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Рецензия 
на дополнительную общеобразовательную  программу 

«Увлекательная геология» педагога дополнительного образования МАУДО «Дома детства и 

юношества»   Блиновой Ирины Владимировны 

1. Общая характеристика программы: 

• образовательная область естествознание; 

• вид детского объединения (студия, ансамбль и др.), в рамках которого 

реализуется рецензируемая программа кружка «Увлекательная геология»; 

• адресат (категория детей, возраст) 5-7 лет; 

• срок реализации, на который рассчитана программа 1 год; 

• стиль и качество подачи материала (профессионально, системно, грамотно и 

т.д.)  четко, профессионально, системно, грамотно; 

2. Актуальность программы и ее новизна в системе дополнительного образования: 

Актуальность программы обусловлена тем, что геология, геологические 

исследования позволяют не только расширить кругозор обучающихся, но и 

воспитывают в нем наблюдательность, терпение, логическое мышление, чувство 

сопереживания и взаимовыручки, вырабатывают навыки самообслуживания и 

самоконтроля. 

Новизна программы состоит в том, что содержание программы направлено на 

знакомство с миром природы в целостном его представлении (целостной 

картиной мира) в процессе решения задач по осмыслению своего опыта. 
При работе по данной программе педагог осуществляет индивидуальный подход 

к каждому ребёнку. 

3. Характеристика структуры программы (краткое описание частей и их анализ):  

• анализ пояснительной записки: актуальность, цели и задачи, принципы 

работы, технологии, формы и режим занятий, конечный прогнозируемый 

результат прописаны 

• анализ содержательной части программы: насколько полно раскрываются 

основные темы занятий: темы занятий раскрыты полностью, представлены 

перечень знаний, навыков, умений к концу обучения 

• анализ методического обеспечения программы: в какой мере автором 

характеризуются педагогические, психологические, организационные условия: 

педагогические, психологические, организационные условия характеризуются в 

полной мере 

• оценка списка литературы + 

4. Полнота программы (выделены ли в ней структурные части, все ли компоненты 

представлены внутри частей) соответствует предъявляемым требованиям. 

5. Целостность программы (согласованы ли цели, задачи и способы их 

достижения) Цели, задачи и способы их достижения согласованы. 

6. Ведущая идея программы и пути ее реализации, новизна подхода к отбору 

содержания, оригинальность предлагаемой методики, пригодность. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в её ориентации 

на личность ребёнка, в предоставлении возможности творчески себя  реализовать. 

Вовлечение детей в сферу новых знаний, интересов, отношений побуждает их к 



критическому самоанализу, а далее к самовоспитанию. Всё это позволяет ребёнку 

осознать свое место в жизни, найти свое призвание. 

7. Качество подачи материала, язык и стиль изложения (четкость, ясность, 

доказательность, логичность и др.)  

Материал изложен в логической последовательности, четко, ясно. 

8. В какой степени материалы программы соответствуют специфике 

дополнительного образования: 

• стимулируют познавательную деятельность ребенка +; 

• развивают коммуникативные навыки +; 

• создают социокультурную среду общения +; 

• способствуют развитию творческих способностей личности +; 

• стимулируют стремление к самостоятельной деятельности и 

самообразованию +; 

• помогают творчески использовать жизненный опыт ребенка +. 

9. Аргументированная общая оценка программы, достоинства и недостатки, 

ошибки и замечания  

Реализация программы создает условия для формирования научного 

мировоззрения, опыта научно- исследовательской деятельности, на развитие 

познавательных, исследовательских навыков обучающихся по изучению 

природы, истории, культуры родного края, привлечения обучающихся к 

социальным инициативам по охране природы, освоение методов научного 

познания мира и развитие исследовательских способностей обучающихся, с 

наклонностями в области естественных наук (сфера деятельности «человек- 

природа» или окружающий мир). 

10. Рекомендации по преодолению недостатков программы и заключительный 

вывод о возможности ее использования в системе дополнительного образования.  

Программа рекомендована к реализации. 

