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Пояснительная записка 

 Направленность программы 

 Программа относится к естественнонаучной направленности. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность программы 

Дополнительное образование по геологии вызвано необходимостью 

серьезного углубления школьного курса для учащихся, имеющих склонность к 

естествознанию. Одновременно ставится задача по ориентации развивающегося 

человека на его будущее, на выбор профессии геолога, требующейся на данный 

момент. 

 Цель: 

Занятия в объединении «Юный геолог» ставят своей целью углубление и 

дополнение программного материала школьного курса природоведения, 

географии, биологии, химии; развитие мотивации личности учащихся к 

познанию и творчеству, создание условий для занятий геологией. 

 Задачи: 

Образовательные: 

 дать школьникам основы знаний по геологии, с элементами палеонтологии, 

минералогии, петрологии, гидрогеологии, радиометрии и полевой геологии; 

 осуществлять связь теории с практикой, привлекать учащихся к изучению 

геологических памятников природы, выяснению и учету местных запасов 

месторождений полезных ископаемых; 

  показать огромное значение геологии в развитии народного хозяйства. 

Развивающие: 

 развивать у учащихся интерес к изучению природы, способность и умение 

наблюдать геологические явления, анализировать исследуемые факты; 

 формировать у учащихся научное мировоззрение; 

 поддерживать и развивать творческую одаренность и самореализацию 

учащихся. 

Воспитательные: 

 приобщать учащихся к общечеловеческим ценностям; 

 проводить профилактику асоциальных явлений посредством организации 

массовых мероприятий, профильных лагерей, формировать ответственность 

за свои поступки;  

 привлекать максимально большее количество учащихся к осознанному 

выбору здорового образа жизни; 

 формировать у учащихся  готовность к активной природоохранной 

деятельности; 

 преодолевать средствами игры, походов и экспедиций  разрыв между 

физическим и духовным развитием учащихся, с учетом интереса личности, 

расширять сферу двигательной активности. 
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Отличительная особенность дополнительной общеобразовательной 

программы  

Данная программа создана в 1996 году, ежегодно корректируется и 

дополняется в соответствии требованиями, предъявляемыми к дополнительным 

общеобразовательным программам. 

Создание условий для оптимального развития одаренных детей, включая 

детей, чья одаренность на настоящий момент может быть еще не 

проявившейся, а также просто способных детей, в отношении которых есть 

серьезная надежда на дальнейший качественный скачок в развитии их 

способностей, является одним из главных направлений работы. 

Типовые программы ориентированы на одно-двухлетнее обучение и не 

позволяют работать с детьми длительное время. Кроме того, в этих программах 

не уделяется внимание палеонтологии, знания которой требуются при изучении 

геологических памятников природы, широко распространенных в Ярославской 

области. Данная программа рассчитана на 5 лет обучения. Много внимания 

уделяется изучению палеонтологии, петрологии, гидрогеологии, радиометрии и 

полевой геологии, что дает возможность участвовать в олимпиадах различной 

направленности. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

общеобразовательной программы 

Данная программа рассчитана на детей  7-17 лет. Комплектовать 

объединения рекомендуется по группам: 1-2 классы, 3 – 5 классы, 6 – 7 классы, 

8 – 9 классы, 10 – 11 классы. В каждой группе не менее 15 человек (1-й год 

обучения) и 12 человек (2-й и последующие годы обучения).  В виде 

исключения разрешается принимать детей более раннего возраста, если они 

умеют самостоятельно читать и писать.  

Подключиться к освоению 2-4-го годов обучения может, согласно 

возрасту, любой школьник, не занимавшийся ранее  в объединении, но  

имеющий определенные знания по геологии, полученные на занятиях в 

общеобразовательной школе или самостоятельно,  при условии прохождении 

зачета за прошлые годы по результатам тестирования. 

В группу приходят дети с различной подготовленностью к занятиям по 

геологии, поэтому во главу учебно-воспитательного процесса ставятся 

принципы дифференциации, индивидуализации и преемственности. 

Большое внимание уделяется исследовательской деятельности, 

подготовке к олимпиадам. 

На занятиях происходит совершенствование знаний у учащихся, 

имеющих склонность к исследовательской деятельности в области геологии. 

 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

Данная, доработанная с учетом местных особенностей, программа 

рассчитана на 5 лет обучения. Образовательный курс построен с учетом 

межпредметных связей, дающих возможность создать в сознании ребенка 

единую картину мира. 
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Цикличность обучения, постепенное усложнение программного 

материала, опора на возрастные особенности и потребности ребенка позволяет 

развивать детский коллектив на протяжении всего обучения. 

