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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа очно-

заочной школы «Юные геологи» разработана на основе программы «Кружок 
юных геологов» [1] в соответствии с Примерными требованиями к содержанию 
и оформлению образовательных программ дополнительного образования детей 
[2], с учетом опыта работы других детских геологических объединений [6-11, 
13, 15]. Программа соответствует основному общему и среднему (полному) 
общему уровням образования и имеет геолого-экологическую 
направленность. 

В связи с современными тенденциями в образовательном процессе и 
внедрением инновационных технологий программа может формироваться 
как  экспресс-обучение, и с возможностью пролонгации. 

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Юный геолог» направлено на углубление геологических знаний 
школьников, на создание условий для развития личности ребенка, развитие 
мотивации личности к познанию, создание условий для профессионального 
самоопределения, творческой самореализации личности ребенка. Программа 
построена с учетом учебных программ по географии, геометрии, химии, 
биологии для 5-11-х классов, возрастных особенностей детей, наличия учебно-
наглядных пособий, материальной базы (рабочая и выставочная коллекция 
минералов и горных пород), связей с научными учреждениями и высшими 
учебными заведениями, производственными организациями, с учетом создания 
необходимых условий для активного отдыха и эмоциональной разгрузки детей. 

Актуальность, педагогическая целесообразность. Школьные программы 
по курсу естествознания и географии [3] включают изучение отдельных тем, 
связанных с геологией («Геологическое строение Земли и методы его 
изучения», «Горные породы, минералы и полезные ископаемые, их свойства и 
применение», «Вулканы и землетрясения», «Разрушение, перенос и отложение 
горных пород», «Рельеф и полезные ископаемые», «Происхождение и развитие 
жизни на Земле» и другие), но это изучение фрагментарно и не носит 
системного характера, хотя школьники проявляют большой интерес к 
изучаемым материалам. Особенно привлекают ребят практические занятия по 
определению минералов и горных пород, геологические экскурсии,  
экспедиционные полевые работы и тому подобные компоненты геологических 
знаний, сведений и навыков, уже выходящие за пределы школьных программ. 
Эти знания особенно нужны для профориентации школьников Ростовской 
области, в экономике которой одно из важных мест занимают горно-
геологические предприятия. 
Нормативно-правовая база: 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Конституция РФ; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

N 273-ФЗ; 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам; 

- СанПиН 2.4.4.31.72-14. 
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Цель данной программы - развитие личности обучающихся посредством 
формирования системы геологических знаний и интересов в соответствии с 
программными курсами географии, химии, физики, биологии. 

Основные задачи дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы очно-заочной школы «Юные геологи»: 
Обучающие: 
- знакомство с основами теории и практики геологии и родственных наук, 

с геологическими профессиями и перспективами их применения; 
- выявление и поддержка интеллектуально одарѐнных и увлечѐнных 

геологией школьников, их профессиональная геологическая ориентация и 
оказание им помощи при выборе профессии и поступлении в геологические 
вузы. 

Воспитательные: 
- воспитание любви к своему краю и бережного отношения к природе; 
- формирование общественной активности; 
- формирование культуры общения и поведения в 
коллективе. 
 Развивающие: 
- развитие познавательного интереса и расширение кругозора 
обучающихся; 
- развитие у кружковцев аналитического мышления, навыков работы с 

литературой и публичных выступлений; 
- развитие самостоятельности, ответственности, активности; 
- формирование потребности в самопознании. 
 
Отличительные особенности. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа очно-заочной школы «Юные геологи» 
отличается использованием регионального материала (топографического, 
исторического, геологического) и профориентационной направленностью. В 
программу включены темы и разделы, знакомящие с происхождением и 
значением местных топографических названий и геологических терминов, с 
историей и перспективами дальнейшего развития геологического движения. 

Отличительными особенностями данной программы следует считать 
также: 
1. Использование экспонатов геологического музея при проведении 

плановых занятий с учащимися и для проведения обзорных ознакомительных 
экскурсий. 

