические коллекции по типам организмов. Бинокуляр. 

Микроскоп. Компьютер, проектор, экран. Презентации по исторической геологии. 

Литература для учащихся  и  педагога: 

1.Габдуллин Р.Р.,Ильин И.В.,Иванов А.В.-Эволюция Земли и жизни (учебное пособие), 

МГУ,2005 

2.Гречишникова И.А., Густомесов В.А., Левицкий Е.С., Микунов М.Ф., Муратов М.В., Немков 

Г.И., Цейслер В.М., Чернова Е.С. –Историческая геология..Недра, Москва, 1974  

3. Короновский Н. В.,Хаин В. Е.,Ясаманов Н. А. – Историческая геология. М., Из-во 

Академия,2008 

4. Кузнецов С.С.Геологические экскурсии.Л.,Недра.1978 

5.Уильямс Л.-Науки о земле(путеводитель) М.Эксмо.2009 

Интернет-ресурсы: 

http://www.geokniga.org/books/4880 

                                                        

https://relasko.ru/forum/66-30339-1
http://www.anichkov.ru/news/579-geology-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20test
https://olimpiada.ru/activity/5337
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://www.geokniga.org/books/4880


 

УЧЕНИЕ О ФАЦИЯХ 

                                                                        26 часов 

Фация  -  это  комплекс  отложений,   отличающихся   составом   и   физико-географическими  

условиями  образования  от  соседних  отложений   того   же стратиграфического  отрезка.. 

История возникновения и становления понятия фаций. А.Грессли   (A.Gressly). Принцип 

Головкинского. Содержание генетического и фациального анализов. Генетические признаки 

осадков и осадочных пород. Общая схема проведения фациального анализа и используемые 

методы. Схема проведения фациального анализа.   Континентальные фации (склоновые 

(коллювиальные и делювиальные, флювиальные (пролювиальные и аллювиальные) ,болотные, 

озерные эоловые, аллювиальные, пойменные, старичные). Морские фации. Переходные фации 

(лагунные, дельтовые, пляжные и др.) Практическая значимость фациальных реконструкций. 

Оборудование и материалы: 

Таблицы: «Генетические типы четвертичных отложений», Схематические профили биотопов 

(флоры), геологические карты и разрезы. Карта материков. Компьютер, проектор, экран. 

Презентации по фациальному анализу и фациям. Коллекции горных пород и окаменелостей. 

 

Литература для учащихся  и  педагога: 

1.КрашенинниковГ. Ф. -Учение о фациях. «Высшая школа», 1971 

2. Наливкин Д.В.  Учение о фациях.Академия наук СССР.1956 

3. Прошляков Б.К.,Кузнецов В. Г.- Литология.М., «Недра»,1991 

4. Рединг Х.-Обстановки осадконакопления и фации.М.,»Мир»,1990 

5.Цейслер В. М.,Основы фациального анализа.М.,»Книжный дом»,2009 

Интернет-ресурсы: http://www.ref.by/refs/1/29/1.html 

 

                                                   МУЗЕЙНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

                                                                         44 часов 

Положение о музейном фонде, о школьном музее.  История музейного дела в России. 

Формирование государственной музейной сети. Музеи советской эпохи. Новые тенденции в 

музейной деятельности начала XXI в. Научно-исследовательская работа музеев. Музейная 

социология. Экскурсионная работа и другие формы культурно- образовательной работы в 

музеях. Прикладное музееведение. Экскурсии в музеи г. Перми. Участие в форумах школьных 

музеев Пермского края. Участие во Всероссийских конкурсах проводимых Российским 

геологическим обществом посвященных музейному делу. Практическая работа по ведению 

музейной документации, проведению экскурсий в музее. Участие в ежегодной  

палеонтологической конференции, проводимой Музеем пермских древностей г. Перми. 

Оборудование и материалы: 



 

Геологический музей Дворца детского(юношеского) творчества г. Перми. Книги основного и 

вспомогательного фонда. Картотека музея. Видеофильмы о музеях мира (Музей Горного ун-та 

С.-Петербурга, Музей Свердловского горного института). 

Литература для педагога: 

1. Геологический музей. Российская академия наук. – М., 1994. 

       2.Литвинов, В. В. Практика современной экспозиции / В. В. Литвинов. – М. : Плакат, 1989.  

3.   Малицкий, Г.Л. Основные вопросы истории музейного дела в России / Г. Л. Малицкий // 

Очередные задачи перестройки краеведческих музе- ев/ НИИ краеведческой и музейной работы; 

Комитет по делам культ.- просвет. учреждений. – М.: Госкультпросветиздат, 1950.  

4.    Михайловская, А. И. Музейная экспозиция (организация и техника): монография / А. И.– М. : 

НИИК, 1985.  

5    .Ноль, Л. Я. Информационные технологии в деятельности музея: : учеб. пособие. М. : РГГУ, 

2007.  

6.   Поляков, Т. П. Как делать музей? (О методах проектирования музейной экспозиции) /– М. : 

1997. 

7.   Персин, А.И. Краеведение и школьные музеи : учеб.-метод. пособие / . М. : ФЦДЮТиК, 2006.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

8   .Юхневич, М. Ю. Я поведу тебя в музей  – М., 2001. 

Интернет-ресурсы: 

http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/348/77348/58439?p_page=1 

  

                             УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

                                                              45 часов 

Обучение навыкам научно-исследовательской работы. Важность научно-исследовательской 

работы в геологии. Научный прогноз. Деятельность геологических научно-исследовательских 

институтов в области. Встреча с научным сотрудником геологической службы города.Выбор 

темы. Постановка задач. Определение научной объективности, актуальности, доказуемости, 

наглядности.Составление плана работы. Определение методики работы. Техника безопасности 

при подготовке и проведению опытов, экспериментов.Знакомство с литературой по выбранной 

теме. Работа с выбранной литературой.Построение графических приложений. Определение 

возможности использования компьютера. Построение карт с помощью ГИС-технологий. 

Написание реферата. Анализ работы - решение поставленной задачи. Определение выводов. 

Подготовка докладов. 

Выступление на конференциях НОУ. Участие в конференциях и олимпиадах. 

Оборудование и материалы:  

зависит от выбранной темы. Компьютер, проектор, экран. Презентации по теме 

«исследовательские работы школьников. 

http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/348/77348/58439?p_page=1


 

Литература: 

1. Коновалова Н.В., Капралов Е.Г. Введение в ГИС (учебное пособие). – М., 1997. 

2. Кузнецова Н.И. Методические  рекомендации  по  написанию  реферата.- Челябинск, 

1991. 

           Литература для обучающихся: 

3. Методические материалы по 25 открытой олимпиаде школьников по геологии.  

Санкт-Петербург: Санкт-петербургский городской дворец творчества юных,2002,2003,2004, 

2005,  2006,  2007. 2008. 

                                              ПОЛЕВАЯ ГЕОЛОГИЯ 

                                                            42   часа 

Геологическая съемка. Приборы и специальное  снаряжение, используемое в процессе 

геологического картирования. Инструментальные методы полевого картирования. Геологические 

исследования с помощью горных выработок и буровых скважин. Различные способы 

графического изображения геологических данных. Интерпретация геологических карт. 

Подготовка геологических отчетов. Оборудование и снаряжение для выполнения работ /сбор, 

ремонт/. Составление проекта на проведение геологических работ по геологическому заданию . 

Техника безопасности при геолого-разведочных работах, при поиске полезных 

ископаемых.Оказание первой медицинской помощи в геологической экспедиции.Экзамен по 

технике безопасности. 

Оборудование и материалы  :Туристическое снаряжение: палатки, рюкзаки, спальники, котлы, 

аптечка; геологическое снаряжение: полевые книжки, топокарта района работ, компаса горные, 

транспортиры, геологические молотки, лупы, соляная кислота 10%, зубило, рулетки, бисквит, 

карандаши, полевые сумки, бумага или мешочки под образцы пробы. Фотоаппарат. 

Оборудование для шлихового опробования: сита, тазики 10, 20 л. Лопатки. Ремонтный набор. 

Люминоскоп. Радиометр .JPS –навигатор. Полевые книжки. Полевой микроскоп. 

Литература для педагога: 

8. Ганьшин В.Н., Коськов Б,И., Хренов Л.С. Справочное руководство по крупномасштабным 

съемкам.- М.: недра, 1977. 