 

Формы и режим занятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа для 1-3 классов (72 часа в 

год),  2 раза в неделю по 2 часа для 3 – 5 классов (144 часа в год), по 3 часа для 

более старших групп. Основными формами обучения являются беседа, игра, 

конкурс, экскурсия, консультация, конференция,  семинар, поход. Наиболее 

эффективными являются комбинированные занятия: теоретические занятия  с  

практической работой. 

На занятиях сочетаются формы группового и индивидуального обучения. 

Если теоретические занятия проходят в виде коллективных занятий, то 

практические занятия могут строиться по подгруппам или индивидуально. 

Базовые знания учащегося, сформированные у него в процессе 

общеобразовательных занятий в школе, углубляются, расширяются во время 

занятий по геологии. Особое внимание следует уделять  практическим и 

исследовательским работам. 

Объектами исследования являются геологические памятники природы, 

современные геологические явления, собранные минералы и окаменелости. 

Работа над исследовательскими темами может иметь многолетний характер. 

Работу над рефератами или научными исследованиями проводят 

учащиеся со второго года обучения. Тему выбирает сам ученик, а педагог 

выступает в роли консультанта или научного руководителя. 

Принципы обучения: 

- опора на индивидуальность учащегося; 

- принцип опережающего развития; 

- принцип рефлексивного последствия; 

- оптимальное сочетание теории и практики; 

- образовательный процесс строится на основе уровневого подхода к 

изучению материала и потребностей учащихся. 

Для детей 1-го года обучения (1 – 6 класс) теоретические занятия 

проходят в виде бесед. Во время бесед проводятся минимальные записи в 

тетрадях, зарисовки древних растений и животных, лепка их из глины или 

пластилина, просмотр учебных и художественных фильмов с дальнейшим их 

обсуждением, развивающие игры с элементами соревнований. Полевая 

практика носит ознакомительный характер, наблюдение геологических 

обнажений, сбор коллекций минералов и окаменелостей. Во время 

камеральных работ происходит знакомство с определителями, определение 

минералов, горных пород и окаменелых остатков. Основная цель занятий: 

заинтересовать детей, сплотить их, научиться любить геологию. 

Для детей 2 – 3 года обучения занятия проходят в виде лекции, 

самостоятельной работы, работы по изготовлению наглядных пособий: таблиц, 

картин, фотографий, коллекций и т.д. Учащиеся получают различные задания, с 

учетом индивидуального интереса школьника, которые становятся основой его 

реферативной или учебно-исследовательской работы. Полевая практика носит 

учебный  характер. Педагог предлагает учащимся самостоятельно зарисовать и 
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описать обнажения, выяснить, как залегают породы в обнажении. В кабинете с 

помощью педагога учащиеся обобщают материалы наблюдений и делают 

правильные выводы.  

Группа 4-го года обучения имеет научно-углубленный  характер. 

Учащиеся пишут учебно-исследовательские работы, выступают с докладами, 

помогают проводить практические занятия с учащимися 1 – 3 года обучения, 

организовывать выезды на экскурсии, на полевые работы, помогают 

руководителю в геологических экспедициях. 

 Группа  5-го года обучения занимается научно-исследовательской 

работой, и накоплением профессиональных знаний. Исследовательский интерес 

в геологии предопределяет серьезное знание ряда смежных дисциплин (химии, 

физики, биологии и др.), современных лабораторных методик, вдумчивой и 

кропотливой самостоятельной работы. Программа учебных занятий 

подбирается под темы исследовательских работ. В зависимости от 

подготовленности детей и направленности их исследовательских работ 

тематическое планирование от года к году может меняться. Результат, 

получаемый в итоге, может представлять научный интерес. Материал для 

подобной работы собирается учеником во время летней экспедиции. 

 Группа 6-го года обучения организуется для учащихся, планирующих 

поступить в ВУЗы геологического профиля. 

  

Взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей  

Проведение родительских собраний, индивидуальные беседы. Тесное 

сотрудничество с родителями происходит во время проведения совместных 

праздников и встреч. Помощь родителей при написании исследовательских 

работ, в  оформлении кабинета и методических материалов. Привлечение 

родителей для работы в летних экспедициях и походах. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

В течение учебного года проводится контроль  знаний, умений и 

навыков. Три раза в год учащиеся пишут одни и те же тесты, чтобы можно 

было оценить рост знаний в учебном году. 

