
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка   
Идея, цели и задачи образовательной программы дополнительного 

образования детей «Юные туристы-геологи» исходят из концептуальной модели 

детско-юношеского геологического движения в России, в которой определена 

роль геологии в повышении образовательного и мировоззренческого уровня 

формирующейся личности, в соответствии с Уставом КГБУ ДО «АКЦДОТиК 

«Алтай» реализуется направление «Краеведение».   

Актуальность программы заключается в том, что, являясь существенным 

дополнением базовых школьных дисциплин – географии, биологии, химии, 

физики, геологическое образование позволит школьникам получить 

соответствующее современному уровню целостное представления о Земле как о 

космическом и геологическом теле тем самым усилит интеграцию перечисленных 

предметов.  

Особенностью программы является и то, что, изучая геологию, увлекаясь 

романтикой профессии геолога, обучающиеся в объединениях определяют для 

себя горизонты развития самостоятельно, проходя при этом путь личного 

развития быстрыми темпами, на максимальном уровне сложности.  

Новизна программы в том, что программа позволяет обучающимся находить 

реальные мотивы и цели, побуждающие к учебной деятельности, что неизбежно 

приведет к  работе с научными теоретическими понятиями, к формированию 

теоретического мышления и творческих способностей, и, следовательно, развитие 

творческого потенциала. 

В  основу программы положен краеведческий принцип, что значительно 

расширяет представление о геологии родного края, его ресурсах, охране и 

преобразовании природы.  

Таким образом, основная цель данной программы: создание условий для 

развития личности учащихся, способной к  самообразованию, саморазвитию, 

самореализации, через освоение геологических знаний, изучение природы 

родного края, профессиональную направленность.  
Исходя из цели, определены следующие задачи: 

 Обучающие: 

- обучение основам геологических знаний; 

- развитие умения работать с разными источниками информации; 

- интеграция геологии и образовательных дисциплин (математики, физики, 

химии, географии, биологии, астрономии, краеведения и др.); 

- формирование навыка приобретения обучающимися личного практического 

и теоретического опыта; 

- обучение приемам мониторинга окружающей среды; 

- формирование туристско-бытовых знаний, умений, навыков, основ личной 

гигиены и первой до врачебной помощи. 

 Развивающие: 

- создание условий для развития теоретического и диалектического мышления 

обучающихся; 

- создание условий для поддержания высокого уровня познавательной 

активности обучающихся через организацию их собственной учебной 

деятельности;  



- развитие способностей принимать не стандартные решения в 

исключительных ситуациях.  

 Воспитывающие: 

- воспитание патриотизма через изучение природы родного края; 

- формирование экологической культуры, чувства ответственности за 

сохранение окружающей среды; 

- воспитание  личности способной думать, творить, действовать; 

- формирование ценностных ориентиров, стремление утвердить себя в 

разнообразной деятельности, активной жизненной позиции; 

- формирование ответственного отношения к исполнению обязанностей, 

пунктуальность, инициативность, коллективизм; 

- укрепление здоровья, воспитание физической культуры. 

Для того чтобы изучение геологии носило системный и целенаправленный 

характер, учебный материал разбивается на 4 года обучения и распределяется 

следующим образом:  

1год «Волшебный мир камня» - обучающиеся 11-12 лет;  

2 год «Общая геология» - обучающиеся 13-14 лет; 

3 год «Геология и живая природа» - обучающиеся 15-16 лет; 

4 год «Юношеская геологическая партия» - обучающиеся 17 лет. 

Темы в учебном плане проходят как самостоятельные, так и сквозные - от 

первого до последнего года обучения. Равномерно распределенная информация 

обеспечивает поступательное обучение, позволяя подавать  материал, усложняя 

его по мере взросления обучающихся и обретения ими навыков самостоятельной 

работы, как в области геологии, так и в краеведении. 

 

Теоретические занятия проводятся в классных аудиториях, геологическом 

музее. Практикум – в предметных лабораториях, на местности. Предусмотрены 

часы для  обзорных и учебных экскурсий, участие в массовых мероприятиях 

(геологических слетах, соревнованиях научно-практических конференциях, 

олимпиадах), совместная работа с родителями. 

Такое распределение материала, выходящее за рамки школьной программы, 

позволяет в наибольшей мере способствовать формированию естественно – 

научного мировоззрения, самостоятельно и разумно выбрать профессиональный 

путь, основанный на склонностях и интересах личности школьника, в результате 

чего явится профессиональное соответствие, которое выступит как одно из 

условий достижения человеком успеха в жизни. 

Прогнозируемые результаты 

В результате реализации программы обучающиеся должны:  

 сформировать достаточно устойчивый  интерес к познанию природы и 

потребности в общении с ней; 

 

 

 проявить личностные качества: устойчивость познавательных интересов, 

активность жизненной позиции, профессионально ориентационную 

направленность; 



 развить способности к  моделированию на основе анализа и синтеза, к 

разнообразной исследовательской деятельности; 

 развивать умение и желание изучать геологию; 

 умение учить себя самостоятельно, умение отделять известное от 

неизвестного и высказывать предположение о содержании неизвестного. 

Отслеживание результатов 

1. Индивидуальное тестирование: 

- «Мотивационная сфера дополнительного образования по геологии»; 

- «Личностное развитие учащихся»; 

- «Творческий потенциал учащихся»; 

- «Профессионально ориентационная направленность учащихся». 

2. Анализ творческих работ, участие и качество выступлений на конференциях, 

олимпиадах, геологических слетах и соревнованиях; 

3. Целенаправленное наблюдение за детьми (общение со сверстниками, 

общение с природой, реагирование на проблемные ситуации и трудности, 

наличие агрессии, пассивности, активности пр.); 

4. Анализ откликов родителей на результаты занятий (изменение в поведении); 

5. Анализ поступлений в высшие учебные заведения. 

 

Нормативная база разработки программы 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.14 №1726-р); 

3. Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов (утвержден 26.05.2012г. № 2405п-

П8); приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

4. письмо Минобрнауки № 09-3242 от 18.11. 2015 г. «О направлении 

информации (методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

5. письмо Минобрнауки № ВК-641/09 от 29.03.206 г. «О направлении 

методических рекомендаций (методически рекомендации по реализации 

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ)»; 

6. постановление Г лавного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (зарегистрировано в Минюсте РФ 20 

августа 2014 г., per. № 33660); 

7. закон Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском 

крае»; 



8. Концепция развития дополнительного образования детей в Алтайском крае 

на период до 2020 года (утверждена распоряжением Администрации 

Алтайского края 22.09.2015 г. № 267-р); 

9. Устав и основная образовательная программа КГБУ ДО «Алтайский краевой 

центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа первого года обучения «Волшебный мир камня»  11-12 лет  

 

Цель программы первого года: приобретение учащимися основ геологических 

знаний, знакомство с предметом «Геология», деятельностью известных геологов, 

адаптации детей к новым условиям занятий в объединении. Данная цель требует 

решения таких задач, как: 

- освоение применения правил познания, позволяющие уже на первом этапе 

геологического образования получить целостное представление о Земле и еѐ 

компонентах, выделить оболочки Земли и рассмотреть их взаимодействие; 

- знакомство с минералами и горными породами как основными 

составляющими верхнюю оболочку Земли, рассмотрение их образования и 

изменения в зависимости от геодинамических процессов, происходящих на  

Земле; 

- усвоение правил поведения и техники безопасности во время организации и 

проведения мероприятий по геологии (экскурсии, походы выходного дня, 

слеты, конкурсы); 

- приобретение умений и навыков самостоятельной работы во время полевых 

исследований. 