9. Геологические походы школьников: Методические рекомендации. - Челябинск, 1990. 

10. Грошин С.И. Советы о мерах безопасности при поисках полезных ископаемых. - М.: 

Госкомтехиздат, 1962. 

11. Красулин В.С. Справочник техника-геолога. – М.: Недра, 1986. 

12. Лахи Ф.Полевая геология (2 тома) – М., «Мир»,1966 

13.         Методические рекомендации по проведению массовых геологических походов на 

Урале. - Свердловск, 1988.                                                     

14. Основы геологической практики. – М.: Недра, 1978. 



 

15. Пащенко В.К., Туник Е.Я., Левит А.И., Кузнецова Н.И. Воспитание геологией. – 

Челябинск, 1996. 

Литература для обучающихся: 

            1. Беляев А. Геологические практики – Санкт-Петербург. Нестор-история.2011 

1.Полевые геологические исследования. Методическое пособие для школьников (ч. 1, 2) - С-

Петербургский городской Дворец творчества юных, 2005. 

2.Панин Ю. Велком. – Тюмень. «Вектор Бук», 2009 

3. Ферсман А.Е. Путешествия за камнем –М.Из-во Академии наук СССР,1960 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПРОСНИК Г.ДЕВИСА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КРЕАТИВНОСТИ 

(для детей от 14 лет и для взрослых) 

 

 

 1. Я думаю, что я аккуратен. 

 2. Я люблю знать, что делается в других учреждениях, других коллективах. 

 3. В детстве я любил посещать новые места вместе с родителями, а не один. 

 4. Я люблю быть лучшим в чем-либо. 

 5. В детстве, если я имел сладости, то стремился сохранить их все у себя. 

 6. Я очень волнуюсь, если работа, которую я делаю, не лучшая, не 

     может быть сделана наилучшим образом. 

 7. Я хочу понять, как все происходит вокруг, найти причину. 

 8. В детстве я не был особенно популярен среди детей. 

 9. Я и сейчас часто поступаю по-детски. 

10. Когда я что-либо хочу сделать, то ничего не может меня остановить. 

11. Я предпочитаю работать с другими и не могу работать один. 

12. Я знаю, когда могу сделать что-либо по-настоящему хорошее. 

13. Если даже я уверен, что прав, я стараюсь менять свою точку 

       зрения, если со мной не соглашаются . 

14. Я очень беспокоюсь и переживаю, когда делаю ошибки. 

15. Я часто скучаю. 

16. Я считаю себя значимым и интересным человеком. 

17. Я люблю смотреть на красивые вещи. 



 

18. Я предпочитаю знакомые игры новым. 

19. Я люблю исследовать, что произойдет, если я что-либо сделаю. 

20. Когда я играю, то стараюсь как можно меньше рисковать. 

21. Я всегда предпочитаю купить вещь, чем сделать ее самому. 

 

КЛЮЧ:  "+" : 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 19 

       "-" : 1, 3, 5, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 21. 

Подсчитайте количество совпадений с ключом. Чем больше сумма, тем больше креативность. 

Если сумма соответствующих ключу ответов равна или больше 15, то можно предположить 

наличие творческих способностей у отвечающих.  Количество баллов от 10 до 15 – средний 

уровень креативности. 

 

                  Смысл креативных ответов: 

            +                                                               - 

 2. Беспокойство о других.               1. Принятие беспорядка. 

 4. Желание выделиться.                  3. Рискованность. 

 6. Недовольство собой.                   5. Альтруизм. 

 7. Полный любопытства.               11. Любовь к одиночной работе. 

 8. Не популярен.                             13. Независимость. 

 9. Регресс на детство.                     14. Деловые ошибки. 

10. Настойчивость.                           15. Никогда не скучает. 

12. Самодостаточность.                    18. Активность. 

16. Чувство предназначенности.     20. Стремление к риску. 

17. Чувство красоты.                         21. Потребность в активности. 

19. Спекулянт. 

 

 

 

 

 

 

Тест  "ТВОРЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ" 

(для взрослых) 

 

     Вам будет предложено 10 вопросов и 5 вариантов ответов к каждому: а,б,в,г,д. Выбирите 

наиболее подходящий Вам вариант. 

 

  1. Вы опаздываете  и находитесь  неподалеку от автобусной остановки. Подходит автобус. Что 

Вы сделаете? 

     а) побегу, чтобы успеть; 

     б) буду идти как можно быстрее; 

     в) буду идти немного быстрее, чем обычно; 

     г) буду идти, как и шел; 

     д) посмотрю, не идет ли следующий автобус, а потом решу, что  делать. 

 

  2. Ваше отношение к моде: 

     а) признаю и действую, чтобы соответствовать ей; 

     б) признаю лишь то, что мне подходит; 

     в) не признаю модные экстравагантные модели; 

     г) не признаю современную моду вообще; 

     д) признаю и отвергаю, смотря по настроению. 



 

 

  3. В свободное время Вы охотнее всего: 

     а) проводите время с приятелями; 

     б) смотрите телевизор; 

     в) читаете художественную литературу; 

     г) разгадываете кроссворды; 

     д) занимаетесь чем угодно. 

 

  4. На Ваших глазах свершается явная несправедливость. Ваши действия? 

     а) сразу постараюсь  восстановить справедливость  всеми доступными средствами; 

     б) встану на сторону пострадавшего и постараюсь ему помочь; 

     в) постараюсь восстановить  справедливость,  если нарушается законность; 

     г) а что можно сделать?  Осудить про себя  очередную неспра     ведливость и продолжить 

свои дела; 

     д) вмешаюсь в обсуждение, не высказывая своего мнения. 

 

  5. Когда Вы слушаете современную молодежную музыку, то... 

     а) приходите в восторг; 

     б) думаете, что и этим должны "переболеть"; 

     в) нравятся только некоторые песни и исполнители; 

     г) не признаете современные направления в музыке; 

     д) считаете, что на вкус и цвет товарищей нет. 

 

  6. Вы находитесь в дружеской компании. Что для Вас важно? 

     а) возможность продемонстрировать свои способности; 

     б) сделать так, чтобы люди не забыли, с кем имели дело; 

     в) соблюсти приличия; 

     г) не выделяться; 

     д) вести себя в соответствии с нормами этой компании. 

 

  7. Какая работа Вам нравится? 

     а) содержащая элементы неожиданности и риска; 

     б) разная, но не монотонная; 

     в) такая, где можно использовать свой опыт и знания; 

     г) нетрудная; 

     д) смотря по настроению. 

 

  8. Насколько Вы предусмотрительны? 

     а) склонен приниматься за дела не раздумывая; 

     б) предпочитаю сначала действовать, а уже потом рассуждать; 

     в) предпочитаю не участвовать в делах, пока не выяснены хотя бы основные их последствия; 

     г) предпочитаю участвовать  только в таких делах,  где успех гарантирован; 

     д) отношусь к делам в зависимости от ситуации. 

 

  9. Доверчивы ли Вы? 

     а) доверяю некоторым людям; 

     б) доверяю многим людям; 

     в) не доверяю многим; 

     г) не доверяю никому; 

     д) все зависит от того, с кем я имею дело. 

 

 10. Ваше настроение: 

     а) преобладает оптимистическое; 



 

     б) часто оптимистическое; 

     в) часто пессимистическое; 

     г) преобладает пессимистическое; 

     д) в зависимости от обстоятельств. 

 

     КЛЮЧ К ТЕСТУ: подсчитайте отдельно количество выбранных ответов по каждой позиции - 

от "б" до "д". Затем найдите общую сумму по формуле: 

                     

                                      Т = 2(б+3в+4г+2д)  

                     

     Полученная цифра - Ваш творческий возраст. Если количество баллов совпадает с Вашим 

возрастом, то все в порядке. Для тех, кто предпочитает творческую деятельность, желательно, 

чтобы творческий возраст не опережал паспортный. А если после 30 лет он отстанет, то это 

будет значить, что Вы в хорошей форме, свободны от стереотипов и Ваши возможности далеко 

не исчерпаны. Когда Ваш творческий возраст идет немного впереди - тоже неплохо: значит, Вы 

успешно справитесь со стандартными действиями, требующими четкости и пунктуальности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАФИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ СПОСОБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА 

 

 

     Внимательно посмотрите  на вопросы  по каждой  из 8 областей таланта в анкете де Хаана и 

Кафа. Дайте оценку в баллах (по пятибалльной системе) каждой из указанных характеристик. 

