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Информационная карта
дополнительной общеобразовательной программы
«Мой мир - геология»
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ФИО педагога
Тип программы
Образовательная область
Направленность деятельности
Способ освоения содержания
образования
Уровень освоения содержания
образования
Уровень реализации программы
Форма реализации программы
Продолжительность реализации
программы

Мурзина Альбина Рафиковна
модельная
Естествознание
Естественнонаучная
Научно-исследовательский и
проектный
Начальное, основное, среднее
Общеразвивающий
Групповая, индивидуальная
Многогодичная, 4 года и более

Пояснительная записка
Общеобразовательная программа «Мой мир - геология» является
обучающе - развивающей и отвечает
современным тенденциям интеграции ряда учебных дисциплин на основе преемственности и
взаимосвязи.
Реализация межпредметных связей обеспечивает формирование
целостного представления воспитанников о явлениях природы, делает их
знания более глубокими и действенными и имеют двусторонний характер,
который заключается не только в изучении геологической составляющей
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отдельных предметов (географии, физики, химии), но и позволяет
использовать накопленные геологические знания для более глубокого
усвоения предметов школьной программы.
Интеграция геологии и учебных предметов
образовательной программы
1. Межпредметные связи с биологией.
Наиболее тесно биология и геология взаимодействуют в вопросах
происхождения и развития органической жизни, о взаимосвязи живых
организмов с окружающей средой;
о геологическом времени и
геохронологической шкале для понимания эволюционного учения,
систематике животного и растительного мира, таксонах и др.
2. Межпредметные связи с физикой.
Знания физики необходимы при изучении внутреннего строения Земли,
вещественного состава литосферы, геологических процессов и явлений.
3.Межпредметные связи с химией.
Способствуют более глубокому пониманию вещественного состава Земли,
свойств минералов и горных пород, использования полезных ископаемых.
Химические знания необходимы для формирования знаний о геологических
процессах и охране недр Земли, об отдельных отраслях хозяйства.
4.Межпредметные связи с математикой.
Связь с математикой осуществляются при изучении формы и размера Земли,
земной коры, геологических процессов, при расчете запасов полезных
ископаемых и т.д. В этой связи, для более качественного формирования
системы геологических знаний и умений целесообразно привлекать
математические знания школьников. С другой стороны, это поможет
решению проблемы абстракции учебного математического материала. Это
целесообразно осуществлять путем постановки заданий на определение
скорости движения литосферных плит, на вычисление падения, расхода
реки и ее живой силы, запасов минеральных ресурсов и др.
5.Межпредметные связи с историей.
В курсе всеобщей истории рассматриваются вопросы происхождения
человека и его предков, влияние природных условий на жизнь первобытных
людей, происхождение ремесел и искусства. В курс истории России
включены знания о древнерусских городах, ремеслах и зодчестве. Так,
например, геологическая составляющая связана с темами о строительстве
белокаменного и краснокирпичного Кремля, о строительстве русских
городов, о развитии ремесел, о возведении новой столицы - СанктПетербурга, о развитии камнерезного ремесла и др.
6. Межпредметные связи с географией и ОБЖ.
Связи геологической составляющей школьной географии и ОБЖ
прослеживаются в темах, посвященных изучению землетрясений,
вулканизма, оползней, селей, обвалов, лавин и др. В связи с актуальностью
проблемы обеспечения безопасности населения, данные связи необходимо
усиливать и расширять.
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Направленность программы: естественнонаучная
Содержание дополнительной общеобразовательной
программы
дополняет местный материал (национально-региональный компонент) по
вопросам исторической геологии, геоэкологии, минеральным ресурсам,
современным горнодобывающим предприятиям и др.,
что дает
воспитанникам простор для исследовательской и проектной деятельности,
делает учебный материал занимательным и доступным, позволяет сочетать
различные формы и методы обучения, реализовывать новые педагогические
технологии.
Обучение по
образовательной программе
носит учебноисследовательский и проектный характер, в основе которого ставится
проблема,
пути ее решения, предъявление полученных результатов.
Педагогические технологии, применяемые в ходе образовательного
процесса,
активизируют познавательную деятельность воспитанников
через разнообразные виды деятельности: экскурсии, выставки,
исследовательские проекты, геологические игры (брейн-ринг, домино,
палеонтологическое лото), конкурсы и викторины, творческие тематические
вечера, геологические походы и экспедиции.
Программа «Мой мир-геология» рассматривается как составная часть
всего комплекса дополнительного образования детей, направлена на
всестороннее развитие личности, формирование активного и дееспособного
человека в реальных социально-экономических условиях современного
общества. Одновременно ставится задача по ориентации развивающего
человека на его будущее, на выбор поля деятельности, на свое место в
обществе.
Новизна программы
1. Содержание учебного материала разработано на основе обобщения
методических
материалов
педагогов дополнительного образования
Челябинска, Челябинской области и России; материалов наработанных
воспитанниками под руководством педагога в полевых условиях по
геологии.
2.Реализация программы дополнительного образования во внеурочной
деятельности при введении ФГОС и создания условий для формирования
универсальных учебных действий (УУД): регулятивных, коммуникативных,
личностных в проектной деятельности.
3.Программа имеет четыре обучающих модуля, что позволяет осуществлять
индивидуализацию и дает воспитанникам возможность начать образование
на разных этапах обучения.
1 модуль «Введение в геологию» для воспитанников 8-10 лет (авторский).
2 модуль «Воспитание геологией» для воспитанников 11-15 лет
(адаптированный).
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3 модуль индивидуального обучения «Моя профессия в геологии» 16-17 лет
(авторский).
4 модуль «Мир геологии» для детей с ограниченными возможностями
развития (ОВР), прошедший экспертизу среди воспитанников, имеющих
временные и незначительные ограничения по состоянию здоровья в МАОУ
лицей № 77.
Данный обучающий модуль был представлен в 2013-14 году на областном
конкурсе
программ дополнительного образования среди детей с ОВР
(призер, 3 место).
Актуальность программы
1.Связана в обеспечении доступности для детей современных качественных
дополнительных общеобразовательных программ разной направленности, в
том числе в естественно-научном направлении
2. В ближайшие десятилетия спрос на полезные ископаемые будут
оставаться достаточно высоким. Поэтому геологические отрасли будут
сохранять
потребность
в
высококвалифицированном
персонале.
Приложение 9
3. Открытие новых перспективных месторождений полезных ископаемых
на территории России и в шельфовой зоне Арктики, закрепляющие
экономическую и геополитическую мощь нашей страны на мировой арене.
4. Социальный заказ со стороны общества, родителей и возрастающий
интерес к геологической специальности среди выпускников
и
возможностью получения образования в престижных ВУЗах страны (МГУ,
МГРИ-РГГУ и др.) Приложение № 10.
5.Самореализация и успешность воспитанников в конкурсах, олимпиадах,
конференциях разного уровня и на разных площадках страны (Москва,
Новосибирск, Санкт-Петербург, Пермь) как фактор социализации.
Приложение 2.
6.Возможность
профессиональной
ориентации
и
основ
предпрофессиональной подготовки в области геологических дисциплин.
7. Изучение процессов геологии на местном «материале», т.е реализация
национально-регионального компонента (НРК)
Педагогическая целесообразность заключается в выстроенной системе
процессов обучения, развития и воспитания и их обеспечения. Организация
и реализация
дополнительной общеобразовательной программы
происходит на основе взаимосвязи форм методов и средств образовательной
деятельности в соответствии с поставленными целями и задачами.
Возможность педагога использовать на занятиях и во время полевых
выходов различные приемы педагогической техники: принцип свободного
выбора, принцип открытости, принцип деятельности, принцип обратной
связи.
Данная программа дает возможности и для педагога:
1.участие в методических конкурсах разного уровня.
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2. Распространения своего опыта через участие в профессиональных
состязаниях, в частности «Сердце отдаю детям».
3. Публикации в методических журналах.
Социальный эффект:


востребованность профессионального общения, обмена опытом в
процессе сетевого взаимодействия педагогических работников;



повышение уровня удовлетворенности обучающихся и их родителей
качеством ДО и, как следствие, повышение уровня доверия родителей,
общественности и охвата детей ДО.

Цели программы:
1.
создание
организационно-педагогических
условий
с
учетом
индивидуализации и дифференциации для личностного роста и
самореализации воспитанников на основе содержания геологического
образования.
2. обеспечение научно-методического сопровождения данной программы по
реализации муниципальных проектов развития сети ДОП различной
направленности на основе использования ресурсов образовательных
организаций , в частности лицея № 77
3.Реализация организационно-управленческих и научно-методического
сопровождения разработки и реализации муниципального проекта развития
сети дополнительных общеобразовательных программ на основе технологии
франчайзинга.
Задачи:
1. Образовательные – углубление и расширение общеобразовательного
кругозора воспитанников, освоение дополнительных знаний по геологии и
полезным ископаемым в рамках начальной допрофессиональной
подготовки.
2.Развивающиеся – развитие познавательных интересов и способностей,
приобщения к научно-исследовательской
и проектной деятельности,
выработка системного подхода к природным явлениям и процессам.
3. Мировоззренческие – формирование миропонимания на современном
этапе науки о Земле, понимание роли человека в ноосфере, приобщение
воспитанников к природоохранной и краеведческой работе по описанию,
изучению и охраны памятников природы и геологических в том числе.
4. Воспитательные – познание современных ценностей человека,
приобщение к общественно-полезному труду, формирование трудовых и
профессиональных умений, навыков, укрепление здоровья и физическое
развитие,
социальной адаптации, профессиональная ориентация,
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воспитание патриотизма, чувство товарищества и надежности, гордости
достижениями геологической науки в России и мире в целом.
Отличительная особенность программы:
1. Программа состоит из моделей, возможна ее реализация полностью или
частично во всех типах ОУ.
2.Взаимосвязь программ дополнительного образования и внеурочной
деятельности в условиях реализации ФГОС общего образования.
3.Деятельностный подход. Постановка
продуктивных задач разного
масштаба и временной протяженности (на учебное занятие, на тему, на год).
Взаимодействие и сотрудничество воспитанников, педагогов, родителей
(сотрудничество
детско-взрослого сообщества на основе концепции
«совместной продуктивной деятельности» доктора психологических наук ,
профессора МГУ В.Я.Ляудис).
4. Методико-дидактическое обеспечение способствует педагогу эффективно
подготовить учебное занятие.
Условия реализации.
Реализуемая общеобразовательная программа «Мой мир - геология»
создает условия:
- мотивации личности ребенка к познанию и творчеству;
-эмоционального благополучия
ребенка, процесса психического и
физического, умственного и духовного развития личности;
-для социального, культурного и профессионального самоопределения,
творческой самореализации личности ребенка.
-взаимодействия педагога дополнительного образования с семьей.
Предполагаемая программа дает основы геологических знаний,
показывает огромное значение геологии в развитии народного хозяйства
России, Урала и Челябинской области, готовит юных геологов для
выполнения геологических заданий в полевых условиях
В МАОУ лицей № 77 в течение многих лет ведется работа по
созданию и оптимизации условий
для осуществления научноисследовательских проектов, среди которых можно выделить:
1. Нормативно-правовое обеспечение.
1.1 Образовательная программа, включающая подпрограмму
«Одаренные дети».
1.2 Программа развития лицея, включающая подпрограмму
«Поддержка талантливых и одаренных детей».
1.3 Положение о лаборатории РЦ МАОУ лицея № 77, прежде всего ее 2
лабораторий направленных на поддержку одаренных и перспективных
лицеистов: лаборатории научные исследования и проекты и олимпиадное
движение.
2.Информационное и научно-методическое обеспечение проектной и
исследовательской деятельности.
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2.1Участие педагогов в российских, межрегиональных, региональных и
районно-городских научно-практических конференциях.
2.2 Участие в интеллектуально-творческих конкурсах: «Шаг в будущее»,
«Интеллектуалы ХХI века», «Отечество»,
«Наследие», «Земля и
Человек», олимпиады «Эрудит», УрФО, МГУ и др.
2.3 Создание банка реферативных и исследовательских работ учеников.
3. Кадровое обеспечение проектной и учебно-исследовательской
деятельности.
3.1 Ученые ВУЗов
3.2 Родители учащихся ( консультанты, кураторы)
3.3 Выпускники и студенты
3.4 Учащиеся старших классов (члены НОУ)
4.Материально-техническое
обеспечение
проектной
и
учебноисследовательской деятельности
4.1 Современная библиотека с читальным залом, компьютерами с
выходом в интернет
4.2 Оборудование учебных кабинетов
4.3 Лаборатория химии
4.4 Родительский фонд развития лицея «Пладис»
Программа является многодичной (4 года и более).
Возраст воспитанников 10-17 лет: учащиеся начальной школы (1-4
класс), среднего (5-8 класс) и старшие классы (9-11 класс).
В коллектив принимаются все желающие. Группы формируются из одного
возраста или разновозрастные в зависимости от наполнения групп и
поставленных задач. Общее количество воспитанников в группе от 10-15
человек. Допускается дополнительный набор на обучающие модули, в том
числе, из разных образовательных учреждений. Продолжительность
занятия 45 минут, 35 минут
для воспитанников с ОВР. Согласно
утвержденным нормам СанПиН перерыв между занятиями 10 минут.
Освоение содержание программы осуществляется с раскрытием вопросов
теоретического и практического плана.
Сроки реализации
1 модель «Введение в геологию» -136 часа, два раза в неделю по два часа.
2 модель «Воспитание геологией»-204 часов, три раза в неделю по два часа.
3 модель «Моя профессия в геологии»- 136 часа, два раза в неделю по два
часа.
4 модель «Мир геологии»-68 часов, 1 час два раза в неделю.
Этапы реализации программы:
1 этап – «Введение в геологию» для младших воспитанников. Включает
изучение теоретического минимума. В изучении тем включается большое
количество иллюстрационного материала, дидактические сказки, легенды.
(приложение № 6, 7) Предварительный контроль и коррекция результатов
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обучения проводится в ходе геологических игр, викторин и конкурсов.
Участие в конкурсах
организуется по желанию обучаемых (городская геологическая викторина в
Д П и Ш – ноябрь, районно-городской конкурс «Отечество»- ноябрь,
декабрь, городская олимпиада по геологии Д П и Ш – февраль, НОУ –
февраль-март, творческий конкурс «Креодонт»).
2 этап – Подготовительный для воспитанников среднего звена. Первый год
обучения по модулю «Воспитание геологией». Идет увеличение теории,
вводятся новые понятия, расширяется список минералов, горных пород,
которые должен знать обучаемый. Контроль знаний осуществляется с
помощью игр («брейн-ринг», «кот в мешке» и др.) Полученные знания на
данном этапе позволяют принимать участие в конкурсах и олимпиадах:
Интернет-олимпиада, областная олимпиада по геологии, конференции
«Земля – наш дом», Уральской олимпиаде и др.
3 этап и 4 этап (основной). Это 2 и 3 год- обучение по
модулю
«Воспитание геологией». Ожидаемым результатом является теоретическая
и
практическая
подготовка
воспитанников
к
самостоятельной
исследовательской и проектной деятельности. Контроль результатов
осуществляется на индивидуальных занятиях, где происходит сбор и
систематизация сведений, составляющих теоретическую часть будущей
проектной или исследовательской работы.
НИР представляются на
конференциях НОУ, российской олимпиады «Земля и Человек» (г. Москва),
Московской открытой олимпиаде в МГУ. (Приложение № 3).
5 этап – прикладной. Для воспитанников старших классов, которые уже
определились с выбором будущей профессии. Содержание обучающего
модуля направлено на углубленную подготовку по одному из направлений
геологии. Теоретические и практические знания и умения применяются к
изучению материала, собранного в походах и экспедициях в период летнего
полевого сезона.
Также участие воспитанников
в олимпиадах и
конференциях разного уровня «Земля и Человек» (г. Москва), Московской
открытой олимпиаде в МГУ, «Геосфера» (Санкт-Петербург), по результатам
которых выпускник школы может стать студентом геологических
факультетов ВУЗов (МГРИ-РГГУ, МГУ и др.).
Отдельно рассматриваются вопросы, связанные с будущей профессией в
геологии, на основе масштабного исследования «Форсайт Компетенций
2030 » Московской школой управления «Сколково» и Агентством
стратегических инициатив. (приложение № 9)
Согласно
психолого-педагогическим
особенностям
обучаемых
используются разные формы проведения занятий и предлагаемый
образовательный материал. Для младших школьников ведущая форма игровая и творческая (рисование, аппликация, лепка), направленных на
эмоциональное восприятие. В среднем звене – создание учебных проектов,
вовлечение в экспедиционную деятельность. Старшие – это работа в НОУ
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по геологии, возрастает доля самостоятельной работы, осуществляется
самоопределение с будущей профессией.
Формы организации образовательного процесса:
1.Коллективная (групповая) направлена на совместный поиск решения
поставленной проблемы, на сотрудничество в коллективе, на социальную
компетентность и учет позиции других людей, на умение слушать и
вступать в диалог, на создание и защиту групповых проектов, участие в
командных конкурсах.
2.Индивидуальная основана на личной заинтересованности и возможности
обучающегося, подготовке к защите учебно-исследовательских работ и
индивидуальных проектов, личное первенство в олимпиадах.
Фронтальная
Групповая
По составу участников
Работа в парах
Индивидуальная
Учебное занятие
Интегрированное занятие
Экскурсии
По способу организации учебно- Выставки, встречи,
конкурсы,
воспитательной деятельности
круглые
столы,
лабораторные
занятия
Профильный лагерь (смена), походы
Досуговые мероприятия, экскурсия,
творческий отчет, юбилейные вечера.
Методы обучения:
 Репродуктивный
 Объяснительно-иллюстративный
 Наглядный: картины, рисунки, плакаты, фотографии, таблицы, схемы,
карты, графики, демонстрационные материалы (образцы минералов,
горных пород, полезных ископаемых, фоссилии).
 Исследовательские (работа с научной литературой, натуральными
объектами, при составлении отчета по результатам эксперимента,
исследования, проекта, проведение опытов, лабораторные занятия)
 Игровые (дидактические, развивающиеся, познавательные, подвижные
и др.; при изучении нового материала, закрепления, отработки
основных геологических понятий и терминов и др.)
 Познавательные (творческие задания, конкурсы)
 Методы проблемного обучения: постановка проблемных вопросов,
объяснение
основных
понятий,
определений,
терминов,
самостоятельная обстановка, формулировка и решение проблемы
обучающимися: отбор и поиск аргументов, фактов, доказательств и др.
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Психологические и социологические методы и приемы, используемые
при проведении занятий:
 Анкетирование: разработка, проведение и анализ анкеты,
интервьюирование
 Психологические тесты
 Создание и решение различных ситуаций (психологические общение,
социальное окружение)
 Деловая игра
Структура различных типов занятий
Тип занятия
Основные элементы структуры
занятия
Комбинированное
Организационная часть
 Проверка знаний ранее
изученного материала и
выполнение домашнего
задания
 Изложение нового материала
 Первичное закрепление новых
знаний, применение их на
практике
Занятие сообщения и усвоения
Организационная часть
новых знаний
 Изложение нового материала
Занятие повторения и обобщения
Организационная часть
полученных знаний
 Постановка проблем и выдача
заданий. Выполнение
воспитанниками заданий и
решение задач.
 Анализ ответов и оценка
результатов работы,
исправление ошибок
 Подведение итогов
Занятие закрепления знаний,
Организационная часть
выработка и умений и навыков
 Определение и разъяснение
цели занятии. Воспроизведение
воспитанниками знаний,
связанных с содержанием
предстоящей работы.
 Сообщение и содержание
задания, инструктаж его
выполнения.
 Самостоятельная работа
воспитанников под
руководством педагога.
12

Занятие применения знаний, умений
и навыков











 Обобщение и оценка
выполненной работы
Организационная часть
 Определение и разъяснение
целей занятия. Установление
связи с ранее изученным
материалом.
 Инструктаж по выполнению
работы. Самостоятельная
работа учащихся, оценка ее
результатов.

Основные принципы обучения:
научности (ложных знаний не может быть, могут быть только не полные
знания);
обучение организуется в соответствии с психолого-физиологическими
особенностями воспитанников;
последовательности и систематичности (линейная логика процесса, от
частного к общему);
доступности (от известному к неизвестному, от легкого к трудному,
усвоение готовых знаний, умений, навыков);
сознательности и активности;
наглядности;
индивидуального подхода в условиях коллективной работы в детском
объединении;
заинтересованности и мобильности (образовательный процесс
организуется в соответствии с меняющимися интересами детей);
обеспечение отбираемой информацией.
Ожидаемый результат
1.Образовательные результаты:
- определять визуально минералы, горные породы, полезные ископаемые;
- читать геологические карты;
- проводить элементарные геологические наблюдения, вести маршрут,
отбирать пробы и образцы;
- работать с научно-популярной
литературой, справочниками,
определителями, интернет – ресурсами;
- писать рефераты, создавать учебно-исследовательские проекты, выступать
с докладами на конференциях.
Сформированность навыков проектной деятельности
Критерий
Уровни сформированности навыков проектной
деятельности
Базовый
Повышенный
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Способность
к
самостоятельному
приобретению
знаний и решению
проблем

Сформированность
предметных
знаний и способов
действий

Работа
в
целом
свидетельствует
о
способности
самостоятельно с опорой
на помощь руководителя
ставить проблему и
находить
пути
ее
решения;
продемонстрирована
способность
приобретать
новые
знания и (или) осваивать
новые
способы
действий,
достигать
более
глубокого
понимания изученного.