Прогнозируемые результаты работы первого года обучения 

Учащиеся должны знать: 

- правила поведения  участников геологических мероприятий; 

- имена отечественных и зарубежных исследователей в области геологии; 

- историю развития геологии в России; 

- происхождение Земли как планеты; 

- геологическую таблицу; 

- что такое минералы, их разновидность; 

- горные породы, их разновидность. 

Должны уметь и приобрести навыки: 

- в определение физических свойств минералов; 

- определение основных горных пород; 

- в составлении и описании личные коллекции; 

- создание моделей геологических процессов; 

- проведение геологических походов; 

- в выступлениях с сообщениями по заданным темам. 

 

Учебно-тематический план программы первого года обучения  

«Волшебный мир камня»  11-12 лет  

 
№ 

п/п 

Темы Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

 Введение 2 1 1 

1 Основы туристской подготовки 

1.1.Правила поведения юных геологов 

1.2.Азбука туристско-бытовых навыков 

16 

4 

10 

4 

2 

2 

12 

2 

8 

2 Геология-наука о Земле;  зарубежные 

и  отечественные исследователи недр 

6 2 4 

3 Земля-часть Вселенной 8 3 5 



3.1.Происхождение Земли как планеты 

3.2.Оболочки Земли 

3.3.Правила познания природы 

2 

2 

4 

1 

1 

1 

- 

3 

2 

4 Историческая геология 

4.1.Геохронологическая таблица 

4.2.Палеогеографические обстановки 

эпох 

4 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

5 .Палеонтология 

5.1.История науки, методика 

определения 

5.2.Основные руководящие  ископаемые 

6 

2 

4 

2 

1 

2 

4 

1 

2 

6 Минералогия 

6.1.Знакомство с миром  минералов 

6.2.Физические свойства минералов 

6.3.Минералы земли уральской 

40 

6 

22 

12 

15 

3 

10 

2 

25 

3 

12 

10 

7 Петрография 

7.1.Понятие о горных породах 

7.2.Происхождение, применение горных 

пород 

20 

10 

10 

8 

4 

4 

12 

6 

6 

8 Структурная геология 10 4 6 

9 Месторождение полезных 

ископаемых 

10 4 6 

10 Полевые исследования 10 4 6 

11 Экскурсионная работа 16  16 

12 Работа с родителями 4  4 

13 Участие и организация массовых    

  мероприятий 

6  6 

 Всего 156 48 108 

 

Содержание программы первого года обучения  

«Волшебный мир камня»  (11-12 лет) 

 

Введение 2ч. 
Теория 1ч. Что такое геология. Предмет изучения, практическое значение, 

основные методы геологических исследований. 

Практикум 1ч. Составление таблицы «Геологические отрасли». Создание 

эмблемы объединения.  Выпуск агитационной афиши. 

 

1.Основы туристской подготовки (20ч.) 

1.1. Правила поведения юных геологов 4ч. 

Теория 2ч. Звание «Юный геолог» обязывает ко многому. Правила поведения в 

учебном классе, музее, на природных объектах. Правила поведения участников 

конкурсов, массовых мероприятий, соревнований. Истории и традиции 

геологическо*го объединения, кодекс чести юного геолога. Подготовка к 

геологическим экскурсиям, походам выходного дня, выездам на  природные 

объекты. 



Практика 2ч. Прогулка в лес с целью закрепления знаний о правилах поведения 

в природе и выработки навыков наблюдательности. Подготовка к осенним 

туристским  мероприятиям. 

Подведение итогов. Выступление на осенних соревнованиях по туризму. 

1.2.  Азбука туристско-бытовых навыков 16ч. 

Теория 3ч. Туристское снаряжение необходимое в геологическом походе, 

экспедиции, Организация туристского быта. Установка палатки, правила 

поведения в палатке. Заготовка дров, костры, меры безопасности при обращении с 

огнем. Питание во время экскурсии, походе выходного дня, экспедиции. 

Практика 13ч. Укладка рюкзака, организация бивака, обучение пользованию 

топором, пилой, ремонтным инструментом. Разжигание костров, приготовление 

горячей пищи. Малая туристская эстафета. Учебная экскурсия «Геологические 

объекты в районе школы, их описание». Устройство места привала.   

Подведение итогов «Компьютерная презентация «Геологические объекты в 

районе школы  для создания экологической тропы». 

 

2. Геология – наука о Земле; 

зарубежные и отечественные исследователи недр (10ч.) 
Теория 4ч. Беседа о геологии, о работе объединения. Знаменитые русские и 

зарубежные геологи,  и естествоиспытатели и их роль в развитии науки. История 

развития геологии в России, на Урале, на Алтае . Задачи современной геологии, 

Юношеское геологическое движение в России, на Алтае. Знакомство с научно – 

популярной литературой. Выбор темы исследовательской работы.  

Рекомендуемые темы учебно-исследовательских работ. Геологическая тема в 

художественной литературе. Академические экспедиции. «Птенцы гнезда 

Петрова». Занимательная минералогия. Образование оврагов. Экологическая 

обстановка в окрестности школы. 

Практика .  Обследовать территории лесопаркового района, сбор горных пород. 

Зарисовать обнажения, оформить коллекций. Составить календарь 

знаменательных дат и имен. 

Подведение итогов. Мини- конференция по результатам исследований. 

 

3.Земля-часть Вселенной (12ч.) 

3.1.Происхождение Земли как планеты 2ч.  
Теория 2ч. Вселенная – мир, безграничный во времени и пространстве, еѐ части. 

Гипотезы происхождение Земли как планеты. Лунная фаза в истории Земли.  

Тема для дискуссии. Происхождение Вселенной и ее частей 

3.2.Оболочки Земли 6ч. 
Теория 2ч. Образование оболочек Земли, общая характеристика. 

Практика 4ч. Составить схемы строения Земли. 

3.3.Правила познания 4ч.  
Теория 2ч. Знакомство с правилами познания природы, их применение. Что такое 

моделирование природы. 

Практика 2ч. Построить схемы изучения природы, используя знания правил 

познания. 

Подведение итогов. Составить занимательные вопросы по астрономии для 

начальной школы после посещения планетария. 



 

4.Историческая геология (4ч.) 
4.1.Геохронологическая таблица 2ч.  

Теория 1ч. История создания, общее представление.  

Практика 1ч. Чтение таблицы, характеристика ее составляющих. 

4.2.Палеогеографическая обстановка геологических эпох 2ч.  

Теория 1ч. Общее представление о палеогеографии. Знакомство с 

палеогеографическими картами. 

Практика 1ч. Описать обстановку  на территории Башкортостана в 

геологическом прошлом. 

5.Палеонтология (6ч.) 

5.1.История науки. Методика определения руководящих ископаемых 2ч.   
Теория 1ч. Ученые-палеонтологи. Формы сохранения ископаемых органических 

остатков. 

Практика1ч. Определить основные формы сохранения органических остатков. 

Заседание «Круглого стола». Встреча со специалистами Института геологии 

Уфимского научного центра РАН.  

5.2.Основные руководящие ископаемые 4ч.  

Теория 2ч. Знакомство с основными руководящими ископаемыми. Современная 

систематика типов древних и современных животных и растений. 

Практика 2ч. Учебная экскурсия. Изучить коллекции кораллов в зоологическом 

музее БГПУ имени М.Акмуллы. 

Подведение итогов. Заседание «Круглого стола». Встреча со специалистами 

Института геологии Уфимского научного центра РАН.  

 

6.Минералогия (48ч.) 

6.1.Знакомство с миром минералов 6ч.  

Теория 3ч. Что такое минералы. Как человечество знакомилось с минералами. 

Название минералов. Коллекционирование минералов. Знаменитые минералы. 