Для объективности сопоставляйте способности ребенка со способностями его сверстников. Если 

по конкретной характеристике ребенок  не выделяется среди своих сверстников, то ему 

выставляется 3 балла. Только в том случае, если та или иная способность отличается, 

выставляйте балл выше среднего: 4 - если заметно отличается и 5 - если очень заметно. 

 

Интеллектуальные способности 

 



 

     1. Ребенок учится новым знаниям быстро и все схватывает легко. 

     2. Обладает чувством "здравого смысла" и использует знания в практических, повседневных 

ситуациях. 

     3. Хорошо рассуждает. Ясно мыслит, не путается в мыслях. Хорошо улавливает связь между 

одним событием и другим, между причиной и следствием. 

     4. Быстро запоминает услышанное или прочитанное без специальных заучиваний,  не тратит 

много времени  на повторение того, что нужно запомнить. 

     5. Знает многое о таких событиях и проблемах,  о которых его сверстники не знают и не 

догадываются. 

     6. Богатый словарный запас, легко пользуется новыми словами, легко выражает свою мысль. 

     7. Любит читать книги,  которые обычно читают не сверстники, а дети постарше на год или 

два. 

     8. Решает сложные задачи, требующие умственного усилия. 

     9. Задает очень много вопросов. Имеет много разных интересов, по поводу которых часто 

спрашивает взрослых. 

    10. Обгоняет своих сверстников по учебе, то есть реально должен бы учиться в более старшем 

классе. Часто скучает на уроке из-за того, что учебный материал ему(ей) уже знаком из книг, 

журналов и т.п. 

    11. Оригинально мыслит и предлагает неожиданные, оригинальные ответы, решения. 

 

                                                 Художественные способности 

 

     1. В своих рисунках и картинах изображает большое разнообразие разных предметов, 

ситуаций, людей ( нет однообразия в сюжетах рисунков). 

     2. Серьезно относится к произведениям искусства.  Становится вдумчивым и очень 

серьезным, когда видит  хорошую картину, слышит музыку, видит необычную скульптуру, 

красиво и художественно выполненную вещь. 

     3. Оригинален в выборе сюжета ( в рисунке, сочинении, описании какого-либо события), 

составляет оригинальные композиции ( из цветов, рисунков, камней, марок, открыток, и т.д.). 

     4. Всегда готов использовать  какой-либо новый  материал для изготовления  игрушки, 

картины, рисунка, композиции, в строительстве детских домиков  на игровой площадке, в работе 

с ножницами, клеем. 

     5. Когда имеет свободное время, охотно рисует, лепит, создает композиции,  имеющие 

художественное  назначение (украшение для дома, одежды и т.д.). 

     6. Прибегает к рисунку  или лепке для того,  чтобы  выразить свои чувства и настроение. 

     7. Интересуется  произведениями искусства, созданными другими людьми. Может высказать 

свою собственную оценку и пытается воспро 

извести то,  что ему понравилось в своем собственном  рисунке или созданной игрушке, 

скульптуре. 

     8. Любит работать с клеем, пластилином, глиной для того, чтобы изображать события или 

вещи в трех измерениях. 

 

                                                     

Музыкальный талант 

 

     1. Очень быстро и легко отзывается на ритм и мелодию, всегда вслушивается в них. 

     2. Хорошо поет. 

     3. В игру на инструменте, в песню или танец вкладывает много энергии и чувств. 

     4. Любит музыкальные записи.  Стремится пойти на концерт или туда, где можно слушать 

музыку. 

     5. Любит петь вместе с другими так, чтобы получалось слаженно и хорошо. 

     6. В пении или музыке выражает чувства, свое состояние. 



 

     7. Сочиняет оригинальные, свои собственные мелодии. 

     8. Хорошо играет на каком-нибудь инструменте. 

 

                                       Способности к занятиям научной работой 

 

     1. Выражает мысли ясно, точно (устно или письменно). 

     2. Читает книги, статьи, научно-популярные издания  с опережением своих сверстников на 

год-два. 

     3. Обладает выше средней  способностью к пониманию абстрактных понятий, установлению 

обобщений. 

     4. Хорошая "моторная" координация, особенно между зрительным восприятием и рукой ( 

хорошо фиксирует то, что видит и записывает то, что слышит). 

     5. После уроков любит читать научно-популярные журналы и книги и делает это с большим 

удовольствием, чем чтение книг художественных, детективов и прочее. 

     6. Пытается выяснить причины и смысл событий. 

     7. Проводит много времени над созданием собственных  "проектов": конструирование 

радиоприемника, построение телескопа, летательного аппарата, собирание коллекции и т.д. 

     8. Любит обсуждать научные события, изобретения, часто задумывается об этом. 

                                                

Литературное дарование 

 

     1. Может легко построить рассказ,  начиная от завязки сюжета и кончая разрешением какого-

либо конфликта. 

     2. Придает  что-то  новое и необычное,  когда рассказывает о чем-то знакомом и известном 

всем. 

     3. Придерживается только  необходимых деталей  в рассказах о событиях, все несущественное 

отбрасывает, оставляет главное, наиболее характерное. 

     4. Рассказывая о чем-то, умеет хорошо придерживаться выбранного стиля. 

     5. Выбирает в своих рассказах такие слова, которые хорошо передают эмоциональное 

состояние героев, их переживания и чувства. 

     6. Умеет передавать в рассказах такие детали,  которые важны для понимания события,  о 

котором идет речь ( что обычно не умеют делать его сверстники), и в то же время не упускает  

основной линии событий. 

     7. Любит писать рассказы и стихи. 

     8. Изображает в рассказах своих героев очень живыми, передает их чувства и настроения, 

характер героев. 

 

                                                        Артистический талант 

 

     1. Легко входит в роль другого персонажа, человека и т.д. 

     2. Интересуется актерской игрой. 

     3. Меняет тональность  и выражение голоса,  когда изображает другого человека. 

     4. Понимает  и изображает конфликт,  когда имеет возможность разыграть какую-либо 

драматическую ситуацию. 

     5. Передает чувства через мимику, жесты, движения. 

     6. Стремится вызвать  эмоциональные реакции  у других людей, когда о чем-то с увлечением 

рассказывает. 

     7. С большой легкостью драматизирует, передает чувства и эмоциональные переживания. 

     8. Пластичен  и открыт  всему новому,  "не зацикливается" на старом. Любит пробовать новые 

способы решения жизненных задач, не любит уже испытанных вариантов,  не боится новых 

попыток,  всегда проверяет новую идею и только после  "экспериментальной" проверки может от 

нее отказаться. 

 



 

                                                     Технические способности 

 

     1. Хорошо выполняет всякие задания по ручному труду. 

     2. Интересуется механизмами и машинами. 

     3. В мир его увлечений входит  конструирование машин, приборов, моделей  

поездов, радиоприемников. 

     4. Может  чинить  слегка испорченные  приборы,  использовать старые детали для создания 

новых поделок, игрушек, приборов. 

     5. Разбирается в капризах механизмов, любит загадочные поломки и вопросы на "поиск". 

     6. Любит рисовать чертежи и наброски механизмов. 

     7. Читает журналы, статьи о создании новых приборов, механизмов. 

 

                                                      Способности к спорту 

 

     1. Энергичен и производит впечатление  ребенка, который нуждается в большом объеме  

физических движений,  чтобы ощущать себя счастливым. 

     2. Любит участвовать в спортивных играх и состязаниях. 

     3. Постоянно преуспевает в каком-нибудь виде спортивных состязаний или выигрывает в 

какой-нибудь спортивной игре. 

     4. Бегает быстрее всех в детском саду, классе. 

     5. Лучше других  физически  координирован в движениях  среди сверстников, движется легко 

и грациозно. 

     6. Любит ходить в походы, играть на открытом воздухе. 

     7. Предпочитает проводить свободное время в подвижных играх, в игре в хоккей, баскетбол, 

футбол и т.д. 

 

     Суммируйте  баллы  по всем характеристикам  внутри каждой из восьми областей таланта. 