2. Использование памятных дат для понимания преемственности 
исторического прошлого и современности. Участие отдельных кружковцев в 
подготовке и самостоятельном проведении бесед с новичками, экскурсий и 
подобных массовых мероприятий.  

3. Привлечение обучающихся к оформлению материалов кружка 
(описания, тематические альбомы), изготовлению наглядных пособий и 
сувенирных коллекций, к участию в олимпиадах и конференциях разного 
уровня, к выступлению в качестве экскурсоводов при проведении 
ознакомительных экскурсий по геологическому музею. Кроме того, 
программа предусматривает проведение мероприятий, направленных на: 
- превращение кружка в центр пропаганды геологических знаний среди 

школьников города и области (открытые занятия, экскурсии, подготовка и 
проведение олимпиад городского и областного уровней и другое); 
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- усиление роли кружка как одного из центров геологической 
профориентации школьников (встречи со студентами и преподавателями 
Института наук о Земле ЮФУ); 

- превращение геологического кружка в общегородской центр общения 
школьников, интересующихся геологией, то есть в своеобразный клуб по 
интересам (проведение тематических вечеров и встреч). 

Особенности возрастной группы. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Юные геологи» предназначена для обучения 
школьников в возрасте от 10 до 16 лет. Занятия по программе проводятся с 
комплексной группой разновозрастных детей с частично переменным составом. 
Обучающиеся набираются по желанию.  

Сроки реализации программы. Программа рассчитана на 3 года 
обучения. 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических 
часа. 

Формы проведения занятий. Занятия по данной программе проводятся 
всем составом объединения. 
 

Программой предусматривается проведение различных видов занятий - 
лекционные и практические занятия в помещениях кружка и на кафедре 
геологии Института наук о Земле, учебно-тренировочные походы и 
практические занятия на местности, экскурсии в геологические музеи и 
исследовательские лаборатории. Кроме того, предусмотрено самостоятельное 
выполнение обучающимися различных заданий и работ (чтение литературы, 
составление описаний и подготовка олимпиадных работ, изготовление и ремонт 
пособий для кружка и другое), а также проведение различных массовых 
мероприятий (встречи со студентами и преподавателями кафедры геологии 
ЮФУ), тематические вечера в кружке, участие в городской и областной 
олимпиад юных геологов). Сочетание таких разных видов и форм проведения 
занятий тематически и психологически оправдано, сближая обучение с 
увлечением и развлечением. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 
К концу учебного года обучающиеся должны: 
 
- знать основы топографии и туристской техники; 
- знать основы геологии; 
- знать основы минералогии; 
 
- знать основы петрографии; 
- знать историю геологических открытий; 
- знать главные месторождения полезных  
 
- знать геологическое прошлое Ростовской области; 
- читать геологические карты и уметь составлять геологические разрезы; 
- уметь самостоятельно документировать обнажения горных пород; 
- владеть основами минералогии и петрографии; 
- уметь пользоваться современными геологическими приборами (горным 

компасом, магнитометром, радиометром). 
Результативность обучения детей по данной программе оценивается с 

помощью игровых викторин, чтения учебных карт, топографических 
диктантов, составления геологических и топографических описаний, решения 



 5 

задач, устных и письменных опросов, индивидуальных или групповых 
собеседований, тренировочных походов, а также тестирования.  

Входной контроль. В начале первого года обучения для определения 
общего уровня знаний и интересов обучающихся (готовности или способности 
к обучению) проводится «входной» контроль знаний обучающихся в виде 
игрового тестирования или устного собеседования. 

Текущий контроль осуществляется в конце каждой темы, полугодия, 
учебного года в виде тестов, контрольного опроса (игровой викторины), 
выполнения домашних заданий. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года по результатам 
текущего контроля, а также в виде тестов, письменных рефератов, 
тематических викторин, участия в олимпиаде. 