Главные минералы эпох и событий последних столетий. Минералы «съедобные», 

«крылатые», «жидкие», полезные и бесполезные. Знаменитые минералоги.  

Практика 3ч. Способы составления личных коллекций. Предметная экскурсия. 

Раздел минералогии в музее геологии и полезных ископаемых Республики 

Башкортостан. 

6.2.Физические свойства минералов 30ч.  

Теория 10ч. Определение минералов и их описание. Природные формы 

минералов. Диагностические признаки минералов – индивидов. Морфологические 

типы минералов. Агрегатное состояние минералов. Физические свойства 

минералов: цвет, цвет черты, блеск, твердость, спайность, излом, плотность, 

ковкость, хрупкость,  магнитность, вкус, растворимость, горючесть и другие 

свойства.  

Практика 20ч.  Работа с коллекционным материалом. Изучение 

морфологических типов минералов, физических свойств минералов. Постановка 

эксперимента по выращиванию минералов. Составление викторины по 

занимательной минералогии 

6.3.Минералы земли уральской 12ч.  



Теория 2ч. Уральские сказы. Минералы, открытые в недрах Уральских гор. 

Минералы Башкортостана. 

Практика 10ч. Работа с коллекционным материалом, создание «книжек – 

малюток» об интересных минералах. Подготовка тематического вечера по сказам 

П.П.Бажова 

Подведение итогов Конференция «Малого доклада». 

 

7.Петрография (24ч.) 

7.1.Понятие о горных породах 12ч.  

Теория 4ч. Чудесные превращения в недрах Земли. Магматические, 

метаморфические,  осадочные горные породы.  

Практика 8ч. Работа с коллекционным материалом различных горных пород по 

их происхождению. Тематическая экскурсия.  Музей геологии и полезных 

ископаемых 

7.2.Происхождение и применение горных пород 12ч.  

Теория 4ч. Уральские клады. История горнорудного производства.  

Практика 8ч. Определить мономинеральные горные породы. Учебная экскурсия 

«Сбор осадочных горных пород в окрестностях города». Тематическая экскурсия 

по городу «Камень на улицах города». 

Подведение итогов. Конференция по итогам экскурсий. 

 

8.Структурная геология(10ч.) 
Теория 4ч. Что такое структурная геология. Процессы, создающие и изменяющие 

состав и строение земной горы. Выветривание (физическое, химическое, 

биогенное). Что такое кора выветривания. Процессы внешней и внутренней 

динамики Земли. Основные геологические структуры. Геологические чудеса 

Земли.  

Практика 6ч.  Экспериментальная работа по изучению различных процессов 

выветривания, создание моделей вулканов, основных форм залегания горных 

пород. 

 

9.Месторождения полезных ископаемых (10ч.) 

Теория 4ч. Что такое природные условия и природные ресурсы. Когда горные 

породы становятся полезными. Месторождения полезных ископаемых 

республики Башкортостан. Охрана недр. 

Практика 6ч. Работа в контурных картах. Нанести на карту  крупнейшие 

месторождения полезных ископаемых Башкортостана и Урала. Тематическая 

экскурсия. Раздел природы в Национальном музее Республики Башкортостан. 

 

10.Полевые исследования (20ч.) 
Теория 4ч. Что такое «выезд в поле»? Полевое снаряжение геолога. Что такое 

камеральные работы?                                                                             

Практика 16ч. Работа с горным компасом, заполнение полевых книжек, отбор 

образцов, их упаковка, заполнение этикеток. Прохождение геологического 

маршрута, его описание. 

11. Экскурсионная работа (26ч.) 

Экскурсии: Национальный музей Республики Башкортостан 2ч. 



Музей геологии и полезных ископаемых Республики Башкортостан 2ч.  

Загородная экскурсия на Голубое озеро 8ч. 

Шиханы Стерлитамакского и Ишимбайского районов 10ч. 

Геологические объекты города Уфы 4ч. 

 

12.Работа с родителями (4ч.) 

Родительские собрания: «Задачи, стоящие перед дополнительным образованием 

детей», «Развитие творческого потенциала у младшего школьника», «Игра-дело 

серьезное», «Геологический путь равный одному году» - итоговое собрание. 

 

13.Участие и организация массовых мероприятий (20ч.) 
Участие в интеллектуальных  играх для обучающихся геологических 

объединений города, участие в конкурсных программах, Республиканских 

геологических мероприятиях. 

 

Программа второго года обучения  «Общая геология»  13-14 лет 

 

Цель программы второго года – формирование диалектико-

материалистического мировоззрения обучающихся, используя диалектические 

принципы познания, логики и диалектического мышления. Для успешного 

достижения этой цели формируем навык учебной деятельности в основе, которой  

лежит принцип единства сознания и деятельности. Исходя из поставленной цели, 

решаются следующие задачи: 

-способствовать освоению школьниками знаний по геологии через 

сознательную целенаправленную деятельность; 

-вооружить школьников способами самостоятельной деятельности; 

-создавать на занятиях ситуации, требующие рассуждений; 

-формировать творческое мышление, которое должно выражаться в 

самостоятельном теоретическом анализе, в способности к постановке новых 

проблем, в субъективно-значимых открытиях, в собственных рефлексивно-

оценочных действиях; 

-развивать самостоятельную и коллективную деятельность; 

-воспитывать устойчивый познавательный интерес к геологическим 

дисциплинам; 

-создавать и поддерживать атмосферу творчества. 

Прогнозируемые результаты работы второго года обучения 

Учащиеся должны знать: 

-результаты исследований крупнейших ученых и исследователей современности в 

области геологии; 

-историю развития наук о Земле от античных времен до наших дней; 

-строение, состав, движения литосферы, влияние геодинамических процессов на 

формирование лика Земли; 

-освоить основные положения стратиграфии еѐ методы; 

-углубить знания по палеонтологии, минералогии, петрографии. 

Должны приобрести умения и навыки в: 

-ведение дискуссии; 

-организации и проведение геологических праздников; 



-определение минералов и горных пород; 

-чтение геологических и тектонических карт 

-написание и защиты рефератов, составление планов и отчетов о полевых 

работах; 

-проводить самостоятельные исследования. 

 

Учебно-тематический план программы второго года обучения 

«Общая геология»  13-14 лет  
№ 

п/п 

Темы Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

 Введение 2 2  

1 Основы туристской подготовки 

1.1. Туристское снаряжение, быт, 

питание 

1.2.Топография и ориентирование 

1.3.Туристская (экспедиционная группа) 

группа, взаимоотношения, обязанности, 

техника безопасности 

10 

3 

 

5 

2 

 

3 

1 

 

1 

1 

7 

2 

 

4 

1 

2 Геология-наука о Земле 

2.1.Труды зарубежных и отечественных 

исследователей недр 

2.2.Научные труды геологов 

Башкортостана 

10 

5 

 

5 

4 

2 

 

2 

6 

3 

 

3 

3 Земля-часть Вселенной 

3.1.Природное единство 

3.2.Строение земной коры 

3.3.Внутренние, или эндогенные, 

процессы 

3.4.Внешние, или экзогенные, процессы 

20 

5 

3 

6 

 

6 

10 

2 

2 

3 

 

3 

10 

3 

1 

3 

 

3 

4 Историческая геология 

4.1.Учение о фациях.  