Общее количество набранных баллов внутри каждой области разделите на количество вопросов 

в этой области. 

     Полученные результаты отложите по оси оценок в графике: 
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Изучение направленности личности (опросник       В.Смекала и       М.Кучеры) 

 

      Испытуемому предлагается  выбрать из  трех вариантов ответов один, наиболее  

отражающий его точку зрения. 

  1. Больше всего в жизни меня удовлетворяет: 



 

     а) положительная оценка моей работы; 

     b) сознание того, что работа выполнена хорошо; 

     с) сознание того, что работаешь среди друзей. 

  2. Если бы я работал в области спорта, то предпочел бы стать: 

       а) тренером; 

     b) известным спортсменом, "звездой"; 

     с) единогласно избранным капитаном команды. 

  3. Лучшие преподаватели - это те, которые: 

     а) имеют к каждому индивидуальный подход; 

     b) увлечены своим предметом и умеют вызвать интерес к нему; 

     с) создают атмосферу, располагающую к свободному обмену мнениями. 

  4. Самые плохие преподаватели - это те, которые: 

     а) не скрывают неприязни к людям; 

     b) вызывают дух соперничества, зависти; 

     с) производят впечатление, что предмет им неинтересен. 

  5. Я рад, когда мои друзья: 

     а) при случае помогают другим; 

     b) всегда верны и надежны; 

     с) интеллигентны и имеют широкие интересы. 

  6. Лучшими друзьями считаю тех: 

     а) с которыми складываются хорошие отношения; 

     b) которые умеют больше, чем я; 

     с) на которых всегда можно положиться. 

  7. Я хотел бы быть известным как человек, который: 

     а) сделал большую карьеру; 

     b) умеет полностью отдаваться делу; 

     с) отличается дружелюбием. 

  8. Если бы пришлось выбирать, то предпочел бы стать: 

     а) научным работником; 

     b) руководителем, начальником; 

     с) опытным летчиком, оператором. 

  9. В детстве я любил: 

     а) игры с товарищами; 

     b) когда удавалось что-то смастерить; 

     с) когда меня хвалили. 

 10. Больше всего мне не нравится, когда: 

     а) встречаются препятствия при выполнении задачи; 

     b) в коллективе ухудшаются отношения; 

     с) меня критикуют. 

 11. Основная задача школы в том, чтобы: 

     а) готовить к профессии; 

     b) развивать творческие возможности; 

     с) воспитывать качества, обеспечивающие способность уживаться с людьми. 

 12. Мне не нравятся коллективы, в которых: 

     а) нет демократии; 

     b) человек теряет свое лицо; 

     с) невозможно проявить творческую инициативу. 

 13. Если бы имел больше свободного времени, то: 

      а) общался бы с друзьями; 

      b) занимался бы самообразованием; 

      с) беспечно бы отдыхал. 

 14. Мне кажется, что способен на максимум: 

     а) при работе с симпатичными мне людьми; 



 

     b) когда работа мне интересна; 

     с) когда удовлетворяет вознаграждение за работу. 

 15. Нравится, когда: 

     а) другие высоко ценят меня; 

     b) меня удовлетворяют результаты труда; 

     с) есть возможность находиться в кругу друзей. 

 16. Если бы обо мне написали, то предпочел, чтобы: 

     а) отметили дело, которому служу; 

     b) похвалили за удачу; 

     с) сообщили о том, что я единодушно избран в общественный   орган. 

 17. Учился бы лучше, если бы преподаватели: 

     а) умели подобрать ко мне ключик; 

     b) вызывали бы у меня интерес к своему предмету; 

     с) вызывали бы дискуссии по любому вопросу. 

 18. Нет ничего хуже, чем: 

     а) унижение личного достоинства; 

     b) постоянные неудачи в освоении любимого дела, предмета; 

     с) потеря друзей. 

 19. Больше всего я ценю: 

     а) личный успех; 

     b) возможность работать сообща; 

     с) практические результаты работы. 

 20. Очень мало людей, которые: 

     а) по-настоящему получают удовольствие от труда; 

     b) любят работать в коллективе; 

     с) выполняют работу с полной отдачей сил. 

 21. Я не переношу: 

     а) ссоры; 

     b) отметание всего нового, передового; 

     с) людей, которые ставят себя выше других. 

 22. Я хотел бы: 

     а) чтобы окружающие считали меня своим другом; 

     b) вносить свой оригинальный вклад в общее дело; 

     с) вызывать восхищение других. 

 23. Люблю начальство, если оно: 

     а) компетентно; 

     b) требовательно; 

     с) доступно, умеет контактировать с подчиненными. 

 24. Хочу, чтобы: 

     а) все решения принимались коллегиально; 

     b) была возможность принимать решения самостоятельно; 

     с) руководство отмечало мои способности участвовать в принятии решений. 

 25. Хотел бы прочитать книгу: 

     а) об искусстве общения; 

     b) о жизни одного из замечательных людей; 

     с) из серии "Сделай сам", "Умелые руки" и т.п. 

 26. Если бы обладал музыкальными способностями, то хотел бы стать: 

     а) дирижером; 

     b) исполнителем, солистом; 

     с) композитором. 

  27. В свободное время предпочитаю: 

      а) смотреть детективы; 

      b) развлекаться с друзьями; 



 

      с) уделять внимание своим увлечениям, хобби. 

 28. При одинаковой оплате предпочел бы: 

     а) придумать интересный конкурс; 

     b) выиграть конкурс; 

     с) организовать и руководить проведением конкурса. 

 29. Для меня важнее всего знать: 

     а) чего я хочу; 

     b) какими путями и средствами достичь цели; 

     с) как привлечь других к достижению моей цели. 

  30. Человек должен вести себя так, чтобы: 

     а) другие были им довольны; 

     b) прежде всего выполнить свою задачу; 

     с) его не пришлось бы ругать.          

     КЛЮЧ  к выявлению доминирующей мотивации личности. 

     В нижеследующей таблице пометьте выбранный вариант ответа по каждому вопросу. 

Подсчитайте  количество  помеченных  букв в каждом столбике. Так  Вы узнаете, какая 

мотивация  доминирует в поведении испытуемого.  Доминирующей ориентацией можно считать 

лишь ту, которая на 3 и более балла превышает  другие.                       

  № воп.    личн. инт.    коллектив  задача, дело  

¦        1.   ¦          а           ¦          с         ¦        b        ¦ 

¦        2.   ¦          b           ¦          с         ¦        а        ¦ 

¦        3.   ¦          а           ¦          с         ¦        b        ¦ 

¦        4.   ¦          а           ¦          b         ¦        с        ¦ 

¦        5.   ¦          b           ¦          а         ¦        с        ¦ 

¦        6.   ¦          с           ¦          а         ¦        b        ¦ 

¦        7.   ¦          а           ¦          с         ¦        b        ¦ 

¦        8.   ¦          с           ¦          b         ¦        а        ¦ 

¦        9.   ¦          с           ¦          а         ¦        b        ¦ 

¦       10.  ¦          с           ¦          b         ¦        а        ¦ 

¦       11.  ¦          b           ¦          с         ¦        а        ¦ 

¦       12.  ¦          b           ¦          а         ¦        с        ¦ 

¦       13.  ¦          с           ¦          а         ¦        b        ¦ 

¦       14.  ¦          с           ¦          а         ¦        b        ¦ 

¦       15.  ¦          а           ¦          с         ¦        b        ¦ 

¦       16.  ¦          b           ¦          с         ¦        а        ¦ 

¦       17.  ¦          а           ¦          с         ¦        b        ¦ 

¦       18.  ¦          а           ¦          с         ¦        b        ¦ 

¦       19.  ¦          а           ¦          b         ¦        с        ¦ 

¦       20.  ¦          с           ¦          b         ¦        а        ¦ 

¦       21.  ¦          с           ¦          а         ¦        b        ¦ 

¦       22.  ¦          с           ¦          а         ¦        b        ¦ 

¦       23.  ¦          b           ¦          с         ¦        а        ¦ 

¦       24.  ¦          с           ¦          а         ¦        b        ¦ 

¦       25.  ¦          b           ¦          а         ¦        с        ¦ 

¦       26.  ¦          b           ¦          а         ¦        с        ¦ 

¦       27.  ¦          а           ¦          b         ¦        с        ¦ 

¦       28.  ¦          b           ¦          с         ¦        а        ¦ 

¦       29.  ¦          а           ¦          с         ¦        b        ¦ 

¦       30.  ¦          с           ¦          а         ¦        b        ¦ 

¦Кол. сов¦                       ¦                     ¦                 ¦ 

 В результате анкетирования возможно определить  количественное соотношение ориентаций  

в структуре направленности  личности.  