Периодически отслеживается результативность выступления учащихся на 

олимпиадах, конференциях, конкурсах и слетах. А также ведется наблюдение 

за уровнем воспитанности учащихся. 

Учащиеся 1-го года обучения должны знать: 

 условные топографические знаки, компас, его устройство и правила 

пользования  им;  

 кто такие геологи и что изучает геология; 

 эры в развитии Земли; 

 типы древних животных; 

 основные физические свойства минералов, шкалу Мооса. 

Учащиеся должны уметь: 

 определять стороны света по компасу; 

 определять беспозвоночных по типам; 

 определять минералы, составляющие шкалу Мооса и их разновидности. 
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Учащиеся 2-го года обучения должны знать: 

 геохронологическую таблицу, относительный возраст горных пород; 

 геологические памятники природы Рыбинского района; 

 руководящие ископаемые нашего края; 

 как составлять и собирать коллекцию минералов. 

 

Должны уметь: 

 ориентироваться на местности; 

 привязывать обнажения на карте; 

 определять беспозвоночных животных по классам;  

 определять минералы; 

 работать на обнажении;  

 писать рефераты. 

Учащиеся 3-го года обучения должны знать: 

 основные типы и классы беспозвоночных и позвоночных; 

 древние  растения, встречающиеся в нашем районе; 

 классификацию минералов по химическому составу и по их применению; 

 горные породы и методы их изучения; 

Должны уметь: 

 определять истинный и магнитный азимут; 

 вычерчивать горизонтали по точкам; 

 строить простейшие геолого – литологические разрезы; 

 вести геологическую полевую документацию,  

 обобщать материалы наблюдений и делать правильные выводы по 

изучаемой теме; 

Учащиеся 4-го года обучения должны знать: 

 выдающихся русских геологов; 

 происхождение Земли и эволюцию ее недр; 

 вещественный состав Земной коры; 

 геологические процессы и явления; 

 влияние состояния подземных вод на экосистему человека. 

Должны уметь: 

 определять расход воды в реке; 

 уметь читать топографические и геологические карты; 

 определять элементы залегания слоев;  

 строить геолого – литологические разрезы; 

 оказывать первую медицинскую помощь; 

 писать учебно-исследовательские работы; 

 описывать геологические обнажения. 

Учащиеся 5-го года обучения должны знать: 

 методы установления возраста горных пород; 

 основы стратиграфии; 

 историю применения ювелирных камней; 

 текстуры и структуры горных пород; 
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 нормы питания в походе. 

Должны уметь: 

 определять минералы, горные породы и окаменелости; 

 писать исследовательские работы; 

 составлять отчеты по летним профильным лагерям; 

 уметь читать карту и строить геолого-литологические разрезы; 

 составлять расчет норм питания для группы на лагерную смену. 

Учащиеся 6-го года обучения должны знать: 

 происхождение Земли и эволюцию ее недр; 

 этапы геологической истории Земли; 

 формирование и изменение земной коры; 

 геоэкологию района; 

 историю развития рельефа; 

 освоение компьютерной технологии геологической тематики. 

Должны уметь: 

 различать горные породы, минералы, полезные ископаемые своего края; 

 зарисовывать, описывать обнажения горных пород, отбирать и обрабатывать 

образцы, составлять коллекции; 

 читать геологические карты, составлять геологические разрезы; 

 работать с научно-популярной литературой, справочниками, 

определителями минералов и горных пород; 

 принимать посильное участие в поисковых работах по заданию местных 

геологических организаций; 

 писать исследовательские работы на геологические темы и выступать с 

докладами на занятиях кружка и перед своими одноклассниками, вести 

пропаганду геологических знаний в школе; 

 оформлять геологические выставки, уголки, музеи; 

 получить основы туристской подготовки, уметь правильно организовывать и 

совершать туристские походы и экспедиции; 

 описывать палеоэкологические условия в районе работ; 

 проводить подсчет расхода воды в реке; 

 проводить шлиховое опробование. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 

Итогом теоретических и практических занятий являются выступления 

ребят на городских, областных, межрегиональных, всероссийских олимпиадах, 

научно-практических конференциях и чтениях. 

 

Условия, необходимые для деятельности объединения 

1. Наличие учебного кабинета, обеспечивающего общение педагога с 

учащимися. 

2. Учебные пособия (справочник, определители, атласы). 