Продемонстрирована
понимание содержания
выполненной работы. В
работе и ответах на
вопросы по содержанию
отсутствуют
грубые
ошибки
Сформированность Продемонстрированы
регулятивных
навыки
определения
действий
темы и планирование
работы. Работа доведена
до конца и представлена
комиссии;
некоторые
этапы выполнялись под
контролем
и
при
поддержке
руководителя. При этом
проявляются отдельные
элементы самооценки и
самоконтроля ученика.
Сформированность Продемонстрированы
коммуникативных навыки
оформления
действий
проектной работы и
пояснительной записки,

Работа
в
целом
свидетельствует
о
способности
самостоятельно с опорой на
помощь
руководителя
ставить
проблему
и
находить пути ее решения;
продемонстрировано
свободное
владение
логическими
операциями,
навыками
критического
мышления,
умению
самостоятельно
мыслить;
продемонстрирована
способность на этой основе
приобретать новые знания и
(или)
осваивать
новые
способы
действий,
достигать более глубокого
понимания проблемы.
Продемонстрировано
свободное
владение
предметом
проектной
деятельности.
Ошибки
отсутствуют.
Работа
тщательно
спланирована
и
последовательно
реализована, своевременно
пройдены все необходимые
этапы
обсуждения
и
представления. Контроль и
коррекция осуществляется
самостоятельно.

Тема ясна определена и
пояснена. Текст/сообщение
хорошо структурированы.
Все
мысли
выражены
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а
также
простой логично и последовательно,
презентации.
Автор аргументировано.
Работа/
отвечает на вопросы.
сообщение
вызывает
интерес. Автор свободно
отвечает на вопрос.
2.Развивающие результаты – устойчивый познавательный интерес к
учебной деятельности, в области естествознания в том числе, проявление
системного подхода к природным явлениям и процессам.
3.Мировоззренческие результаты – миропонимание на современном этапе
науки о Земле, понимание роли человека в ноосфере.
4.Воспитательные – понимание
современных ценностей человека,
приобщение к общественно-полезному труду, сформированность трудовых
и профессиональных умений, навыков, осознание необходимости
здоровьесбережения,
социальной
адаптации,
профессиональной
ориентации, проявление гражданственности и патриотизма.
Подведение итогов реализации осуществляется с помощью разных форм:
выставка, открытое занятие, защита проектов, игра, олимпиада, показ
индивидуальных и коллективных достижений воспитанников.
Оборудование и дидактические материалы
Для работы объединения используется материальная база МАОУ лицея
№ 77, основой которой служат коллекции минералов, горных пород,
полезных ископаемых, набор геологических, тектонических карт России и
Урала, подборка книг для юного геолога, краеведческая и научнопопулярная литература, компьютер, проектор, телевизор,
интернет,
отдельный кабинет для занятий.
Дидактические материалы представлены в виде отдельных папок с
набором карточек для самостоятельной работы, бланками для практических
работ, кроссвордами, геологическими играми, презентациями, подборкой
материалов геологических олимпиад областных, МГУ, Уральской, МГРИРГГУ разных лет.
Для проведения лабораторных занятий используются: бинокулярная
лупа, школьные микроскопы «Юннат-2М», пластмассовые лотки, набор
реактивов и химической посуды, шкалы твердости, набор игл
для
препарирования окаменелостей, предметные и покровные стекла, чашки
Петри, геологический молоток, горный компас. Наличие медицинской
аптечки обязательно.
Возможно проведение занятий в других ОУ, например, на базе
геологических музеев МОУ № 107, 106, ЦДЭ, ДП и Ш г. Челябинска и др.
(приложение № 1)
Мониторинг и оценка эффективности освоения программы
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Средством обратной связи, помогающим корректировать реализацию
образовательной программы, служит педагогический анализ как одна из
важнейших функций управления образовательным процессом.
Диагностический (мониторинговый) материал для педагогического анализа
собирается непрерывно на всех стадиях реализации образовательной
программы:

Психологические
тесты
по
диагностике
интеллектуальных
способностей учащихся проводятся преимущественно в игровой форме и
помогают контролировать развитие не только мыслительных процессов,
но и речи, мнемонических процессов (воображение, фантазии, память),
сенсорной сферы (глазомер, ориентирование в пространстве и во
времени, точность и чувствительность в определении формы, цвета,
размеров и др.)
 Параллельно
осуществляется
педагогическое
отслеживание
интеллектуального и творческого развития воспитанников в процессе
проверки знаний через беседы, игры, викторины, решение различных
творческих задач и проектов. Это позволяет выяснить степень различия в
усвоении материала учащимися.
 Существенной диагностической методикой является результативность
участия школьников в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах,
научно-практических конференциях, геологических слетах (приложение
№ 2)
Учебно-тематический план
1 обучающая модель «Введение в геологию»
№
1

Тема
Введение.

Всего

Теория

Практика

6

2

4

10

4

6

14

8

6

Мир удивительной науки 1
Происхождение Земли
2

Что я знаю о Земле?

2.1

Происхождение Земли

2.2

Строение Солнечной
системы

2.3

Внутреннее строение Земли

3

Путешествие в прошлое
планеты

3.1

История развития Земли

16

3.2

Палеонтология и ее роль в
изучении истории Земли

3.3

Геологическая история
Южного Урала

4

Минеральное разнообразие
Земли

8

4

4

5

Минерал и его полезные
свойства

12

8

4

5.1

Минерал, как полезное
ископаемое

5.2

Месторождения
минерального сырья в
Челябинской области

6

Минералы в легендах и
сказах.

10

8

2

7

Горные породы и их
происхождение.

14

10

4

7.1

Классификация горных пород
по происхождению

7.2

Использование горных пород
в хозяйственной
деятельности

8

Геологические процессы
Земли

12

6

6

8.1

Внешние (экзогенные)
процессы Земли

8.2

Внутренние (эндогенные)
процессы Земли

9

Человек и Земля

8

4

4

9.1

Изменение поверхности
Земли деятельностью людей

9.2

Экологические проблемы и
пути их решения

17

10

Удивительные
геологические объекты
нашего края и их охрана

8

4

4

11

Мой первый геологический
поход

12

6

6

11.1

Требования к походу

11.2

Основы медицинских знаний

11.3

Ориентирование

12

Мои достижения в геологии.
Итоговое занятие

8

4

4

12.1

Применение моих знаний

12.2

Защита учебных проектов по
геологии (на выбор)
136

68

68

Итого:

Учебно-тематический план
2 модель «Воспитание геологией»
1 год обучения
№

Тема

Всего

Теория

Практика

1

Введение.
Что изучает геология?
Путешествие в прошлое
Земли.

10

4

6

18

8

10

14

4

10

2
2.1

Происхождение, строение
Земли и земной коры

2.2

Палеонтология и
палеоботаника

3

В удивительном мире
кристаллов

3.1

Форма и внутренне строение
кристаллов
18

3.2

Природные и искусственные
кристаллы

4

Мир минералов

4.1

Минералы и их физические
свойства
Знаменитые месторождения
минералов в России и на Урале
«Местные» названия
минералов
О цветных камнях и
благородных металлах

4.2
4.3
5

20

8

12

4

4

-

6

О поделочных камнях

10

4

6

7

Камень в убранстве города

10

4

6

8

« Мягкие минералы» и их роль 6

4

2

9

Каменные факелы Земли

8

2

6

10

Путешествие песчинки

14

6

8

10.1

Выветривание и его типы

10.2

Осадочные породы и их типы

11

Ископаемые угли

6

2

4

12

Нефть

6

2

4

13

Человек и природа

2

2

14

Как подготовиться к своей
первой экспедиции.
Итоговое занятие. Защита
учебных проектов (на выбор)
Снаряжение в геологической
экспедиции

22

4

14.1
14.2

18

Соблюдение техники
безопасности

19

Полевая практика 8 дней по 6
часов

15

Итого:

№
1
2
3
4
5
5.1

5.2

5.3
6

6.1
6.2
6.3
6.4

7

48

-

48

204

58

146

2 год обучения
Тема
Всего
часов
Введение Геология как 2
наука
Земля и земная кора
6
Великие катастрофы в 2
истории Земли
Краткие
сведения
из 6
кристаллографии
Общие
вопросы 20
минералогии
Физические
и
морфологические
особенности минералов
Генезис
минералов
(магнетический,
пегматитовый,
гидротермальный,
вулканический,
метаморфический,
экзогенный)
Минеральные агрегаты
Описание
минералов 54
Классификация
по
химическому составу
Самородные
элементы.
Сернистые соединения
Окислы.
Галоидные
соединения. Силикаты
Карбонаты.
Силикаты.
Фосфаты. Бораты
Сульфаты.
Арсенаты.
Хроматы.
Молибдаты.
Вольфроматы.
Краткие
сведения
из 20
истории земной коры и
истории
развития

Теория

Практика

2
2
2

4
-

2

4

10

10

28

26

10

10

20

10

органического мира
Абсолютный
и
относительный
возраст
Земли
Руководящие ископаемые
Деление
геологического
времени на эры, периоды,
эпохи.
Полезные
ископаемые 14
Челябинской области
Что
такое
полезное
ископаемое?
Классификация.
Характеристика
месторождений полезных
ископаемых Челябинской
области
Геология
и
охрана 4
окружающей среды
Геологическая карта
10

11

Структурная геология

14

4

10

11.1

Первоначальное
и
нарушенное
залегание
горных пород
Устройство
горного
компаса и работа с ним
Топография
и 20
ориентирование
на
местности.
Топографическая
карта
(масштаб, условные знаки,
азимут)
Виды съемок

4

16

4

6

2

4

7.1

7.2
7.3

8
8.1

8.2

9

11.2
12

12.1

12.2

13
14

15

Подготовка
к
летнему 10
полевому сезону
Коллекция
и 6
коллекционирование
Полевые
(маршруты)

выходы 16

2

12

2

2

4

6

16
21

Итого:
№
1.

3 год обучения
Тема
Всего
Введение
8
История российской
геологии.

2.

Горные породы и методы
их изучения

2.1

Наука петрография.
Формы залегания горных
пород. Связь
месторождений полезных
ископаемых с
определенными горными
породами.
Породообразующие
минералы
Магматические горные
породы
Осадочные горные породы

2.2
2.3
2.4
3.

3.1

3.2

4.

5.

204

78

126

Теория
Практика
4
4

66

24

42

12

6

6

Виды геологических
работ: поисковые,
поисково-разведочные,
полевые, камеральные.
Минеральные ресурсы и их 6
рациональное
использование
Основные черты
22
геологического строения
Урала

4

2

8

14

Метаморфические горные
породы
Основные виды и этапы
геологических работ
Геологическая служба в
РФ
Геологическая съемка

22

5.1

5.2

6.
7.
7.1
7.2

8.

9.

Геологическая карта.
История геологического
развития Южного Урала
Полезные ископаемые и
их классификация
Введение в
палеонтологию
Введение в гидрологию
Вода и ее происхождение.
Основные типы вод.
Полевые
гидрогеологические
наблюдения
Геофизические методы
поиска полезных
ископаемых
Подготовка к проведению
геологических
экспедиций.

9.1

Полевая геологическая
документация

9.2

Разработка проекта.
Итоговое занятие

10.

Участие в геологической
практике. Составление
отчета и его презентация

8

4

4

20

10

10

10

4

6

22

6

16

30

30

Итого:
204
70
Учебно-тематический план 3 модель

134

«Моя профессия в геологии»
№

Тема

1

Введение.
Раздел 1
Историческая геология
Общие закономерности развития Земли

2

Основы палеонтологии

Всего
часов
78

Теория

практика

38

40

6

2

4

32

16

16
23

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

3

Цели и задачи науки палеонтологии.
Классификация органического мира.
Простейшие. Геологическое значение и
распространение простейших
Губки. Гидроидные. Иглокожие.
Мшанки
Моллюски. Членистоногие
Хордовые
Особенности морфологии растений.
Классы. Геологическое значение
распространения растений.
Основные структурные
подразделения земной коры.

3.1

Общая характеристика докембрия.
Органический мир. Полезные
ископаемые.

3.2

Общая характеристика палеозоя.
Органический мир. Полезные
ископаемые

3.3

Общая характеристика мезозоя.
Органический мир. Полезные
ископаемые

3.4

Общая характеристика кайнозоя.
Органический мир. Полезные
ископаемые

4
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
7

Раздел 2
Геоморфология Земли
Земля в ряду других планет
Общая морфология Земли
Геологическая история Земли и земной
коры
Материки и океаны. Происхождение,
положение.
Вода Земли
Происхождение воды. Развитие
гидросферы.
Воды суши
Материковая земная кора и рельеф суши

32

16

16

60

44

16

4
12

4
10

2

20

14

6

24

16

8

24

7.1

Понятие о рельефе и его классификация

7.2

Главные тектонические части
материковой земной коры
Разнообразные формы рельефа суши
(аридный, эоловый, флювиальный и др.)
Раздел 3
Форсайт геологической профессии

7.3

Итого:

6

6

-

136

84

52

Учебно-тематический план 4 модель
для детей с ограниченными возможностями развития
«Мир геологии»
№ Темы

Название

Всего

Теория

Практика

1

Введение. Геология как наука.

6

4

2

2

Мой дом - Земля

6

4

2

3

Геологические часы

10

6

4

4

В мире удивительных камней

18

10

8

4.1

Что такое минералы? Свойства
минералов.
Горные породы и их
классификация
Подземные кладовые

12

6

6

4.2
5
5.1

5.2

Полезные ископаемые и их
классификация по
происхождению
Крупнейшие месторождения
полезных ископаемых в
Челябинской области
25

6
6.1
6.2
7

Изменчивый лик Земли
Внешние процессы Земли
Внутренние процессы Земли
Геология – Земля - Человек

12

6

6

4

2

2

Итого:

68

38

30

Содержание программы
1 модель «Введение в геологию»
Обучающий модуль составлен с учетом многолетнего опыта работы
многих педагогов дополнительного образования со школьниками - юными
геологами, в рамках юношеского геологического движения Челябинской
области и России.
Его отличительной особенностью является интеграция во внеурочную
деятельностью, в условиях введения ФГОС общего образования. В базисном
учебном плане среди выделенных основных направлений внеурочной
деятельности знакомство геологией можно осуществить сразу в нескольких
направлениях. Это и научно-познавательное (эксперименты, опыты),
спортивно-оздоровительное
(геологические
маршруты,
походы),
общественно-полезная и проектная деятельность (участие в экологических
акциях по сохранению геологических памятников, разработка проектов по
их изучению и сохранению). При организации внеурочной деятельности
необходимо понимать различие между результатами и эффектами этой
деятельности.
Результат – это то, что стало непосредственным итогом школьника в
деятельности. Например, воспитанник, пройдя геологический маршрут (или
его часть), не только переместился из одной географической точки в
другую, но и преодолел сложности пути (фактический результат), но и
приобрел определенные знания о своих физических возможностях,
пережил и прочувствовал определенную ценность, приобрел опыт
самостоятельного действия. Воспитательный результат внеурочной
деятельности – непосредственное духовно-нравственное приобретение
ребенка благодаря его участию в том или ином виде деятельности.
26

Эффект – это последствие результата. Приобретенные знания,
пережитые чувства и отношения, совершенные действия развили человека
как личность, способствовали формированию его компетентности,
идентичности.
Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние
(последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения ребенка
благодаря его участию в том или ином виде деятельности.
Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников
распределяются по трем уровням:
1 уровень – приобретение школьников социальных знаний,
первичного понимания социальной реальности и повседневного опыты. Для
его достижения особое значение имеет взаимодействие ученика со своими
педагогами дополнительного образования, как значимыми для
него
носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Элементарные социальные знания ребенок получает уже тогда, когда
начинает осваивать знакомство с геологией, как наукой, полевой жизнью
геологов, узнает специфику этой жизни, важность работы с коллективом,
постигает этику поведения в музеях, на выставках, расширяет представление
о себе, как о жителе наше края, богатого и уникального с точки зрения
минерального разнообразия.
2 уровень – получения школьником опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья,
Отечество, природа, труд, культура, знания и др.), ценностного отношения к
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между
собой на уровне
кружка, объединения, класса, т.е в защищенной,
дружественной социальной среде. Примером может служить, совместная
экскурсия детей, родителей, педагогов по изучению геологического объекта,
выполнения задания, обустройство место отдыха, привала, приготовления
обеда и т.д. Достижением результатов второго уровня может осуществлено
благодаря включению определенных педагогических механизмов, в
частности, введение педагогом и поддержание старшими авторитетными
членами геологического кружка особых написанных правил, касающихся
традиций, специфических норм поведения в походе или экспедициях.
Например:





Вещь, положенная в рюкзак, на время экспедиции перестает быть абсолютной
частной собственностью. Приветствуется взаимопомощь, умение поделиться с
товарищами своими вещами.
В геологическом походе все принадлежит всем и делится все поровну.
Рюкзаки девочек должны быть легче мальчиков
В экспедиции не произносят слова: не мое, не могу, не хочу и т.д.
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3 уровень – получение школьниками опыта самостоятельной
общественной деятельности в открытом социуме, за пределами
дружественной среды школы, в незнакомой среде и людей. Новая
социальная среда позволяет проявить поступок, мужество и свободу.
Например, участие в геологических слетах, сборах.
К результатам достижения этого уровня можно
отнести
самоуправление в юношеской геологической партии (ЮГП), на период
подготовки к экспедиции и его проведении.
Разработанный модуль «Введение в геологию» включает изучение
теоретического минимума. В изучении тем включается большое количество
иллюстрационного материала, дидактические сказки, легенды. Одна из
основных форм деятельности этого этапа - игровое общение, которое
оказывается мощным воспитательным средством, позволяющее педагогу
совершенствовать личностное и деловое общение с воспитанниками. Вопервых, в процессе игры педагог и ребенок чувствуют себя более
свободными, у них больше пространства для самореализации. Во-вторых,
игра создает возможности для со-творчества, совместного творческого
развития взрослого и ребенка.
Со-творчество в игре, по мнению с М.В.Шакуровой, предполагает:


Субъект-субъективные отношения, когда за каждым участником
творческого процесса признается право и способность на собственное
решение (вне зависимости от опыта творческой реализации)

Активную позицию всех субъектов творческого процесса

Создание и сохранение участниками творческого процесса
соответствующей атмосферы на основе воспроизведения всех
возможных способов инициирования соответствующего настроя и
эмоционального фона

Сохранения индивидуального стиля творчества
Педагог со своей стороны в результате игрового общения обязан:







Обеспечить благоприятную, доброжелательную атмосферу общения
Поощрять оригинальность идей
Создать условия для упражнений и практики
Отказаться от высказываний категорических оценок и резкой критики
в адрес ребенка
Вызвать своим поведением, поступками азарт, интерес, интригу и т.д.
Активизировать собственное творческое самовыражение

Цель программы: создание организационно-педагогических условий для
младших
воспитанников
для
формирования
первоначальных
геологических знаний
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Задачи:
 Расширение общеобразовательного кругозора учащихся, освоение
дополнительных знаний по геологии и полезным ископаемым в рамках
начальной подготовки;
 Развитие творческих, познавательных интересов;
 Познание истинных ценностей человека, приобщение к общественнополезному труду, способствовать правильному отношению к природным
богатствам страны и Южного Урала, их бережному отношению и
сохранению;
Содержание модуля «Введение в геологию» позволяет формировать
все виды деятельности: наблюдать, объяснять, устанавливать причинноследственные связи, делать выводы, выводы, выдвигать гипотезы и
предложения, защищать свои идеи, давать определения понятиям.

Планируемые результаты обучения
Личностные
Формирование
всесторонней
образованной,
инициативной и
успешной личности,
обладающей системой
современных
мировоззренческих
взглядов, ценностных
ориентаций, идейнонравственных,
культурных и
эстетических
принципов и норм
поведения
Воспитание
патриотизма, любви и
уважения к
Отечеству, гордость
за свою Родину,
Южный Урал;
воспитание чувства
долга и

Межпредметные
Результаты включают
основные
обучающимися
универсальные
учебные действия
(УУД),
обеспечивающие
владения ключевыми
компетенциями,
составляющие основу
умения учиться. Это
регулятивные,
познавательные,
коммуникативные.
Умение
самостоятельно
определять цели
обучения, ставить и
формулировать для
себя новые задачи,
развивать

Предметные
Первичные
представления о
геологической науке,
ее роли в освоении
планеты человеком, о
геологических знаниях
как компоненте
научной картины мира,
их необходимости для
решения современных
практических задач
человечества, своей
страны и малой
Родины – Южного
Урала
Основополагающие
знания о природе
Земли как целостной
развивающей системе,
о единстве природы и
человека
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ответственности
Готовность и
способность к
саморазвитию и
самообразованию

Освоение социальных
норм, правил
поведения

Формирование
коммуникативной
компетентности в
общении и
сотрудничестве со
сверстниками ,
старшими и
взрослыми

Умение соотносить
свои действия с
планируемыми
результатами,
осуществлять
контроль своей
деятельности в
процессе достижения
результатов,
корректировать свои
действия
Умение оценивать
правильность своих
действий, смысловое
чтение, владение
умением создавать,
применять,
преобразовывать
Умение
организовывать
сотрудничество со
сверстниками, с
педагогом, работать
индивидуально и в
группе
Умение осознанно
использовать речевые
средства в
соответствии с задачей
коммуникации, для
выражения своих
чувств, мыслей и
потребностей
Формирование и
развитие
компетентности в
области
использования
информационнокоммуникационных

Элементарные
практические умения
использования
приборов и
инструментов для
определения
качественных и
количественных
характеристик
геологической среды, в
том числе ее
экологических
параметров
Основы
картографической
грамотности, умению
определять минералы и
горные породы,
полезные ископаемые,
проводить их описание
Использовать
геологические знания
в повседневной жизни
для объяснения и
оценки
разнообразных
явлений и процессов
Общие проблемы об
экологических
проблемах; умения и
навыки безопасного
поведения в
окружающей среде
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технологий (ИКТкомпетенции)
Предварительный контроль и коррекция результатов обучения
проводится в ходе геологических игр, викторин и конкурсов. (Приложение
№ 4). Участие в городских организуется по желанию обучаемых (городская
геологическая викторина ДПиШ – ноябрь, районно-городской конкурс
«Отечество»- ноябрь, декабрь, городская олимпиада по геологии ДПиШ –
февраль, НОУ – февраль-март).