4.2.Методы определения возраста Земли 

4.3.Определение возраста 

магматических пород и жильных 

образований 

4.4.История развития Земли 

18 

4 

3 

5 

 

 

6 

9 

2 

2 

2 

 

 

3 

9 

2 

1 

3 

 

 

3 

5 Палеонтология 
5.1.Ископаемые беспозвоночные 

5.2.Ископаемые позвоночные 

10 

5 

5 

2 

1 

1 

8 

4 

4 

6 Минералогия 

6.1.Основы кристаллографии 

6.2.Диагностические признаки 

минералов 

6.3.Химические признаки минералов 

20 

9 

7 

 

4 

5 

3 

1 

 

1 

15 

6 

6 

 

3 

7 Петрография 

7.1.Магматическое, осадочное, 

метаморфическое происхождение 

20 

 

10 

8 

 

4 

12 

 

6 



горных пород 

7.2.Структура, текстура, минеральный 

состав горных пород 

 

10 

 

4 

 

6 

8 Структурная геология 

8.1.Общие вопросы структурной  

геологии 

8.2.Формы залегания осадочных пород 

8.3.Формы залегания магматических и 

метаморфических пород 

20 

4 

 

8 

8 

5 

1 

 

2 

2 

15 

3 

 

6 

6 

9 Месторождение полезных 

ископаемых 

16 4 12 

10 Полевые исследования 20 4 16 

11 Экскурсионная работа 26  26 

12 Работа с родителями 4  4 

13 Участие и организация  массовых    

  мероприятий 

20  20 

 Всего 216 56 160 

 

Содержание программы второго года обучения 

 «Общая геология»  13-14 лет  

Введение (2ч.) 
Структура курса «Общая геология», анализ научно-популярной литературы. 

Итоги геологического лета. Оформление газеты из фотографий и рисунков, 

рассказов о занятиях в объединении в течение первого года обучения и летнем 

отдыхе. 

1.Основы туристской подготовки 10ч. 

1.1.Туристское снаряжение, быт, питание 3ч.  
Теория 1ч. Туристско-бытовые требования. 

Практика 2ч. Подготовка снаряжения (личное, групповое, экспедиционное), 

Установка палатки, устройство полевого лагеря, гигиенические требования при 

приготовлении пищи. 

1.2.Топография и ориентирование 5ч.  
Теория 1ч. Условные знаки, масштабы. Ориентирование на местности. 

Практика 4ч. Вычерчивание знаков, составление планов местности. Решение 

задач с использованием масштабов. Ориентирование на местности.  

Подведение итогов Участие в мероприятиях Дня туризма. 

1.3.Туристская (экспедиционная) группа, взаимоотношения, обязанности, 

техника безопасности 2ч.  

Теория1ч. Общественно полезные и личностно значимые дела юных геологов на 

экскурсиях, геологических походах, экспедициях. Проблемы охраны природной 

среды. Маршрутные должности. Общественные поручения, краеведческие и 

исследовательские задания. Техника безопасности при проведении 

экспедиционных работ. 

Практика 1ч.  Подготовка к ролевой игре. 

Подведение итогов Проведение ролевой игры. 

 



2.Геология – наука о Земле (10ч.) 

2.1.Труды зарубежных и отечественных исследователей недр 5ч.  
Теория 2ч. Великие мыслители, трудами которых создавалась современная наука: 

Аристотель, труды Плиния Старшего, Георгиус Агрикола. М.В. Ломоносов и его 

«Слово о рождении металлов от трясения Земли», А.Вернер, Д.Геттон, Ж.Кювье, 

У.Смит, Ч. Лайель, А.П.Карпинский, А. Вегенер, В.И.Вернадский и другие. 

Практика 3ч. Оформить устный журнал «Знаменитые геологи» 

2.2.Научные труды геологов по изучению Башкортостана 5ч.  

Теория 2ч. П.С.Паласс, И.И.Лепехин,  П.И.Рычков,  Чернышов, А.Н.Ферсман, 

И.М.Губкин, Ф.Ф.Чебаевский, М.А.Камалетдинов, Ю.В.Казанцев,  

А.П.Рождественский и др. 

Практика 3ч. Работа в геологических фондах. Экскурсия в институт геологии 

Уфимского научного центра Российской Академии наук. 

3.Земля-часть Вселенной(20 ч.) 
3.1.Природное единство 5ч.  

Теория 2ч. Изучение принципов познания (историзма, детерминизма, единства 

исторического и логического, противоречий, единства общего и единичного). 

Практика 3ч.  Моделирование принципов познания.  

3.2.Строение земной коры 3ч.  

Теория 2ч. Понятие «Литосфера», «Земная кора», осадочный, гранитный, 

базальтовый слои земной коры. Гипотеза дрейфа материков. Что такое 

«Покровные структуры». Происхождение Уральских гор. Эндогенные и 

экзогенные процессы в земной коре. 

Практика 1ч. Построить графики относительного участия горных пород в 

строении земной коры. 

3.3. Внутренние, или эндогенные, процессы 6ч.  

Теория 3ч. Тектонические, колебательные и дислокационные движения земной 

коры. Складкообразование и разрывообразование. Формы залегания пластов 

земли. Глубинный и поверхностный магматизм. Метаморфизм. 

Практика 3ч. Определить географическое распространение тектонических 

землетрясений. Создать модели залегания глубинных магматических пород. 

Определить по тектоническим картам тектоническое строение Башкортостана. 

3.4.Внешние, или экзогенные, процессы 6ч.  

Теория 3ч. Выветривание. Образование россыпей.  

Практика 3ч.  Описать процессы выветривания в окрестностях города Уфы. 

Собрать коллекцию местных пород различной степени распада. Учебная 

экскурсия. Описать обнажения по склонам долины реки Белой и Уфы «Характер 

сортировки обломочного материала». 

Подведение итогов Организация выставки собранного материала. 

 

4.Историческая геология (18ч.) 

4.1.Учение о фациях 4ч.  

Теория 2ч. Морские и континентальные отложения. Климатические условия 

геологического прошлого. 

Практика 2ч. Составить схемы «Смена палеогеографических условий» 

4.2.Методы определения возраста Земли 3ч.  



Теория 2ч. Абсолютный возраст Земли: радиологические методы. Относительный 

возраст: стратиграфический, палеонтологический методы. 

Практика 1ч. Решение практических задач 

4.3.Определение возраста магматических пород и жильных  

образований 5ч.  

Теория 2ч. Что такое вмещающие породы. 

Практика 1ч. Изготовить макеты залегания магматических и жильных 

образований. 

4.4.История развития Земли 6ч.  
Теория 3ч. Геологическая история Земли. Докембрийский этап развития Земли. 

Палеозой, мезозой, кайнозой: общие стратиграфические данные, органический 

мир, структура земной коры, образование полезных ископаемых 

Практика 3ч. Работа с палеогеографическими картами. Рисование и создание 

моделей исторических эпох. 

Подведение итогов Выступление с докладами на уроках географии. 

 

5.Палеонтология 10ч. 

 5.1.Ископаемые беспозвоночные 5ч.  

Теория 1ч. Современная систематика животных и растений. Изучение основных 

руководящих ископаемых.  

Практика 4ч. Работа с коллекционным материалом. 

5.2.Ископаемые позвоночные 5ч.  
Теория 1ч. Изучение основных руководящих ископаемых.  

Практика 4ч. Работа с коллекционным материалом. 

Подведение итогов. Экскурсия в институт геологии Уфимского научного центра 

РАН. 

6.Минералогия 20ч. 
6.1. Основы кристаллографии 9ч.  

Теория 3ч. Морфология кристаллов. Элементы ограничения кристаллов, 

симметрия, элементы симметрии, комбинации. Морфология агрегатов. 

Практика 6ч. Определить  грани, ребер, вершин, гранных углов. Составление 

таблицы  сингоний. Определение и описание форм  агрегатов. 

Темы для учебно-исследовательской работы. 