 

Рецензент: зам. директора по УВР МАУДО «Дом детства и юношества» 

Хурматуллина А.А.                                             

30  августа  2019  г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Паспорт программы 

 

Классификационное 

основание программы 

 

Содержание (варианты классификации  

программы) 

Статус  программы 

 

Типовая 

Направленность 

программы 

 

Естественнонаучная 

Образовательная область 

 

Естествознание 

Вид программы по цели 

обучения (функциональное 

предназначение программы) 

Познавательная 

Способ освоения 

содержания образования 

Репродуктивная 

Уровень освоения 

содержания образования 

Общекультурный 

Особенности  контингента 

обучающихся 

Общие 

Уровень сложности 

освоения содержания 

образования 

 Базовый 

Форма организации 

содержания педагогического 

процесса 

Узкопрофильная 

Уровень реализации 

программы 

Дошкольное 

Приоритетная Групповая  - от 10 -15 человек 



организационная форма 

обучения  

Продолжительность 

освоения программы 

Одногодичная 

Форма учебного 

объединения  

Кружок  

Форма обучения Очная  

Уровень представления 

продуктов деятельности 

Муниципальный 

Состав групп  Постоянный состав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Пояснительная записка 

Настоящая дополнительная общеобразовательная программа «Увлекательная 

геология» разработана с учётом нормативно-правовых документов 

международного, всероссийского, регионального и муниципального уровня, и 

согласно локальным актам учреждения.   

Направленность программы. Дополнительная общеобразовательная программа 

«Увлекательная геология» отнесена к программам естественнонаучной 

направленности. Ее цель и задачи направлены на формирование научного 

мировоззрения, опыта научно- исследовательской деятельности, на развитие 

познавательных, исследовательских навыков обучающихся по изучению 

природы, истории, культуры родного края, привлечения обучающихся к 

социальным инициативам по охране природы, освоение методов научного 

познания мира и развитие исследовательских способностей обучающихся, с 

наклонностями в области естественных наук (сфера деятельности «человек- 

природа» или окружающий мир). 

Новизна данной программы в том, что обучение организовано по законам 

проведения научных исследований, строится оно как самостоятельный 

творческий поиск. В программе есть все, что способно увлечь, заинтересовать, 

пробудить жажду познания. Ведущей является – практическая деятельность 

детей, прямое участие в экспериментах, фиксации и презентации результата. 

Актуальностью данной программы является то, что геология, геологические 

исследования позволяют не только расширить кругозор обучающихся, но и 

воспитывают в нем наблюдательность, терпение, логическое мышление, чувство 

сопереживания и взаимовыручки, вырабатывают навыки самообслуживания и 

самоконтроля. 

Отличительные особенности программы. Программа мотивирует личность 

ребенка к познанию окружающего мира, формирует его общую культуру. 

Практические навыки, полученные на занятиях, позволяют существенно 

расширить знания, показывают, как реализуются общие законы химии и физики 

на конкретных примерах из царства минералов и горных пород.  

Адресат программы. Программа адресована детям от 5 до 10 лет. Занятия 

проводятся в группах, звеньях и индивидуально, сочетая принцип группового 

обучения с индивидуальным подходом.  

Условия набора обучающихся в коллектив: принимаются все желающие, не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Во время приёма и 

формирования учебных групп проводится первичная диагностика способностей 

обучающихся (знаний, умений).  

Наполняемость в группах составляет: первый и второй года обучения – 10-15 

человек. 

Объем, срок освоения программы, режим занятий. 

Программа рассчитана на 1 год обучения по 144 часа в год. На полное освоение 

программы требуется 144 часа, включая индивидуальные консультации, 

практические занятия, проведение опытов, экспериментов, посещение экскурсий. 



Занятия проводятся два раза в неделю по 30 минут на 1 группу, учитывая 

дошкольный возраст учащихся. 

Формы обучения, виды занятий. Форма организации деятельности учащихся: 

очная. Виды занятий: (комбинированная форма занятия) теоретическая 

информация, занятие - игра, беседа, консультация, опрос, обсуждение, 

индивидуальная и групповая работа, опыт и экспериментирование, экскурсии. 

Полученные теоретические знания закрепляются на практике. 

В решении задач развития творческой личности особое место занимает выбор 

методов и форм организации учебно-воспитательного процесса. Предпочтение 

отдается следующим методам:  

 

* организация диагностической работы по выявлению и определению 

способностей воспитанников;  

 

* творческую деятельность по добыванию новых знаний (исследовательская);  

 

* установление благоприятного морально-психологического климата;  

 

* создание ситуации успеха;  

 

* признание уникальности ребенка;  

 

* сотворчество и сотрудничество педагога и детей.  

 

 

Педагогические технологии:  

 

* игровая технология, помогающая сбалансировать эмоциональную и 

интеллектуальную нагрузку занятий;  

 

* проблемное обучение, способствующее усвоению ЗУНов путем 

проблематизации учебного материала, связи с жизнью, усвоению способов 

самостоятельной деятельности;  

 

* технология сотрудничества, реализующая демократизм, равенство, 

партнерство во взаимоотношениях;  

 

* технология развивающего обучения;  

 

* информационная технология, как ресурс подготовки передачи и обработки 

информации.  