Содержание 1 модели «Введение в геологию»
Тема № 1. Мир удивительной науки
Введение. Введение в образовательный модуль. Цели и задачи
обучения Инструктаж по технике безопасности.
Знакомство с геологией и профессией геолога. Объект и предмет
изучения науки. Связь геологии со смежными науками и предметами,
которые изучают в школе. Кто такие юные геологи? История юношеского
геологического движения России и Челябинской области. Юные геологи
клуба «Ветер Странствий» МАОУ лицей № 77 и их достижения.
Практические занятия
1.Экскурсия: «Геология рядом». Изучение объектов природы,
человеческой деятельности, имеющие отношение к геологии (фасады
зданий, дороги, овраги, карьеры и т.д.)
Контрольные вопросы:
1. Какие природные объекты и явления изучаются геологией?
2.Какие природные минеральные образования необходимы человеку в
своей деятельности?
3.Чем занимаются юные геологи и их роль в развитии науки?
Тема № 2. Что я знаю о Земле?
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Происхождение Земли, как планеты. Земля – планета солнечной
системы. Метеориты, кометы, астероиды. Особенности строения
Челябинского метеорита. Размеры Земли. Строение Земли. Внутренне
строение Земли: ядро, мантия, земная кора.
Практические занятия
2. Зарисовка расположения планет Солнечной системы.
3.Изучение звездного неба нашего города
4.Посещение астрономического комплекса ЧГПУ.
5.Экскурсия в областной краеведческий музей. Знакомство с
Челябинским метеоритом.
Контрольные вопросы.
1. Какое строение имеет наша планета?
2. Особенности Челябинского метеорита.
3. Чем отличаются метеориты от комет?
4. Какое строение имеет комета. Зарисовать и подписать ее основные
части.
Тема № 3 Путешествие в прошлое нашей планеты
Главные этапы геологического прошлого нашей планеты. Что такое
геохронология? Основные эры Земли. Происхождение и развития
растений и животных. Наука палеонтология. Понятие о руководящих
формах. Что такое окаменелости? О чем они могут рассказать. Где искать
окаменелости. Геологическое прошлое Южного Урала.
Известные
палеонтологические музеи.
Практические занятия
6.Зарисовка флоры и фауны разных исторических периодов
7.Работа с окаменелостями
8.Воссоздание условий одного из периодов древней истории нашей
планеты (изготовление из пластилина трилобитов)
Контрольные вопросы:
1. Что такое геохронологическая таблица? Какую информацию она дает?
2. Что изучает палеонтология?
3. Эра динозавров. Что Вы знаете о ней?
4. Какое строение имели трилобиты?
5. Какой образ жизни вели трилобиты?
6. Где на территории Челябинской области можно найти окаменелости?
Тема № 4 Минеральное разнообразие Земли
Что такое минералы? Формы нахождения минералов в природе. Что
такое кристалл. Какое строение имеет кристалл? Вершина, ребро, грани
кристалла. Формы кристалла. Легенды о кристаллах. Физические свойства
кристаллов. Как вырастить кристалл дома. Применение кристаллов в
промышленности.
Искусственные
кристаллы.
Ильменский
минералогический заповедник.
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Практические занятия
9 .Работа с коллекцией
10. Выращивание кристаллов домашних условиях
Контрольные вопросы:
1.Что такое кристалл?
2. Строение кристалла?
3. Какие условия необходимо соблюдать для выращивания кристалла?
4. В чем уникальность Ильменского заповедника?
Тема № 5. Минерал и его полезные свойства
Понятие о полезных ископаемых и их роль в жизни человека.
Минералы каменного века (кремень), бронзового века (медь, олово, золото),
железного века (метеоритное железо, магнетит, сидерит, алюминий, никель
и др.). Месторождения минерального сырья в Челябинской области.
Местные минералы: ахматит (эпидот), вишневит, , ильменит, ильменит.
Практические занятия
11. Работа с коллекцией минеральных полезных ископаемых
12. Экскурсия в музей, на выставку (другое ОУ и ДПи Ш)
Контрольные вопросы:
1.Назовите месторождения железной руды в Челябинской области?
2. Какие существуют методы поиска железа?
3.Свойства железных руд?
4.Назовите местные названия минералов.
Тема № 6. Минералы в легендах и сказах.
Какие минералы называют цветными камнями? Их особые
свойства? Легенды о самоцветах. Алмаз. Изумруд и др. Легенды о
бирюзе, аметисте, кварце и др. Сказы Бажова.
Практические занятия
13.Составить рассказ (сказку, быль) о минерале.
Контрольные вопросы:
1.Какие основные свойства учитываются при классификации драгоценных
камней?
2. Как используются самоцветы?
3. Какие самоцветы обнаружены на Южном Урале?
4. Где находится «Русская Бразилия»? В чем ее особенность?
5. Почему важно знать легенды и сказы о нашем крае
6.О чем повествуют легенды, в которых описаны свойства минералов?
Чем они привлекали людей?
Тема № 7. Горные породы и их происхождение.
Общие сведения о горных породах, происхождение горных пород.
Магматические, осадочные, метаморфические. Применение горных пород
в народном хозяйстве.
Практические занятия
14.Работа с коллекцией горных пород.
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15.Использование горных пород в искусстве (мрамор). Выполнить
рисунки известных каменных изделий.
Контрольные вопросы:
1. Какие Вы знаете поделочные камни?
2. Где они используются?
3. Назовите примеры горных пород по происхождению
4. Приведите примеры зданий в Челябинске облицовочных уральскими
горными породами.
Тема № 8. Геологические процессы Земли
Внешние и внутренние процессы Земли. Внешние: выветривание и
его основные факторы: вода, ветер, температура, жизнедеятельность
организмов. Внутренние: землетрясения, вулканизм. Строение вулкана.
Магма, лава. Крупные вулканы мира и России. Действующие и потухшие
вулканы. Крупнейшие катастрофы, связанные с внутренними процессами
Земли. Гибель Помпеи.
Практические занятия
16.Зарисовать строение вулкана и подписать его части
17.Проведение эксперимента «Извержение вулкана» (химического
опыта «Вулкан на столе» с помощью бихромата аммония)
Контрольные вопросы:
1. Перечислите внутренние процессы Земли.
2. Какое строение имеет вулкан?
3. Какую информацию может получить геолог при изучении
вулканов?
4. Какие внешние процессы происходят на Земле?
5. Покажите на карте полуостров Камчатка. Чем он уникален?
6. Что такое действующие и потухшие вулканы? Приведите примеры.
7. Почему на Земле происходят землетрясения?
8. Как правильно себя вести при землетрясениях.
Тема № 9.Человек и Земля
Как накапливались знания о Земле. Когда люди начали
геологически осваивать Землю. Изменения поверхности Земли в
результате
промышленных
разработок
полезных
ископаемых.
Экологические проблемы, связанные с их разработками. Образование
терриконов.
Практические занятия
18.Составление учебного проекта «Земля – наш дом»
Контрольные вопросы:
1. Что такое терриконы и их влияние на окружающую среду?
2. Экологические проблемы Челябинской области
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Тема № 10. Удивительные геологические объекты нашего края
и их охрана
Понятия
«памятник
природы»,
«национальный
парк»,
«заповедник». Общая характеристика памятников природы их типы,
примеры. География памятников природы Челябинской области.
Практические занятия
19.Составление описания памятника природы Челябинской области
(на выбор).
20.Экскурсия на памятник природы
21.Отчет по экскурсии. Презентация материалов (рисунки, видео,
фото, собранные образцы минералов и горных пород)
Контрольные вопросы:
1. Приведите примеры разных типов памятников природы на
территории Челябинской области.
2. Какие национальные парки есть в нашей области. Какие интересные
объекты природы расположены на их территории.
Тема № 11 Мой первый геологический поход
Что такое геологический поход?
Как правильно к нему
подготовиться. Снаряжение юного геолога: личное и групповое. Укладка
рюкзака. Питание в походе. Съедобные и опасные растения и грибы.
Вода и способы ее очистки. Организация полевого лагеря. Установка
палатки. Костер и его типы. Соблюдение техники безопасности во время
маршрута и в полевом лагере. Поведение во время сложных природных
условий (гроза, молния, ливень, пожар и др.) Встреча с дикими
животными. Профилактика укусов клещей, змей, насекомых.
Первая доврачебная медицинская помощь. Как правильно
ориентироваться на местности. Народные приметы ориентиров по
сторонам горизонта. Изучение компаса. Ориентирование по компасу.
Необходимая полевая документация во время геологических походов.
Практические занятия
22.Работа с компасом на местности
23.Правильная укладка рюкзака
24.Организация похода выходного дня.
Контрольные вопросы:
1. Как правильно собрать рюкзак и подготовить снаряжение?
2. Какие правила ТБ необходимо соблюдать на маршруте?
3.Почему юному геологу необходимо быть физически подготовленным?
4. Оказание 1 медицинской помощи при укусе насекомых.
5. Как отличить съедобные грибы от ядовитых? Назовите грибы,
которые можно употреблять в пищу.
6. Какими средствами можно очистить воду в походе?
7. Какие правила должен соблюдать юный геолог в походе и экспедиции?
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Тема № 12. Мои достижения в геологии
Творческие и интеллектуальные конкурсы по геологии, в которых я
могу принять участие («Креодонт», геологическая викторина,
геологическая олимпиада, НОУ, «Шаг в будущее», «Земля – наш дом»).
Что я узнал нового? Я и мой коллектив. Профессия геолога: в чем ее
привлекательность. Моя первая коллекция.
Практические занятия
25.Составление презентации: «Мои первые шаги в геологию»
26.Презентация моей первой коллекции
Контрольные вопросы:
1. В каких творческих и интеллектуальных конкурсах может принять
участие начинающий юный геолог?
2.Почему очень важно правильно выстраивать свои отношения в
коллективе? Как понимаешь, что такое взаимовыручка и взаимопомощь?
Приведи примеры из своей практики.

Методическое обеспечение 1 модели программы
Наименован
ие раздела
(тема
учебноготематическо
го плана)

Формы
Формы
организации организаци
УВП
и
(учебнодеятельност
воспитатель и учащихся
ного
процесса)

1.Введение.
Мир
удивительно
й науки

интегрирован групповая
ное занятие,
экскурсия,
круглый стол

Методы

Дидактичес
кий
комплекс,
оборудован
ие

Формы
подведени
я итогов
по разделу
(теме)

Репродуктив
ные:

наглядность:
таблицы,
видеоматери
алы,
фотографии.

собеседова
ние
викторина
, игра

- словесные:
рассказ,
беседа,
лекция,
объяснение;

.

- наглядные:
иллюстрация,
демонстрация
2.Что я знаю

Интегрирова

Фронтальна

Репродуктивн

Наглядность

Творческа
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о Земле?

3.
Путешеств
ие в
прошлое
нашей
планеты

нное занятие,
экскурсия,
конференция

я, групповая, ые: словесные
работа в
(рассказ,
парах
беседа,
объяснение)

: таблицы,
схемы,
видеоматери
алы,
дидактическ
Практические: ие карточки,
практическая учебные
работа,
пособия,
рисунки,
литература
дидактическая
игра

я работа,
викторина

Учебное,
интегрирован
ное занятие,
экскурсия

Групповая,
индивидуаль
ная, работа в
группах

Репродуктивн
ые: словесные
(рассказ,
беседа,
объяснение)

Творческа
я работа,
викторина,
игры

Практические:
практическая
работа,
рисунки,
дидактическая
игра
Продуктивны
е: частичнопоисковый,
исследователь
ский

Учебное,
Минеральное интегрирован
разнообразие ное занятие,
экскурсия
Земли

4.

Групповая,
индивидуаль
ная, работа в
группах

Наглядность
: таблицы,
схемы,
коллекция
окаменелост
ей,
видеоматери
алы,
дидактическ
ие карточки,
учебные
пособия,
литература

Репродуктивн
ые: словесные
(рассказ,
беседа,
объяснение)

Наглядность
: таблицы,
схемы,
учебная
коллекция,

Практические:
практическая
работа,
рисунки,
дидактическая
игра

видеоматери
алы,
дидактическ
ие карточки,
учебные
пособия,
литература

Продуктивны
е: частичнопоисковый,
исследователь

Творческа
я работа,
викторина,
игры
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ский
5. Минерал и
его полезные
свойства

Учебное,
интегрирован
ное занятие,
экскурсия

Групповая,
индивидуаль
ная, работа в
группах, в
парах

Репродуктивн
ые: словесные
(рассказ,
беседа,
объяснение)
Практические:
практическая
работа,
рисунки,
дидактическая
игра
Продуктивны
е: частичнопоисковый,
исследователь
ский

6.Минералы
в легендах и
сказах

Учебное
занятие,
интегрирован
ное занятие с
окружающим
миром и
литературное
чтение

Групповая,
индивидуаль
ная, работа в
группах

Репродуктивн
ые: словесные
(рассказ,
беседа,
объяснение)

Наглядность
: таблицы,
схемы,
учебная
коллекция
минералов,

Творческа
я работа,
викторина,
игры

видеоматери
алы,
дидактическ
ие карточки,
учебные
пособия,
познаватель
ная
литература

Наглядность
: картины,
фото,
видеоматери
алы

Творческа
яи
проектная
работа

Наглядность
: таблицы,
схемы,
учебная
коллекция
минералов,

Беседа,
демонстра
ция
коллекций
горных
пород

Практические:
практическая
работа,
рисунки,
дидактическая
игра
Продуктивны
е: частичнопоисковый,
проектный

7. Горные
Учебное
Групповая, Репродуктивн
породы и их
занятие,
индивидуаль ые: словесные
происхожден интегрирован ная, работа в (рассказ,
ие
ное
группах
беседа,
объяснение)
Практические:
практическая
работа,

видеоматери
алы,
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рисунки,
дидактическая
игра
Продуктивны
е: частичнопоисковый,
проектный
8.Геологичес Учебное
кие процессы занятие
Земли

дидактическ
ие карточки,
учебные
пособия,
познаватель
ная
литература

Групповая,
Репродуктивн
индивидуаль ые: словесные
ная
(рассказ,
беседа,
объяснение)

Наглядность
: таблицы,
схемы, фото,
модели

Игры,
защита
проекта

Групповая,
Репродуктивн
индивидуаль ые: словесные
ная
(рассказ,
беседа,
объяснение)

Наглядность
:
:Видеоматер
иал, фото

Защита
проекта

Наглядность
: учебные
фильмы,
презентации

Защита
проекта

видеоматери
Практические: алы,
практическая дидактическ
работа,
ие карточки,
рисунки,
учебные
эксперимент,
пособия,
дидактическая познаватель
игра
ная
литература
Продуктивны
е: частичнопоисковый,
проектный

9.Человек и
Земля

Учебное
занятие

Продуктивны
е: частичнопоисковый,
проектный
10.Удивител Учебное
ьные
занятие,
геологически экскурсия
е объекты
нашего края

Групповая,
Репродуктивн
индивидуаль ые: словесные
ная
(рассказ,
беседа,
объяснение)
Продуктивны
е: частичнопоисковый,
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проектный
11. Мой
Учебное
первый
занятие,
геологически поход
й поход

групповая

Репродуктивн
ые: словесные
(рассказ,
беседа,
объяснение
Практические

Методическ
ие
материалы,
учебные
материалы,
оборудовани
еи
снаряжение

Защита
проектов

2 модель «Воспитание геологией»
Обучающий модуль составлен с учетом многолетнего опыта авторов и
педагогов дополнительного образования Челябинской области. Многие
положения в программе апробированы более чем 40 –летней работой с
юными геологами на Южном Урале, в России и странах СНГ.
Авторы: В.К. Пащенко, Н.И. Кузнецова, А.И. Левит.
Дополнительное образование по геологии и минеральным ресурсам
вызвано необходимостью серьезного углубления существующего школьного
курса для детей, имеющих склонность к естествознанию. Одновременно
ставится задача по ориентации развивающегося человека на его будущее,
выбор поля его деятельности, на свое место в обществе.
Основные позиции программы:
1. Отсутствие самостоятельного курса по геологии в программе
общеобразовательной школы
2. Недооценка роли геологической науки в формировании естественнонаучного мировоззрения человека современной формации.
3. Возрастающая роль прикладной геологии в сфере материального
производства и стабилизации экономики России.
4. Необходимость создания кадровых специалистов для геологической
отрасли.
5. Способствовать развитию у детей трудовых навыков, освоение начал
геологического мышления, приобщения к научно-исследовательской и
проектной деятельности.
Учебно-тематический план региональной программы состоит из трех
частей. В каждой последующей части, кроме новых тем, предусматривается
более углубленное раскрытие предыдущей тематике, особенно по основным
разделам: минералогии, петрографии, полезным ископаемым. Это позволяет
ребенку вспомнить пройденный материал и на его базе пойти дальше, а тем,
кто по той или иной причине пропустил его в прошлом году, или вновь
пришедшему, более свободно войти в предмет.
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Цель: создание организационно-педагогических условий с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников по освоению
основного содержания геологического образования.
Задачи:
 Показать огромное значение геологии в развитии народного хозяйства
страны и региона;
 Подготовить юных геологов для выполнения геологических полевых
заданий в полевых условиях;
 Воспитание ответственности, коммуникации, чувство долго, патриотизма
и любви к своей стране и своему краю;
 Дать возможность реализации творческих и
интеллектуальных,
способностей детей в различных конкурсах и олимпиадах.
В процессе занятий у воспитанников должны вырабатываться умения и
навыки:
 Определять визуально или простейшими методами основные минералы,
горные породы, полезные ископаемые.
 Читать геологические карты, составлять разрезы.
 Проводить геологические наблюдения, вести геологический маршрут,
отбирать образцы и пробы и др.
 Писать рефераты и выступать с докладами, вести пропаганду
геологических знаний.
Содержание 2 модели 1 года обучения
Тема № 1. Что изучает геология?
Введение. Знакомство с содержанием образовательного модуля. Цели
и задачи. Инструктаж по технике безопасности.
Знакомство с геологией и профессией геолога. Земля – предмет
изучения геологии. Связь геологии со смежными науками и предметами,
которые изучают в школе. Понятие о минерале, горной породе, полезном
ископаемом. Сто профессий геолога. История юношеского геологического
движения. Геологическое объединение клуба «Ветер Странствий» МАОУ
лицей № 77.
Практические занятия
1. Экскурсия в геологическую организацию, в лабораторию, на горное
предприятие.
Основные понятия: геология, горная порода, минерал, полезные
ископаемые.
Контрольные вопросы
1. Какие природные объекты и явления изучает геология?
2. Какие природные минеральные образования, необходимые человечеству,
являются полезными ископаемыми?
3. В чем отличие геологических исследований от биологических и
химических?
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4.О каких традициях в геологическом объединении МАОУ лицей № 77 ты
знаешь?
Тема № 2. Путешествие в прошлое Земли
Происхождение Земли. Строение Земли и земной коры. Как изучают
прошлое Земли? Знакомство с окаменелостями. Науки палеонтология и
палеоботаника. Геохронологическая шкала. Геологическая карта.
Практические занятия:
2. Нарисовать строение Земли и земной коры
3.Начертить геохронологическую таблицу
4.Работа с коллекцией окаменелостей
5.Экскурсия с целью поиска окаменелостей. (Экскурсия в краеведческий
музей отдел: природа; экскурсия во ДПиШ: знакомство с
окаменелостями, обнаруженных воспитанниками объединения во время
геологических экспедиций)
Основные понятия: земная кора, литосфера, астеносфера, ядро,
палеонтология, палеоботаника, геохронологическая шкала, геологическая
карта.
Контрольные вопросы
1.В чем заключается разница между земной корой и литосферой?
2.Что отражается на геологической карте?
3. Что вы увидели во время экскурсии в краеведческий музей (ДПиШ), что
узнали нового в истории развитии Земли?
Тема № 3. В удивительном мире кристаллов
Форма и внутренне строение кристаллов. Как растут природные
кристаллы. Легенды о кристаллах. Как самому вырастить кристалл.
Кристаллы, выращенные в лабораториях. Кристаллы в науке и технике.
Практические занятия:
6.Знакомство с формами кристаллов медного купороса, квасцов,
гипосульфита, поваренной соли и др.
7.Выращивание кристаллов.
Контрольные вопросы
1.Чем отличается кристаллическое вещество от аморфног0?
2.Каковы элементы ограничения кристаллов?
3.Почему красивые, довольно правильные и крупные кристаллы минералов
встречаются в земной коре очень редко?
4.Какое внутреннее строение присуще кристаллам?
5.Сделайте вывод по вашему опыту по выращиванию кристаллов в
домашних условиях.
Тема № 4. Мир минералов
Что такое минералы? Много ли минералов известно? Физические
свойства минералов. Цвет, цвет черты, блеск, спайность, твердость (шкала
Мооса и ее заменители), магнитность, плотность. О чем могут рассказать
названия минералов. Знаменитые месторождения минералов – Ильменские и
Вишневые горы, Хибины и др.
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Практические занятия:
8.Определение физических свойств минералов
9.Экскурсия на выставку (музей)
Контрольные вопросы
6.
От чего зависит цвет минералов
7.
Чем характеризуются минералы с несовершенной
спайностью?
8.
От чего зависит масса минералов?
9.
Как определяется блеск минералов?
10.
В каких случаях можно говорить, что минерал обладает
металлическим блеском?
11.
Какой формы бывают минералы?
12.
Сравните твердость гипса и кварца, чем они отличаются друг
от друга?
Тема № 5. О цветных камнях и благородных металлах.
Какие минералы называют цветными камнями и за какие свойства?
Легенды о самоцветах. Алмаз, изумруд и др. Благородные металлы – золото,
серебро, платина.
Основные понятия: самоцветы, огранка, благородные металлы,
геммология.
Контрольные вопросы:
1. Какие основные свойства учитываются при классификации драгоценных
камней?
2. Как используют самоцветы?
3. Благодаря каким свойствам золото и платина названы благородными
металлами?
4. Какие самоцветы были найдены на Южном Урале?
5. Что такое «Русская Бразилия»? Откуда такое название на Южном Урале?
Тема № 6. О поделочных камнях
Какие камни называют ювелирными и поделочными. Классификация
цветных камней. Камень в изобразительном искусстве. Яшма, малахит,
мрамор. Изделия из камня в Государственном Эрмитаже и других музеях
страны.
Основные понятия: ювелирные камни, поделочные камни, шлифовка,
полировка.
Контрольные вопросы
1. Какие Вы знаете поделочные камни? Какие из них добываются на
Южном Урале, в Челябинской области?
2. Какие основные свойства учитывают при классификации поделочных
камней?
3. Где используют поделочные камни?
4. Подготовьте реферат и защите его.
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Тема № 7. Камень в убранстве городов
«Каменная одежда» зданий – облицовочные камни. Камень в
архитектуре Москвы, Санкт- Петербурга, Московского метро, нашего
города (Челябинска). Сырье для получения строительных материалов – из
чего получают цемент, щебень, известь, кирпич, асфальт и т.д.
Практические занятия
10.Экскурсия по городу.
11.Экскурсия в здание железнодорожного вокзала г. Челябинска.
12.Основные понятия: облицовочные камни, искусственные камни,
строительные камни.
Тема № 8. О мягких минералах и их роли в нашей жизни
Соль: поваренная и калийная, тальк, гипс, флюорит, графит и их применение
в быту и в промышленности.
Практические занятия
13.Определение физических свойств мягких минералов.
14. Подготовьте реферат и защите его.
Контрольные вопросы:
1.Какие минералы обладают вкусом и где их используют?
2. Какие из мягких минералов используют в металлургическом
производстве?
3. Где применяют кальцит и породы, из него состоящие?
4. Почему графит мягкий?
Тема № 9. Каменные факелы Земли.
Что такое вулкан? Какие бывают вулканы, как они устроены, их типы.
Продукты деятельности вулканов. Знакомство с магматическими горными
породами. Краткая характеристика наиболее знаменитых вулканов Земли
(Этна, Везувий, Кракатау, Килиманджаро, Котопахи и др.) Вулканы России
и Курильских островов: Ключевская сопка, Авачинская сопка, Шивелуч,
Алаид, и др. Следы древнего вулканизма на территории Челябинской
области. Полезные ископаемые, связанные с вулканическими породами.
Практические занятия.
15. Знакомство с магматическими горными породами (гранит, андезит,
габбро, базальт, диабаз)
16. Игра «Вулканы».
Основные понятия: вулкан, лава, лавы кислого, среднего и основного
состава, , пепел, эффузивная порода.
Контрольные вопросы
1.
Почему вулканы обладают различным «характером»?
2.
Причины и места образования магм.
3.
Как отличить эффузивную горную породу от интрузивной.
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Тема № 10. Путешествие песчинки
Как разрушаются горы? Выветривание физическое и химическое.
Геологическая активность ветра, озер, болот, моря, ледника. Знакомство с
осадочными горными породами. Круговорот минералов в природе.
Практические занятия
17.Знакомство с осадочными горными породами (песчаник, известняк,
конгломерат, аргиллит).
18. Геологическая экскурсия с целью наблюдения с целью наблюдения
современных геологических процессов выветривания, работы ре и т.д.
Основные понятия: выветривание, аллювий, делювий, элювий, коррозия,
лесс, барханы, ледник, морена, сель.
Контрольные вопросы
1. С помощью каких процессов материал перемещается по склону?
2. При каких условиях откладываются речные отложения?
3. За счет чего передвигаются ледники?
4. Какие данные свидетельствуют о существовании великих ледниковых
периодов?
5. Проведите сравнительную характеристику транспортировки материала
ветром и реками.
6. Результаты, каких геологических процессов можно наблюдать на
территории Челябинской области?
Тема № 11. Ископаемые угли
Какой бывает уголь? Образование ископаемого угля. Как добывают уголь.
Для чего нужен ископаемый уголь. Угольные терриконы – кладовые
полезных ископаемых. Челябинский буроугольный бассейн. История
открытия. И. Редикорцев – первооткрыватель угля на Южном Урале.
Основные районы добычи.
Практические занятия
19.Экскурсия на разработки угля (Коркинский угольный разрез, пос.
Старокамышинск и др.)
Основные понятия: окисление, гумусовые кислоты, торф, бурые угли,
метаморфизм углей, каменный уголь, антрацит.
Контрольные вопросы
1. Как образовался ископаемый уголь?
2. Какие бывают угли?
3. Какие способы добычи угля Вы знаете?
Тема № 12. Нефть
Что такое нефть? Как образовалась нефть? Основные нефтяные районы
мира. Месторождения нефти в России (Западная Сибирь, Урало-Поволжье,
Северный Кавказ). Как ищут месторождения нефти и как ее добывают?
Применение нефти.
Практические занятия
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20. Нанесение на контурную карту основные месторождения нефти в
России
Контрольные вопросы
1. Почему нефть называют «черным золотом»?
2. Где применяют нефть?
Тема № 13. Человек и природа
Как человек геологически освоил всю Землю и что из этого получилось?
Учение В.И. Вернадского в ноосфере. Сырьевые запасы Земли, России,
Урала, Челябинской области. Что такое отходы горной промышленности, их
влияние на окружающую среду (на примере железорудных, медных и
других месторождений). Экологическая ситуация Южного Урала. Плюсы и
минусы новых горно-обогатительных комбинатов (ГОК) Челябинской
области: Михеевский и Томинский.
Основные понятия: ноосфера, отходы горной промышленности, экология.
Контрольные вопросы
1.
Можно ли изменить климат на Земле?
2.
Может ли человек вызвать землетрясение?
3.
Насколько изменяется окружающая среда от деятельности человека?
4.
Кто из известных ученых предостерег человечество с начала 20 века
от экологических катастроф.
5.
Предложите свой проект по охране окружающей среды нашего края.
6.
Что за природное явление произошло в Челябинской области 5
сентября 2018 года? Что за природный процесс изображен на фотографии.
Опишите его. Когда и где это произошло. Причина и последствия.