Составить коллекцию природных кристаллов различных сингоний. Создать 

альбом фотографий природных кристаллов. Законы симметрии в неживой 

природе. Типы кристаллических решеток минералов. 

6.2.Диагностические признаки минералов 7ч.  

Теория 1ч. Диагностические свойства минералов. 

Практика 6ч. Работа с коллекционным материалом из фондов музея школы. 

6.3.Химические признаки минералов 4ч.  

Теория 1ч. Растворимость в воде, реакция с HCl Классификация минералов. 

Практика 3ч. Техника определения минералов. Определение и описание 

характерных признаков важнейших минералов 

Темы для учебно-исследовательской работы. 

Цвета минералов в природе. Значение спайности при практическом 

использовании минералов. Шкала Мооса и ее значение в минералогии. 

Люминесценция минералов. Минералы Башкортостана. 



 

7.Петрография  20ч. 

7.1.Магматическое, осадочное, метаморфическое происхождение горных 

пород 10 ч.  

Теория 4ч. Химический состав ядра, мантии, земной коры. Литосфера, 

астеносфера, мезосфера. Магматические, метаморфические, осадочные горные 

породы: описание групп, форм залегания. 

Практика 6ч.  Работа с коллекционным материалом. 

7.2.Структура, текстура, минеральный состав 10ч.  

Теория 4ч. Что такое структура, текстура горных пород. Определение 

минерального состава. 

Практика 6ч. Работа с коллекционным материалом. Определение вещественного 

состава горных пород. Определение структуры и текстуры горных пород.  

Темы для учебно-исследовательской работы 

Макроскопические признаки породообразующих минералов. 

Подведение итогов Конференция «Мой первый доклад». 

 

8.Структурная геология 20ч. 

8.1. Общие вопросы структурной геологии 4ч.  

Теория 1ч. Основные правила чтения геологических карт. Типы геологических 

карт. 

Практика 3ч.  Анализ и чтение геологических карт. 

8.2.Формы залегания осадочных пород 8ч.  

Теория 2ч. Слоистая структура в земной коре. Структуры согласного и 

несогласного залегания горных пород. Горизонтальное залегание слоев. 

Наклонное залегание слоев. Складчатые нарушения горных пород. Разрывные 

нарушения. 

Практика 6ч. Построение геологических разрезов. 

8.3.Формы залегание магматических и метаморфических пород 8ч.  

Теория 2ч.  Формы залегания интрузивных и эффузивных пород. Формы 

залегания метаморфических пород. 

Практика 6ч. Построение геологических разрезов. Создание моделей. Учебная 

экскурсия. Зарисовать и описать геологический разрез в городе. 

Подведение итогов Участие в конкурсных программах по геологии. 

 

9.Месторождения полезных ископаемых 16ч. 
Теория 4ч. Месторождения полезных ископаемых республики Башкортостан, 

Урала, России. Типы, количественный и качественный состав.  

Практика 12ч. Построение карты расположения крупнейших месторождений 

полезных ископаемых Башкортостана, Урала, России. Экскурсия в музей 

геологии полезных ископаемых Республики Башкортостан. 

 

10.Полевые исследования 20ч. 
Теория 4ч. Методика поведения полевых работ. Цели и задачи геологической 

съемки.  Работа на маршруте. Определение азимутов и расстояний по карте и на 

местности. Работа с геологическим компасом. Отбор образцов. Описание 

обнажения. 



Практика 16ч. Работа на контрольном полигоне. Проведение геологической 

съемки. Выполнение заданий в геологическом маршруте. 

 

11.Экскурсионная работа 26ч. 

Экскурсия в институт геологии Уфимского научного центра Российской 

Академии наук  2ч. 

Учебная экскурсия «Описание обнажения по склонам долины реки Белой и Уфы» 

«Определение характер сортировки обломочного материала» 8ч. 

Учебная экскурсия на карьеры добычи ПГС 8ч. 

Экскурсия в музей геологии полезных ископаемых Республики Башкортостан 2ч. 

Экскурсия  «Геодинамические процессы на территории г.Уфы» 6ч. 

 

12.Работа с родителями 4ч. 

Родительские собрания: «Задачи второго года обучения в геологическом 

объединении». «Что такое творческое мышление школьника» «От игры к 

проектированию», «Подготовка к геологической  экспедиции» - итоговое 

собрание. 

13.Участие и организация массовых мероприятий 20ч. 

Проведение деловых игр для учащихся школы, участие в конкурсных 

программах, олимпиадах школьников. 

 

Программа третьего года обучения «Геология и живая природа»  15 лет 

 

Цель программы третьего года: познакомить воспитанников с принципами 

организации природы, основами геохимии, бионики, геоники, палеонтологии; 

рассмотреть вопросы наиболее приближенные к практическим потребностям 

общества (полезные ископаемые, экология, природопользование). 

Задачи программы: 

- овладение исследовательским методом анализа учебно-практических задач, 

позволяющих воспитанникам самостоятельно выделять и описывать способ их 

решения; 

-  постановка и освоение собственно исследовательских задач; 

- помочь воспитанникам усвоить принцип «Знать, чтобы уметь. Уметь, чтобы 

действовать»; 

- дать представление об основных отличиях живого вещества от неживой 

материи; 

-  дать представление о том, где и каким образом неживая материя могла пройти 

химическую эволюцию от неорганических соединений до простейших 

органических, а затем и к высокомолекулярным соединениям; 

-  представить в чем проявляется техническое моделирование живых систем; 

- осуществлять познавательную, практико-ориентированную деятельность в 

конкретных эколого-геологических ситуациях. 

 

Прогнозируемые результаты работы третьего года обучения. 

Школьники должны знать: 

- что такое организация мира природы, уровни организации в биологии и 

геологии; 



- что такое бионика, геоника; 

- что такое палеонтология; содержание  основных разделов; 

- обобщить историко-геологические данные и выявить общие закономерности 

исторического хода развития Земли. 

Приобрести умения и  навыки в: 

-  определение руководящих ископаемых  

- написание и защите рефератов, научно-исследовательских и учебно-

исследовательских работ,  составлять проекты и отчеты о полевых работах; 

- проведение самостоятельных исследований. 

 

Учебно-тематический план программы третьего года обучения.                                       

«Геология и живая природа»  15 лет  
№ 

п/п 

Темы Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

 Введение 2 2  

1 Туристская подготовка 10 2 8 

2 Земля-часть Вселенной 

2.1.Географические оболочки 

2.2.Уровни организации в биологии и 

геологии 

18 

6 

12 

8 

2 

6 

10 

4 

6 

3 Минералогия 

 
14 4 10 

4 Палеонтология 
4.1.Палеонтология-пример 

взаимодействия биологии и геологии 

4.2. Основные руководящие ископаемые 

4.3. Фациальный анализ 

 

56 

4 

 

40 

12 

20 

2 

 

14 

4 

36 

2 

 

26 

8 

5 Структурная геология 16 4 12 

6 Месторождение полезных 

ископаемых 

20 10 10 

7 Полевые исследования 30 4 26 

8 Экскурсионная работа 26  26 

9 Работа с родителями 4  4 

10 Участие и организация  массовых    

  мероприятий 

20  20 

 Всего 216 54 152 

 

Содержание программы третьего года обучения.                                       

«Геология и живая природа»  15лет (9 класс) 

 

Введение (2ч.) 

Теория 2ч. Содержание блока «Геология и живая природа». 

 

1.Туристская подготовка (10 ч.) 



Теория 2ч. Охрана природной среды в своем микрорайоне и городе, посильное 

участие юных геологов в еѐ улучшении. Формирование туристской этики. 