Результативность обучения оценивается по четырѐхбалльной системе: 
«отлично»(правильных ответов больше 80%), «хорошо» (правильных ответов 
61-80%,)«удовлетворительно» (правильных ответов 30-60%), 
«неудовлетворительно» (правильных ответов меньше 20%): 

 _______________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формами подведения итогов реализации программы являются: написание 

реферата, участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях, геологических 

экспедициях и учебно-тренировочных походах. 

В современных условиях объединение дополнительного образования 

детей играет уникальную роль в системе образования, и служит задачам 

обеспечения необходимых условий для личностного развития и роста, 

укрепления здоровья и профессионального самоопределения, творческого 

труда детей в возрасте от 6 до 18 лет, позволяют адаптировать детей к жизни в 

обществе, формируют общую культуру, позволяют организовать 

содержательный досуг. 

 Отслеживание результатов 

1. Индивидуальное тестирование: 

 «Мотивационная сфера дополнительного образования по геологии»; 

 «Личностное развитие учащихся»; 

 «Творческий потенциал учащихся»; 

 «Профессионально ориентационная направленность учащихся». 

Оценка Количество правильных 

ответов 

Отлично > 80% 

Хорошо 61-80 % 

Удовлетворительно 30-60 % 

Неудовлетворительно < 20% 
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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  учебные заведения. 

2. Учебный план. 
 

Раздел 1. Значение процессов внешней динамики – научное и практическое. 
  

1.1 Тема 1. 

Рассмотрение 

экзогенных 

процессов, 

определяющих 

их факторов и 

механизмов 

протекания, а 

также 

особенностей 

отложений, 

связанных с 

рассматриваем

ыми 

процессами. 

 

6 4 2 - Лекция 

Практическая 

работа 

Тестовые 

задания 

1.2 Тема 2. 
Рассмотрение 

процессов и 

стадий 

формирования 

осадочных 

горных пород. 

Роль 

органического 

мира в 

процессах 

выветривания. 

 

6 4 2 - Лекция 

Практическая 

работа 

Проектное 

задание 

Раздел 2. Гидрология. Направленность и цикличность развития речных долин. Аллювиальные 

россыпи – как полезные ископаемые. 
 

2.1 Тема 3. 
Зависимость 

состава 

конечных  

продуктов 

(аллювия) от 

состава 

6 4 2 - Лекция 

Практическая 

работа 

Конкурс  
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материнских 

пород. 

 

 

2.2 Тема 4. 
Механизм 

речной эрозии. 

Особенности 

слоистости 

аллювиальных 

отложений. 

Механизм еѐ 

образования. 

Строение 

речных долин. 

Динамические 

фазы аллювия.  

 

6 4 2 - Лекция 

Практическая 

работа 

Конкурс 

. 
Раздел 3. Гидрогеология. Значение подземных вод – научное и практическое. Особое значение подземных 

вод в пределах территории области. 
 

3.1 Тема 5. 
Оползневые 

процессы на 

территории 

Ростовской 

области, их 

причины.  
Пролювиальны

е конусы 

выноса: 

формирование, 

строение, 

состав. 

 

6 3 2 1 Лекция 

Практическая 

работа 

Тестовые 

задания 

3.2 Тема 6. 
Вода в составе 

минералов. 

Карстовые 

отложения. 

Специфика и 

состав. 
Строение и 

классификация 

оползней. 

Источники 

подземных вод. 

Происхождени

е и 

классификация 

источников 

 

 

6 4 2 - Лекция 

Практическая 

работа 

Тестовые 

задания 

Раздел 4. Восстановление палеогеографических обстановок как основа истории геологического 
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развития. 
 

4.1 Тема 7. 

Понятие о 

относительном, 

абсолютном 

возрасте 

12 9 2 1 Лекция 

Практическая 

работа 

Тестовые 

задания 

4.2 Тема 8. 

Геохронологич

еская и 

стратиграфичес

кая шкалы. 

Методика их 

составления. 

24 13 10 1 Лекция 

Практическая 

работа 

Олимпиада 

Раздел  5. Углеобразование. Зависимость свойств углей от географического положения озѐр и болот. 

Угли Донбасса. 
 