Тема № 14. Как подготовиться к своей первой экспедиции
Какое должно быть снаряжение? Что взять с собой. Ориентирование на
местности. Знакомство с горным компасом. Соблюдение техники
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безопасности во время проведения экскурсии. Введение записи в полевом
дневнике. Оказание 1 медпомощи.
Практические занятия
21. Выход на учебный маршрут
22.Измерение расстояние шагами
23.. Обработка и этикеровка образцов.
24 Работа с геологическим молотком.
25. Оказание 1 медпомощи в полевых условиях.

Содержание модели «Воспитание геологией» 2 года обучения
Тема № 1. Геология как наука
Введение. Знакомство с содержанием образовательного модуля. Цели и
задачи. Инструктаж по технике безопасности.
Организационная беседа о геологии как науке. Прикладная геология.
Значение геологии в жизни человеческого общества. Значение геологии для
народного хозяйства. Предмет геологии, ее задачи, методы, разделение на
дисциплины. Связь геологии с другими науками. Задачи, стоящие перед
геологами. Краткие сведения из истории развития геологии и юношеского
геологического движения. Как работать с геологической литературой.
Результаты юных геологов лицея № 77 за прошедший учебный год.
Тема № 2. Земля и земная кора
Земля в мировом пространстве. Гипотезы о происхождении Земли. Сведения
о строении Земли и земной коры. Методы, которыми они изучены.
Основные структуры земной коры: континенты и океанические впадины,
платформы и геосиклинали. Общее понятие о минералах, горных породах,
полезных ископаемых, геологических процессах в земной коре, которые
приводят к их образованию. Относительный и абсолютный возраст Земли и
земной коры.
Практические занятия
1. Зарисовать основные положения о строении Земли и земной коры.
2. Знакомство с минералами и горными породами.
3. Экскурсия на карьер.
Основные понятия: земная кора, кларк, геохронология, эра, период,
эпоха, группа, система, отдел.
Литосфера (верхняя каменная хрупкая оболочка Земли, включающая в
себя земную кору и надастеносферную часть верхней мантии).
Астеносфера (самая пластичная оболочка Земли, расположенная в
верхней мантии в интервале глубин от 80 до 250 км под континентами и
от 50-400 км под океанами и отличающаяся пониженными скоростями
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распространения поперечных сейсмических волн, что связано, с частично
от 1-10% расплавленным состоянием вещества)
Литосферные плиты (части литосферы, ограниченные зонами
повышенной сейсмической и вулканической активности)
Тектоносфера (оболочка Земли до глубины в среднем 700 км,
включающая в себя литосферу и астеносферу, в пределах которой
зарождаются и появляются основные геологические процессы)
Контрольные вопросы
1. На основании, каких данных выделяют земную кору и мантию?
2. Как были установлены существование ядра и его природа?
3. Какие химические элементы являются «строителями» земной коры?
4. Как определяют абсолютный возраст древних пород?
Тема № 3. Великие катастрофы в истории Земли
Крупнейшие землетрясения. Катастрофические извержения вулканов.
Цунами. Общее представление о тектонике плит.
Основные понятия из темы «Земля и земная кора», а также магматизм,
вулканизм, цунами, колебательные движения.
Процессы субдукции (погружение в мантию океанической плиты при
столкновении ее с континентальной плитой).
Процессы обдукции (лобовые столкновения литосферных плит, где вместе
с океанической плитой придвигается континент или микроконтинент,
которые по своей «жесткости»не могут поглотиться зоной субдукции).
Океанический рифт (образуется в местах раздвига литосферных плит, где
на поверхности дна застывает поступившее в эту трещину мантийное
вещество, которое постоянно расширяет рифтовую зону, что заставляет
двигаться литосферные плиты).
Островная дуга (цепь островов или подводных возвышенностей у берегов
континентов, отделенных от них окраинными морями).
Контрольные вопросы
1. Возможно -ли точно предсказать время и место землетрясения?
2. Причина образования цунами?
3. Как правильно себя вести во время землетрясения? Инструктаж по ТБ.
Используя тектоническую карту мира, сделайте прогноз движения
литосферных плит.
4. Возможны –ли землетрясения на Южном Урале? В Челябинской
области. Объяснить с точки зрения геолого-тектонического строения. Что
вы видите на фотографии. Причина образования данного процесса?
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Тема № 4. Краткие сведения по кристаллографии
Кристаллическое вещество и его строение. Симметрия кристаллов.
Элементы и виды кристаллов. Краткая характеристика сингоний. Простые
формы и комбинации. Физические свойства кристаллов: механические,
электрические, тепловые, оптические.
Практические занятия:
№ 4. Определение простых форм и элементов симметрии на моделях
кристаллов
№ 5. Выращивание кристаллов
Контрольные вопросы:
1.Почему более 98% минералов имеют кристаллическое строение?
2. Чем обусловлена способность кристаллических веществ самоограняться?
3. Слюды и глинистые минералы относятся к классу «силикаты». Почему
первые встречаются главным образом в виде крупных кристаллов, а другие
– всегда тонкодисперсные?
Тема № 5 Общие вопросы минералогии
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Понятие о минералах, их физические свойства и морфологические
особенности, необходимые для визуального определения (диагностические
свойства): цвет, черта, блеск, прозрачность, твердость, ковкость, упругость,
плотность, спайность, магнитность и др. Значение физических свойств для
изучения, разделения и использования минералов. Генезис минералов
(магнетический,
пегматитовый,
гидротермальный,
вулканический,
метаморфический,
экзогенный).
Изоморфизм
и
полиморфизм.
Псевдоморфоз. Минеральные агрегаты, зернистые, друзы, конкреции,
дендриты и др. Методы исследования минералов. Определение минералов с
помощью паяльной трубки.
Практические занятия
6. Определение физических свойств минералов и их агрегатов
7.Работа с паяльной трубкой
Основные понятия: см. тему «Мир минералов» (1год обучения), а также
минералогия, агрегат, генезис, псевдоморфозы, дендриты, конкреция, оолит,
друза, полиформизм, изоморфизм (явление, выражающееся в способности
химических элементов замещать друг друга в кристаллической решетке
минералов, например, в сфалерите цинк может замещаться кадмием,
железом, марганцем).
Контрольные вопросы
1. Какие свойства минералов зависят от строения решетки?
2. Привести примеры минералов, имеющих различный цвет в куске и в
порошке.
3. В чем заключается отличие кварца, слагающего друзы, от жильного
кварца?
Тема № 6. Описание минералов.
Классификация минералов по химическому составу
Самородные элементы, сернистые соединения. Окислы, галоидные
соединения, силикаты, карбонаты, нитраты, бораты, фосфаты, арсенаты,
ванадаты, сульфаты, хроматы, молибдаты, вольфроматы.
Практические занятия
8.Изучение физических свойств каждого класса минералов.
9. Работа с коллекцией минералов
10.Подготовка рефератов «Классы минералов» (по выбору учащихся)
11. Экскурсия на выставку (музей, производство)
Основные понятия: см. разделы «Мир минералов» (1 год обучения) и
«Общие вопросы минералогии» (второй год обучения). Классификация
минералов:
кристаллохимическая,
генетическая,
промышленная;
породообразующий минерал.
Контрольные вопросы:
1. Какой кристаллохимический класс минералов является самым
распространенным?
2. Каким общим свойствам отличаются минералы-шпаты?
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3. Какой минерал, содержащий редкий металл. Можно спутать с
графитом? Чем он отличается от последнего?
4. В чем заключаются принципиальные отличия карбонатов и
сульфидов?
5. Что положено в основу систематики силикатов? В чем заключается
отличие пироксенов от слюд?
Тема № 7. Краткие сведения из истории земной коры и истории
развития органического мира.
Абсолютный и относительный возраст земной коры, горных пород и
методы его определения. Роль ископаемых организмов относительной
геологической геохронологии. Руководящие ископаемые, деление
геологического времени на эры, периоды. Эпохи и соответствующие им
отложения (группы, системы, отделы). Геохронологическая шкала.
Развитие земной коры и органического мира по периодам.
Практические занятия
12.Знакомство с ископаемыми организмами
13. Составление геохронологической шкалы
14. Экскурсия в палеонтологическую лабораторию (ДПиШ, отдел
природы краеведческого музея)
15.Экскурсия по поиску палеонтологических образцов (терриконы пос.
Старокамышинск, г. Копейска, Коркинский угольный разрез)
Основные понятия: см. разделы «Путешествие в прошлое Земли» (1 год
обучения) и «Земля и земная кора»(2 год обучения), а также абсолютный
и относительный возраст горных пород, руководящие ископаемые,
граница Мохоровичича, земная кора: осадочный слой, базальтовый слой,
гранитный слой; сверхглубокая скважина.
Контрольные вопросы
1. Какая граница носит имя югославского ученого Мохоровичича? На
основании каких данных, она выделена?
2. Что понимают под названием «осадочный слой» в составе земной
коры? Каково его распространение?
3. Какими породами сложен гранитный слой земной коры, где он
распространен?
4. Какими горными породами сложен базальтовый слой земной коры?
5. Какое строение имеет Балтийский щит по результатам бурения
Кольской сверхглубокой скважины?
6. Имеются ли выходы гранитного слоя на земную поверхность и где?
7. Почему изотопное датирование играет решающую роль в определении
возраста горных пород, образовавшихся в раннем докембрии?
Тема № 8. Полезные ископаемые Южного Урала
Что такое полезное ископаемое, руда, месторождение. Типы
месторождений. Классификация полезных ископаемых. Краткая
характеристика полезных ископаемых Челябинской области.
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Основные
понятия:
полезное
ископаемое,металлические
и
неметаллические полезные ископаемые, полиметаллические руды,
колчеданные
руды,
условия
образования
руды:
экзогенное,
гидротермальное, магматические, метаморфические, скарновые.
Контрольные вопросы
1. Какие полезнее ископаемые называют рудными (металлическими)?
2. Классификация нерудных полезных ископаемых.
3. Какие руды называют полиметаллическими, каков их минеральный
состав?
4. В каких условиях образуются минералы, которые являются рудой на
железо?
5. Какие руды называют колчеданными?
Тема № 9. Геология и охрана окружающей среды
Естественные геологические факторы, определяющие природную среду:
геофизические и геохимические поля, рельеф, вулканизм, карст и др.
Геологические памятники природы и их изучение.
Контрольные вопросы
1. Что такое аномальная геохимическая зона?
2. Что такое аномальная радиационная зона?
3. Зависит ли качество воды в водоемах от состава пород в отвалах
горных предприятиях?
4. Что такое геологический памятник природы? Назовите примеры
наиболее в мире, в России, на Урале, в Челябинской области.
5. Какая форма рельефа показана на фотографии?
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Тема № 10. Геологическая карта
Топографическая основа и масштаб карт. Принципы составления
геологических карт. Условные знаки на геологических картах: цветовые,
штриховые. Специальные геологические карты – четвертичных отложений,
тектонические, гидрогеологические, металлогенические и др. Принцип
построения
геологического
разреза,
составление
схематического
геологического разреза и разреза по данным геологоразведочных выработок
и
обнажений.
Масштабы:
горизонтальный,
вертикальный.
Стратиграфическая колонка.
Практические занятия
16.Знакомство с геологической картой
17. Составление геологического разрезов по учебным геологическим
картам.
Основные понятия: специальные геологические карты, геологический
разрез, мощность горных пород истинная и видимая, антиклиналь,
синклиналь, моносиклиналь, основные элементы складок: крылья, замок,
ядро, осевая плоскость, разрывные нарушения, интрузивные образования.
Контрольные вопросы
1. Что можно сказать о залегании пород по геологической карте с
рельефом?
2. От каких сил зависит видимая мощность слоя, наблюдаемая на
геологической карте?
3. Чем отличается на геологической карте антиклинальная складка от
синклинальной?
Тема № 11. Структурная геология
Первоначальное и нарушенное залегание горных пород. Основные виды
нарушенного залегания: пликативные и дизъюнктивные. Складка: ее
элементы – замок, ось, осевая плоскость. Измерение залегания элементов
складки при помощи горного компаса. Устройство горного компаса, его
отличие от обычного.
Практические занятия
18.Определение элементов залегания пласта складки на макете.
19.Работа с горным компасом
Основные понятия: см. раздел «Геологическая карта», а также элементы
залегания горных пород, геологический маршрут, горный компас,
визирование на предмет, азимут: истинный, магнитный, склонение.
Контрольные вопросы
1. какие способы существуют для определения залегания гонных пород?
2. как происходит визирование на предмет по горному компасу?
3. В чем отличие обычного компаса от горного?
Тема № 12. Топография и ориентирование на местности
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Топографические карты и условные знаки. Азимут. Склонение. Масштаб.
Измерение расстояния на карте и на местности. Нанесение линии маршрута
на топокарту. Составление глазомерной топоосновы и геологической карты.
Практические занятия
20. Измерение расстояние шагом
21.. Проведение глазомерной съемки
22.. Работа с горным компасом.
23. Ориентирование по карте и компасу.
Основные понятия: см. раздел «Структурная геология», а также топография,
рельеф, привязка обнажения.
Контрольные вопросы
1. Что нужно сделать со значением истинного азимута, взятого по карте,
чтобы можно было идти по этому направлению?
2. Какими способами можно «привязать» на местности обнажение?
Тема № 13. Подготовка к летнему полевому сезону
Выбор объекта или получение геологического задания с геологической
организации. Сбор, изучение материала для составления геологического
проекта на проведение полевых работ. В составе проекта: географическое и
административное положение района. Физико-географическая обстановка
района. Геологическая характеристика района. Методика и объем работ.
Оборудование и снаряжение, техника безопасности. Подробное изучение
запроектированных видов работ.
Геологический маршрут. Порядок геологических наблюдений в маршрутах
и их цель. Общий порядок наблюдений на обнажении. Отбор образцов и
проб. Ведение полевого дневника. Работа в камеральный период.
Опробование.
Металлометрическое шлиховое опробование. Цели опробования.
Документация и обработка проб. Геологическая документация.
Документирование керна скважин, горных выработок.
Практические занятия
24. Проведение учебного геологического маршрута
25. Отбор и промывка шлиховой пробы.
Тема № 14. Коллекция и коллекционирование
Коллекционирование минералов и горных пород. Типы коллекций. Отбор и
обработка образцов для коллекции. Оформление коллекции. Тематические
коллекции. Практические советы.
Тема № 15. Полевые выходы (маршруты)
Проведение полевых работ согласно геологическому заданию и
составленному проекту. Камеральная обработка собранных материалов,
передача их геологам и написание геологического отчета согласно
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общепринятым требованиям.
геологическом слете.