 

Формы организации деятельности учащихся: очная, групповая -10-15 человек. 

Форма учебного объединения: кружок.  

 



 

 

Цель и задачи программы: 

Цель: развить и углубить у учащихся интерес к геологическим наукам, помочь им 

овладеть их основами и научить применять геологические знания на практике. 

Воспитывать любовь к природе, стремление беречь и охранять её.  

Задачи: 

Обучающие: 

- обучение основам геологических знаний; 

- обогащать и расширять знания о полезных ископаемых и их свойствах; 

- формирование навыка приобретения обучающимися личного практического и 

теоретического опыта; 

- обучение приемам мониторинга окружающей среды; 

- формирование туристско-бытовых знаний; 

- закреплять правила безопасности при проведении опытов, походах      юных 

геологов. 

Развивающие: 

- создание условий для развития теоретического и диалектического мышления 

обучающихся; 

- создание условий для поддержания уровня познавательной активности 

обучающихся через организацию их собственной учебной деятельности; 

- развитие способностей принимать не стандартные решения в исключительных 

ситуациях; 

- продолжать знакомить детей с профессией геолога 

Воспитывающие: 

- воспитание патриотизма через изучение природы родного края; 

- формирование экологической культуры, чувства ответственности за сохранение 

окружающей среды; 

- воспитание личности способной думать, творить, действовать; 

- воспитание любознательности, умения аргументировать свой ответ. 

После первого года обучения обучающиеся должны знать: 

- начальные знания о профессии геолог; 

- происхождение и строение Земли; 

- виды вулканов; 

- что такое цунами, землетрясение, тектоническое движение; 

- какие бывают кристаллы, их формы и происхождение; 

- что относится к полезным ископаемым; 

- представления о взаимоотношениях человека с окружающей средой; 

- технику безопасности при проведении походов юных геологов.  

Должны уметь: 

- определять фоссилии (окаменелости) по их общим признакам; 

- определять минералы; 

- составлять и собирать коллекцию минералов; 

- определять полезные ископаемые; 

- определять стороны света по компасу; 



- обобщать материалы наблюдений и делать правильные выводы по изучаемой 

теме. 

Формы подведения итогов реализации программы. 

Для отслеживания динамики освоения дополнительной общеразвивающей 

программы и анализа результатов образовательной деятельности разработан 

педагогический мониторинг (программа аттестации обучающихся по 

дополнительной образовательной программе в виде приложения 1 к настоящей 

программе). Мониторинг осуществляется в течение всего учебного года и 

включает стартовый контроль (первичную диагностику), текущий контроль, а 

также промежуточную и итоговую аттестацию. 

Вводный контроль (первичная диагностика) проводится в начале учебного года 

(сентябрь) для определения уровня подготовки учащихся. Форма проведения – 

собеседование. 

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения каждого учебного 

занятия и направлен на закрепление теоретического материала по изучаемой теме 

и на формирование практических умений. 

Формы подведения: беседа, опрос, занятие-игра, практическая работа, опыт-

эксперимент, экскурсии, участие в конкурсных программах. 

Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) проводится 1 раз в 

год (май) по окончании 1 года обучения.  

Формы подведения итогов: тестирование. 

Документальная формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной программы: карты оценки результатов освоения 

программы.  

 

5. Учебно-тематический план и содержание программы 

 

Учебный план 

                                                       1 год обучения  

                                                    2х2 

                                                144часа 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего 

часов 

Теория Практика Форма 

аттестации 

1 Вводный. Техника 

безопасности. 

6 6 - Опрос. 

2 Знакомство с 

профессией геолога. 

8 4 4 Опрос. 

3 Путешествие в прошлое 28 16 12 Опрос, итоги 



Земли. практических 

работ. 

4 Мир природы. 24 14 10 Опрос, итоги 

опытов-

экспериментов. 

5 Удивительный мир 

кристаллов и 

минералов. 

40 24 16 Опрос, итоги 

опытов-

экспериментов. 

6 Полезные ископаемые. 20 12 8 Опрос, итоги 

практических 

работ. 

7 Человек и природа. 12 12 - Опрос. 

8 Правила безопасности. 4 2 2 Опрос, итоги 

практических 

работ. 

9 Итоговое занятие. 2 2 - Тест. 

 Всего часов: 144 92 52  

 

Содержание образовательной программы 

1 год обучения 

1.Вводное. Введение в курс - (6 часов). 