Взаимопомощь и взаимовыручка.  Уважение к коллективу, стремление к 

сплоченности. Поведение во время различных природных явлений.  Правила 

пожарной безопасности при обустройстве бивуака, обращении с костром, 

действия при обнаружении не затушенных костров. Безопасность при сборе 

лесных ягод, лекарственных растений. Требование безопасности при выполнении 

природоохранных мероприятий. 

Практика 8ч. Способы ориентирования на местности. Организация привала, 

приготовление пищи на костре. 

2.Земля – часть Вселенной (18ч.) 

2.1.Географические оболочки Земли 6ч.  

Теория 2ч. Географические оболочки Земли. Литосфера – каменная оболочка 

Земли. Изучение и описание геологического разреза Уфимского полуострова. 

Карстовые процессы Уфимского полуострова пример взаимодействия 

гидросферы и литосферы. В.И. Вернадский и его учение о биосфере.  

Практика 4ч.  Описание обнажения. Экскурсии: «Город как водосборный 

бассейн».  «Исследование сточных вод».  

Темы для проектов: Этапы экологической истории города. Изменение 

геологической среды в городе. Город и отходы. Твердые бытовые отходы. 

Воздушная среда города. Физические поля в городе. Городские ландшафты. 

Экологический каркас города.  

2.2.Уровни организации в биологии и геологии 12ч.  
Теория 6ч. Уровни организации в биологии и геологии. Рудные поля как пример 

изучения уровней организации в природе. Что такое бионика. Технические 

модели живых систем. Органы чувств и геофизические приборы. Электрические 

органы рыб и электроразведка. Бактерии, вирусы и кристаллы. Конструкции 

микробов с заранее заданными свойствами. Геоника-геологическая бионика. 

Использование в практических целях геоники. Биологические действия магнитов, 

полезные свойства янтаря. 

Практика 6ч. Характеристика месторождений руд цветных металлов,  описание 

технических моделей живых систем. 

3.Минералогия (14ч.) 

Теория 4ч. Литотерапия – миф или реальность. Полезные свойства минералов. 

Минералогия и астрология. 

Практика 10ч. Лабораторные занятия «Кварц и его водные углекислые 

включения». Составление таблиц «Минералы и их полезные свойства». 

Экскурсия на выставку поделочного камня  «Каменная мозаика». 

Подведение итогов Заседание школьного научного общества. Дискуссионный 

клуб 

4.Палеонтология (56ч.) 
4.1.Палеонтология-пример взаимодействия биологии и геологии 4ч. 

Теория 2ч. Основные задачи раздела. Систематика и  морфология, правило 

зоологической номенклатуры.  

Практика 2ч. Составление таблиц систематики.  

4.2.Основные руководящие ископаемые 40ч.  



Теория 14ч. Морфология саркодовых. Фораминиферы, распределение комплексов 

в океанических осадках. Реконструкция климатических поясов по комплексам. 

Многоклеточные: губки, археоциаты, строматопораты, моллюски, членистоногие, 

мшанки, брахиоподы, иглокожие, полухордовые.  

Практика 26ч. Лабораторные занятия «Описание руководящих ископаемых по 

плану». Выписать и зарисовать в тетрадь характерные для раннего и позднего 

палеозоя, мезозоя наиболее характерные руководящие виды ископаемых. 

4.3.Фациальный анализ 12ч. 

Теория 4ч. Основные диагностические признаки фаций (литологический состав, 

характер органических остатков, текстура слоя, мощность слоя, характер 

контактов с вмещающими породами, тип текстурных знаков). Группы фаций. 

Практика 8ч. Классификация фаций. Выступление с докладами. Демонстрация 

моделей. 

Вопросы для семинара: Содержание понятия «фация» в геологии. 

Диагностические признаки фаций. Методика фациального анализа. 

Классификация фаций. Основные признаки групп фаций. Современные методы 

реконструкции физико-географических условий  геологического прошлого. 

 

5.Структурная геология (16ч.) 

Теория 4ч. Рифтогенез и его роль в образовании биосферы. «Черные 

курильщики». Магнитосфера. Эпоха динозавров Радиоактивность горных пород. 

Радиоактивность и жизнь.  Катастрофические изменения уровня моря. 

Практика 12ч. Составление таблицы радиоактивности горных пород, графики 

цикличности эпох моря и суши.  

 

6.Месторождения полезных ископаемых  (20ч.) 

Теория 10ч. Изучение геологической истории одиночных гор Шиханов на 

территории Башкортостана. Шиханы Стерлитамакского и Ишимбайского 

районов. Практическое использование органногенных пород. Экологические 

проблемы, пути их решения. 

Практика 10ч. Изучение образцов собранных на территории карьера Шахтау. 

Составление коллекции, ее описание. Экскурсии на Юрактау, Тратау. 

 

7.Полевые исследования (30ч.) 

Теория 4ч. Методика  проведения сбора ископаемой фауны. Собственно 

окаменелости, внешние ядра, внутренние ядра, отпечатки. Биогермы,  

рифогенные известняки. 

Практика 26ч.  Работа на территории карьера Шахтау, на шиханах Юрактау, 

Тратау. Отбор и описание образцов. 

8.Экскурсионная работа (26ч.) 

Экскурсии: «Город как водосборный бассейн».  «Исследование сточных вод». 

«Городской водоканал» 18ч. 

Экскурсия на выставку поделочного камня  «Каменная мозаика» 2ч. 

Экскурсия на обнажения в пределах города 6ч. 

 

9.Работа с родителями (4ч.) 



Родительские собрания: «Задачи третьего года обучения в геологическом 

объединении». «Саморазвитие школьника. Результаты тестирование» «Участие в 

неделе геологии», «Подготовка к геологической  экспедиции» - итоговое 

собрание. 

 

10.Участие и организация массовых мероприятий (20ч.) 

Проведение деловых игр для учащихся школы, участие в конкурсных 

программах, геологических олимпиадах. 

 

 

Программа четвертого года обучения «Юношеская геологическая партия» 

16 лет (10 класс) 

Цель программы четвертого года: подготовить школьников к осознанию  

выбора профессии. 

Задачи программы: 

- проанализировать и оценить деятельность юных геологов в освоение 

геологических знаний, навыков, умений; 

- выявить возможности применения полученных знаний при решении 

конкретных геологических задач, производственных заданий; 

- разработать и освоить методику ведения геологической документации при 

работе юношеской геологической партии. 

Несмотря на то, что требования к выполнению геологического задания 

возрастают, составление проекта работы и его защита должны иметь доступный 

для понимания старшеклассника характер, элементы деловой  игры, 

выполнимость. 

Прогнозируемые результаты работы четвертого года обучения. 

Обучающиеся должны знать: 

- что такое месторождения полезных ископаемых, их классификацию; 

- основные породообразующие и рудообразующие минералы; 

- классификацию горных пород по химическому и вещественному 

составу; 

- закономерности размещения месторождений полезных ископаемых. 

Приобрести умения и навыки в: 

- создание проектной документации; 

- подготовке и проведении экспедиционных работ; 

- организации полевого лагеря; 

- создание карты фактического материала, описание геологических 

документов; 

- подготовке отчета и его защиты. 

 

Учебно-тематический план программы четвертого года обучения                                      

«Юношеская геологическая партия»  16 лет (10 класс) 

 
№ 

п/п 

Темы Всего 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

 Введение 2 2  

1 Туристская подготовка 10 2 8 



2 Геология-наука о Земле; Учебная и 

научно-исследовательская 

подготовка специалистов - геологов 

10 5 5 

3 Земля-часть Вселенной 

 

4 2 2 

4 Историческая геология 

 

18 4 14 

5 Палеонтология 

 

8 4 4 

6 Минералогия 

 
10 4 6 

7 Петрография 

 
10 4 6 

8 Структурная геология 

 
20 4 16 

9 Месторождение полезных 

ископаемых 

9.1.Классификация полезных 

ископаемых по назначению 

9.2.Условия и формы залегания 

полезных ископаемых 

9.3.Разведка месторождений. 