5.1 Тема9. 

Лимнология 

Полезные 

ископаемые 

озѐрных и 

болотных 

отложений. 

Понятие о 

фациях и 

фациальном 

анализе. 

15 8 4 3 Лекция 

Практическая 

работа 

Олимпиада 

5.2 Тема 10. 
Маркирующие 

горизонты. 

Эпоха 

глобального 

угленакоплени

я. Крупнейшие 

угольные 

бассейны и 

разрезы. 

Использование 

углей разных 

марок. 

 

12 8 2 2 Лекция 

Практическая 

работа 

Собеседование 

Раздел  6. Классификации и характеристики горных пород различного происхождения. 
 

6.1 Тема 11. 

Магматические

, 

метаморфическ

ие, осадочные 

горные 

породы. Их 

признаки, 

состав, 

12 8 2 2 Лекция 

Практическая 

работа 

Игровая 

викторина 
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происхождение

. Минералы-

индикаторы. 

6.2 Тема 12. 
Полезные 

ископаемые-

горные 

породы. 

Распространен

ие и 

использование. 

Горные породы 

области, края и 

др.  

 

6 3 2 1 Лекция 

Практическая 

работа 

Собеседование 

Раздел  7. Океанология и геоморфология. Накопление осадков в различных зонах Мирового океана. 
 

7.1 Тема 13. 

Роль живых 

организмов в 

процессе 

осадконакопле

ния в 

абиссальных 

областях 

океана. 

Образование 

железо-

марганцевых 

конкреций. 

Современное 

гидротермальн

ое 

рудообразован

ие в океанах. 

 

6 5 - 1 Лекция 

 

Презентация 

7.2 Тема 14. 
Рельеф ложа 

океана. 

Рельеф 

Мирового 

Океана и его 

связь с 

тектоническим

и процессами. 
Абразионный 

процесс. 

Аккумулятивн

ые формы 

прибрежных 

морских 

отложений. 

 

9 4 3 2 Лекция 

Практическая 

работа 

Диспут 

7.3 Тема 15. 6 4 2  Лекция Презентация 
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Осадконакопле

ние на 

континентальн

ом подножии. 

 

 

Практическая 

работа 

Раздел  8. Породообразующая роль организмов и осадочные горные породы. 
 

8.1 Тема 16. 
Рассмотрение 

экзогенных 

процессов, 

определяющих 

их факторов и 

механизмов 

протекания, а 

также 

особенностей 

отложений, 

связанных с 

рассматриваем

ыми 

процессами. 

Рассмотрение 

процессов и 

стадий 

формирования 

осадочных 

горных пород.  

 

12 6 6 - Лекция 

Практическая 

работа 

Тестовые 

задания 

8.2 Тема 17. 
Геол. 

деятельность 

ледников. Геол. 

деятельность 

океанов и 

морей.  

 

6 4 2 - Лекция 

Практическая 

работа 

Презентация 

8.3 Тема 18. Геол. 

деятельность 

озер и болот. 

Понятие о 

фациях. 

Литогенез, 

стадии 

литогенеза 

 

9 4 4 1 Лекция 

Практическая 

работа 

Игровая викторина 

Тема 9. Выделение комплексов «руководящей фауны» для определения возраста горных пород 

региона. 
 

9.1 Тема 20. 
Описание и 

выделение 

основных 

18 8 10 - Лекция 

Практическая 

работа 

Конкурс проектных 

работ 
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ископаемых 

организмов – 

индикаторов 

обстановок 

геологического 

прошлого в 

пределах 

области, края. 

 
Раздел 10. Гляциология и криология. Оледенения в истории Земли. Причины и последствия. 
 

10.1 Тема 21. 
Четвертичные 

оледенения. 

Механизм 

образования 

морен. 

Условия 

формиров. 

особенности 

флювиогляциа

льных 

отложений. 

Развитие и 

эволюция 

ледников. 

Причины их 

образования. 