Теория (6 часов): Вступительная беседа о геологии. Земля – предмет изучения 

геологии. Беседа по ТБ.  

 

2.Раздел «Знакомство с профессией геолога» - (8 часов). 

Теория (4 часа): Что изучают геологи. Какие предметы и инструменты 

необходимы геологу для работы.  

Практика (4 часа): Занятие – игра «Собираем геолога в экспедицию». 

 

3.Раздел «Путешествие в прошлое Земли» - (28 часов). 

Теория (16 часов): Происхождение Земли. Строение Земли и земной коры. Как 

геологи изучают прошлое Земли. Знакомство с фоссилиями (окаменелостями). 

Практика (12 часов): Лепим строение Земли, делаем окаменелость, экскурсия. 

 



4. Раздел «Мир природы» - (24 часа).  

Теория (14 часов): Что такое вулкан? Какие бывают вулканы, как они устроены, 

их типы. Что такое цунами, землетрясение, тектонические движения? 

Практика (10 часов): Опыты – эксперименты: «Запускаем вулкан», «Процесс 

возникновения цунами», «Как возникает землетрясение», «Тектоническое 

движение». Изготовление макета вулкана. 

 

5. Раздел «Удивительный мир кристаллов и минералов» - (40 часов). 

Теория (24 часов): Что такое кристаллы? Какие бывают кристаллы, их форма и 

происхождение. Кристаллы в науке и технике. Знакомство с 

разнообразием камней. Свойства камней (твердость, вес, цвет, форма и т.д.).  Чем 

различаются камни, минералы и кристаллы. 

Практика (16 часов): Опыты – эксперименты: «Как вырастить кристалл из соли 

и сахара», «Определяем твердость, вес, цвет, форму, текстуру камней». 

Экскурсия. 

 

6. Раздел «Полезные ископаемые» - (20 часов). 

Теория (12 часов): Что такое полезное ископаемое, руда, месторождение. Какие 

бывают полезные ископаемые и какие бывают месторождения. 

Практика (8 часов): Рассматривание образцов полезных ископаемых, 

исследование свойств полезных ископаемых. Экскурсия. 

 

7. Раздел «Человек и природа» - (12 часов). 

Теория (12 часов): Как человек освоил Землю и что из этого получилось? 

Представления о взаимоотношениях человека с окружающей средой. Беседа о 

значении природы для человека. 

 

8. Раздел «Правила безопасности» - (4 часа). 

Теория (2 часа): Правила техники безопасности при проведении походов юных 

геологов. 

Практика (2 часа): Определение сторон света по компасу, ориентирование на 

местности. 

 

9. Раздел «Итоговое занятие» - (2 часа). 

Практика (2 часа): Тест. 

 

 

 

 

 



6. Календарный учебный график   на 2019-2020 учебный год 

1. Сведения об обучающихся 

Год обучения Количество групп Количество обучающихся 

1 год обучения 2 32 

  

2.Продолжительность учебного года:  

Начало учебного года — 01.09.2019 г. 

Начало занятий  — 01.09.2019 г. 

Конец учебного года — 31.05.2020 г. 

Летние каникулы — 01.06.2020 г. - 31.08.2020 г. 

Продолжительность реализации дополнительных  общеобразовательных  

программ  - 38 учебных недель. 

 

Нерабочими праздничными днями в течение учебного года являются: 

4 ноября 2019 г. - День народного единства 

01 января 2020 г. - 8 января 2020 г. - Новогодние праздники 

24 февраля 2020 г.- День Защитника Отечества 

9 марта 2020 г. - Международный женский день 

1, 5 мая 2020 г. - праздник весны и труда 

9  мая 2020 г. - День Победы 

 

 

3.Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность учебной недели для 1 года обучения 2 раза в неделю по 30 

минут (учитывая дошкольный возраст учащихся), в год 144 часа. 

Продолжительность учебного часа 30 минут. Занятия проводятся по расписанию, 

утвержденному  директором МАУДО «ДДиЮ». 

4.Режим работы: 

Освоение дополнительной общеобразовательной программы проходит в основной  

период обучения, включая школьные каникулы. Занятия проходят со всем  

составом детей. 

5. Родительские собрания. 

Родительские собрания проводятся 2 раза в год – сентябрь, май. 

6.Сроки и формы проведения мониторинга достижений  обучающихся: 

Промежуточная аттестация  1 год обучения (май) – тестирование. 