3. Для иллюстрации излагаемого материала и проведения практических 

занятий в объединении необходимы следующие пособия: 
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 коллекции минералов; 

 коллекции горных пород; 

 коллекции руководящих ископаемых нашего края; 

 учебные и научно-популярные кинофильмы, компьютерные тренажеры; 

 картины, фотографии, карты, таблицы, графики; 

4. Наличие туристического снаряжения, материальная поддержка учащихся 

при организации походов и экспедиций, летних полевых лагерей. 

 

Тематический план  
1-й год обучения (72 часа) 

 

№ 

п/п 

Темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Введение 4 4  

1.1 Организационное занятие. Что такое геология.  

Содержание и задачи геологии. 

2 2 - 

1.2 Техника безопасности на улице и занятиях.   

Действия при пожаре. Тестирование (выявление 

геологических знаний). 

2 2 - 

2. Формирование Земной коры во времени 2 1 1 

2.1 Что находится внутри Земли.   2 1 1 

3. Тайны топографической карты 10 5 5 

3.1 Масштаб карты. Отработка направлений на 

карте. 

2 1 1 

3.2 Условные топографические знаки или азбука 

карты. Дороги и дорожные сооружения. 

2 1 1 

3.3 Населенные пункты и отдельные строения. 2 1 1 

3.4 Гидрография, растительность. 2 1 1 

3.5 Рельеф, специальные знаки. 2 1 1 

4. Палеонтология. Ископаемые остатки животных и 

растений 

20 11 9 

4.1 Что такое палеонтология. Как образуются 

окаменелости. Относительный возраст горных 

пород. Сколько лет Земле. Эры в развитии 

Земли. 

2 1 1 

4.2 Палеозой. Периоды палеозоя. Трилобиты.  

Морфология трилобита. 

2 1 1 

4.3 Руководящие ископаемые. Брахиоподы. 

Морфология брахиопод. 

2 1 1 

4.4 Мезозой. Периоды мезозоя. Аммониты. 

Морфология аммонитов. 

2 1 1 

4.5 Белемниты. Морфология белемнитов. 

Современные головоногие моллюски. 

2 1 1 

4.6 Динозавры. Хищники и травоядные 2 1 1 

4.7 Водные и летающие рептилии. 2 1 1 
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4.8 Кайнозой. Периоды кайнозоя.        

Двустворчатые и брюхоногие моллюски. 

2 1 1 

4.9 Четвертичный период. Мамонты, носороги, 

история первобытного человека. 

2 1 1 

4.10 Экскурсия в один из  геологических музеев 2 1 1 

5. Камни рассказывают 22 13 9 

5.1 Главнейшие горные породы: 

  а) осадочные  горные породы;  

  б) магматические горные породы; 

  в) метаморфические горные породы. 

2 1 1 

5.2 Камни мягче ногтя. 2 1 1 

5.3 В воде родится, а воды боится. Соль, соляные 

деньги, соляные города. 

2 1 1 

5.4 Физические свойства камней. 2 1 1 

5.5 Шкала Мооса – шкала твердости. 2 1 1 

5.6 Алмаз – самый ценный из камней. 2 1 1 

5.7 Окаменевшая смола. 2 1 1 

5.8 Каменные братья -  кварц и стекло. 2 1 1 

5.9 Полезные ископаемые. 2 1 1 

5.10 Экскурсия в один из  геологических музеев. 

Знакомство с самоцветами 

2 1 1 

5.11 Камень в убранстве города. 2 1 1 

6. Почему на Земле горы, моря и равнины 10 8 2 

6.1 Вулканы. 2 1 1 

6.2 Камни, рожденные огнем. 2 1 1 

6.3 Каменный дождь. 

 

2 1 1 

6.4 Вода камень строит или как сами собой 

вырастают  каменные колонны. 

2 1 1 

6.5 «Живые» камни – известняки, кораллы, жемчуг. 

Подведение итогов за год. 

2 1 1 

7. Заключительное занятие на местности 4  4 

7.1 Экскурсия на один из геологических 

памятников природы.  