 

9 6 2 1 Лекция 

Практическая 

работа 

Реферат 

Раздел 11. Подготовка к полевому сезону, техника безопасности. 
 

11.1 Тема 22. 
Техника 

безопасности 

при 

организации 

полевого 

лагеря, 

проведении 

маршрута, 

работе в 

горной 

местности, 

работе в зонах 

карста. Первая 

медицинская 

помощь, 

клещевой 

энцефалит и 

меры 

профилактики.  

 

12 6 6 - Лекция 

Практическая 

работа 

Зачѐтные 

нормативы 

11.2 Тема 23. 
Проведение 

учебных 

12 6 6 - Лекция 

Практическая 

работа 

Конкурс 
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геологических 

маршрутов, 

обучение 

навыкам 

отмывки 

шлихов и 

отбора проб. 

 

 ИТОГО 216 121 70 25   
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1. Содержание учебно-тематического плана. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Раздел 1. Значение процессов внешней динамики – научное и 

практическое. 

 Рассмотрение экзогенных процессов, определяющих их факторов и 

механизмов протекания, а также особенностей отложений, связанных с 

рассматриваемыми процессами. 

Рассмотрение процессов и стадий формирования осадочных горных 

пород. Роль органического мира в процессах выветривания. 

Практические занятия. Определение, описание и анализ отложений 

образованных экзогенными процессами. 

Основные понятия. Выветривание, коэффициент расширения, элювий, 

коллювий,  

Раздел 2. Гидрология. Направленность и цикличность развития 

речных долин. Аллювиальные россыпи – как полезные ископаемые. 

Зависимость состава конечных  продуктов (аллювия) от состава 

материнских пород. 

Механизм речной эрозии. Особенности слоистости аллювиальных 

отложений. Механизм еѐ образования. Строение речных долин. 

Динамические фазы аллювия.  

Практические занятия. Анализ стадий развития рек. Описание 

аллювиальных отложений по схемам. 

Основные понятия. Базис эрозии, эстуарий, старица, дельта, лиман. 

Раздел 3. Гидрогеология. Значение подземных вод – научное и 

практическое. Особое значение подземных вод в пределах территории 

области. 

Оползневые процессы на территории Ростовской области, их причины.  

Пролювиальные конусы выноса: формирование, строение, состав. 

Вода в составе минералов. Карстовые отложения. Специфика и состав. 

Строение и классификация оползней. Источники подземных вод. 

Происхождение и классификация источников 

Практические занятия. Изучение различных типов подземных вод 

области. Состава, положения. 

Основные понятия. Верховодка, грунтовые воды, артезианские, 

водоупоры. 

Раздел 4. Восстановление палеогеографических обстановок как 

основа истории геологического развития. 

Понятие о относительном и абсолютном возрасте Методы их изучения. 

Геохронологическая и стратиграфическая шкалы. Методика их составления. 

 Практические занятия. Восстановление краткой (событийной) 

истории геологического развития исследуемого района. (города, села, 

Основные понятия. Эра, период, отдел, стратиграфия, несогласия. 
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Раздел 5. Углеобразование. Зависимость свойств углей от 

географического положения озѐр и болот. Угли Донбасса. 

Лимнология. Полезные ископаемые озѐрных и болотных отложений. 

Понятие о фациях и фациальном анализе. Маркирующие горизонты. Эпоха 

глобального угленакопления. Крупнейшие угольные бассейны и разрезы. 

Использование углей разных марок. 

Практические занятия. Выделение сортности углей по их свойствам. 

Основные понятия. Углефикация. Антрацит. Горючие сланцы. Бурый 

уголь. 

Раздел 6. Классификации и характеристики горных пород 

различного происхождения. 

Магматические, метаморфические, осадочные горные породы. Их 

признаки, состав, происхождение. Минералы-индикаторы. Полезные 

ископаемые-горные породы. Распространение и использование. Горные 

породы области, края и др.  

Практические занятия. Определение и описание горных пород разных 

типов. 

Основные понятия. Структура, текстура, минеральные состав, магма, 

лава, дислокации. 