7. Адрес места осуществления  образовательной деятельности: 

МАУДО «ДДиЮ», ул. Румянцева, 113, пом. 1.  

 

 



7. Методическое обеспечение программы 

 

Методическое обеспечение программы «Увлекательная геология»  

1 год обучения 

№ 

 

Тема, 

раздел 

Формы 

занятий 
Приёмы, методы 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Вводный  Комбинированное 

занятие: 

(теоретическая 

информация, беседа, 

опрос). 

• Беседы:  

«Земля-предмет 

изучения 

геологии»,  

«Техника 

безопасности». 

 

• Мультимедийное 

оборудование. 

 

• Опрос. 

 

  

2. Знакомств

о с 

профессие

й геолога. 

 

Комбинированное 

занятие: 

(теоретическая 

информация, беседа, 

опрос, игра-занятие). 

• Беседы:  

«Что изучают 

геологи»,  

«Инструменты и 

предметы 

необходимые 

геологу для 

работы».  

• Игра-занятие. 

• Мультимедийное 

оборудование. 

• Карточки. 

• Иллюстрации. 

• Опрос. 

 

  

3. Путешеств

ие в 

прошлое 

Земли. 

 

Комбинированное 

занятие: 

(теоретическая 

информация, беседа, 

опрос, игра-занятие, 

практические работы, 

экскурсия). 

• Беседы:  

«Происхождение 

Земли»,  

«Строение Земли и 

земной коры», «Как 

геологи изучают 

прошлое Земли», 

«Знакомство с 

окаменелостями». 

• Игра-занятие. 

• Практические 

работы. 

• Экскурсия. 

• Раздаточные 

материалы. 

• Мультимедийное 

оборудование. 

• Наглядные 

пособия. 

• Карточки. 

• Иллюстрации. 

• Опрос. 

• Итоги 

практическ

их работ. 

  

4. Мир 

природы. 

Комбинированное 

занятие: 

(теоретическая 

информация, беседа, 

опрос, игра-занятие, 

отгадывание загадок, 

опыты-

эксперименты). 

• Беседы:  

«Что такое 

вулкан?», 

«Какие бывают 

вулканы, как они 

устроены, их 

типы», «Что такое 

цунами, 

землетрясение, 

тектонические 

движения». 

• Отгадывание 

загадок. 

• Игра-занятие. 

• Опыты-

эксперименты. 

 

• Раздаточные 

материалы. 

• Мультимедийное 

оборудование. 

• Наглядные 

пособия. 

• Карточки. 

• Иллюстрации. 

• Занимательный 

материал (загадки, 

пословицы, стихи и 

т.д.). 

 

• Опрос. 

• Итоги 

опытов-

эксперимен

тов. 

  



5. Удивитель

ный мир 

минералов

. 

 

Комбинированное 

занятие: 

(теоретическая 

информация, беседа, 

опрос, игра-занятие, 

отгадывание загадок, 

опыты-эксперименты, 

экскурсия). 

• Беседы:  

«Что такое 

кристаллы?»,  

«Какие бывают 

кристаллы, их форма 

и происхождение», 

«Кристаллы в науке и 

технике», 

«Знакомство с 

разнообразием камней

», «Свойства камней 

(твердость, вес, цвет, 

форма и т.д.).», «Чем 

различаются камни, 

минералы и 

кристаллы». 
• Отгадывание 

загадок. 

• Игра-занятие. 

• Опыты-

эксперименты. 

• Экскурсия. 

• Раздаточные 

материалы. 

• Мультимедийное 

оборудование. 

• Наглядные 

пособия. 

• Карточки. 

• Иллюстрации. 

• Занимательный 

материал (загадки, 

пословицы, стихи и 

т.д.). 

• Коллекция 

минералов. 

• Опрос. 

• Итоги 

опытов-

эксперим

ентов. 

   

6. Полезные 

ископаемы

е. 

Комбинированное 

занятие: 

(теоретическая 

информация, беседа, 

опрос, игра-занятие, 

отгадывание загадок, 

практические работы, 

экскурсия). 

• Беседы:  

«Что такое полезное 

ископаемое», «Руда, 

месторождение», 

«Какие бывают 

полезные ископаемые 

и какие бывают 

месторождения». 

• Отгадывание 

загадок. 

• Игра-занятие. 

• Практические 

работы. 

• Экскурсия. 

• Раздаточные 

материалы. 

• Мультимедийное 

оборудование. 

• Наглядные 

пособия. 

• Карточки. 

• Иллюстрации. 

• Занимательный 

материал (загадки, 

пословицы, стихи и 

т.д.). 