 



 

 

 

 

Изучение ценностных ориентаций 

 

Изучение ценностных ориентаций ( методика Рокича) 

      

    Испытуемому предъявляется два списка ценностей (по 18 в каждом) либо на листках 

бумаги в алфавитном порядке, либо на карточках. В  списках испытуемый  присваивает 

каждой  ценности ранговый номер, а карточки  раскладывает по порядку  значимости. 

Последняя форма подачи  материала дает  более надежные  результаты. Вначале 

предъявляется набор терминальных, а затем набор  инструментальных ценностей. 

     Инструкция испытуемому: 

     "Сейчас Вам будет предъявлен набор из 18 карточек с  обозначением ценностей. Ваша 

задача - разложить их по порядку значимости для Вас  как принципов, которыми  Вы 

руководствуетесь в  Вашей жизни. 

     Каждая ценность написана на отдельной карточке.  Внимательно изучите карточки и, 

выбрав ту, которая для Вас наиболее  значима, поместите ее на первое место. Затем выберите 

вторую по значимости ценность и поместите ее вслед  за первой. Затем проделайте то  же со 

всеми оставшимися  карточками. Наименее важная  останется последней и займет 18 место. 

     Работайте не спеша, вдумчиво. Если в процессе работы Вы измените свое мнение, то  

можете исправить свои ответы,  поменяв карточки местами. Конечный  результат должен 

отражать  Вашу истинную позицию". 

                                           

Список А (терминальные ценности): 

 

     - активная  деятельная жизнь  (полнота и  насыщенность жизни) 

     - жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые жизненным 

опытом) 

     - здоровье (физическое и психическое) 

     - интересная работа 

     - красота  природы и искусства  (переживание  прекрасного) 

     - любовь (духовная и физическая  близость  с любимым человеком) 

     - материально  обеспеченная  жизнь  (отсутствие материальных  затруднений) 

     - наличие хороших и верных друзей 

     - общественное  признание  (уважение окружающих, коллектива, 

       товарищей по работе) 

     - познание  (возможность расширения своего образования, кругозора, общей культуры, 

интеллектуальное развитие) 

     - продуктивная жизнь  (максимально полное использование своих возможностей, сил и 

способностей) 

     - развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное совершенствование) 

     - развлечения (приятное, необременительное времепровождение,   отсутствие 

обязанностей) 

     - свобода  (самостоятельность,  независимость в суждениях  и поступках) 

     - счастливая семейная жизнь 

     - счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других людей, всего 

народа, человечества в целом) 

     - творчество (возможность творческой деятельности) 

     - уверенность в себе  (внутренняя гармония, свобода от внутренних противоречий, 

сомнений). 

      

Список Б (инструментальные ценности): 



 

 

     - аккуратность (чистоплотность),  умение содержать в порядке вещи, порядок в делах 

     - воспитанность (хорошие манеры) 

     - высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания) 

     - жизнерадостность (чувство юмора) 

     - исполнительность (дисциплинированность) 

     - независимость (способность действовать самостоятельно, решительно) 

     - непримиримость к недостаткам в себе и других 

     - образованность (широта знаний, высокая общая культура) 

     - ответственность (чувство долга, умение держать слово) 

     - рационализм (умение  здраво и логично  мыслить,  принимать 

       обдуманные, рациональные решения) 

     - самоконтроль (сдержанность, самодисциплина) 

     - смелость в отстаивании своего мнения, своих взглядов 

     - твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями) 

     - терпимость  (к взглядам и мнениям  других,  умение прощать 

       другим их ошибки и заблуждения) 

     - широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать 

       иные вкусы, обычаи, привычки) 

     - честность (правдивость, искренность) 

     - эффективность в делах (трудолюбие,  продуктивность в работе) 

- чуткость (заботливость) 

 

 

 

     Достоинством методики  является универсальность,  удобство и экономичность в 

проведении обследования и обработке  результатов, гибкость - возможность варьировать как 

стимульный материал (списки ценностей), так и инструкции. Существенным ее недостатком  

является влияние социальной желательности, возможность неискренности. Поэтому особую 

роль в данном случае играет мотивация диагностики, добровольный характер тестирования и  

наличие контакта  между исследователем и испытуемым. Методику не рекомендуется  

применять в целях отбора и экспертизы. 

     Для преодоления указанных недостатков и более глубокого проникновения в систему 

ценностных ориентаций возможны изменения инструкции, которые дают дополнительную 

диагностическую  информацию и позволяют сделать более обоснованные выводы. Так, после  

основной серии можно попросить испытуемого ранжировать карточки, отвечая на следующие 

вопросы: 

     "В каком порядке и в какой степени (в процентах) реализованы данные  

ценности в Вашей жизни?" 

     "Как бы  Вы  расположили эти ценности,  если бы стали таким, каким мечтали?" 

     "Как, на Ваш взгляд,  это сделал бы  человек, совершенный во всех отношениях?" 

     "Как сделало бы это, по Вашему мнению, большинство людей?" 

     "Как ранжировали бы карточки близкие Вам люди?" 

     Анализируя иерархию ценностей, следует обратить внимание  на их группировку 

испытуемым в содержательные блоки по разным  основаниям. Так,  например, выделяются  

"конкретные" и  "абстрактные" ценности, ценности профессиональной самореализации и 

личной  жизни и т.д. Инструментальные  ценности могут группироваться в  этические 

ценности, ценности общения, ценности дела; индивидуалистические и конформистские 

ценности, альтруистические ценности; ценности самоутверждения и ценности принятия 

других и т.д. Это далеко не все возможности субъективного структурирования системы 

ценностных ориентаций. Нужно попытаться уловить индивидуальную закономерность. Если 

не удается выявить ни одной закономерности, можно предположить несформированность у 

респондента системы  ценностей или даже неискренность ответов. 



 

      

- 

- 

- 

Анкета  

«Я и ценности моей жизни» 

(для детей 10-13 лет) 

 

Дорогой друг! 

Предлагаем тебе и твоим товарищам поразмышлять о смысле и ценностях жизни 

человека. Выполни, пожалуйста, следующие задания: 

 

1. Продолжи следующие предложения: 

Хорошая жизнь – это… __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

    Счастливый человек – это тот, кто…_______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

    Больше всего я ценю в людях…____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

    Цель моей жизни заключается в том, что…__________________________________________ 

   _______________________________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________________________ 

 

1.  Назови самые большие твои желания: 

Первое желание________________________________________________________________ 

Второе желание________________________________________________________________ 

Третье желание________________________________________________________________ 

 

2.  Ответь, пожалуйста, где ты можешь в большей степени проявить себя и свои способности? 

(Подчеркни ответы, которые соответствуют твоему мнению.) 

- На уроке. 

- В общественных делах. 

- На занятиях кружка, клуба, секции. 

- При проведении досуга. 

- Нигде. 

- Где еще (допиши) ___________________________________________________________. 

  

3.  Как ты думаешь, где тебя больше уважают и понимают? (Подчеркни ответы,      которые 

соответствуют твоему мнению.) 

- Дома. 

- В классе. 

- В кружке, клубе, секции. 

- В компании друзей. 

- Нигде. 

- Где еще (допиши) ___________________________________________________________. 

 

Спасибо! 



 

 

 

 

- 

- 

Анкета  

«Я и смысл моей жизни» 

(для детей 14-17 лет) 

 

Дорогой друг! 

     Предлагаем тебе и твоим товарищам подумать  о смысле и ценностях жизни человека. 

Выполни, пожалуйста, следующие задания: 

 

1. Продолжи следующие предложения: 

Хорошая жизнь – это… __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

    Счастливый человек – это тот, кто…_______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

    Больше всего я ценю в людях…____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

    Смысл моей жизни заключается в том, что…________________________________________ 

   _______________________________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________________________                          

 

1.  Укажи, какие из перечисленных ниже целей жизни и качеств человека для тебя являются 

важными. Обведи кружком ниже каждого выражения одну цифру, которая будет твоим 

ответом. 