Раздел 7. Океанология и геоморфология. Накопление осадков в 

различных зонах Мирового океана. 

Роль живых организмов в процессе осадконакопления в абиссальных 

областях океана. 

Образование железо-марганцевых конкреций. 

Современное гидротермальное рудообразование в океанах. 

Гидротермальное рудообразование в Красном море. 

Рельеф ложа океана. 

Рельеф Мирового Океана и его связь с тектоническими процессами. 

Абразионный процесс. Аккумулятивные формы прибрежных морских 

отложений. 

Осадконакопление на континентальном подножии. 

Практические занятия. Составление трансгрессивных и регрессивных 

циклов пород Мирового океана. 

Основные понятия. Абразия, пляж, бар, промилле, срединно-океанский 

хребет. 

Раздел 8. Породообразующая роль организмов и осадочные горные 

породы. 

Рассмотрение экзогенных процессов, определяющих их факторов и 

механизмов протекания, а также особенностей отложений, связанных с 

рассматриваемыми процессами. Рассмотрение процессов и стадий 

формирования осадочных горных пород.  

 Геологическая деятельность ледников. Геологическая деятельность 

океанов и морей.  

. Геологическая деятельность озер и болот. Понятие о фациях. 

Литогенез, стадии литогенеза 
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Практические занятия. Определение основных организмов 

породообразователей. 

Основные понятия. Палеонтология, двустворчатые моллюски, 

простейшие, бинокуляр. 

Раздел 9. Выделение комплексов «руководящей фауны» для 

определения возраста горных пород региона. 

Описание и выделение основных ископаемых организмов – 

индикаторов обстановок геологического прошлого в пределах области, края. 

Практические занятия. Доклады по комплексам. 

Основные понятия. Ископаемые, окаменелости, фоссилизация 

Раздел 10. Гляциология и криология. Оледенения в истории Земли. 

Причины и последствия. 

Четвертичные оледенения. 

Механизм образования морен. 

Условия формирования и особенности флювиогляциальных отложений. 

Развитие и эволюция ледников. Причины их образования. 

Практические занятия. Распределение ледников на Земле Выделение 

их на картах. 

Основные понятия. Фирн, бараньи лбы, трог, друмлин, эрратические 

валуны. 

Раздел 11. Подготовка к полевому сезону, техника безопасности. 

Техника безопасности при организации полевого лагеря, проведении 

маршрута, работе в горной местности, работе в зонах карста. Первая 

медицинская помощь, клещевой энцефалит и меры профилактики.  

Практические занятия. Проведение учебных геологических 

маршрутов, обучение навыкам отмывки шлихов и отбора проб. 

Основные понятия. Техника безопасности, снаряжение, первая 

медицинская помощь, ориентирование. 

 

4.Календарный учебный график. 

Программа реализуется в течении учебного года в учебных  

помещениях Ростовского-на-Дону школы – интерната №29 и ГБУ ДО РО 

«ОЭЦУ».  

 
5.Методическое обеспечение программы. 
 
Формы и методы организации занятий. При проведении занятий по 

данной программе используются словесные (лекция, беседа), наглядные 
(показ видео- и графическихматериалов, наблюдение) и практические 
(практикумы, походы, экспедиции) методы обучения. Формы проведения 
занятий по программе «Юный геолог»: игра, викторина, творческая встреча, 
вечер, консультация, олимпиада, конкурс, конференция, поход, экскурсия, 
экспедиция. 

Лекционные и практические занятия по программе проходят в 
помещениях кружка. Регулярно проводятся учебно-тренировочные походы и 
практические занятия на местности, экскурсии в геологические музеи и 
исследовательские лаборатории. Программой предусмотрено 
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самостоятельное выполнение обучающимися различных заданий и работ 
(чтение литературы, составление описаний и подготовка олимпиадных работ 
и рефератов, изготовление и ремонт пособий для кружка и другое), 
проведение массовых мероприятий. Сочетание таких разных видов и форм 
проведения занятий тематически и психологически оправдано, сближая 
обучение с увлечением и развлечением. 