40 

 

12 

 

16 

 

12 

10 

 

2 

 

6 

 

10 

30 

 

10 

 

10 

 

2 

10 Полевые исследования 

10.1.Содержание геологоразведочных 

работ 

10.2.Полевая геологическая 

документация 

10.3.Камеральная обработка собранного 

геологического материала 

50 

6 

 

22 

 

22 

12 

4 

 

4 

 

4 

38 

2 

 

18 

 

18 

11 Экскурсионная работа 10  10 

12 Работа с родителями 4  4 

13 Участие и организация  массовых    

  мероприятий 

20  20 

 Всего 216 53 163 

 

Содержание программы четвертого года обучения 

 «Юношеская геологическая партия»  16 лет  

 

Введение (2ч.) 

Содержание блока «Юношеская геологическая партия». Тематический вечер 

«Воспоминания юных геологов». 

1.Туристская подготовка (10ч.) 

Теория 2ч. Требования к безопасному ведению полевых работ. Выбор места для 

разбивки полевого лагеря, правила размещения палаток, кострового устройства.. 

Уборка территории, порядок и чистота в палатках. Правила в маршрутах. 

Прохождение обязательного инструктажа по технике безопасного ведения работ.  



Правила обеспечения группы необходимым снаряжением, одеждой, 

топографической основой, спичками, топором, аварийным запасом 

продовольствия.  

Составление графика движения по маршруту, соблюдение контрольных 

сроков возвращения в лагерь. Умение двигаться по заданному азимуту, 

использование всех видов компасов и карты, местных признаков ориентировки.  

Правила подъемов и спусков на крутых скалистых склонах, перехода рек в 

брод, движения в заболоченных местах. 

Практика 8ч. Способы ориентирования на местности. Определение длины шага. 

Укладка рюкзаков, установка палаток, вязание узлов, их практическая 

пригодность в экспедиции. Составление сметы расходов на проведение 

экспедиции, походов. Организация привалов, приготовление пищи на костре. 

Оформление выездной документации (приказы, справки с места учебы) 

 

2. Геология – наука о Земле; учебная и научно-

исследовательская подготовка специалистов – геологов  (10ч.) 

Теория 5ч. Создание геологической службы в Республике Башкортостан. История 

института геологии Уфимского научного центра РАН, Геологические факультеты 

и кафедры вузов города. Геологические вузы страны. История детско-юношеского 

геологического движения в России и Башкортостане. 

Практика 5ч. Знакомство со специальным оборудованием в геологических 

организациях «Башкиргеология», «БашНИПИнефть» 

 

3.Земля – часть Вселенной (4ч.) 

Теория 2ч. История развития представлений о полезных ископаемых. Когда 

горные породы становятся полезными ископаемыми.                          

Практика 2ч. Работа с картами полезных ископаемых, вычерчивание знаков 

полезных ископаемых. 

 

4.Историческая геология (18ч.) 
Теория 4ч. Геологическая история и строение территории Башкортостана. 

Образование месторождений полезных ископаемых в Башкортостане. 

Составление плана экскурсии по школьному музею. 

Практика 14ч.  Изучение геологического строения территории г.Уфы. 

Определение и описание собранных геологических документов. Определение 

вероятной среды образования собранных геологических документов и выяснение 

геологического прошлого своего края. Составление схематической геологической 

карты и разреза своей местности. 

 

5.Палеонтология (8ч.) 

Теория 4ч. Палеогеографические условия прошлого окрестностей населенного 

пункта, поиск ископаемых остатков организмов. 

Практика 4ч. Описание найденных  руководящих ископаемых по плану. 

 

6.Минералогия (10ч.) 

Теория 4ч. Важнейшие породообразующие и рудные минералы.  

Практика 6ч. Описание важнейших породообразующих и рудных минералов. 



 

7.Петрография (10ч.) 

Теория 4ч. Подразделение горных пород по химическому и минеральному 

составу. Поверхностные породы: кремнеземистые, карбонатные, соленосные, 

углеродистые, марганцовистые, фосфатные. Глубинные породы:  

кремнеглиноземистые. Физические свойства горных пород: связность и крепость 

(скальные, полускальные, легкие связанные, рыхлые). 

Практика 6ч. Определение простых и сложных горных пород, их вещественного 

состава.  

 

8.Структурная геология (20ч.) 

Теория 4ч. Содержание геологических карт: условные обозначения, 

стратиграфическая колонка, геологический разрез. Геологические карты с 

горизонталями, геологические карты без горизонталей. 

Практика 16ч. Составление сводного геологического разреза. Выделение 

основных геологических границ; выделение маркирующих горизонтов. 

Составление эскиза обнажения. 

 

9.Месторождения полезных ископаемых (40ч.) 

9.1.Классификация полезных ископаемых по назначению 12ч.  

Теория 2ч. Рудные полезные ископаемые. Руды черных и цветных металлов, 

легкие, тяжелые, благородные, драгоценные. Топливные, агроруды, строительные 

материалы, драгоценные и поделочные камни.  

Практика 10ч. Работа с коллекциями. Определение распространения 

магматических рудных минералов - полезных ископаемых - на территории 

России. Определение распространения топливных и прочих полезных 

ископаемых на территории  России. 

9.2.Условия и формы залегания полезных ископаемых 16ч. 

Теория 6ч. Месторождения осадочного происхождения – пластовые, 

пластообразные залежи, россыпи, месторождения полезных ископаемых 

связанные с  изверженными породами. Распределение полезного ископаемого в 

месторождении.  

Практика 10ч. Составление схем, изготовление макетов различных 

месторождений полезных ископаемых. 

9.3.Разведка месторождений 12ч.  

Теория 10ч. Предварительная и детальная разведка. Промышленная оценка 

разведанных месторождений. Принципы подсчета запасов. Эксплуатационная 

разведка. Оценка месторождения полезного ископаемого. 

Практика 2ч. Анализ карты месторождений полезных ископаемых 

Башкортостана, выявление закономерности размещения.  

 

10.Полевые исследования (50ч.) 

10.1.Содержание геологоразведочных работ 6ч.  

Теория 4ч. Основные операции геологоразведочных работ: подготовка к 

проектированию, проектирование, топографическая работа, геологическое 

обследование, геологическая съемка, горные работы, предварительная полевая 



обработка материалов. Камеральная обработка материалов, составление 

геологического отчета и его защита. Опробование, цели и задачи.   

Практика 2ч. Знакомство и анализ геологической документации. 

10.2.Полевая геологическая документация 22ч.  

Теория 4ч. Полевая геологическая документация: первичная документация 

(описание маршрута, горных выработок, обнажения), документация, составляемая 

в полевом лагере – полевые карты фактического материала (карты маршрутов, 

схема расположения горных выработок), полевые геологические карты, полевые 

геологические разрезы, и колонки, журналы опробования, отбора образцов, 

проведения маршрутов и пр. 

Практика 18ч. Ведение полевой документации: описание маршрута, горных 

выработок, обнажения. Отбор и описание образцов. Проведение контрольных, 

самостоятельных маршрутов. 

10.3.Камеральная обработка собранного геологического материала 22ч. 

Теория 4ч. Камеральная обработка материалов, составление геологического 

отчета и его защита. 

Практика 18ч. Обработка полевой документации, составление окончательных 

карт, составление отчета и его защита. Подготовка к летней экспедиции.  