Подготовка

к

участию

в

областном

Содержание модели «Воспитание геологией»3 года обучения
Тема № 1. Из истории геологии
Введение. Знакомство с содержанием образовательного модуля. Цели
и задачи. Инструктаж по технике безопасности.
Краткая история развития геологических знаний. Выдающиеся
русские и советские ученые-геологи и их вклад в геологию. М.В.
Ломоносов, А.П. Карпинский, В.А. Обручев, А.Е. Ферсман, В.В. Белоусов и
др.
Геологические конгрессы, съезды, международные ассоциации
геологов. История геологического изучения и освоения Урала (Челябинской
области).
Практические занятия
1. Составление рефератов, презентаций о жизни, деятельности
известных ученых – геологов (по выбору)
2. Знакомство и изучение специальной геологической литературой.
Основные понятия: биохимия, палеогеография, неотектоника,
тектоника плит.
Контрольные вопросы
1. В чем заключается сущность метода актуализма? Какое значение он
имеет для развития геологической науки?
2. Основоположником каких направлений является В.А. Обручев?
3. Какую гипотезу выработал А.Е. Ферсман при исследовании
Ильменских гор?
Тема № 2. Горные породы и методы их изучения
Понятие о горной породе и науки петрографии. Генезис горных пород.
Классификация горных пород в зависимости от генезиса: магматические,
осадочные, метаморфические. Формы залегания горных пород. Связь
месторождений полезных ископаемых с определенными горными породами.
Породообразующие минералы.
Магматические
горные
породы.
Структуры
и
текстуры.
Классификация в зависимости от условий их образования: эффузивные,
интрузивные, жильные. Классификация в зависимости от химического и
минерального составов: кислые, средние, основные, ультроосновные,
щелочные. Характеристика отдельных групп магматических горных пород:
гранита-риолита, диорита—андезита, сиенита-трахита, габбро-базальта,
перидотита.
Осадочные горные породы. Классификация осадочных горных пород в
зависимости от генезиса: обломочные, органогенные, хемогенные и
смешанного генезиса. Структуры и текстуры. Характеристика отдельных
групп осадочных горных пород: обломочные, грубообломочные,
среднеобломочные, мелкообломочные, тонкообломочные, хемогенные,
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органогенные – бокситы, марганцевые, железистые, кремнистые,
карбонатные, соли, каустобиолитовые: уголь, торф, горючие сланцы.
Метаморфические горные породы. Главные факторы метаморфизма:
температура, давление, химические активные растворы и газы. Типы
метаморфизма: динамометаморфизм, автометаморфизм, контактовый,
региональный, ультраметаморфизм. Классификация метаморфических
горных пород. Структуры и текстуры. Характеристика отдельных групп:
гнейсы, гранулиты, кварциты, кристаллические сланцы, мрамор, филлиты,
зеленокаменные породы.
Практические занятия
3.Работа с коллекциями по определению структур и текстур горных
пород
4.Изучение минерального состава горных пород.
5.Работа на обнажениях – описание горных пород, отбор образцов,
наблюдение форм залегания и изменения их в результате выветривания.
Контрольные вопросы
1. Перечислите светлые породообразующие
минералы и их
происхождение.
2. Перечислить
основные
темноокрашенные
породообразующие
минералы. Где они образуются?
3. В чем заключается разница понятий: текстура и структура?
4. Каковы главные закономерности распределения горных пород в
земной коре?
5. Какую форму залегания имеют осадочные горные породы?
6. Какими текстурами и структурами обладают интрузивные горные
породы?
7. Как отличить горную породу среднего и основного состава?
8. Какие вы знаете формы залегания интрузивных горных пород?
9. Как классифицируют осадочные горные породы?
10. как образуются глины?
11. Почему многие метаморфические горные породы обладают
сланцеватой текстурой.
Тема № 3. Основные виды и этапы геологических работ.
Геологическая служба в Российской Федерации
Геологическая съемка, ее задачи, цель и масштабы. Поисковые,
поисково-разведочные и разведочные работы. Полевые и камеральные
работы. Структура геологической службы в России.
Практические занятия
6.Экскурсия в геологическую организацию (горнорудное производство).
Основные понятия: геологическая съемка, геологоразведка,
геологическая служба.
Контрольные вопросы
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1. Перечислите стадийность геологических работ при изучении новой
территории
2. Что такое РОСГЕО и ее связь с детской геологией?
Тема № 4. Минеральные ресурсы и их рациональное
использование.
Комплексное исследование и использование полезных ископаемых.
Экологические проблемы, связанные с добычей и переработкой полезных
ископаемых.
Контрольные вопросы
1.
Какие горные породы и минералы могут находиться в отвалах горных
предприятий? Можно ли их использовать вторично?
2. Назовите искусственные горные сооружения, которые влияют на
экологическую ситуации, прилегающих к ним территорий?
Тема № 5 Основные черты геологического строения Урала
Знакомство с геологической картой. История геологического развития
земной коры России, Южного Урала.
Полезные ископаемые и их классификация. Понятие о промышленном
и непромышленном месторождении. Деление месторождений по условиям
образования: магматические, пегматитовые, контактово-метасоматические,
гидротермальные,
выветривание,
осадочные,
метаморфогенные.
Месторождения металлических и неметаллических полезных ископаемых,
месторождения каустобиолитов. Краткая характеристика каждого вида
полезного ископаемого, пути его использования, примеры месторождений в
России, на Южном Урале.
Практические занятия
7.Экскурсия на месторождение.
8. Работа с геологической картой.
9. Работа с контурной картой Челябинской области. Нанесение
основных месторождений полезных ископаемых.
10. Работа с коллекцией.
Основные понятия: см. раздел «Полезные ископаемые» (2 год
обучения), а также- историческая геология, месторождения: промышленные
и непромышленные, магматические, пегматитовые, гидротермальные ,
выветривание, осадочные, метаморфогенные, каустобиолиты.
Контрольные вопросы
1. Причина разного рельефа западной и восточной части Челябинской
области?
2. Минеральный состав, структура, значение пегматитов. Пегматиты
Челябинской области. Взгляды А.Е. Ферсмана и А.Н. Заварицкого на их
генезис.
3.
Понятие о метасоматозе; скарны и их роль в формировании
полезных ископаемых?
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4.
Какими горными породами сложены главным образом горные
хребты Челябинской области? Почему?
5.
Как объяснить, что вершины главных хребтов в нашей области
сложены кварцами, а не сланцами?
Тема № 6. Введение в палеонтологию
Понятие об ископаемых органических остатках-окаменелостях. Деление
органического мира на типы, классы, отряды, семейства, роды и виды.
Краткая характеристика основных групп ископаемых животных и растений.
Простейшие, кишечнополостные, брахиоподы, мшанки, водоросли,
сосудистые растения. Роль окаменелостей в определении возраста горных
пород. Руководящие окаменелости. Степень сохранности.
Практические занятия
11.Работа с коллекцией окаменелостей.
Основные понятия: палеонтология, классификация и руководящие
формы ископаемых животных и растений.
Контрольные вопросы
1. Почему геологу необходимо знание палеонтологии?
2. Как разделяют организмы по образу жизни?
3. Кто такие трилобиты? Какой образ жизни они вели?
4. Где на территории Челябинской области можно обнаружить
окаменелости?
Тема № 7. Введение в гидрогеологию
Круговорот в природе. Происхождение воды. Вода в земной коре. Основные
типы подземных вод. Минеральные воды. Полевые гидрологические
наблюдения.
Практические занятия
12.Проведение замеров и расчет расхода ручья.
13.Определение дебита источника, скважины.
Основные понятия: гидрогеология, подземные воды: гигроскопическая,
пленочная, капиллярная, гравитационная; дебит источника; базис эрозии;
продольный профиль равновесия; пористость, проницаемость.
Контрольные вопросы
1. Каким образом вода проникает в Землю?
2. Почему реки Челябинской области имеют скалистые правые берега?
3. Почему не все реки имеют перекаты, водопады?
4. Какие процессы приводят к омоложению рек?
5. Чем пористость отличается от проницаемости? Где чаще всего
наблюдаются выходы источников (родников) и почему?
6. Можно ли возобновить запасы подземных вод? При каких условиях?
Тема № 8. Геофизические методы поисков полезных ископаемых
Краткое знакомство с геофизическими методами ( сейсмология,
гравиметрия, магниторазведка, радиометрия, электроразведка).
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Практические занятия
14.Экскурсия в лаборатории (определения физических свойств).
15. Экскурсия в геофизическую партию (знакомство с приборами).
16.Построение плана изолиний.
Основные понятия: геофизика, изолинии, поле силы тяжести, гравитация,
сейсморазведка, радиоактивность пород, каротаж, электроразведка,
магнитометр, радиометрия, гравиметр.
Контрольные вопросы
1. Что можно увидеть на карте аномалий поля силы тяжести?
2. О чем может рассказать радиоактивность пород или ее отсутствие? Для
чего необходимо замерять радиоактивность?
3. Какие приборы помогают распознать руду при бурении скважин?
Тема № 9. Подготовка к проведению геологической практике
Геологическое задание. Разработка проекта (по программе 2 года
обучения).
Полевая геологическая документация. Маршрутная съемка и привязка
обнажений. Порядок работы на обнажениях различных типов горных пород.
Металлометрическое опробование. Шлиховое опробование. Составление
отчета о походе, подготовка к слету.
Практические занятия
17. Проведение геологического маршрута.
18. Проведение маршрутной съемки.
19. Шлиховое и металлометрическое опробование.
Участие в геологической экспедиции
Методическое обеспечение 2 модели
Наименован
ие раздела
(тема
учебноготематическо
го плана)

Формы
организац
ии УВП
(учебновоспитате
льного
процесса)

Формы
организа
ции
деятельн
ости
учащихс
я

Методы

Дидактический
комплекс,
оборудование

Формы
подведени
я итогов
по разделу
(теме)

наглядность:
таблицы,
видеоматериалы,
фотографии.

собеседова
ние
викторина
игра

1 год обучения
1. Введение.
Что изучает
геология?

интегриро
ванное
занятие,
экскурсия,
круглый

группова
я

Репродуктивные:
- словесные: рассказ,
беседа, лекция,
объяснение;
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стол

2.Путешеств Интегриро
ие в прошлое ванное
Земли
занятие,
экскурсия,
конференц
ия

3. В
удивительн
ом мире
кристаллов

Учебное,
интегриро
ванное
занятие,

- наглядные:
иллюстрация,
демонстрация

.

Фронталь
ная,
группова
я, работа
в парах

Репродуктивные:
словесные (рассказ,
беседа, объяснение)

Наглядность:
Творческа
таблицы, схемы, я работа,
видеоматериалы, викторина
дидактические
карточки,
учебные
пособия,
литература

Группова
я,
индивиду
альная,
работа в
группах

Репродуктивные:
словесные (рассказ,
беседа, объяснение)

Практические:
практическая работа,
рисунки,
дидактическая игра

Практические:
практическая работа,
рисунки,
дидактическая игра
Продуктивные:
частично-поисковый,
исследовательский

4. Мир
минералов

5. О цветных
камнях и
благородных
металлах

Учебное,
интегриро
ванное
занятие,
экскурсия
Учебное,
интегриро
ванное
занятие

Группова
я,
индивиду
альная,
работа в
группах
Группова
я,
индивиду
альная,
работа в
группах,
в парах

Учебное

Группова

Творческа
я работа,
викторина,
игры

видеоматериалы,
дидактические
карточки,
учебные
пособия,
литература
Творческа
я работа,
викторина,
игры

Репродуктивные:
словесные (рассказ,
беседа, объяснение)
Практические:
практическая работа,
рисунки,
дидактическая игра
Продуктивные:
частично-поисковый,
исследовательский

6.О

Наглядность:
таблицы, схемы,
учебная
коллекция

Репродуктивные:

Наглядность:
таблицы, схемы,
учебная
коллекция,

викторина,

Наглядность:

Творческа

тематическ
видеоматериалы, ая игра
дидактические
карточки,
учебные
пособия,
литература
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поделочных
камнях

занятие,
интегриро
ванное
литературо
й

я,
индивиду
альная,
работа в
группах

словесные (рассказ,
беседа, объяснение)

картины, фото,
яи
видеоматериалы, проектная
учебная
работа
коллекция
поделочных
камней.

7. Камень в
убранстве
городов

Учебное
занятие,
интегриро
ванное

Группова
я,
индивиду
альная,
работа в
группах

Репродуктивные:
словесные (рассказ,
беседа, объяснение)

Наглядность:
таблицы, схемы,
учебная
коллекция
горных пород,

8.О мягких
минералах и
их роли в
нашей жизни

9.Каменные
факелы
Земли

Учебное
занятие

Учебное
занятие

Практические:
рисунки,
фотоматериал,
дидактическая игра

Группова
я,
индивиду
альная

Группова
я,
индивиду
альная

видеоматериалы,
дидактические
карточки,
учебные
пособия,
познавательная
литература
Наглядность:
таблицы, схемы,
фото,

Продуктивные:
частично-поисковый,
проектный,

Выставка
фоторабот

Игры,
защита
рефератов

видеоматериалы,
дидактические
карточки,
учебные
пособия,
познавательная
литература
Наглядность:вид
еоматериал,
фото

Игра
«Вулканы»

Наглядность:
учебные
фильмы,

Тест

Практическая работа,
дидактические игры

10.Путешест Учебное
вие песчинки занятие,
экскурсия

Группова
я,
индивиду

Репродуктивные:
словесные (рассказ,
беседа, объяснение)
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11.
Ископаемые
угли

Учебное
занятие,
экскурсия

альная

Продуктивные:
частично-поисковый,
проектный

презентации

группова
я

Репродуктивные:
словесные (рассказ,
беседа, объяснение

Учебная
коллекция ,
таблицы, фото,
гербарии

собеседова
ние

Наглядность:
учебные
фильмы,
презентации

Тест

Практические
12. Нефть

Учебное
занятие,

13. Человек и Учебное
природа
занятие,
экскурсия
14. Как
подготовит
ься
к
геологичес
кой
экскурсии

Учебное
занятие,
поход

Группова
я,
индивиду
альная

Репродуктивные:
словесные (рассказ,
беседа, объяснение)

группова
я

Частично-поисковый,
постановка
проблемных задач ие

Учебная
коллекция ,
таблицы, фото,
гербарии

собеседова
ние

Группо
вая,
индиви
дуальна
я

Репродуктивные:
словесные (рассказ,
беседа, объяснение)

Наглядность:
учебные
фильмы,
презентации,
снаряжение

Проектн
ая работа

15. Полевая
практика

Продуктивные:
частично-поисковый,
проектный

Продуктивные:
частичнопоисковый,
проектный

2 год обучения
1.Введение

Вводное
группова
учебноезан я
Геология как ятие,
наука?
экскурсия,
круглый
стол

Репродуктивные:
- словесные: рассказ,
беседа, лекция,
объяснение;
- наглядные:
иллюстрация,
демонстрация

наглядность:
собеседова
таблицы,
ние
видеоматериалы,
фотографии.
.
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2.Земля и
земная кора

Интегриро
ванное
занятие,
экскурсия

Фронталь
ная,
группова
я, работа
в парах

Репродуктивные:
словесные (рассказ,
беседа, объяснение)

Учебное,
интегриро
ванное
занятие,

Группова
я,
индивиду
альная,
работа в
группах

Репродуктивные:
словесные (рассказ,
беседа, объяснение)

Учебное,
интегриро
сведения по
кристаллогра ванное
занятие,
фии
экскурсия

Группова
я,
индивиду
альная,
работа в
группах

Репродуктивные:
словесные (рассказ,
беседа, объяснение)

5. Описание
минералов.
Классификац
ия
минералов
по
химическому
составу.

Учебное,
интегриро
ванное
занятие

Группова
я,
индивиду
альная,
работа в
группах,
в парах

6.Краткие
сведения из
истории
земной коры
и истории
развития
органическог
о мира.

Учебное
занятие,
интегриро
ванное с
биологией

3. Великие
катастрофы
в истории
Земли

4. Краткие

Группова
я,
индивиду
альная,
работа в
группах

Практические:
практическая работа,
рисунки,
дидактическая игра

Учебный проект

Практические:
практическая работа,
рисунки,
дидактическая игра

Наглядность:
собеседова
таблицы, схемы, ние
видеоматериалы,
дидактические
карточки,
учебные
пособия,
литература
Наглядность:
таблицы, схемы,

Защита
рефератов
и
видеоматериалы, презентаци
, учебные
й
пособия,
литература
Наглядность:
таблицы, схемы,
учебная
коллекция,

собеседова
ние

видеоматериалы,
дидактические
карточки,
викторина,
учебные
тест
пособия,
литература

Продуктивные:
частично-поисковый,
исследовательский

Репродуктивные:
словесные (рассказ,
беседа, объяснение)
Частично-поисковый,
проблемный

Наглядность:
картины, фото,
видеоматериалы,
учебная
коллекция
поделочных
камней.

Творческа
яи
проектная
работа
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7. Полезные
ископаемые
Южного
Урала

Учебное
занятие,
интегриро
ванное

8.Геология и
охрана
окружающей
среды

Учебное
занятие

9.Геологичес
кая карта

Учебное
занятие

Группова
я,
индивиду
альная,
работа в
группах

Группова
я,

Репродуктивные:
словесные (рассказ,
беседа, объяснение)
Практические:
рисунки,
фотоматериал,
дидактическая игра

Частично-поисковый,
проблемный

Наглядность:
таблицы, схемы,
учебная
коллекция
полезных
ископаемых

Выставка
коллекций,
защита
рефератов

дидактические
карточки,
учебные
пособия,
познавательная
литература
Наглядность:
таблицы, схемы,
фото,

защита
рефератов

видеоматериалы,
дидактические
карточки,
учебные
пособия,
познавательная
литература
Группова
я,
индивиду
альная

Продуктивные:
частично-поисковый,
проектный,

Наглядность:
геологические,
тектонические
карты

Построени
е разрезов
по
геологичес
ким
картам

Наглядность:
геологические,
тектонические
карты

Работа с
горным
компасом,
с макетом
по
определен
ию
залегания

Практическая работа

10.Структур
ная геология

Учебное
занятие,

индивиду
альная

Репродуктивные:
словесные (рассказ,
беседа, объяснение)
Продуктивные:
частично-поисковый,
проектный,
практическая работа
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складок
Группова
я,
индивиду
альная

Репродуктивные:
словесные (рассказ,
беседа, объяснение

12.
Учебное
Подготовка к занятие,
летней
поход
геологическо
й экспедиции

Группова
я,
индивиду
альная

Учебное
занятие,

индивиду
альная

11.
Топография
и
ориентирова
ние

13.
Коллекция и
коллекциони
рование

14.
Проведени
е
юношеской
геологичес
кой
экспедиции

Учебное
занятие,
поход

Снаряжение,
топографически
е карты,
методические
пособия

Проведени
е
глазомерн
ой съемки,
работа с
горным
компасом,
измерение
расстояни
й

Продуктивные:
проектноисследовательский

Оборудование,
снаряжение,
дополнительная
специальная
литература

Участие в
походе,
экспедици
и, слете

Продуктивные:
создание учебной
коллекции.

Учебная
коллекция

Демонстра
ция
коллекций.

Практические

Репродуктивные:
словесные (рассказ,
беседа, объяснение

экспедиц
ия

Группо
вая

Учебноисследовательский

Снаряжение и
оборудование,
специальная
литература

проект

3 год обучения
1.Введение

Вводное
группова
учебноезан я
Из истории ятие,
геологии
экскурсия,
круглый
стол

Репродуктивные:
- словесные: рассказ,
беседа, лекция,
объяснение;
- наглядные:
иллюстрация,
демонстрация

наглядность:
собеседова
таблицы,
ние
видеоматериалы,
фотографии.
.
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2..Горные
породы и
методы их
изучения

3.
Основные
виды и
этапы
геологичес
ких работ.
Геологичес
кая служба
в РФ

4.
Минеральны
е ресурсы и
их
использован
ие

Интегриро
ванное
занятие,
экскурсия

Фронталь
ная,
группова
я, работа
в парах

Репродуктивные:
словесные (рассказ,
беседа, объяснение)

Учебное,
интегриро
ванное
занятие,
экскурсия

Группова
я,
индивиду
альная,
работа в
группах

Репродуктивные:
словесные (рассказ,
беседа, объяснение)

Специальная
литература
(буклеты
предприятий,
сборники статей
специалистовгеологов и др.)

Отчет по
экскурсии

Учебное,
интегриро
ванное
занятие,

Группова
я,
индивиду
альная,
работа в
группах

Репродуктивные:
словесные (рассказ,
беседа, объяснение)

учебные
пособия,
литература,
геологическая
карта

собеседова
ние

5. Основные
черты
геологическо
го строения
Урала

Учебное,
интегриро
ванное
занятие,
экскурсия

Группова
я,
индивиду
альная, в
парах

6.Введение в
палеонтолог
ию

Учебное
занятие,
интегриро
ванное с
биологией

Группова
я,
индивиду
альная,
работа в
группах

Практические:
практическая работа,
рисунки

Продуктивные:
постановка
проблемных задач.