Цифры обозначают: 1 – совсем неважно; 

                                   2 – почти неважно; 

                                   3 – немного важно; 

                                   4 – довольно важно; 

                                   5 – очень важно. 

 

- Самостоятельность как независимость в суждениях и оценках 

          1  2  3  4  5 

- Уверенность в себе (свобода от внутренних противоречий, сомнений) 

1  2  3  4  5 

- Материальная обеспеченность (отсутствие матер. затруднений) 

1  2  3  4  5 

- Здоровье (физическое и психическое) 

1  2  3  4  5 

- Удовольствия (развлечения, приятное проведение времени) 

1  2  3  4  5 

- Интересная работа 

1  2  3  4  5 

- Любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком) 

1  2  3  4  5 



 

- Свобода как независимость в поступках и действиях 

1  2  3  4  5 

- Красота (переживание прекрасного в природе и искусстве) 

1  2  3  4  5 

-  Хорошие и верные друзья 

1  2  3  4  5 

- познание (возможность расширения своего образования, кругозора, интеллектуального 

развития) 

1  2  3  4  5 

- счастливая семейная жизнь 

1  2  3  4  5 

- творчество (возможность творческой деятельности) 

1  2  3  4  5 

- общественное признание (уважение окружающих, коллектива, товарищей) 

1  2  3  4  5 

- активная, деятельная жизнь 

1  2  3  4  5 

- равенство (братство, равные возможности для всех) 

1  2  3  4  5 

2.  Ответь на следующий вопрос: где ты можешь в наибольшей мере проявить себя и свои 

способности? (Подчеркни ответы, соответствующие твоему мнению.) 

- На уроке. 

- В общественных делах. 

- На занятиях кружка, клуба, секции. 

- При проведении досуга. 

- Нигде. 

- Где еще (допиши) ___________________________________________________________. 

  

4.  Как ты думаешь, где тебя больше уважают и понимают? (Подчеркни ответы,      которые 

соответствуют твоему мнению.) 

- Дома. 

- В классе. 

- В кружке, клубе, секции. 

- В компании друзей. 

- Нигде. 

- Где еще (допиши) ___________________________________________________________. 

 

Спасибо! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ САМООЦЕНКИ 

      

     Для изучения самооценки  предлагается использовать метод соотношения.   

     Основу метода составляет  оценка степени адекватности самооценки уровню эталона. 

     Педагог совместно с классом отбирает 10-15 понятных и значимых в данном возрасте 

качеств личности. Эти качества записываются на доске в алфавитном  порядке. Испытуемому 

дается следующая  инструкция: 

     "То качество, которое у Вашего эталона должно быть  главным, поставьте на первое место, 

второе по значимости качество на  второе место и т.д.". 

     После завершения данного этапа испытуемому предлагается повторить задание, но уже с 

другой инструкцией: 

     "Поставьте на первое место то качество, которое Вам наиболее свойственно, на  второе 

место  то, которое  выражено в  несколько меньшей степени и т.д.". 

     После этого вычисляют  коэффициент связи (корреляции)  полученных рядов по формуле: 

 

               6 d 2            n - число качеств личности, 

 R = 1 -             ,  где   d - разность мест одного и  

             n  (n 2 -1)              того  же качества в двух рядах.   

 

                 Рассмотрим пример: 

  

         Качества              Эталон      Я          d          d 2 

         личности                           

    1. Аккуратность            11         11         0           0     

2.  Активность                9         12          3           9     

3.  Вежливость               8           5          3            9     

    4. Гордость                     4         10          6          36     

    5. Доброта                       3           1         2            4     

    6. Искренность               5           3         2            4     

    7. Настойчивость         14         13          1            1     

    8. Общительность          6           6          0            0     

    9.Принципиальность   15         15          0            0     

   10. Решитительность    13         14          1            1     

   11. Справедливость      12           7          5          25    

   12. Сдержанность           1           4          3            9     

   13. Скромность             10           9           1           1     

   14. Терпеливость            7           8           1           1     

   15. Честность                  2           2           0           0     

   

                                 d2 = 100 

                          6 х  d2 = 100 х 6 = 600 

 

                                     600 

                       R = 1 -               = 0,82 

                                    3360 



 

 

     Ключ  к интерпритации результатов:  R от 0 до 0,4 - признак заниженной  относительно 

эталона  самооценки,  R от 0,4 до 0,7 - средний уровень,  R от 0,7 до 1,0 - высокая самооценка. 

 

 

 

 

 

 

Выявление уровня оптимизма 

 

     Прогрессивное  развитие  общества  невозможно  без наличия у большинства его членов 

такого жизненно важного качества, как  оптимизм. Оно не является  врожденным, а 

формируется под  воздействием социальной среды и в процессе воспитания. 

     Оптимизм - это качество, сформированное как результат  количественного анализа 

положительных  фактов и явлений  действительности, трансформированный в ее 

качественную оценку с проекцией на будущее. 

     Различают оптимизм социальный и индивидуальный. 

     Поскольку ребенок в связи со своими возрастными возможностями не может в полной 

мере принимать участие в экономической и политической жизни общества, то его 

социальный оптимизм или  пессимизм формируется на основе тех знаний и оценок общества,  

которые он получает от взрослых. 

     В отличие от этого индивидуальный оптимизм формируется прежде всего на основе 

жизненного опыта ребенка, который он  приобретает в процессе общения в малых группах 

(семье, классном  коллективе и т.п.). На оптимизм оказывают влияние социальный статус 

личности в коллективе, уровень самооценки, а также  психофизиологические факторы: 

здоровье, темперамент и др. Социальный и  индивидуальный оптимизм  развиваются в  

комплексе, поэтому  их изучение также требует комплексного подхода. 

     Для выявления  оптимистического или  пессимистического мировоззрения  может  быть  

использован  метод анкетирования. Ребятам  предлагается анкета, включающая ряд 

вопросов на выявление  уровня как социального, так и  индивидуального оптимизма. Ниже 

мы  предлагаем примерный перечень вопросов для такой анкеты. Уверены, что каждый 

педагог может  самостоятельно составить анкету,  исходя из особенностей своих 

воспитанников и их коллектива. 

 

АНКЕТА (определение уровня социального и индивидуального оптимизма) 

     

      1. Какие события, происходящие в различных странах и во взаимоотношениях между  

государствами, убеждают  тебя в  том, что на Земле возможен мир и благополучие? 

               1, 2, 3 ... N      

        2. Назови такие события из истории России, которые  вызывают у тебя гордость за свою 

страну. 

               1, 2, 3 ... N      

     3. Какие преимущества ты видишь в том, что родился именно  в конце ХХ века? 

               1, 2, 3 ... N      

      4. Помогают ли в вашем классе ребята друг другу? 

Всегда(3).Часто (2). Иногда (1). Никогда (-1).       

     5. Интересно ли тебе  проводить время вместе с  одноклассниками? 

Всегда(3).Часто (2). Иногда (1). Никогда (-1).      

     6. Часто ли тебя хвалят? 

               Учитель: Да (1). Нет (-1). 

               Родители: Да (1). Нет (-1). 

               Друзья: Да (1). Нет (-1).      



 

     7. К кому ты обратишься за помощью в трудную минуту? 

               1, 2, 3 ... N      

     8. Если ты выразишь свое мнение, прислушаются ли к нему? 

               Учитель: Да (1). Нет (-1). 

               Родители: Да (1). Нет (-1). 

               Друзья: Да (1). Нет (-1).      

    9. Как  ты думаешь,  окружающие относятся  к тебе доброжелательно? 

           Большинство (2). Некоторые (1). Никто (-1).     

    10. Как ты думаешь, в жизни тебя ожидает много радостных  событий? 

           Много (2). Достаточно (1). Мало (-1). 

     При обработке результатов анкеты за каждый ответ на  вопросы N  1,  2, 3, 7  начисляется 

по 1  баллу. Это число  ссумируется с колличеством  баллов  по  остальным  вопросам.  Затем 

вычисляется среднее арифметическое от полученных учениками одного класса баллов. 