• Коллекция 

полезных 

ископаемых. 

• Опрос. 

• Итоги 

практичес

ких 

работ. 

   

7. Человек и 

природа. 

Комбинированное 

занятие: 

(теоретическая 

информация, беседа, 

опрос, игра-занятие). 

• Беседы:  

«Как человек освоил 

Землю и что из этого 

получилось?», 

«Представления о 

взаимоотношениях че

ловека с окружающей 

средой», «Беседа о 

значении природы для 

человека». 

• Игра-занятие. 

 

• Мультимедийное 

оборудование. 

• Карточки. 

• Иллюстрации. 

 

• Опрос. 

8. Правила 

безопаснос

ти. 

Комбинированное 

занятие: 

(теоретическая 

информация, беседа, 

опрос, практическая 

работа). 

• Беседа:  

«Правила техники 

безопасности при 

проведении походов 

юных геологов». 

• Практическая 

работа. 

• Мультимедийное 

оборудование. 

• Карточки. 

• Иллюстрации. 

 

• Опрос. 

• Итоги 

практичес

кой 

работы. 



 

9. Итоговое 

занятие. 
• Теоретическая. • Тестовое 

задание. 

•  Раздаточный 

материал. 

• Тест. 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение программы. 

Для эффективной деятельности по программе необходимы следующие материалы 

и инструменты: 

• учебный кабинет; 

• раздаточный материал к занятиям (тематические карточки, тесты); 

• мультимедийное оборудование (проектор, экран, ноутбук), иллюстрации 

для демонстрации презентаций к занятиям; 

Внесение изменений в программу влечет за собой дополнения, изменения в 

материальном обеспечении. 

 

9. Список литературы. 

Нормативные документы 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№ 273-Ф3, с изменениями;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 

2018г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

3.Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 

04.07.2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»;  

4. Стратегия развития воспитания в  Российской Федерации на период до 2025 

года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р;  

5.Устав и Лицензия МАУДО «ДДиЮ» на образовательную деятельность. 

 

Книги 

1. Астрова Г. Г. Геологические экскурсии. - М., «Просвещение», 1990. 

2. Бондарев В. П. Практикум по геологии с основами палеонтологии. - М., 

«Просвещение»,1990. 

3. Булах А. Г. Общая минералогия. - С-Пб., 2003. 

4. Вахромеев С. А. Краткий курс месторождений полезных ископаемых. - М., 

«Высшая школа», 2000. 

5. Воронцов А. Б. География. Экспериментальная программа для учащихся школ 

развивающего обучения. - М.,2000. 

6. Голов В. П. Геология в средней школе. - М., «Просвещение» 1990. 

7. Гордеев Д.И. Геология в средней школе. - М., «Просвещение»1999. 



8. Горн Н. К Руководство к практическим занятиям по исторической геологии. 

Изд-во ЛГУ, 

1999. 

9. Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения. - М., 1996. 

10. Карлович И. А. Основы геологии. - М., ЗАО «Геоинформмарк», 2002. 

11. Колбовский Е. Ю. Изучаем природу в городе. - Ярославль, «Академия 

развития», 

2006. 

12. Кузнецов С. С. Геологические экскурсии. - Л., «Недра»,2002. 

13. Кулбахтин Н. М. Горнозаводская промышленность в Башкортостане. - Уфа 

«Китап», 2000. 

14. Методические рекомендации по проведению массовых геологических походов 

для юношества на Урале. Екатеринбург,1998. 

15. Озеров А. Г. Исследовательская деятельность учащихся в природе. - 

«ФЦДЮТиК 

МО РФ», 2005. 

16. Пичугин Б. В. Изучение геологии в средней школе. - М., «Просвещение», 

1997. 

17. Программы для системы дополнительного образования. - М., «Советский 

спорт», 2005. 

18. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. – 

М., «Просвещение», 1982. 

19. Рахимов А. З. Педагогическая технология деятельностного подхода в 

обучение. - 

Уфа, Акционерное общество «НОК», 1991. 

20. Сапфиров Г. Н. Структурная геология и геологическое картирование. - М., 

«Недра», 

1995. 

21. Сергеев М. Б., Сергеева Т. В. Методические рекомендации по преподаванию 

учебного 

курса «Планета Земля». - М., ЗАО «Геоинформмарк»,2000. 

22. Франтов Г.С. Геология и живая природа. - Л., «Недра», 2000. 

23. Швецов П. Н., Белан Л.Н., Бабаева С.Ф. Основы минералогии и петрографии. 