Наглядность:
собеседова
таблицы, схемы, ние
видеоматериалы,
учебная
коллекция,
дидактические
карточки,
учебные
пособия,
литература

коллекция
тест

Продуктивные:
частично-поисковый,
исследовательский

Репродуктивные:
словесные (рассказ,
беседа, объяснение)
Частично-поисковый,
проблемный

Наглядность:
картины, фото,
видеоматериалы,
учебная
коллекция
окаменелостей

Творческа
яи
проектная
работа
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7. Введение в Учебное
гидрогеологи занятие,
ю
интегриро
ванное
занятие с
географие
й

Группова
я,
индивиду
альная,
работа в
группах

Учебное
занят
интегриро
ванное
занятие с
физикой

Группова
я,
индивиду
альная

8.
Геофизическ
ие методы
поисков
полезных
ископаемых

9.Подготовка Учебное
к
занятие
проведению
геологическо
й экспедиции

Репродуктивные:
словесные (рассказ,
беседа, объяснение)
Практические:
рисунки,
фотоматериал,
дидактическая игра

дидактические
карточки,
учебные
пособия,
познавательная
литература

Практическая работа

Наглядность:
таблицы, схемы,

Частично-поисковый,
проблемный

Группова
я,
индивиду
альная

Продуктивные:
частично-поисковый,
проектный,

Практическая работа

10.Участие в экспедици
геологическо я
й экспедиции

группова
я

Наглядность:
таблицы, схемы,

Продуктивные:
частично-поисковый,
проектный,
практическая работа

видеоматериалы,
дидактические
карточки,
учебные
пособия,
познавательная
литература

собеседова
ние

Построени
е плана
изолиний

Наглядность:
геологические,
тектонические
карты,
дидактические
карточки,
учебные
пособия,
познавательная
литература

собеседова
ние

Геологические
карты,
оборудование

Подготовк
а и защита
отчета

3 модель индивидуальное развитие
«Моя профессия в геологии»
Данный
модуль является логическим продолжением
трехгодичного обучения воспитанников, получавших геологические знания
по модулю «Воспитание геологией». Он разработан для детей, которые
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желают продолжать заниматься в геологическом объединении и на
протяжении всего обучения показывали хорошие результаты в различных
творческих и интеллектуальных конкурсах разного уровня: открытая
компьютерная олимпиада «Эрудит», областная олимпиада, Уральская
геологическая олимпиада, конкурс учебно-исследовательских работ «Земля
- наш дом», «Интеллектуалы ХХI века», «Малахитовая шкатулка» «Шаг в
будущее» и др.
Воспитанники являются участниками Всероссийских программ по
геологии: Открытая Московская олимпиада МГУ, «Человек и Земля»,
Сибирская открытая олимпиад в Новосибирске, открытая олимпиада по
геологии в Санкт-Петербурге.
Каждое лето по заданию геологических организаций ребята выезжают
в геологические экспедиции, результаты которой представляют на
областных слетах юных геологов.
Цель:
создание организационно-педагогических условий
по
формированию общепрофессиональных геологических знаний и умений
для дальнейшего профессионального самоопределения воспитанников.
Задачи:
1. Способствовать пониманию огромного значения геологической науки в
развитии современного хозяйства России.
2.
Формирование активного и дееспособного человека в реальных
социально- экономических условиях современного общества.
3. Развитие интеллектуального потенциала выпускников, приобщение к
научно-исследовательской деятельности, системного подхода к природным
явлениям, содействие индивидуального и дальнейшего образования и
развития.
4.Формирование трудовых и профессиональных умений и навыков,
укрепление здоровья и физическое развитие, развитие коммуникативности,
создание комфортной эмоциональной среды и средств общения, воспитание
патриотизма.
5. Определение профессионального выбора в геологии,
с учетом
современных мировых тенденций и возможностью создания собственной
профессиональной траектории развития.
В процессе занятий у воспитанники должны знать:

Науки о земле и их значение для освоения профессиональных знаний;

Общие закономерности развития Земли;

Основы палеонтологии;

Основные структурные подразделения Земли;
должны уметь:
 Определять визуально минералы, горные породы, полезные ископаемые,
палеонтологические образцы;
 Проводить геологические наблюдения, отбирать пробы и образцы;
 Работать с научно-популярной
литературой, справочниками,
определителями;
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Выступать с докладами на уроках и конференциях НОУ;

Применять полученные знания в повседневной жизни;

Читать геологические карты;

Ориентироваться в геологической терминологии.
Модуль обучения включает 3 раздела:
1. Историческая геология с основами палеонтологии
2. Геоморфологические процессы Земли.
3. «Форсайт» геологической профессии
Занятия проводятся с использованием
ИТ и ТСО. Возможна
корректировка программы по темам и по количеству часов.
В зависимости от плана проведения городских и областных
мероприятий и участия в них,
занятия могут проводиться как
индивидуально, так и с группой.
Содержание 3 модели «Моя профессия в геологии»
Раздел 1. Историческая геология
Тема № 1 Общие закономерности развития Земли
Введение. Знакомство с содержанием модуля. Цели и задачи.
Инструктаж по технике безопасности.
Цели и задачи исторической геологии. Этапы становления
исторической геологии. Труды М. Ломоносова, Ж. Кювье, Ч. Лайеля, Ч.
Дарвина, В. Ковалевского, А. Карпинского др. Геологическая
хронология. Методы определения относительного возраста горных
пород. Геохронологическая таблица. Методы определения абсолютного
возраста горных пород. Геологические карты. Понятие о фациях.
Практические занятия
1. Изучение геохронологической таблицы.
2. Чтение геологических карт.
Тема № 2 Основы палеонтологии
Цели и задачи науки палеонтологии.
Формы сохранности
органических остатков. Классификация органического мира.
Тип
простейшие: отряд фораминиферы и отряд радиолярии. Геологическое
значение и распространение простейших.
Практические занятия
3. Изучение простейших
Тип губки (класс губки, археоциаты). Геологическое значение и
распространение губок.
Практические занятия
4. Изучение губок
Тип кишечнополостные (класс гидроидные, класс коралловые
полипы: восьмилучевые, шестилучевые, четырехлучевые подклассы.
Геологическое значение и распространение кишечнополостных.
Практические занятия
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5. Изучение гидроидных. Работа с окаменелостями
Надтип черви. Геологическое значение и распространение червей.
Тип иглокожие. Надтипы: Прикрепленные (классы: морские лилии,
морские пузыри или цистоидеи, текоидеи, карпоидеи, морские бутоны
или бластоидеи. Свободноперемещающиеся (классы: морские ежи,
морские звезды, змеехвостки или офиуры, голотурии или морские
огурцы. Геологическое значение и распространение иглокожих.
Практические занятия
6. Изучение иглокожих. Работа с окаменелостями
Тип мшанки. Геологическое значение и распространение мшанок.
Практические занятия
7. Изучение типа мшанки. Работа с окаменелостями.
Тип плеченогие: подкласс беззамковые и замковые. Геологическое
значение и распространение плеченогих.
Тип моллюски. Классы Пелециподы или пластинчатожаберные,
брюхоногие, головоногие (отряд наутилоидеи, отряд аммоноидеи, род
белемнителла) Отличительные особенности раковин. Геологическое
значение и распространение моллюсков.
Практические занятия
8.Иучение типа моллюски. Работа с окаменелостями
Тип членистоногие. Общая характеристика. Класс трилобиты.
Геологическое значение и распространение трилобит. Краткая
характеристика других классов членистоногих:
ракообразные,
паукообразные, насекомые, первичнотрахейные, многоножки.
Практические занятия
9. Изучение типа членистоногих. Работа с окаменелостями.
Тип хордовые. Общая характеристика типа. Класс бесчелюстные.
Класс рыбы (подкласс панцирные, хрящевые и костные). Класс
земноводные. Класс пресмыкающиеся. Палеозойские пресмыкающиеся.
Мезозойские: наземные ящеры, водные ящеры, летающие ящеры.
Практические занятия
10. Изучение типа. Работа с коллекцией зубов акул,
обнаруженных во время экскурсии в Коркинский угольный разрез.
Класс птицы. Первая птица – археоптерикс. Класс млекопитающие.
Геологическое значение и распространение хордовых.
Практические занятия
11. Изучение строения археоптерикса.
Особенности морфологии растений. Бактерии, водоросли. Синезеленые водоросли. Строматолиты. Красные водоросли. Мхи.
Псилофиты.
Плауны,
папоротники,
голосеменные.
Классы
голосеменных:
семенные
папоротники,
кардоиты,
гинговые,
саговикообразные, хвойные. Покрытосеменные. Спорово-пыльцевой
анализ. Геологическое значение и распространение растений.
Практические занятия
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12. Изучение морфологии древних растений по отпечаткам.
Профессия палеонтолог.
Тема № 3 Основные структурные подразделения земной коры
Общая характеристика Докембрия. Органический мир докембрия.
Краткий обзор докембрия России. Полезные ископаемые докембрия.
Практические занятия
13. Изучение карты докембрийских отложений
Палеозой. Кембрий и его характеристика: органический мир,
отложения в пределах России, полезные ископаемые.
Силур и его характеристика: органический мир, отложения в
пределах России, полезные ископаемые.
Практические занятия
14. Изучение карты силурийских отложений.
Девон и его характеристика: органический мир, отложения в
пределах России, полезные ископаемые.
Практические занятия
15. Изучение карты девонских отложений.
Каменноугольный период и его характеристика: органический мир,
отложения в пределах России, полезные ископаемые.
Практические занятия
16. Изучение карты каменноугольных отложений.
Пермский период и
его характеристика: органический мир,
отложения в пределах России, полезные ископаемые.
Практические занятия
17. Изучение карты пермских отложений.
Мезозой. Общая характеристика. Триасовый период: органический
мир, отложения в пределах России, полезные ископаемые.
Юрский период: органический мир, отложения в пределах России,
полезные ископаемые.
Практические занятия
18. Изучение карты юрских отложений.
Меловой период: органический мир, отложения в пределах России,
полезные ископаемые.
Практические занятия
19. Изучение карты меловых отложений.
Общая характеристика мезозойской эры. Развитие структуры
земной коры в мезозое.
Органический мир, отложения в пределах России, полезные
ископаемые.
Общая характеристика кайнозойской эры. Развитие структуры
земной коры в кайнозое. Третичный период: палеогеновый период и
система, органический мир, отложения в пределах России, полезные
ископаемые.
Неогеновый период и система, органический мир,
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отложения в пределах России, полезные ископаемые. Четвертичный
период и система. Органический мир, отложения в пределах России,
полезные ископаемые.
Практические занятия
20. Изучение карты мезозойских и кайнозойских отложений.
Геологические
профессии
и
специализация:
литология,
специалисты по стратиграфии, металлогении, съемщики , глянциологи,
лимнологи и др.
Раздел 2 Геоморфология Земли
Тема № 4 Земля в ряду других планет
Понятие о Галактике. Солнце, солнечная активность, солнечный
ветер. Солнечная система, магнитное поле Солнца. Физические
характеристики планет.
Тема № 5 Общая морфология Земли (12 часов 10/2)
Форма и размеры Земли. Значение шарообразности Земли. Земля –
сфероид и геоид. Глубинное строение Земли. Понятие о поверхностных
волнах: продольные и поперечные. Земная кора и ее догеологическая
история. Геологическая история Земли. Океаническая и материковая
земная кора. Понятие о «коре выветривания». . Изостазия. Материки
Земли: их положение, происхождение. Гондвана. Лавразия. Пангея.
Океаны Земли: происхождение, положение. Вертикальное расчленение
суши. Луна – спутник Земли. Приливное трение луны. Приливы и отливы
Практические занятия
21. Строение континентальной и океанической земной коры.
Тема № 6. Вода Земли
Происхождение воды. Развитие гидросферы. Единство и части
гидросферы. Воды суши: реки. Понятие о речной системе и строении
гидрографической реки. Исток реки, русло, излучина, меандр, плес,
глубина, долина, профиль реки, базис эрозии., течение реки, расходы
воды в реке, устье, питание рек. Озера. Происхождение озерных
котловин.
Подземные
воды.
Характеристика
грунтов:
водонепроницаемые, водопроницаемые, водоносные. Грунтовая вода и ее
происхождение. Вечная мерзлота Артезианская вода.
Наука
гляциология. Ледники: :развитие, строение и движение ледников. Циклы
оледенения и классификация ледников. Современное оледенение.
Великие оледенения в истории Земли.
Практические занятия
22. Строение речной долины.
23. Классификация озерных котловин и их характеристика
24. Строение грунтовых и межпластовых вод.
Тема № 7 Материковая земная кора и рельеф суши
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Понятие о рельефе и его классификация: мегарельеф
(планетарный),
макрорельеф,
мезорельеф
и
микрорельеф.
Морфогенетические процессы: эндогенные: землетрясения, причины и
география распространения, вулканизм; экзогенные: выветривание и его
типы. Физическое, химическое, органическое. Гильмиролиз. Денудация.
Поверхность выравнивания. Генетическая классификация рельефа.
Морфоструктура, морфоскульптура.
Главные тектонические части материковой земной коры:
платформы и геосиклинальные области и приуроченные к ним формы
рельефа. Складчатость и их возраст. Горы: глыбовые, складчатоглыбовые, складчатые. Равнины и ее типы: пластовые, денудационные
(цокальные), аккумулятивные.
Понятие об флювиальном рельефе: овраг,, балка, сырт, сухие
русла: вади, крики, узбои; речные долины: терраса, пойма, оползни,
карст. Геоморфологическая деятельность ледников: «бараньи лбы»,
«курчавые скалы», шхеры.
Моренные отложения, теллиты, озы,
друмлины.
Пустынный (аридный) рельеф: останцы, столовые горы, барханы,
такыры.
Берега. Абразия. Клиф. Фиорды. Лиман. Эоловые формы рельефа.
Дюны.
Определить формы рельефа по фотографиям:
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Практические занятия
25. Районы распространения землетрясений в России и в мире.
26. Районы вулканизма.
27. Изучение тектонической карты мира и России.
28. Географическое распространение объектов флювиального рельефа.
РАЗДЕЛ 3 Форсайт геологической профессии
История развития профессии геолога. Выдающие геологи мира, России,
Урала. «Взлеты и падения» геологической отрасли.
Традиционные
геологические специальности. Новые профессии в геологии (сектор добычи
и переработки полезных ископаемых) и их характеристика. Форсайт
геологической профессии в современной экономике: инженер
роботизированных систем, экоаналитик в добывающих отраслях, специалист
по работе с объектами природопользования на полном жизненном цикле (от
поисково-разведочных работ до закрытия и рекультивации месторождений)
с учетом комплексности этих объектов, специалист по анализу
экологических угроз, защите окружающей среды в процессе добычи,
транспортировки и переработки полезных ископаемых и восстановлению
территории на завершающих этапах природопользовании.
Практические занятия
29. Знакомство с атласом новых профессий (Агенство стратегических
инициатив. Сколково. Москва, 2014)
Методическое обеспечение 3 модуля программы
Наименов
ание
раздела
(тема
учебноготематичес
кого
плана)

Формы
организа
ции УВП
(учебновоспитат
ельного
процесса)

Формы
организа
ции
деятельн
ости
учащихс
я

Методы

Дидактически
й комплекс,
оборудование

Формы
подведени
я итогов
по разделу
(теме)

наглядность:
таблицы,
фотографии,

Собеседова
ние, тест

Раздел 1 Историческая геология
1. Общие
закономер
ности

Учебное
занятие с

групповая Репродуктивные:
,
индивиду - словесные: рассказ,
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развития
Земли

альная

беседа, лекция,
объяснение;
- наглядные:
иллюстрация,

Интегрир
ованное
занятие с
биологие
й

групповая
, работа в
парах,
индивиду
альная

Репродуктивные:
словесные (рассказ,
беседа, объяснение)

3.
Учебное,
Основные занятие
структуны
е
подразделе
ния земной
коры

индивиду
альная,
работа в
группах

Репродуктивные:
словесные (рассказ,
беседа, объяснение)

2.Основы
палеонтол
огии

Практические:
практическая работа,
рисунки,

Практические:
практическая работа,
рисунки,
Продуктивные:
частично-поисковый,
исследовательский

рисунки,
учебная
литература
.

Наглядность:
Тест, опрос
таблицы,
схемы,
видеоматериал
ы, коллекция
окаменелостей,
дидактические
карточки,
учебные
пособия,
литература
Наглядность:
таблицы,
схемы,
геологические
карты,

тестирован
ие

дидактические
карточки,
учебные
пособия,
литература

Раздел 2 Геоморфология Земли
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4. Земля в
ряду
других
планет

5. Общая
морфологи
я Земли

Учебное,
интегриро
ванное
занятие с
астроном
ией,
географие
й

Группова
я,
индивиду
альная,
работа в
группах

Учебное,
интегриро
ванное
занятие с
географие
й

Группова
я,
индивиду
альная,
работа в
группах, в
парах

Репродуктивные:
словесные (рассказ,
беседа, объяснение)
Практические:
практическая работа,
рисунки,
Продуктивные:
частично-поисковый,
исследовательский

Учебное
занятие,
интегриро
ванное
занятие с
географие
й

индивиду
альная,
работа в
группах

Наглядность:
таблицы,
схемы, учебная

Практические:
практическая работа,
рисунки,
дидактическая игра

видеоматериал
ы,
дидактические
карточки,
учебные
пособия,
познавательная
литература

Репродуктивные:
словесные (рассказ,
беседа, объяснение)
Практические:
практическая работа,
рисунки,
дидактическая игра

собеседова
ние

видеоматериал
ы,
дидактические
карточки,
учебные
пособия,
литература

Репродуктивные:
словесные (рассказ,
беседа, объяснение)

Продуктивные:
частично-поисковый,
исследовательский
6.Вода
Земли

Наглядность:
таблицы,
схемы, учебная
коллекция,

тест

Наглядность:
картины, фото,
видеоматериал
ы

проектная
работа

Наглядность:
таблицы,
схемы,
видеоматериал
ы,
дидактические
карточки,
учебные

Беседа,
,тест

Продуктивные:
частично-поисковый,
проектный
7.
Материков
ая земная
кора и
рельеф
суши

Учебное
занятие,
интегриро
ванное с
географие
й

Группова
я,
индивиду
альная,
работа в
группах

Репродуктивные:
словесные (рассказ,
беседа, объяснение)
Практические:
практическая работа,
рисунки,
Продуктивные:
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частично-поисковый,
проектный

пособия,
познавательная
литература

Раздел 3 Форсайт геологической профессии
Форсайт
геологичес
кой
профессии

Круглый
стол,
конферен
ция

индивиду
альная

Продуктивные:
частично-поисковый,
проблемный

Наглядный:
атлас новых
профессий

беседа

4 4 модель - для детей с ограниченными возможностями развития
«Мир геологии»
Право на образование детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) закреплено действующим законодательством РФ и нормами
международного права. Родителям предоставляется право выбирать формы
обучения, образовательное учреждение, защищать законные права и
интересы ребенка.
МАОУ лицей № 77 – это современное инновационное учреждение
города Челябинска, в котором немалую роль в учебном и воспитательном
процессе
играет система дополнительного образования детей,
представляющее вокальное, хореографическое, художественно-эстетическое
и туристско-краеведческое направления. В рамках школьного клуба «Ветер
Странствий»
уже более 10 лет работает кружок юных геологов,
объединяющий разные возрастные группы детей, их родителей и учителей.
Для одних ребят – геология стала просто увлечением, для других –
определила будущую профессию, для третьих – это оказалось
возможностью социализации и адаптации; находиться
в хорошей и
доброжелательной компании во время экспедиций, походов и слетов.
В силу своей специфики (лицейская программа, профильное обучение
с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла)
детей с ОВЗ обучалось единицы. Но те условия, которые создавались
детьми, родителями и учителями (ПЛАДИС – Планета Добра и
Справедливости) не позволяли таким детям чувствовать себя «не такими
как все». Они учились достойно, занимались спортом, и достигли
определенных результатов в своем виде. Некоторые по индивидуальной
программе обучались в геологическом кружке и в составе команды лицея
принимали участие в областном геологическом слете (по согласованию
родителей и врачей).
78

Обучающий модуль «Мир геологии» составлен с учетом категории
детей имеющих определенные функциональные ограничения, неспособные
к какой-либо деятельности в результате заболевания, отклонений или
недостатков развития. В основном,
для практически нормально
развивающихся воспитанников, испытывающие временные и относительно
легко устранимые трудности. Для детей, способных при специальной
поддержке на равных обучаться вместе с нормально развивающимися
сверстниками до воспитанников, нуждающихся в адаптированной к их
возможностям индивидуальной программе образования.
Актуальность: программа ориентирована на решение проблем детей
с временными ограниченными возможностями здоровья средствами
дополнительного образования и адаптированная с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей, и при
необходимости, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию.
Преимущества модуля:
1. Обучение происходит на знакомой учебной площадке (лицей № 77).
2. Коллектив воспитанников постоянный
3.Прикладной
прикладной характер обучения: наглядность,
возможность участия в экспериментах и проведении опытов, развитие
тактильных ощущений, возможность потрогать, рассмотреть визуально и
под микроскопом. (приложение № 5, 8) Все это способствует
возрастающему интересу к науке, что в свою очередь способствует
самостоятельно добывать
интересный материал, сбору коллекции
минералов и горных пород, их систематизации.
4. Возможностью продолжения обучения и по другим обучающим
модулям программы.
Цель: создание
организационно-педагогических условий обучения и
воспитания геологии с учетом индивидуальных особенностей детей с ОВР
Задачи:
1. Способствовать
социальной интеграции, позволяющей
воспитаннику включаться во все социальные процессы, благодаря которым
он усваивает и воспроизводит определенную систему знаний, норм и
ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве полноправного
члена общества, осваивая социальные нормы и культурные ценности.
2. Развитие в ребенке желание развивать в себе творческие,
экспериментальные, учебные и познавательные навыки.
3. Способствовать желанию изучения родного края не только в
кабинете, но и по возможности, в различных поездках, экскурсиях, а также
участия в геологических слетах.
Результативность модуля:
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Выражается в возможности детей ОВЗ участвовать со здоровыми
детьми в массовых мероприятиях по геологии (однодневных: олимпиадах,
викторинах и многодневных: слетах (по разрешению врачей, заявлению
родителей, информированность организаторов, наличию медицинских
работников в полевом лагере ОЦДОД). В составе команды лицея ребенок
стал призером в конкурсе: по ОБЖ и призером 5 открытой городской
геологической викторины, посвященной А. Ферсману и В. Вернадскому в
ДПиШ (2013 г.). К результатам можно отнести и проявленный интерес
ребенка к геологии, его желание продолжить обучение
по другим
обучающим модулям, совместно с другими воспитанниками.
Контроль знаний осуществляется с помощью игровых технологий,
интересных творческих и проектных заданий, позволяющих раскрыть его
творческий потенциал, и интерес к обучению в целом. (приложение № 5)
Обучающий модуль рассчитан на 72 часов. Практическая часть
состоит из 25 работ разного уровня и содержания. Срок реализации один
учебный год. При подведении итогов обучения в конце когда, на усмотрение
администрации ОУ и социального заказа со стороны родителей программа
может быть расширена и принята на следующий учебный год.
В течении года можно планировать экскурсии в геологические музеи
ДПи Ш ( Михайлова Т.Ф., Михайлов И.Г.), ДДТ Курчатовского района
(Сучкова А.П,, Питолина Т.П.).
Содержание модели «Мир геологии» для детей с ОВР
Тема №1 Геология как наука.
Что изучает геология? Ученые, занимающиеся изучением Земли:
Геродот, Эратосфен, Аристотель, Коперник, М. Ломоносов,
В.
Вернадский, А. Ферсман и др. Геология и ее связь с другими науками:
физикой, химией, биологией, географией и др. Развитие геологии в
Челябинской области. Геологический кружок в нашей школе: традиции,
опыт, наставники.
Практические занятия:
1. Знакомство с геологическим объединением школы и его основными
направлениями деятельности. Презентация.
Воспитанники должны знать: что изучает геология; ее связь с другими
науками; ученых – геологов прошлого и современности.
Воспитанники должны уметь: находить связь геологии со смежными
науками, научиться применять геологические знания в жизни.
Тема 2. Мой дом – Земля
Земля – планета Солнечной системы. Гипотезы происхождения
Земли. Строение Земли. Методы ее изучения. Малые небесные тела:
метеориты. Челябинский метеорит 2013 г. Геологическое время.
Геохронологическая таблица. Геологическая карта.
Практические занятия
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2. Строение Солнечной системы. Изготовление из пластилина (или
других материалов) макета солнечной системы
3. Зарисовать (изготовить макет) «Внутреннее строение Земли»
4.Изучение геохронологической таблицы. Оформление геологических эр
и периодов в цвете.
Воспитанники должны знать: строение Солнечной системы. Название
планет и их порядок расположения от солнца. Внутреннее строение Земли:
земная кора, мантия, ядро. Эры и периоды Земли.