Следует заметить, что здесь  нет и не может быть  каких-либо норм. Балл "за оптимизм", как 

индивидуальный, так и среднегрупповой, имеет смысл только в сравнении с данными, 

полученными ранее. То есть периодическое определение уровня оптимизма позволяет сделать 

выводы о процессе формирования этого качества и эффективности воспитательной работы в 

этом направлении. 

     Для большей объективности  метод анкетирования можно  дополнить включенным 

наблюдением, осуществляемым по определенной программе в различных видах деятельности: 

игре, учении, труде,  общении. 

     Наблюдение осуществляется по следующей программе: 

 

    Оптим-кое направление                                         Пессим-кое направление 

 

                                                                Игра 

 

Охотно и быстро  включается в игру.             Отказывается играть или включается 

Проявляет инициативу. Активен.                    в игру  очень медленно. Безыници-  

Умеет  получать от игры удоволь-                  ативен. Старается  выполнять ма- 

ствие и радость.                                                 ленькие роли.  Играет с напряжением. 

 

                                                              Учение 

 

Легко  заинтересовывается  инте-                    На уроке вял. Его трудно заинтересо- 

ресным материалом, те мой. Акти-                  вать. На вопросы отвечает только 

вен, задает  вопросы. Любит отве-                   тогда, когда  спрашивает учитель. 

чать у доски.                     

                           

                                                                Труд 

 

За дело берется легко.  Может про-                  Занимается  трудовой деятельностью  

являть  инициативу в организации                   в силу необходимости. В движениях                     

трудовой  деятельности, подбадри-                  вял. Считает, что этот труд никому не 

вать других,  радуется успешным -                   нужен.  Результаты труда не радуют. 

результатам труда.       

 

                                                             Общение 

 

Коммуникабелен.  Легко входит в                    В контакт  вступает с трудом, не ис- 

контакт  как со сверстниками, так                    пытывает в этом потребности. Не 

и со взрослыми. Любит разговари-                   спешит  на помощь, часто  проявляет 

вать с учителем, часто к нему                            равнодушие к  печалям и радостям 



 

обращается. Помогает другим                           других  детей. 

решать их проблемы.  

 

     В результате полного анализа анкетирования и наблюдения  педагог решает, какие  

воспитательные методы и  средства необходимо использовать, чтобы устранить  причины, 

приводящие к формированию пессимизма. 

 

 

 

 

 

 

Изучение удовлетворённости 

Анкета 

  

Дорогой друг! 

        Давай поразмышляем о том, что тебе нравится и не нравится в нашем Доме 

творчества. Предлагаем тебе и твоим товарищам  ответить на следующие вопросы: 

 

1. Нравится ли тебе в целом наш Дом творчества? Подчеркни один из ответов: 

- да; 

- больше да, чем нет; 

- трудно сказать (и да, и нет); 

- больше нет, чем да; 

- нет. 

2. Что больше всего тебе здесь нравится?____________________________ 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. Что тебе не нравится?___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. Если бы ты стал директором, то какие изменения внес бы? 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5. А сейчас предлагаем тебе выполнить небольшое задание. Внимательно прочитай 

нижеперечисленные утверждения и оцени по предлагаемой шкале, в какой степени  ты 

согласен с ними. Чтобы правильно выполнить задание, необходимо обвести ниже 

каждого выражения одну цифру, которая означает ответ, соответствующий твоей точке 

зрения.  

      Цифры означают следующие ответы: 

      4 – совершенно согласен; 

      3 – согласен; 

      2 – трудно сказать; 

      1 – не согласен; 

      0 – совершенно не согласен. 

- Я иду на занятия с радостью 

0 1 2 3 4 

- Здесь у меня обычно хорошее настроение 

0 1 2 3 4 

- У нас  хороший педагог 

0 1 2 3 4 

- К нашему педагогу можно обратиться за советом и помощью 



 

0 1 2 3 4 

- То, чем я здесь занимаюсь, пригодится мне в дальнейшей жизни 

0 1 2 3 4 

- Здесь  я всегда свободно могу высказать свое мнение 

0 1 2 3 4 

- В Доме творчества созданы все условия для развития моих способностей 

0 1 2 3 4 

- В нашей группе доброжелательные, дружеские отношения 

0 1 2 3 4 

- Я считаю, что, обучаясь здесь, я становлюсь лучше 

0 1 2 3 4 

- На летних каникулах я скучаю по нашему Дому творчества 

0 1 2 3 4 

 

План-конспект занятия по теме 

«Введение в образовательную программу «Геология» 

 

Возраст обучающихся – 12-13 лет. 

Продолжительность занятия – 40 минут. 

 

Цель – создать условия для развития интереса детей к области геологии. 

Задачи: 

1. Создание на занятии творческой атмосферы, способствующей активному включению 

детей в деятельность и изучению геологических дисциплин. 

2. Знакомство с фрагментами музейной деятельности. 

3. Закрепление материала школьной программы по теме «минералы и горные породы». 

4. развитие внимания, памяти, наблюдательности, глазомера. 

 

План занятия 

 

Организационный момент – 5 минут. 

Основная часть – 35 минут. 

Итоговый момент – 5 минут. 

 

Ход занятия 

Организационный момент 

Цель - настроить детей на занятие, создать атмосферу доброго сотрудничества и 

взаимопонимания. 

Приветствие педагога. 



 

Представление педагога через ……………………. (дети разгадывают имя и отчество 

педагога) 

Решают анаграмму о теме занятия. 

Вы очень счастливые люди, Вам очень повезло: вы живете в замечательном городе Санкт-

Петербурге. А чем славен ваш город? 

Ответы детей. 

В каждом городе есть музей, а Вашем их, наверное, больше всего. 

Вам предлагается разгадать анаграмму, ответ которой станет темой нашего занятия. 

Разгадывают анаграмму. 

 

Основная часть 

Цель – создание условий для развития интереса к изучению геологических дисциплин, 

через включение детей в музейную деятельность, используя разнообразные формы и методы 

обучения. 

 

Бывали ли вы в геологическом музее в Санкт-Петербурге? 

Ответы детей: да или нет. 

Я не первый раз посещаю Ваш город и побывала уже в 4 геологических музеях. Эрмитаж, 

наверно, тоже можно назвать музеем минералогическим, ведь там огромное количество 

каменных ваз, разных каменных столиков и даже Малахитовый зал. 

Первый музей России был создан, вы мне подскажите в (дети подсказывают) 1714 году, он 

начинался с коллекции «Монстров и раритетов» Петра I  и назывался «Кунсткамера». Видное 

место в нем занимал минералогический кабинет – обширное по тем временам собрание 

минералов, горных пород и окаменелостей. Вторым геологическим музеем явился 

минералогический кабинет горного училища в 1773 году. 

Город Пермь, откуда я приехала, конечно, меньше, чем Санкт-Петербург, но и у нас есть 

геологические музеи.  

Что же самое главное в музее? Как называется предмет выставляемый на выставке в музее? 

Ответы детей. 

Основа любого музея – это экспонат. В геологическом музее экспонаты в основном камни. 

Но если бы в геологических музеях были бы одни камни, это бы было неинтересно. Еще 

существует визуальный ряд – карты, схемы, фотографии, картины. Размещение экспонатов в 

определенной системе называется экспозицией. 

Мы сейчас с Вами будем работать экспозиционерами. 

На подносе выносятся камни: 

- 3 селенные (стол гипсовый), 



 

- 3 яшмы (стол яшмовый), 

- 3 горных хрусталя (стол хрустальный), 

- 3 змеевика (стол змеевиковым), 

- 3 соли (стол соляной). 

Выбирайте камешки. А теперь прошу сесть за свои столы, найти большой камень, который 

соответствует Вашему камню. Теперь вы оказались за толом гипсовым, яшмовым, хрустальном, 

змеевиковым и соляным. Запомнили свои места!? Вы будете работать своими группами 

экспозиционеров, составлять свою экспозицию. 

1-му столу я выдаю конверт (минералогия), 

2-му – петрография, 

3-му – палеологию, 

4-му общая геология, 

5-му полезные ископаемые. 

Вам нужно создать экспозиции – подсказки у вас в конвертах. 

Ребята выбирают экспонаты соответственно этикеткам и расставляют их около своих 

экспозиций. Вставляют картинки в кармашки. (Звучит музыка) Педагог помогает группам. 