  4 

Итого: 72 38 34 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса 
1 год обучения (72 часа) 

№п/п Темы занятий Методическое и дидактическое обеспечение 

1 Введение - Учебная программа объединения 

- Инструкция по пожарной безопасности                                                                                                                                                                                                                      

ЦДЮТЭ и план эвакуации 

- Инструкция по технике безопасности 

- Тест 1-го года обучения 

- Художественный фильм 
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2 Формирование земной коры 

во времени 

-  Плакаты «Образование  планеты                                                                                                             

Земля», «Строение Земли» 

3 Тайны топографической 

карты 

- Учебная топографическая карта 

- Условные топографические знаки 

- Игра «Знатоки идут по фотоследу» 

- Карточки для определения направлений сторон 

света 

- Линейки, транспортир 

- Компас 

4 Палеонтология - Коллекции окаменелостей 

- Плакаты внешнего вида древних животных 

- пластилин 

- Пазлы «Динозавры» 

- Настольная обучающая игра «Из глубины 

веков» 

- Настольная обучающая игра «Охота на 

динозавров» 

- Игра «Угадай животное»  

- Художественные фильмы 

- Рабочая тетрадь «Малышам по палеонтологии» 

5 Камни рассказывают - Коллекции минералов 

- Коллекции горных пород 

- Художественный фильм по применению 

самоцветов 

6 Почему на земле горы, моря и 

равнины 

- Художественный фильм 

- Плакаты 

7 Заключительное занятие на 

местности 

- Инструкции по технике безопасности в 

маршруте, на объекте, при работе с 

инструментами и т.д. 

- Геологические молотки 

- Оберточная бумага 

- Мешочки для образцов 

ТЕСТ 1-го года обучения (72 часа) 

1. Что такое палеонтология? 

а) наука о камнях, 

б) наука о древних животных и 

растениях, 

в) наука о современных животных. 

 

2. К чему относится  слово «меловой»: 

а) к названию минерала; 

б) к названию древнего животного; 

      в) к возрасту горных пород. 

 

3. Что такое «чертовы» пальцы? 

а) хорошо окатанные камни; 

б) наконечники древних стрел; 

в) часть скелета древних животных. 

 

4. Аммонит это: 

а) древний цветок; 

б) минерал; 

в) название древнего животного. 

 

5. Что означает слово «динозавр»? 

а) морской дьявол; 

б) донный крокодил; 

в) ужасный ящер. 

 

6. Верхняя  каменная оболочка Земли 

называется: 

             а) мантия; 

             б) земная кора; 

       в) ядро. 

 

7. Первоптицу называют: 

      а) археоптерикс; 

б) птеродактиль; 

в) тираннозавр. 

 

8. Самый твердый камень на Земле: 

а) кварц; 

б) слюда; 

в) алмаз. 
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9. Что было на территории нашего 

города 150 млн. лет назад: 

а) горы; 

б) море; 

в) пустыня. 

 

10. Возраст Земли составляет: 

а) 4,6 млрд. лет; 

б) 10 млрд. лет; 

в) 180 млн. лет. 
 

 

Каждый правильный ответ оценивается в один балл. 

 9-10 баллов – высокий уровень знаний;  

7-8 баллов – выше среднего;  

5-6 баллов – средний уровень знаний; 

3-4 балла – ниже среднего; 

1-2 балла – низкий уровень знаний. 

 

В зависимости от подготовленности  обучающихся, педагог может 

выбрать любой из предложенных ниже тематических планов. 
 

Тематический план   
1-й год обучения (108 часов) 

 

№ 

п/п 

Темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

 

1. Введение 3 3  

2. Формирование Земной коры во времени 6 6  

3. Палеонтология. Ископаемые остатки животных и 

растений 

33 23 10 

4. Камни рассказывают 42 34 8 

5. Почему на Земле горы, моря и равнины 3 3  

6. Как работают геологи 3 3  

7. Туристские навыки 6 2 4 

8. Тайны топографической карты 6 4 2 

9. Заключительное занятие на местности 6  6 

 Итого: 108 102 42 

 

Тематический план  
1-й год обучения (144 часа) 

 

№ 

п/п 

Темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

 

1. Введение 6 4 2 

2. Формирование Земной коры во времени 8 8  

3. Палеонтология. Ископаемые остатки животных и 

растений 

42 32 10 
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4. Камни рассказывают 52 40 12 

5. Почему на Земле горы, моря и равнины 6 6  

6. Как работают геологи 4 4  

7. Туристские навыки 10 2 8 

8. Тайны топографической карты 8 6 2 

9. Заключительное занятие на местности 8  8 

 Итого: 144 102 42 

 

Тематический план  
1-й год обучения (216 часов) 

 

№ 

п/п 

Темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

 

1. Введение 9 6 3 

2. Формирование Земной коры во времени 12 12  

3. Палеонтология. Ископаемые остатки животных и 

растений 

63 48 15 

4. Камни рассказывают 78 60 18 

5. Почему на Земле горы, моря и равнины 9 9  

6. Как работают геологи 6 6  

7. Туристские навыки 15 3 12 

8. Тайны топографической карты 12 9 3 

9. Заключительное занятие на местности 12  12 

 Итого: 216 153  63 

 

Содержание занятий 

1. Введение 

Кто такие геологи и что такое геология. Содержание и задачи геологии. 