Воспитанники
должны
уметь:
Определять положение
планет в Солнечной
системе. Определять
геологические эры и
периоды по цветам.
Тема №3
Геологические часы.
Палеонтология – раздел геологической науки. Что такое
окаменелости? Как они образуются? О чем они могут рассказать геологу?
Где на территории Челябинской области их можно обнаружить? Известные
палеонтологические памятники на территории нашего края. Характеристика
отдельных палеонтологических образцов.
Практические занятия
5. Работа с коллекцией окаменелостей
6. Изучение отдельных палеонтологических образцов (на выбор).
Зарисовать и подписать (по возможности) его части.
7. Описание палеонтологического памятника на территории
Челябинской области (на выбор)
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Воспитанники должны знать: Что такое окаменелости (фоссилии). Как
они сохранились до нашего времени. Какую информацию о прошлом Земли
они могут донести до нас.
Воспитанники должны уметь: Определять отдельные виды образцов.
Правильно определять их тип. Описывать их строение, в каких условиях
они проживали и т.д.
Тема № 4 В мире удивительных камней.
Понятие о минерале. Легенды о минералах. Физические свойства:
цвет, блеск, твердость, магнитность, удельный вес. Известные минералы
Южного Урала. Местные названия минералов и их месторождения
(Ильменит, вишневит и др.)
Горные породы и их происхождение. Текстура и структура горных
пород. Местные названия горных пород (миасскит, копейскит, челябинскит
и др.)
Практические занятия
8. Изучение физических свойств минералов.
9. Знакомство с легендами и сказами о минералах. (Составление
собственных рассказов)
10. Определять диагностические (главные, основные свойства)
отдельных минералов
11. Работа с топонимикой минералов. Местные названия минералов.
12. Работа с коллекцией горных пород.
13. Работа с топонимикой норных пород. Местные названия горных
пород.
№ 14. Сказы, былины о горных породах «Путешествие песчинки».
(Составление собственных рассказов)
Воспитанники должны знать: что такое минералы и горные породы.
Физические свойства минералов. Классификацию горных пород по
происхождению. Местные названия минералов и горных пород. Знаменитые
месторождения.
Воспитанники должны уметь: определять физические свойства
минералов, называть диагностические (основные) признаки отдельных
минералов. Определять горные породы и их происхождение. Работать с
картой и показывать основные месторождения минералов и горных пород на
территории Челябинской области.
Тема № 5 Подземные кладовые.
Что такое полезные ископаемые? Понятие о месторождениях,
бассейне, руде. Классификация полезных ископаемых по происхождению.
Характеристика
главных
месторождений
полезных
ископаемых
Челябинской области: челябинский угольный бассейн, Саткинское
месторождение магнезита, Бакальское месторождение железа и др.
Практические занятия
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15. Работа с коллекцией полезных ископаемых
16. Классификация полезных ископаемых, на примере Челябинской
области (рудные полезные ископаемые: железо, медь, золото др, ;
строительные: песок, мергель, глина и др,. поделочные: яшма, мрамор,
гранит и др., топливные: бурый уголь, каменный уголь, торф и др.)
17. Работа с картой «Основные месторождения полезных ископаемых
Челябинской
области».

Воспитанники должны знать: что такое полезные ископаемые,
месторождение, бассейн, руда Основные месторождения полезных
ископаемых Южного Урала.
Воспитанники должны уметь: проводить классификацию полезных
ископаемых по происхождению и назначению. Определять по образцам
название рудных и нерудных полезных ископаемых.
Тема № 6 Изменчивый лик Земли.
Внутренние процессы Земли. Землетрясение и причины их
возникновения. Основные районы распространения. Самые разрушительные
землетрясения последнего времени. Правила безопасности и способы
защиты. Вулканы. Типы вулканов. Распространение вулканов на Земле.
Действующие и потухшие вулканы.
Самые известные вулканы мира и России.
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Внешние процессы. Понятие о выветривании: физическое,
биологическое, химическое. Работа ветра и текучих вод. Древнее
оледенение.
Практические занятия
18. География распространения землетрясений на планете.
19
Правило поведения и техника безопасности в условиях
сейсмического проживания
20 Что такое 1 медицинская помощь. И правило ее оказания в
возможных сложных ситуациях.
21.Зарисовать «Строение вулкана».(Построение макета)
22.География распространения вулканов. Работа с картой.
23. Внешние процессы, меняющие нашу Землю.
Воспитанники должны знать: причины возникновения землетрясений,
правило поведения в сейсмически активных районах, что такое вулканы, их
строение, чем отличаются потухшие вулканы от действующих, типы
вулканов и географию их распространения. Понятие о выветривании.
Воспитанники должны уметь: определять типы вулканов, по
фотографиям и картинкам определять тип внешних процессов, объяснять
причины их возникновения, соблюдать технику безопасности в возможных
сейсмически активных районах, оказание 1 медицинской помощи.

Каменная река-курумы на Южном Урале. Как они образуются?
Тема № 7 Геология – Земля – Человек
Как Человек геологически освоил Землю? Взаимосвязь человека и
природных ресурсов. Сырьевые возможности нашей планеты. Понятие об
отходах горной промышленности и их влиянии на литосферу, гидросферу и
атмосферу. Экологическая ситуация в Челябинской области
Практические занятия
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24. Изучение отвалов горной промышленности, на примере местных
предприятий (Изучение угольных терриконов)
25. Изучение экологической карты Челябинской области и выявление
районов наибольшего загрязнения окружающей среды.
Воспитанники должны знать: взаимосвязь человека и природы, в чем
проявляется
потребительское
отношение
к
планете,
ресурсообеспеченность планеты, воздействие деятельности человека на
окружающую среду.
Воспитанники должны уметь: составлять геолого-экологический
прогноз, реально оценивать экологическую ситуацию в нашем регионе, на
своем уровне попытаться изменить сознание потребительского отношения к
природе в целом.

Что изображено на фотографиях? Дайте описание.
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Методическое обеспечение 4 модели программы
Наименов
ание
раздела
(тема
учебнотематичес
кого
плана)

Формы
Формы
организа организаци
ции УВП
и
(учебно- деятельнос
воспитат
ти
ельного
учащихся
процесса)

1.
Введение.
Геология
как наука

Учебное
занятие

групповая,
индивидуал
ьная

Методы

Репродуктивные:
- словесные: рассказ,
беседа, лекция,
объяснение;
- наглядные:
иллюстрация,

2.Мой дом
- Земля

Интегрир
ованное
занятие с
биологие
й,
географие
й

групповая,
работа в
парах,
индивидуал
ьная

Репродуктивные:
словесные (рассказ,
беседа, объяснение)
Практические:
практическая работа,
рисунки,

Дидактически
й комплекс,
оборудование

Формы
подведени
я итогов
по разделу
(теме)

наглядность:
таблицы,
фотографии,
рисунки,
учебная
литература

игра

.

Наглядность:
таблицы,
схемы,
видеоматериал
ы, макеты
планет,
,дидактические
карточки,
учебные
пособия,
литература

викторина
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3.
Учебное, индивидуал
Геологичес занятие,
ьная, работа
кие часы
интегриро в группах
ванное
занятие с
биологие
й,
географие
й

Репродуктивные:
словесные (рассказ,
беседа, объяснение)

Учебное, индивидуал
интегриро ьная, работа
ванное
в группах
занятие с,
географие
й

Репродуктивные:
словесные (рассказ,
беседа, объяснение)

4. В мире
удивитель
ных
камней

Практические:
практическая работа,
рисунки,
Продуктивные:
частично-поисковый,
исследовательский

Практические:
практическая работа,
рисунки,
Продуктивные:
частично-поисковый,
исследовательский

5.
Учебное,
Подземные интегриро
кладовые
ванное
занятие с
географие
й

Групповая,
индивидуал
ьная, работа
в группах, в
парах

Репродуктивные:
словесные (рассказ,
беседа, объяснение)
Практические:
практическая работа,
рисунки,
дидактическая игра
Продуктивные:
частично-поисковый,
исследовательский

6.Изменчи
вый лик
Земли

Учебное
индивидуал
занятие,
ьная, работа
интегриро в группах
ванное
занятие с
географие

Репродуктивные:
словесные (рассказ,
беседа, объяснение)
Практические:
практическая работа,

Наглядность:
таблицы,
схемы,
геологические
карты,

Игра
«Палеонтол
огическое
лото»

дидактические
карточки,
учебные
пособия,
литература

Наглядность:
таблицы,
схемы, учебная
коллекция,
видеоматериал
ы,
дидактические
карточки,
учебные
пособия,
литература
Наглядность:
таблицы,
схемы, учебная
коллекция,

Игра
«Геологиче
ское
домино»,
викторина

Викторина,
собеседова
ние

видеоматериал
ы,
дидактические
карточки,
учебные
пособия,
познавательная
литература
Наглядность:
картины, фото,
видеоматериал
ы

проектная
работа
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й, ОБЖ

рисунки,
дидактическая игра
Продуктивные:
частично-поисковый,
проектный

7.
ГеологияЗемляЧеловек

Учебное
индивидуал
занятие,
ьная, работа
интегриро в группах
ванное с
биологие
й,
географие
й,
экологией
, ОБЖ

Репродуктивные:
словесные (рассказ,
беседа, объяснение)
Практические:
практическая работа,
рисунки,
Продуктивные:
частично-поисковый,
проектный,
постановка проблемы

Наглядность:
Проектная
таблицы,
работа
схемы,
видеоматериал
ы,
дидактические
карточки,
учебные
пособия,
познавательная
литература
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Приложение № 1
Из истории геологического движения
Челябинской области
Почти пять десятилетий назад в стране зародилось детско-юношеское
геологическое движение – единственный в мире феномен воспитания и
профессиональной ориентации молодежи на минерально-сырьевой
комплекс России, составляющий основу ее экономической мощи.
За эти годы в движении приняли участие свыше миллиона человек,
было организовано более 100 юношеских геологических партий, около 9000
геологических кружков. Более 150 клубов юных геологов и 100
геологических музеев, география которых весь Советский Союз.
Использовать геологический фактор в дополнительном образовании и
воспитании детей можно в любом регионе России. Но наиболее
благоприятными являются территории, где ведутся интенсивные
геологоразведочные и горнодобывающие работы. В этом отношении
Челябинская область – территория особая. Не использовать природные
условия такого уникального края для дополнительного образования детей,
здесь живущих, было бы непростительно.
Еще в советское время, разработанная челябинскими геологами и
педагогами методика подготовки школьников, организация и проведения
походов получила признание Центральной комиссии Мингео. Опыт нашей
области начал распространяться на другие территории. В 1964 году в
Миассе состоялся первый слет юных геологов РСФСР, а в 1966 году области
было поручено проведение Всесоюзного слета, который прошел в Златоусте.
Организаторами слета стали ЦК ВЛКСМ, Мингео СССР, и Мингео РСФСР.
В слете участвовало 50 команд из всех союзных республик и многих
областей России. Всего около 500 человек. Опыт организации этого слета
впоследствии был использован при проведении всех всесоюзных и
всероссийских слетов.
Главной особенностью организации и развития геологических
походов молодежи в условиях Челябинской области, на многие годы
определившей успех движения, стало тесное сотрудничество геологов и
педагогов, занятых внешкольным образованием. Областная станция юных
туристов взяла на себя организацию по созданию кружков и полевых
экспедиций, а геологи – разработку заданий и методическую помощь
руководителям объединений в подготовке участников геологических
походов. С 1965 года школьные и внешкольные геологические кружки на
период походов стали преобразовываться в юношеские геологические
партии (ЮГП), получившие союзный статус. С этого же года при поддержке
геологов стали проводится ежегодные областные слеты, на которых
подводятся итоги летних экспедиций, организация конкурсных испытаний
по минералогии, петрографии, гидрогеологии и др.
В создании и развитии юношеского геологического движения
огромную роль сыграли руководители и геологи Челябинского
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геологоразведочного треста и входящих в его состав производственных
организаций: М.М. Крикоров, Б.А. Попов, Ю.Н. Афанасьев, А.И. Левит,
А.П. Сучкова, Е.А. Белгородский и др. Особая роль в развитии детской
геологии сыграли Е.Я. Туник и В.К. Пащенко. Общее количество
действующих геологических кружков в области составляет более 25. Они
представлены
на
территориях
Аргаяшского,
Карталинского,
Нязепетровского, Сосновского районов, муниципальных городских округов:
Копейска, Карабаша, Южноуральска, Пласта, Миасса, Троицка. В
Челябинске детские объединения геологического профиля имеются в
Курчатовском, Советском, Ленинском и Центральных районах.
В МАОУ лицей № 77 геологический кружок образовался в 1998 году и
представляет сегодня отдельное направление работы школьного клуба
«Ветер Странствий». В разные годы руководителями юных геологов были
А. Защита, Н.А. Курсова, С.Г.Беспалова, А.Р. Мурзина.
Основные направления деятельности объединения:
 Проектная и научно – исследовательская
 Экспедиционная
 Краеведческая
 Спортивно-туристская
 Экскурсионно-познавательная

Приложение № 2
Мониторинг и оценка эффективности программы
В таблице №1 представлены направления
результативности в ходе реализации программы
Таблица 1.
№ Параметр мониторинга
1.
Личностные
достижения
учащихся
(результативность
участия
в
конкурсах,
профессиональное
самоопределение)
2.
СПК
(социальнопсихологический климат) в
объединении
3.
Отношение к предмету

мониторинга

оценки

Методика
Анализ результативности участия в
конкурсах, поступление учащихся в
соответствии с профилем
Методика
Финдлера

полярных

оценок

Ассоциативный тест

I. Личностные достижения учащихся (результативность участия в
конкурсах, профессиональное самоопределение в рамках данного профиля)
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1. Открытая городская олимпиада по геологии (ДПиШ)
2011
2012
2013
2014
2018-19
1, 2
1,2, 3, 5место 2, 3 место 1,2,3 место
3.3
место
2.Открытая компьютерная олимпиада «Эрудит»
2006
2007
2008
2009
2, 4
3 место
1 место
4 место
место
3. Областная олимпиада по геологии

2010
3 место

2019-20
3,3

2012
2013
3,4 место 3,5 место

2006
2007
2010
2011
2013
2018
2019
3
1
1и2
5 место
1, 3 место
3,2,3
3
место место место
4. Конференция учебно-исследовательских работ «Земля – наш дом»
2007
2, 3 место

2009
3 место

2010
1 место

2011
2, 3
место

2012
2 место

2014
4 место

5. Конференция «Интеллектуалы 21 века»
2007
1,2 место

2010
3 место

2011
2 место

2012
2 место

2017
3

2018
1

2020
?

6. Программа «Шаг в будущее»
2005
2 место

2006
2 место

2007
1 место

2019
3

7. Уральская олимпиада по геологии (г. Миасс)
2009
3 место

2010
3 место

2012
3 место

2013
2 место

2014
2 место

2019
3
секция:
полевая
геология
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8. Детский минералогический фестиваль «Каменная палитра» (г.
Екатеринбург)
2010
1,3 место

2011
1,2 место

2012
1,3 место

2013
2 место

9. Всероссийская конференция «Отечество» ( г. Москва)
Секции: Геология и природное наследие, к спортивному мастерству
2001
2002
2005
1 место
2 место
3место
10. Всероссийская олимпиада по геологии «Земля и Человек»
2010
Секция:
Минералогия

2012
Секции: Новые
технологии в
геологии,
Геологические
памятники природы

2014
Секции: Гидрогеология
Производственный отчет

4 место

1 место. 4 место

4 ,3 место

11. Областной слет юных геологов
Конкурсы/ год 200
7
Геологически 1
й отчет
Геологическая 2
выставка

2008

Минералогия 4
Рудознатец
5
Гидрогеология 1
Палеонтологи
я
Геологически
й маршрут
ОБЖ

5

2

5

200
9
1

2010

2011

2012 2013

2014

3

4

4

2

3

4

5
5
3

3

5

4

4

20
16
3

Диплом участника

2, 5
1
1

2

1
2
1

4

2

2

2

1
1
1, 3

2,3

1
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Полевая
5
2
3
стоянка
Шлих
2,3 2
3,5 3,5
2
5
3
Геологически 3
3
2, 3 2, 3
5
2
2
2
й разрез
Радиометрия
4
3
4
Презентации
2
2
1
2
Фото
2
3
2,3
сочинение
1
2
12. Участие воспитанников геологического объединения в составе
команды Челябинской области на открытой Всероссийской полевой
олимпиаде
2009
г. Ростов на Дону
2 место
Гидрогеология

2011
г. Томск

3
2,4
3
3

2013
г. Казань
4, 7 место
Геологический разрез
Гидрология

13. Воспитанники объединения – стипендиаты Администрации города
Челябинска и Ленинского района
2007
1 человек
стипендиат
Администрац
ии города

2009
2011
2012
2013
1 человек
1 человек 1 человек
1 человек
стипендиат
стипендиат стипендиат
стипендиат
Администрац Администр Администра Администрации
ии
ации
ции города
города
Ленинского
города
района
14. Воспитанники объединения – участники профильных смен ВДЦ
«Орленок» и « Океан»
2007
1 человек
ВДЦ
«Орленок»

2009
1 человек
ВДЦ
«Океан»

2010
1 человек
ВДЦ
«Океан»

2011
1 человек
ВДЦ
«Орленок»

15. Динамика личных результатов одного
объединения (сегодня выпускница МГРИ-РГГУ)

2013
1 человек
ВДЦ
«Орленок»

из

2014
1
чело
век
ВДЦ
«Оке
ан»

2018
1
чело
век
ВДЦ
«Оке
ан»
СМЕ
НА
РГО

воспитанников
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Конкурсы

2010 2011

2012

2013

2014

Олимпиада
«Эрудит»

3

3

3

3

1

Областная 1
геологическ
ая
олимпиада

5

2

3

3

Открытая
городская

2

3

2

1

2

2

-

-

олимпиада
Интеллекту
алы 21 века

Количество призовых мест/конкурсы
Областной
слет

1

3

разр палеонтолог
ез
ия

2

5

Гидрология,
Рудознатец
палеонтология Гидрология

Шлих
Геологическ
ий разрез

2

3

Рудознат
ец

Палеонтологи
я

Палеонто
логия

Геологически
й маршрут

Геологич
еский
маршрут

разрез
Уральская
олимпиада

4

2

разрез
2

II. Исследование социально-психологического климата
В ходе диагностики обучающимся – участникам геологического
объединения клуба «Ветер Странствий» предлагалось оценить степень
благоприятности психологического климата в процессе совместных занятий,
используя метод полярных оценок.
Ниже приведены противоположные по смыслу пары слов, с помощью
которых можно описать атмосферу в коллективе. Чем ближе к правому или
левому слову какой - либо знак, тем более выражен этот признак в группе.
В процессе первичной обработки анкет учащихся классным руководителем
был выстроен общий «профиль» по объединению. В общем виде данные
представлены в таб.2.
Таб.2. Профиль СПК (октябрь, 2014)
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1

2
●

3

4

5

6

7

8

1. Дружелюбие
Враждебность
2. Согласие
●
Несогласие
3.Удовлетворенность
●
Неудовлетворенность
4. Продуктивность
●
Непродуктивность
5. Теплота
●
Холодность
6. Сотрудничество
●
Несогласованность
7. Взаимоподдержка
●
Недоброжелательность
8. Увлеченность
●
Равнодушие
9. Занимательность
●
Скука
10. Успешность
●
Неуспешность
Анализ данных, приведенных в таблице, показывает, что наибольший
процент участников объединения характеризует психологический климат,
как имеющий высокую степень благоприятности (профиль смещен в
сторону положительных значений)
III. Исследование отношения воспитанников пятых классов к предмету
«география». (Рассматривается школьный предмет, который тесно
связан с геологией, что в свою очередь позволяет сформировать отношение
к предмету, т.е осуществляется межпредметная связь) )
В рамках исследования уровня адаптации учащихся пятых классов при
переходе на вторую ступень обучения ребятам была предложена анкета
«Твое отношение к предмету». С помощью предложенных ассоциаций
пятиклассники давали характеристику изучаемым предметам.
В таблице приведены данные по предмету «география».
1
Ассоциация
Количество учащихся
1.
Пустыня - каждый день одно и тоже
2.
Штурм горной вершины – 25 человек/22.9%
трудно, но интересно.
3.
Болото – неприятно ходит по болоту.
4.
Туман – может быть тут и есть 12 человека/10.8%
что-нибудь интересное, но пока
этого не видно.
5.
Речка – быстро и легко. 6 человек /5.4 %
Пожалуй, даже слишком легко.
6.
Лесная дорога – за каждым 66 человек/59.4%
поворотом что-то новое.
Таким образом, большинство учащихся приводят положительные
ассоциации в отношении изучаемого предмета. 59.4% указывают на новизну
и постоянные «открытия» на уроке. 22.9% отмечают субъективные
трудности при изучении предмета, но, при этом, указывают на
сохраняющийся интерес. Одной из причин высокого рейтинга предмета
среди учащихся, по нашему мнению, является интеграция программы
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внеурочной деятельности с учебным предметом, что позволяет наполнить
учебное занятия новым содержанием.