Для определения результативности обучения по данной программе в 
конце каждой темы и учебного года проводятся контрольные опросы: 
викторины, игровое тестирование, письменные или устные опросы. 

Результаты контрольных опросов оцениваются по четырѐхбалльной 
системе: 
- «отлично» - правильных ответов больше 80%, 
- «хорошо» - правильных ответов 61-80%, 
- «удовлетворительно» - правильных ответов 30-60%, 
- «неудовлетворительно» - правильных ответов 
меньше 20% и заносятся в диагностические карты. 
Диагностические карты по мере накопления результатов анализируются 

для выявления причин низких оценок обучающихся по отдельным темам 
(пропуск занятий, низкий уровень общих знаний, отсутствие интереса к 
вопросу и т.п.) Это позволяет постоянно контролировать уровень обучения 
по программе и периодически вносить в неѐ отдельные изменения. 

Критериями оценки  
Требования к знаниям по окончанию  обучения: 
Знание геологического прошлого. Обучающийся знает основные группы 

пород, типы месторождений, их возраст. 
Умение читать и составлять геологические карты и геологические 

разрезы. Обучающийся знает возрастные взаимоотношения пород, их 
изображение на геологических картах и разрезах. 

Умение документировать обнажения горных пород. Обучающийся умеет 
различать коренные выходы пород от валунов, производить их диагностику, 
измерение и зарисовки. 

Умение определять минералы и породы. Обучающийся знает 
диагностические признаки важнейших минералов и пород, черты их сходства 
и различия. 

Умение пользоваться современными геологическими приборами 
(горным компасом, магнитометром, радиометром). Обучающийся знает 
назначение геологических приборов, основные правила пользования ими, 
умеет фиксировать полученные результаты измерений. 

 
Техника проведения геологических викторин и 

тестирований и методика оценки результатов 
Геологические викторины проводятся в форме устных ответов 

обучающихся на устные вопросы, задаваемые педагогом. Все ответы 
оцениваются в баллах - по одному баллу за каждый правильный ответ. 
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Оценка профессиональных умений и навыков 

 

И
сп

о
л

ь
з

о
ва

н
и

е 
д
о

п
м

а
т

ер
и

а
л

о
в 

Определение  
 

да нет Самостоят Конспект Под 
руководством 

Сдано Не 
сдано 

Общий 

  Определение минералов 
основных классов 

 + 10 8 5 60% менее 
60%  

100% 

  Определение осадочных горных пород 
+  10 8 5 60% менее 

60% 
100% 

  Определение магматических горных пород 
+  10 8 5 60% менее 

60% 
100% 

  Определение метаморфических горных пород 
+  10 8 5 60% менее 

60% 
100% 

  Определение горных пород-индикаторов региона 
 + 10 8 5 60% менее 

60% 
100% 

  Определение руководящих форм 
+  10 8 5 60% менее 

60% 
100% 

  Восстановление истории развития по данным стратиграфического разреза 
 + 10 8 5 60% менее 

60% 
100% 

  Составление геологического описания по данным карты 
 + 10 8 5 60% менее 

60% 
100% 

  Построение геологического разреза 
+  10 8 5 60% менее 

60% 
100% 

  Построение геологического маршрута 
 + 10 8 5 60% менее 

60% 
100% 

 
Условия реализации программы. Для реализации данной 

образовательной программы необходимо помещение для занятий, наличие 
каменного материала (коллекции минералов и горных пород для проведения 
практических занятий), учебно-наглядные пособия (геологические и 
топографические карты, фотографии, выкопировки), библиотека учебной и 
научно-популярной литературы, сотрудничество с научными и высшими 
образовательными учреждениями, производственными геологическими 
организациями, а также возможность проведения тематических вечеров, 
экскурсий и других развивающих мероприятий, позволяющих детям 
работать самостоятельно и творчески. Все эти условия обеспечены и могут 
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быть идеально выполнены в учреждении дополнительного образования 
детей. 
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