(Музыка выключается). 

За то, что вы раньше всех собрали экспозицию получаете приз (минерал флюорит). 

А сейчас я вам поподробнее расскажу о тех экспозициях, которые Вы создали. 

Минералогия – наука о минералах. В первый год обучения в геологическом кружке ребята 

знакомятся с минералами. В природе их очень много, около 4 тысяч. Минералы – это природные 

тела, образующиеся в результате химико-физических процессов в земной коре. Есть минералы, 

которые встречаются часто – это кварц, полевой шпат, пирит. Есть, которые очень редко. 

Минерал Лазурит можно найти только высоко в горах Памир и около озера Байкал, чароит 

только в глухой Сибирской тайге. А некоторых из минералов уже нет, их можно увидеть только 

в музеях. К этим минералам относится малахит. До сих пор слава малахита идет по всему свету. 

Павел Петрович Бажов прославил этот замечательный минерал. Его добыли, извлекли из земли 

еще в 18-19 веках. 

У минералов есть свои свойства: они имеют цвет, блеск, излом, плотность, твердость. 

Твердость определяют методом царапанья. Если минерал оставил царапину на стекле, значит 

твердый минерал, если не оставил – мягкий. 

Детям выдаются на группу по 3 минерала и стекло) 

Вы должны определить, какой минерал мягкий, а какой твердый? 

Дети отвечают, педагог проверяет. 

Есть особые свойства у минералов: вкус, запах, магнитность. Минерал сера горит синим 

пламенем (педагог поджигает серу). 



 

Есть такие природные тела, которые состоят из нескольких минералов. Они называются 

горные породы. Наука, изучающая горные породы, называется петрографией. 

Педагог переходит к другой экспозиции. 

Во второй год обучения ребятами изучают горные породы. Все они делятся на три большие 

группы: магматические, осадочные и метаморфические. Магматические породы образуются в 

результате деятельности магмы.  

Вопрос: вы когда-либо видели извержение вулкана? Сейчас я вам покажу маленькую 

имитацию вулканического извержения. 

Поджигается дихромат аммония. 

В природе, конечно, все происходит немного иначе. Но также из вулкана вылетает пепел, 

изливается лава и образуются магматические горные породы. В экспозиции представлены такие 

магматические горные породы, как гранит, обсидиан, базальт. Чаще всего мы встречаем с 

осадочными горными породами: песок, песчаник, галька, глина, известняк. 95% земной 

поверхности образуют осадочные горные породы. Песок – это зерна разрушенных горных пород. 

Если песок будет разрушаться дальше, он в природных условиях превратиться в глину. Частицы, 

из которых состоит глина, менее 0,001 мм. Чтобы увидеть и определить эти частицы нужно 

воспользоваться микроскопом. Из горной породы делается шлиф (показывается шлиф) и затем 

петрографы определяют, что это за горная порода. 

Если горные породы попадают в условия давления, повышенной температуры, они 

преобразуются, перекристализовываются – образуются метаморфические горные породы. Глина 

превратиться в глинистый сланец, гранит в гнейс, песчаник в кварц, известняк в мрамор. 

Известняки образуются из скелетов известковых ископаемых организмов. Иногда даже в 

мраморе мы их можем наблюдать. Наука о вымерших растениях и животных называется 

палеонтологией. (Палео – древний, онтос – существо, логос – учение). Во второй и третий год 

юные геологи изучают палеонтологию и историческую геологию. 

Вопрос: Сколько лет Земле? За правильный ответ дается приз. 

Мне нужно два помощника. Растяните, пожалуйста, веревку. Длина веревки 4.6 метра. 

Сейчас каждая группа по очереди будет вытягивать карточки, на которых будут написаны эры 

истории Земли. Их всего 5. Вам нужно расположить их по-порядку на веревке. 

Дети выполняют задание. 

Постотрите на веревку, мы с вами отметили временную границу больших эр (ахр, прот, 

пал,…….). В …. И ….. существовали только клетки, бактерии, простейшие водоросли. Только 66 

млн лет назад появились первые беспозвоночные с твердым скелетом – трилотиты, брахлоподы, 

гастроподы. Их можнонайти у вас в Ленинградской области. Особенно ценятся трилобиты. 



 

В …. появились рыты, вышли на сушу растения, появились рептилии, акулы, первые леса. 

В …. Господствовали динозавры – ужасные ящеры. А вот на этой маленький отрезок приходится 

xomo sapiens  “человек разумный», млекопитающие и птицы. 

Когда мы выходим на береговые скалы, часто они сложены из вымерших организмов. 

Юные геологи не могут изучать геологию только сидя за столом. Они выезжают в поле, 

выполняют геологические задания, ездят в экспедиции за камнями и обязательно у них есть: 

- геологический молоток, 

- полевая сумка, 

- геологический компас. 

Все, что видит геолог в маршруте, он записывает в полевую книжку. В маршрутах всякие 

ситуации встречаются. Геологи должны быть ловкими, умелыми, наблюдательными, у них 

должен быть хорошо развит глазомер. 

Вопрос: назовите мне высоту этого стенда? Чему равна длина стола? Сколько сантиметров 

в ручке молотка? (кто ответил правильно- получает приз – камешек) 

Дети отвечают. 

А каким еще должен быть геолог? 

Ответы: сильным, отважным, умным, грамотным, наблюдательным. 

Геологу приходится работать в тайге, в горах, спускаться под землю. И юные геологи, 

которые занимаются в кружках, хотят вырасти геологами.  А зачем же все это они изучают? 

Одной из основных задач геологии является поиск чего? 

Ответ: месторождение полезных ископаемых. Основная задача геолога – найти 

месторождение полезного ископаемого. Полезные ископаемые – это минеральные вещества, 

которые извлекают из земли и рентабельно (т.е. выгодно) используют в народном хозяйстве. 

Богата наша России полезными ископаемыми, богат Урал, но и у вас в Ленинградской 

области тоже есть важные, нужные полезные ископаемые. У вас есть город, который носит имя, 

созвучное с названием полезного ископаемого - г. Бокситогорск. Как называется полезное 

ископаемое? (дети отвечают боксит) Из него получают очень важный и нужный металл Al. 

Здесь вы выложили горючий сланец. Для чего он нужен? (как топливо для получения 

электроэнергии), а также из него можно получать газ, масло шпалопропиточное, кокс для 

доменных печей. Месторождение называется Ленинградское, находится в районе г. Кигнисепна). 

Фосфориты содержат фосфор, который необходим для сельского хозяйства – удобрения. 

А гранит-то почему здесь лежит? Для чего он нужен? 

Отвечают. 

В гранит оделася Нева, 

Мосты нависли над водами 

Темно-зелеными садами 



 

Ее покрылись острова. 

И перед младшею столицей 

Померкла старая Москва, 

Как перед новою царицей 

Парфиропосная вдова. 

 

Люблю тебя, Петра творенье, 

Люблю твой строгий, стройный вид, 

Невы державное теченье, 

Береговой ее гранит. 

Пушкин «Медный всадник», 1833 год. 

 

А также богата ваша область различными песками, минеральными красками, 

строительными камнями, глинами, подземными водами. 

А сейчас мы проверим, как вы ориентируетесь в мире камня. (Выдаются коробочки, нужно 

разложить каменный материал в соответствии с этикетками). 

Сейчас у нас будет практическое занятие. Я вам выдам коробочки, в которых лежат 2 

минерала, 2 горные породы, 2 окаменелости и 2 полезных ископаемых. Их нужно разложить в 

соответствии с названиями. Чья команда первая справится с заданием, та получает приз. 

Раздаются коробочки, педагог проверяет правильность выполнения задания. 

В музее ДД(Ю)Т г. Перми существует еще одна экспозиция. Она посвящена юным 

геологам. На ней представлены дипломы, призы, лучшие находки юных геологов, изделия из 

камня, выполненные руками детей. В витрине лежат вот такие каменные медали. Это награды 

юных геологов. 

 

Заключительная часть 

Помните ребята, с чего начиналось наше занятие? Те камешки, из которых вы создавали 

экспозиции, я дарю вам на память о нашей встрече. Но мне очень хотелось бы услышать, что вас 

поразило, удивило, о чем вы впервые услышали сегодня. (Чтобы была обратная связь)  
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