Приложение № 3
Основные конкурсы по геологии, в которых принимают участие юные
геологи
№ Мероприятие
сроки
статус
организатор
1
Детский минералогический октябрь
межрегион Екатеринбург,
фестиваль «Каменная
альный
Министерство
палитра»
Образования и
Науки
Свердловской
области
2
Конференция «Отечество» Октябрь, Районный, РУО Ленинского
ноябрь
городской, р-на, УО г.
областной Челябинска,
ОЦДОД
3
Открытая компьютерная
Ноябрь,
областной ОЦДОД
олимпиада «Эрудит»
декабрь
4
Городская открытая
ноябрь
Городской, ДПиШ
викторина по
областной
геологии(тематическая)
5
Конкурс «Малахитовая
ноябрь
городской МУДОД ЦДЭ
шкатулка»
6
Конференция «Наследие»
декабрь
областной ЦДТ иК
«Наследие»
7
Фестиваль
декабрь
областной ЦДТ иК
экспедиционных отрядов
«Наследие»
9
Конкурс учебноянварь
областной ОЦДОД
исследовательских работ
«Наш дом - Земля»
10 Городская открытая
февраль
Городской, ДПиШ
олимпиада по геологии
областной
11 Открытая Московская
февраль
российский МГУ,
олимпиада по геологии
геологический
факультет
12 Уральская олимпиада по
март
межрегион ЮрГУ.
геологии
альный
Геологический
факультет г.
Миасс
13 Творческий конкурс
Март,
областной ОЦДОД
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14

15
16

«Креодонт»
Интеллектуалы 21 века

апрель
Март,
апрель

Районный,
городской,
областной
область

РУО Ленинского
р-на, УО г.
Челябинска
ОЦДОД

Областная олимпиада по
Апрель
геологии
Областной слет юных
август
область
ОЦДОД
геологов
Приложение № 4
Примерные вопросы и задания модуля «Введение в геологию»
№ 1.Какая наука занимается изучением окаменелостей? Что они могут
рассказать?

№ 2 О чем может рассказать данная картинка? Составьте рассказ о
данном этапе развития Земли.

№ 3 Какие из перечисленных пород являются осадочными?
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Щебень, мрамор, глина, гранит, яшма, галечник, яшма, малахит,
змеевик

№ 4. Что такое твѐрдость? Перечислите минералы шкалы твѐрдости
Маосса.
№ 5. Назовите 5 минералов зелѐнного цвета.
№ 6.Какой минерал показан на картинке? Что вы
можете о нем рассказать?
№ 7. Из какого минерала или горной породы
изготовлена эта ваза?

№ 8.Это минерал прославил Южный Урал.
Крупнейший самородок из этого минерала
был обнаружен недалеко от Миасса. Что это
за минерал? Название и весс этого самородка.
История его обнаружения.
№ 9. Определите по карте стороны горизонта.
Какие условные знаки здесь изображены.
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№10. Составьте учебный проект и защите его (по выбору)
Приложение № 5
Примерные задания для воспитанников с ОВР, обучающие по
модулю «Мир геологии»
№ 1.
1
2

3

4

Какие животные изображены на
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предложенных картинках? В какое время они жили? Особенности
строения и жизнедеятельности.

их

№2

Время
вымирания?

(эра)

обитания

и

расцвета

динозавров?

Причины

их

№ 3

О чем может рассказать геохронологическая таблица? Как ее «правильно
читать»?
№4
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Какие минералы и горные породы изображены на картинке? Их главные
отличительные особенности?

Приложение № 6
Интересные игровые задания (игры)
1. Помоги юному геологу собрать необходимые вещи в поход.
Распредели их по группам «Важные вещи в походе» и «Ненужные
вещи» И объясни причину своего выбора

109

2. Посмотри внимательно, каким маршрутом лучше добраться юному
геологу до золотой горы. Объясни почему?

3.
Собери картинку.
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Даются фотографии объекта, которые необходимо разрезать на
несколько частей и собрать вновь. Например, озеро Байкал, Уральские
горы, контур Челябинской области.
4. Составь рассказ о путешествии юного
геолога,
используя картинки

5. Найди «лишнее» среди предложенных картинок. Объясни, с чем
связан твой выбор? Что ты можешь рассказать об этих животных.
А

Б
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В

изумруд

уваравит

родонит

малахит
Г

трилобит
Найди соответствие: минерал и его использование
Минерал

Его использование

гипс
соль
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известняк
Приложение № 7
Дополнительный материал для воспитанников младшего звена
1 и 4 модуля
Сказка о граните
(Автор: Кокина Любовь Петровна, Пермский край)
В знаменитой богатой семье Гранита было два сына и дочь. Сыновей звали
Кварц и Полевой шпат, а дочку - Слюда. Семья Гранита была очень дружной, все
уважали друг друга, и очень любили Слюду. На приемы и балы семья всегда
выезжала вместе, а окружающие обычно ахали при появлении этой семьи. Дело в
том, что все они очень любили наряжаться, вкусы у отца и детей был отменными.
Сын Полевой шпат появлялся то в черной одежде, игравшей синими
глазками, то в серой, иногда костюм его был красным, иногда грязно - оранжевым,
а по особо торжественным дням - ярко-зеленым.
Под стать брату Слюда меняла свои платья: белое, черное, зеленое,
золотисто-желтое, но особенно хороша она была в сиреневом платье.
У брата Кварца нарядов было тоже много, однако он предпочитал носить
одежду белого или серого цвета. Меняя свои наряды, семья
слюда
Гранита всегда выглядела необычно, по - новому, но всегда
элегантно и со вкусом.
Злой волшебник Выветрило
давно наблюдал за семьей
кварц
Гранита. Он решил сотворил над
ней свое обычное дело: разрушить
и
погубить.
Подослал он своих слуг к семье
Гранита:
ветер,
мороз, воду, те принесли ссоры,
болезни и слезы.
Отец Гранит только вздыхал, да
тайком плакал, видя
как тускнеет его любимая дочь
Слюда, покрывается белым налетом Полевой шпат, скрипит зубами и дробится
Кварц.
Мудрый Гранит знал, что в семьях его родных братьев ссоры детей сгубили
семьи и красивые крепкие Граниты превратились в кучки
Полевой шпат
песка и глины, которые даже обычная вода размоет и
победит.
Во все стороны отправил Гранит своих почтальоновптиц, чтобы разыскали доброго и могучего Метаморфозио.
Много времени прошло, пока весть о беде в семье Гранита
дошла до Метаморфозио. Он сразу же поспешил на помощь.
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Тусклых, больных, недружных нашел он членов семьи Гранита, ничего не
осталось от их былой красоты и величия. Спасти их можно, но такое давление они
должны выдержать и такой жар, что каждый будет думать только о себе самом:
ранее тесно прижатые друг к другу братья и сестра, теперь отделятся и построятся
своими линиями. Так и поступил с согласия старого Гранита могучий
Метаморфозио. Семья Гранита выжила, излечилась от болезней, прогнала всех
слуг хитрого Выветрилы. С тех пор наряд они стали носить в крупную или
мелкую полоску и даже фамилию свою сменили на Гнейс, чтобы соседи
побыстрее забыли об их печальном прошлом.
Зверюшкин супик
Праздник «День геологии»
ЦДиЮТ г. Салават р. Башкортостан
(Альманах «Отечество». 7 Выпуск. 2001.)
Волк, лиса и заяц весь год занимались
в туристском кружке и весной собрались в
поход. Собрали рюкзаки, палатку, чайник,
котелок, продукты и отправились в путь. В
середине дня подошли к красивой речке,
решили отдохнуть и обед приготовить. Зайца
дежурным назначить. Костер развели,
котелок повесили и тут вспомнили, что соль
забыли. Стали звери ссориться, выяснять, кто
виноват. Тут и вспомнили, что где-то по
соседству есть карьер соли.
Послали в карьер волка. Он быстро
вернулся и принес светло-серые кусочки. Отдал дежурному зайцу. Тот
понюхал, побил молотком и сказал, что это не соль, а известняк.
Пошла на поиски лиса. Вернулась быстро, принесла блестящие
кусочки. Заяц потер их когтем и сказал, что это гипс, а не соль. Пришлось
зайцу самому пойти на поиски. Недолго он ходил, вернулся с кусочками
соли и посолил суп.
«Эх вы, сказал он волку и лисе. – Все три камня похожи, но вы не
знаете их свойства. Ты, волк кальцит принес, из него только известь делают.
Ты, лиса, гипс принесла, из него повязки при переломах накладывают. И
лишь я принес необходимый нам камень, который определил очень просто.
И это его свойство является главным!»
Я догадался, а Вы, ребята?
Приложение № 8
Материал для учебно- исследовательских и проектных работ
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Галит
-это
обыкновенная
соль.
Соль
использовали, как консервант и приправу, соль
используют в медицине. Соль добывают в
шахтах или посредством выпаривания соленой
воды.
Попробуем сами получить кристаллы галита в
домашних условиях, с помощью выпаривания
солѐной
воды.
Проводим опыт:
1. Наливаем в ѐмкость воду. Кладем в нее поваренную соль. Размешиваем.
Добавляем еще соли. Опять размешиваем. И так до тех пор, пока раствор не
станет насыщенным, то есть пока соль не перестанет растворяться.
2. Убираем раствор в подготовленное место. Ждем. Идет время. Вода
начинает испаряться. Примерно через неделю начинают образовываться
первые кристаллы соли, на краях емкости. Чем больше времени проходит,
тем больше испаряется вода из раствора, и тем сильнее растут кристаллы.
3. Примерно через два месяца вода испарилась вся, на банке образовались
красочно красивые белоснежные кристаллы. Опыт закончен. Кристаллы
галита получены.

http://iresearch.ucoz.ru/index/proekt_quot_mineraly_sokrovishha_zemli_quot/027

Учебно-иследовательский проект
«Эффективность каменных орудий труда» (личный архив)
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Первые яшмовые поделки были найдены при ремонте плотины в 1967
году. Когда уровень озера понизился и обнажилось дно. При обследовании
озера Матюшиным в 1968-69 г. Было открыто 8 стоянок человека каменного
века. Некоторые из них были долговременными поселениями, другие лишь
кратковременными стоянками, третьи- местами остановок древних рыбаков
и охотников. М на всех этих стоянках найдены яшмовые орудия труда На
озере Зюраткуль еще в 1967 68 гг.
Во время поездки на
озеро
Зюраткуль
были
обнаружены
фрагменты
каменных орудий труда и все
они были изготовлены из
яшмы. Почему? Оказывается,
еще в древности люди знали
ее особые свойства: при ударе
она не крошится, а от нее
откалываются
тонкие
пластинки с острыми краями.
Цель работы: проверить эффективность каменных орудий труда
Объект исследования: 1.фрагменты обнаруженных каменных изделий
2.созданные орудия труда
В качестве испытуемого был папа, который пытался создать каменное
орудие труда, ударяя камни друг об друга. На это ему понадобилось
выполнить 23 удара, в результате которого от яшмы отлетела пластинка с
тонкими и острыми краями. Посчитаем ее за орудие труда.
Для проверки эффективности полученного образца и найденных
фрагментов ножевидных пластинок в магазине была закуплена щука
примерно одинаковых размера и веса. В качестве испытуемого была – мама,
которая чистила 1 рыбу найденной ножевидной пластинкой, вторую –
полученным образцом, а 3 рыбу ножом.
инструмент
время

Ножевидная
пластинка
1 мин. 5 сек

Созданный
образец
1 мин

нож
55

Вывод: время потраченное на чистку рыбы сильно не отличается, быстрее
всего это получилось сделать ножом, т.к - это более привычно. Найденные
и созданные орудия из яшмы не практически уступают друг другу в
эффективности, хотя разница в их изготовлении почти 5 тысяч лет.
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Каменный век не был диким веком, просто у древних людей было гораздо
меньше возможностей, чем у современного
человека.

Приложение № 9
«Атлас» новых профессий
«Атлас» - это альманах перспективных отраслей и профессий на
ближайшие 15-20 лет. Он поможет понять, какие отрасли будут активно
развиваться, какие будут в них рождаться новые технологии и какие
специалисты
потребуются
работодателям.
Скорость
изменений
увеличивается, сложность профессиональных задач возрастает.
«Атлас» - это поле возможностей, в котором можно построить
собственную траекторию движения в собственное будущее.
Впервые в России Московская школа управления «Сколково» и
Агенство стратегических инициатив провели масштабное исследование
«Форсайт Компетенций 2030», в котором приняли участие свыше 2500
российских и международных экспертов, чтобы выявить востребованные
профессии в 19 отраслях экономики. Эксперты обсуждали технологические
изменения, социальные и экономические процессы, влияющие на структуру
рабочих задач, и строили отраслевые «карты будущего», при помощи
которых выявляется спрос на новые компетенции и выстраивается образ
новых профессий.
Форсайт ( от англ. «foresight» - взгляд в будущее, предвидение) – это
социальная технология, которая было создана за рубежом более 30 лет назад
и активно используется в сфере бизнеса и государственного управления. Это
технология позволяет участникам совместно создавать прогноз развития
отрасли, региона, страны.
Сектор экономики: добыча и переработка полезных ископаемых
В ближайшие десятилетия спрос на полезные ископаемые будет
оставаться достаточно высоким. Поэтому отрасли будут сохранять
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потребность в высококвалифицированном персонале. При этом есть две
особенности нынешнего этапа развития:
1. Традиционные месторождения нефти, газа и других ресурсов
истощились, и добывающие компании вынуждены переходить к все более
сложным месторождениям, а также новым типам ресурсов, например
нефтегазаносные пески, сланцевому газу, шельфовым и глубоководным
месторождениям. Это требует новых технологических решений, такие как
автоматизированные
и
роботизированные
системы
разработки,
дистанционные методы разведки месторождений и управления ими.
2. Возрастает требования к экологичности добычи, при охране
окружающей среды при транспортировке полезных ископаемых, а также
при закрытии месторождений.
Надпрофильные знания и умения:
1.Системное мышление
2. Клиентоориентированность
3. Межотраслевая коммуникация
4. Работа с людьми
5. Программирование, робототехника, искусственный интеллект
6. Работа в условиях неопределенности
7. Навыки художественного творчества
8. Бережное производство
9. Мультиязычность
Профессии «будущего»: инженер роботизированных систем,
экоаналитик в добывающих отраслях, специалист по работе с объектами
природопользования на полном жизненном цикле (от поисково-разведочных
работ до закрытия и рекультивации месторождений) с учетом
комплексности этих объектов, специалист по анализу экологических угроз,
защите окружающей среды в процессе добычи, транспортировки и
переработки полезных ископаемых и восстановлению территории на
завершающих этапах природопользовании.
ВУЗы Росси, осуществляющие базовую подготовку специалистов:
1.Российский государственный университет нефти и газа им. И.М.
Губкина
2. Дальневосточный Федеральный университет
3. Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г. В.
Плеханова (технический университет)
4. Сибирский Федеральный университет
5.Российский государственный геологоразведочный университет им.
С. Орджоникидзе
6. Уральский Федеральный университет им. Первого президента
России Б.Н. Ельцина
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7. Северо-Восточный Федеральный университет им. М.К. Амосова
Крупнейшие работодатели:
1. «ГАЗПРОМ»
2. «ГАЗПРОМ-НЕФТЬ»
3. .Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»

4.
5.
6.
7.

Нефтяная компания «РОСНЕФТЬ»
ТНК –ВР Холдинг «СУРГУТНЕФТГАЗ»
«НОВАТЭК»
Металлургические
горнодобывающие
компании:
Сибирская угольная энергетическая компания, «Мечел»,
«Северсталь»,
«Норильский
никель»,
группа
«Новолипецкий металлургический комбинат», Уральская
горно-металлургическая компания, «Атомредзолото» и др.

Приложение № 10.Выпускники и студенты – геологи
(Данные на 2019-20 уч. год)
1
Васина
МГРИ-РГГУ
Выпуск 2019, Инженерная
Анна
им.
Серго геология,
специализация:
Орджоникидзе Разведка и поиск полезных
ископаемых. Место работыМосква. Является экспертом
открытой олимпиады Земля и
Человек,
преподаватель
школьного факультета
2
Толстова МГУ
Студентка
4
курса
Настя
Специальность: геология
3
Аминов
МГРИ-РГГУ
студент
3
курса,
Виктор
им.
Серго Гидрогеология
Орджоникидзе
4.
Орлова
СПбГУ
Студентка
3
курса,
Мария
гидрогеология
5
Дрейман
МГРИ-РГГУ
студент
5
курса,
Екатерина им.
Серго Гидрогеология
Орджоникидзе
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Приложение 11. Участие педагога ДО
результативность

в конкурсах и

1. Почетная грамота «За большой вклад в экологическое образование
школьников, формирование
интеллектуального,
культурного
и
нравственного развития личности, за подготовку воспитанников к
участию в 16 международной молодежной экологической конференции
Человек и биосфера» Владивосток, 2019г.
2. Диплом 1 степени за победу в областном этапе конкурса методических
материалов по дополнительному естественно-научному образованию детей.
Номинация: Физико-географическая тематика (2016 г.)
3. Сертификат на конкурсную работу «Приглашаем на экскурсии по
Русской Бразилии» и размещение на интернет ресурсе Всероссийского
конкурса
методических
материалов
по
дополнительному
естественнонаучному образованию детей (г. Москва, сентябрь-ноябрь 2016
г. Пр. № 42 от 21.11.2016)
4.
Диплом Всероссийского конкурса методических материалов
«Геотропа -2016» «От геологических сказок до научных проектов»
5.Победитель районного и муниципального этапов Всероссийского
конкурса профессионального мастерства специалистов воспитания и
дополнительного образования «Сердце отдаю детям-2015». Номинация:
Естественно-научная направленность
6. Победитель 7 областного конкурса методических проектов по
краеведению (Приказ МО и Н Челябинской области №01/4 от 10.01. 2014)
7. Дипломант 3 степени областного конкурса программ дополнительного
образования детей с ОВР (приказ МО и Н Челябинской области от
19.12.20013 г.)
8. Лауреат Всероссийского конкурса методических разработок
«Геологическая тропа» (2 место) в номинации «Проект короткого (1-2)дня
геологического маршрута» и получение значка «Лауреат Росгео» (РГО,
Москва, выписка из протокола заседания конкурсной комиссии от
6.02.2013)
9. Победитель Всероссийского конкурса методических разработок для
детских геологических и геоэкологических объединений (РГО, Москва,
выписка из протокола заседания конкурсной комиссии от 20.12.2010)
10. Медаль «За заслуги Образованию» (Приказ № 115/2 от 25 декабря
2010 Москва)

Приложение 12. Распространение опыта и публикации
1. Мурзина А.Р. Геологическое образование и его определяющая значение в
современной
системе
дополнительного
образования
детей.//
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Дополнительное образование детей в изменяющемся мире: перспективы
развития
востребованности,
привлекательности,
результативности.
Материалы Международной научно-практической конференции. Часть 2.
Челябинск ЧИППКРО, 2013.
2. Мурзина А.Р. Индустриальное наследие края как условие развития
промышленного туризма на территории Южного Урала. //Социокультурное
пространство и роль культурного туризма в его формировании и
развитии. Материалы III Всероссийской научно-практической конференции.
Челябинск, 2010.
3. Мурзина А.Р. Роль кружка юных геологов в исследовательской
деятельности учащихся МАОУ лицея № 77 г. Челябинска.//Культура.
Образование. Наука. Сборник научных трудов 2014 Выпуск VII. Часть 1.
Москва: Планета, 2014.
4. Мурзина А.Р. Исследовательская деятельность в геологии как одно из
направлений работы школьного туристско-краеведческого клуба «Ветер
Странствий» МАОУ лицея № 77. //Учебно-исследовательская деятельность
в условиях сетевого взаимодействия муниципальных инновационных
площадок Челябинска. Материалы городского семинара (6 декабря 2012 г.).
- Челябинск «Взгляд», 2012.
5. Мурзина А.Р. Создание инновационной среды как условие развития
способностей учащихся (из опыта работы МАОУ лицея № 77) // Развитие
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Приложение 13
Словарь терминов и понятий

или
направления — в геодезии угол,
отсчитываемый между направлением на какой-либо объект и
направлением на заданный предмет.
 Геология (греч. "гео" - Земля, "логос" - учение) - наука о Земле, ее
составе, строении и развитии, о процессах, протекающих на ней, в ее
воздушной, водной и каменной оболочках.

шкала (стратиграфическая шкала) —
геологическая временная шкала истории Земли, применяемая в
геологии и палеонтологии, своеобразный календарь для
промежутков времени в сотни тысяч и миллионы лет.

—
отрезок
геохронологической
шкалы,
подынтервал эона. Большинство
разделяются
на
периоды. Последний эон, фанерозой, разделѐн
на три ы: палеозой, мезозой и кайнозой.

— участок геохронологической шкалы,
подынтервал
эры. На геохронологической шкале
большинство
в разделяются на меньшие единицы,
которые называются эпохи.
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— в геологии происхождение каких-либо геологических образований: горных
пород, месторождений полезных ископаемых и др., возникших в определѐнных условиях
при воздействии геологических процессов



ы
ы - это совокупность минералов. Минерал –
составная часть земной коры, природное химическое соединение



ыв
в
— совокупность процессов физического и
химического разрушения горных пород и слагающих их минералов
на месте их залегания под воздействием колебаний температуры,
циклов замерзания и химического воздействия воды...
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