 

11.Экскурсионная работа (10ч.) 

Экскурсии в геологические организации. 

 

12.Работа с родителями (4ч.) 

Родительские собрания: «Задачи четвертого года обучения в геологическом 

объединении». «Что такое  профориентация? Возможности объединения 

дополнительного образования детей в определении профессиональной 

направленности». «Участие в неделе геологии», «Подготовка к геологической  

экспедиции» - итоговое собрание. Оформление выставок творческих работ. 

13.Участие и организация массовых мероприятий (20ч.) 

Участие в олимпиаде по геологии, научно-практических конференциях. 

 

 

Формы и методы контроля. 

Укажите конкретные задания и тесты  и проч. 
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Методическое обеспечение программы  

В основу программы положена концепция развивающего обучения, а именно 

теория содержательного обобщения и формирования учебной деятельности. 

Акцент в технологии делается на формирование теоретического мышления 

обучающихся. Программа рассматривает освоение определенной суммы знаний, 

умений и навыков (ЗУНов) по геологии  не как самоцель, а как важнейшее 

средство их развития.  Обучающиеся рассматривается не как объект обучающих 

воздействий педагога, а как самоизменяющиеся субъекты  образования. 

Содержание программы строится через систему научно – теоретических понятий. 

Задача педагога состоит в том, чтобы организовать, направлять и корректировать 

деятельность, совместно с детьми решать учебно-исследовательские задачи. 

Необходимое условие совместной деятельности - развертывание еѐ как 

диалога, т.е. сопоставление и анализ разных логик решения, поставленных задач. 

Именно такой диалог является основной формой организации 

образовательного процесса. 

В результате первого и второго года обучения формируются механизмы 

учебной деятельности, позволяющие обучающимся ставить учебные задачи и 

находить способы их решения.  Достигаются следующие результаты: 

 умение и желание изучать геологию; 

 умение учить себя самостоятельно, умение отделять известное от 

неизвестного и высказывать предположение о содержании неизвестного; 

 формируется самостоятельность суждений; 

 формируется умение работать с различными видами моделей. 

В течение последующих лет обучения  важным моментом становиться 

общение в объединении в процессе выполнения различных видов  деятельности:  

- общественно-значимая (проектирование, экспедиционная работа по 

заданиям геологических организаций) деятельность; 

- разновозрастное сотрудничество (совместные походы и экспедиции с 

младшими воспитанниками). 

Проектирование - важнейшая форма организации третьего и четвертого годов 

обучения, дидактическое средство активизации познавательной деятельности, 



развитие креативности и, одновременно формирование личностных качеств. 

Работа над проектами, защита их, проведение опытно - экспериментальной и 

исследовательской  работы, обеспечивают у обучающихся самоопределение в 

дальнейшем обучении и их профессиональном выборе. 

 

Участие в массовых мероприятиях. 

Объединение не может быть замкнутым в себе. Участие, а еще лучше 

организация и проведение массовых мероприятий сближает участников общего 

дела, формирует умение коллективного взаимодействия. К тому же любой выход 

за пределы объединения даст возможность   самовыражения. Вот почему 

программой предусматриваются часы для этого вида деятельности. 

Годовой цикл учебно-воспитательного  процесса прослеживается в 

следующей последовательности: 

 

- занятия в геологическом объединении (сентябрь-май) по 216 часовой 

годовой программе; 

- работа над проектами, реферативная, учебно-исследовательская 

деятельность (сентябрь-февраль); 

- участие в олимпиаде школьников по геологии, научно-практических 

конференциях по программам Всероссийского туристско-краеведческого 

движения обучающихся «Отечество» (март-апрель); 

- участие в конкурсных мероприятиях (ноябрь-март); 

- участие в геологических походах, экспедициях (июнь-июль); 

- участие в слетах юных геологов, профильных лагерях. 

 

Работа с родителями 

В современном обществе родителям не всегда удается уделять достаточно 

времени своим детям. Поэтому программой предусмотрено привлечение  

родителей к событиям в жизни детей, связанных с работой в объединении 

дополнительного образования. Участие в мероприятиях (экскурсиях, конкурсах, 

походах выходного дня)  родителей вместе с детьми способствует формированию 



общих интересов, пробуждает эмоциональную и духовную близость, что 

приводит, в конечном итоге, на благо и детям и родителей. Совместные с 

воспитанниками родительские собрания, выставки поделок, творческих работ  

позволяют продемонстрировать успехи учащихся в дополнительном образовании. 

 

Проектная работа по образовательной программе  

 «Большая геология в маленьком кружке»  

в туристском геологическом клубе «Контакт» школы №40 г.Уфы 

Название проекта:  Геологические риски или геодинамические процессы на 

территории города Уфы. 

Инициатор проекта: муниципальное образовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа  №40 с углубленным изучением французского языка 

городского округа город Уфа. 

Откуда идея: для современных детей уже недостаточно небольших экскурсий в 

природу, различного рода бесед, экологических праздников. Организация работы 

подростков должна опираться на практическую составляющую, которая 

включают исследовательские  и просветительские компоненты. Примером такой 

организации является деятельность школьного туристского геологического клуба 

«Контакт». 

Главная цель и описание проекта: Сформировать навык полевых геологических 

и мониторинговых исследований.  

Исследовательская составляющая проекта: Изучить  экзогенные геологические 

процессы в пределах города. Провести полевые маршрутные исследования 

геологических объектов на территории города Уфа и  составить  перечень 

геологических экскурсий в местах интересных геологических объектов, 

процессов и явлений, определить места наблюдения и изучения горных пород, их 

состава, стратиграфических контактов, проявления различных геологических 

процессов.  

Образовательная составляющая: Разработать содержание природных экскурсий 

по  выявлению активности человеческого  фактора в естественных катастрофах и 

возможных путей предотвращения естественных катастроф. 



Реализация проекта, длительность: Проект реализуется за три года: 

1год – изучение проблемы, выбор объекта исследования, определение 

направлений  реализации проекта, начало мониторинговых исследований. 

2 год – описание экскурсионных объектов, составление схемы экологической 

тропы, комплектация «Портфеля экскурсовода». 

3 год и далее  - популяризация  экологической тропы, широкое распространение в 

школах города информации, публикация и информирование геологических служб 

об активности геологических процессов.  

Конкретные результаты проекта: широкое распространение геологических 

знаний среди школьников города.  

Участники проекта (количество, возраст учащихся, учителей):  Состав 

исследовательской группы 15 человек, возраст 12-16 лет.  

Влияние проекта: ученики приобретают навык исследовательской 

мониторинговой работы, ориентируются по выбору профессии, при этом, в 

проектную деятельность вовлекаются родители-специалисты.  

Изменение в поведении учеников Проектная деятельность позволяет 

организовать коллективную работу, увлечь идеей, сплоченностью и 

взаимовыручкой, уверенностью в успешности дела.  

Педагогический интерес к проекту: возможность успешности преподавания 

через практические навыки, на конкретных природных объектах. 

Креативность проекта: проект, как активная форма деятельности создает 

принципиально иные формы отношения учителя и учащегося, в основе которых 

лежит принцип социального равенства - «педагогика сотрудничества». 

 Положительные аспекты проекта:  абстрактные идеи приобретают 

конкретную реальность. Деятельность каждого участника проекта переплетена и  

взаимообусловлена деятельностью проектной группы в целом. 

Препятствия, их преодоление: сезонность работы, отсутствие полной 

информационной базы по геологии Уфы; привлечение интереса со стороны 

ученых – специалистов. 

Продолжение проекта:  проект  продолжается с целью последующего  

мониторинга участков активных геодинамических процессов. 