Уфа, 
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24. Янин Б.Т. Малый определитель по ископаемым беспозвоночным. - Изд-во 

МГУ, 

1998. 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

Аттестацияобучающихся по дополнительной образовательной программе 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии 
Степень выраженности 
оцениваемого качества 

Оценка 

1. Теоретическая подготовка ребенка 

1.1. 

Теоретические знания 

Соответствие 

теоретических 

знании 

ребенка 

программ 

ным 

требованиям 

Недостаточный уровень 

Ребенок овладел менее чем 1/2 

объема знаний, умений и 

навыков, предусмотренных 

программой. 

 

Средний уровеньОбъем 
усвоенных знаний составляет 
более 1/2 

 

Достаточный уровень 

Ребенок освоил практически весь 

объем знаний, предусмотренных 

программой за конкретный 

период. 

 

Оптимальный уровень 

Ребенок полностью овладел 

знаниями, умениями и навыками, 

заложенными в программе, имеет 

высокие достижения (дипломы, 

грамоты различного уровня) 

 

1.2. 

Владение специальной 

Терминологией 

Осмысленность 

и правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

Недостаточный уровень 

Ребенок избегает употреблять 
специальные термины. 

 

Средний уровень 

Ребенок сочетает специальную 
терминологию с бытовой. 

 

Достаточный уровень 

Специальные термины 
употребляет осознанно. 

 

Оптимальный уровень 

Специальные термины 

употребляет осознанно и в 

полном соответствии с их 

содержанием. 

 

2. Практическая подготовка ребенка 

2.1. 

Практические умения и 

навыки, 

предусмотренные 

программой 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

Недостаточный уровень 

Ребенок овладел менее чем 1/2 
предусмотренных умений, знаний 

 навыков. 

 

Средний уровень 

Объем усвоенных умений и 
навыков составляет более 1/2

 

 



Достаточный уровень 

Учащийся овладел практически 

всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой 

за конкретный период. 

 

Оптимальный уровень 

Ребенок полностью овладел 

знаниями, умениями и навыками, 

заложенными в программе, имеет 

высокие достижения (дипломы, 

грамоты различного уровня). 

 

2.2. 

Творческие 

навыки 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

Недостаточный уровень 

Креативность в работах 
отсутствует. 

 

Средний уровень 

В работах проявляется 

начальный (элементарный) 

уровень развития креативности. 

Учащийся в состоянии 

выполнять лишь простейшие 

практические задания педагога. 

 

Достаточный уровень 

Работы выполняются на 

репродуктивном уровне. Ребенок 

выполняет в основном задания на 

основе образца. 

 

Оптимальный уровень 

Творческий уровень. Выполняет 

практические задания с 

элементами творчества 

 

2.3. 

Развитие 

воображен 
ИЯ 

 Недостаточный уровень 

Проявления творческого 
воображения практически 
незаметны. 

 

Средний уровень.Проявляет 

творческое воображение в 

случае, если педагог оказывают 

соответствующую помощь. 

 

Достаточный 

уровень.Способен к 

выполнению творческих заданий 

самостоятельно. 

 

Оптимальный уровень 

Проявляет воображение при 

выполнении всех творческих 

заданий 

 

3. Общеучебные умения и навыки воспитанника 

3.1. 

Учебно- 

коммуника 

тивные 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от 

Недостаточный уровень.  

Ребенок испытывает затруднения 

при работе, нуждается в 

постоянной помощи и контроле 

педагога. 

 



умения: 

умение 

слушать и 

слышать 

педагога 

педагога Средний уровень.Умеет 

слушать и выполняет задания, 

данные педагогом. Обращается за 

помощью при необходимости. 

 

Достаточный уровень.  

Большую часть заданий выполняет 
самостоятельно. 

 

Оптимальный уровень. 

Работает самостоятельно. 

 

3.2.Умение организовать 

свое рабочее место 

Способность 

самостоятельно 

готовить свое 

рабочее место к 

деятельности и 

убирать его за 

собой 

Недостаточный уровень.  

Учащийся испытывает 

затруднения в организации своей 

деятельности и рабочего места, 

нуждается в постоянной помощи и 

контроле педагога. Освоил менее 

чем 1/2 правил техники 

безопасности. 

 

Средний уровень.Умеет 

организовать свою деятельность 

при помощи педагога. Освоил 

более 1/2 правил техники 

безопасности. 

 

Достаточный уровень.  

Самостоятельно может 

подготовиться к выполнению 

различных заданий. Знает и 

выполняет основные правила 

техники безопасности. 

 

Оптимальный уровень. 

Самостоятельно готовится ко всем 

занятиям. 

Строго соблюдает правила 

техники безопасности, следит за 

соблюдением техники 

безопасности другими 

воспитанниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

Оценочные материалы к дополнительной 

общеобразовательной  программе «Увлекательная геология» 

 
1.Оценочные задания к промежуточной аттестации по итогам 

1 года обучения: 

 
1. Тест по картинкам «Что нужно взять с собой геологу в экспедицию?» 

Цель: Определение степени усвоения учащимися учебного материала по данной 

теме. 

Задачи: выявить результаты обучения. 

 

 

 

2. Задание «Строение Земли». 

Цель: Определение степени усвоения учащимися учебного материала по данной 

теме. 

Задачи: выявить результаты обучения. 

Посмотри внимательно на картинку и назови элементы внутреннего строения 

Земли. 



 

 

3. Тест по картинкам «Найди окаменелость» 

Цель: Определение степени усвоения учащимися учебного материала по данной 

теме. 

Задачи: выявить результаты обучения. 

Посмотри внимательно на картинки и найди среди них окаменелость. 

         

          



4. Задание «Строение вулкана». 

Цель: Определение степени усвоения учащимися учебного материала по данной 

теме. 

Задачи: выявить результаты обучения. 

Посмотри внимательно на картинку и назови элементы строения вулкана. 

 
5. Опыты – эксперименты по теме «Удивительный мир кристаллов и 

минералов. 

Цель: Определение степени усвоения учащимися учебного материала по данной 

теме. 

Задачи: выявить результаты обучения. 

Опыт № 1. Определение цвета и формы. 

Дети делятся наблюдениями, какого цвета у них камни (серый, коричневый, 

белый, красный, синий и т. д.). 

Вывод: камни по цвету и форме бывают разные. 

 

Опыт № 2. Определение размера. 



Вопросы: “Все камни одинакового размера?” – Нет. Найдите и покажите мне 

ваш самый большой камень, самый маленький, средний. Кто сделает важный 

вывод о размерах камней? 

Вывод: камни бывают разных размеров. 

 

Опыт № 3. Определение характера поверхности. 

Мы сейчас по очереди погладим каждый камушек. Поверхность у камней 

одинаковая или разная? Какая? (Дети делятся открытиями.) 

Покажите самый гладкий камень и самый шершавый. 

Вывод: камень может быть гладким и шероховатым. 

 

Опыт № 4. Рассматривание камней через лупу. 

Чтобы еще лучше увидеть поверхность камней мы воспользуемся лупами. 

(Дети рассматривают все свои камни.) 

Вопросы: что интересного вы увидели ребята? (Крапинки, дорожки, 

углубления, ямочки, узоры и т. д.). Молодцы, очень внимательные дети. Ребята, у 

меня есть к вам интересное предложение на минуту стать весами. А что делают 

весами? Да, взвешивают. 

 

Опыт № 5. Определение веса. 

Дети по очереди держат камни в ладошках и определяют самый тяжелый и 

самый легкий камень. 

Вывод: камни по весу бывают разные: легкие, тяжелые. 

Вопросы: ребята, а сейчас положите ладошки на стол и быстренько на щеки. 

Стол какой? А щеки? Наша кожа может быстро определить температуру. 

 

Опыт № 6: Определение температуры. 

Сейчас у нас будет интереснейший, очень сложный опыт. Среди своих камней 

нужно найти самый теплый и самый холодный камень. Ребята, как и что вы 

будете делать? (Дети предлагают способы действий, проводят опыт. Воспитатель 

просит показать теплый, затем холодный камень и предлагает согреть холодный 

камень.) 

Вывод: камни могут быть теплые и холодные. 

 

Опыт № 7. Плавучесть. 

Дети берут банку с водой и осторожно кладут один камень в воду. Наблюдают. 

Делятся результатом опыта. Воспитатель обращает внимание на дополнительные 

явления – по воде пошли круги, цвет камня изменился, стал более ярким. 

Вывод: камни тонут в воде, потому что они тяжелые, и плотные. 

(Дети достают камень и вытирают маленькой салфеткой.) 

 

6. Тест по картинкам «Найди полезное ископаемое» 

Цель: Определение степени усвоения учащимися учебного материала по данной 

теме. 

Задачи: выявить результаты обучения. 



1.Посмотри внимательно на картинку и найди среди них полезные ископаемые. 

2. Вставь названия полезных ископаемых в пустые строки. 

 
 

 