Знакомство с работой объединения. Техника безопасности на улице и на 

занятиях. Действия при пожаре. Тестирование (выявление уровня 

геологических знаний).  

2. Формирование земной коры во времени 

Как возникла Земля. Что находится внутри Земли. Сколько лет Земле 

(относительная геохронология). Эры в развитии Земли. 

3. Палеонтология. 

Как образуются окаменелости. Возникновение жизни. «Золотой век». 

Трилобиты, морские ежи, кораллы, лилии. Первые рыбы. Амфибии. Рептилии. 

Век динозавров. Владыки суши, воздуха и вод. Гибель динозавров. Коренные 

отложения Ярославской области. Экскурсия на берег реки Волги. Триасовый 

период: лабиринтодонты, плеуромеи и т.д. Геологический памятник природы – 
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с.Тихвинское. Юрское море: аммониты, белемниты, ихтиозавры. Меловой 

период. Геологический памятник природы – с.Глебово. Четвертичный период: 

мамонты, носороги. История первобытного человека. Ваша палеонтологическая 

коллекция. Экскурсия по Рыбинскому району (Глебово, Шашково). 

 

 

4. Камни рассказывают  

Главнейшие горные породы. Образование осадочных пород. Глина, песок, 

известняк. Их свойства, нахождение в природе, значение для человека. 

Магматические горные породы. Гранит, его состав. Метаморфические горные 

породы: кварцит, мрамор, гнейсы. Что такое полезное ископаемое? Вода, лед. 

Каменная соль. Нефть, газ, торф. Минералы и их свойства: цвет, блеск, цвет 

черты, излом, спайность, твердость. Шкала Мооса. Минералы шкалы Мооса и 

их разновидности. Экскурсия в ЦДЮТЭ. Знакомство с самоцветами. Камень в 

убранстве городов. Распространенные минералы: железные руды, пирит, сера, 

слюды. Практическое занятие по определению минералов.  

5. Почему на Земле горы, моря и равнины 

Вулканы, гейзеры, землетрясения. Просмотр фильмов. Великие мастера: вода, 

солнце, ветер. Подземные города.  

6. Как работают геологи  

Путешествия в глубь Земли. Шахты, буровые скважины, геофизика. 

Таинственные следы на берегу ручья. Откуда взяты цветы. 

7. Туристские навыки 

Лекарственные и съедобные растения. Вязка узлов. Подготовка к походу. 

Личное и групповое снаряжение. Выбор бивуака, виды костров. Техника 

безопасности в походе. 

8. Тайны топографической карты 

Масштаб карты, компас. Как ориентироваться по компасу. Условные 

топографические знаки или азбука карты. Отработка направлений на карте. 

Практические работы, игры, тренажеры. 

9. Заключительное занятие на местности 

 Игры и соревнования по геологии, топографии, туризму. Однодневный поход. 
 

Тестовое задание   1-го года обучения 
 

1. Как в переводе с греческого языка переводится слово «геология»? 

      а) наука о камнях, б) наука о древних животных, в) наука о Земле. 

2. Верхняя оболочка земли называется: а) мантия, б) ядро, в) земная кора. 

3. Сколько выделено эр в развитии Земли? а) 3, б) 5, в) 6. 

4. Выбрать периоды, относящиеся к одной эре: а) кембрий, ордовик, мел,  б) силур, 

девон, пермь,  в) карбон, триас, неоген. 

5. Осевая, наиболее выпуклая, часть головного щита трилобита называется: а) глабель,  

б) рахис, в) плевры. 

6. Морские лилии являются: а) животными, б) растениями, в) бактериями. 

7. Кораллы живут, в основном: а) в море, б) на суше, в) в воздухе. 

8. Первые рыбы появились в: а) силуре, б) девоне, в) триасе. 

9. Земноводные, или амфибии живут: а) только в воде, б) только на суше, в) и в воде и 

на суше. 
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10. Древние стегоцефалы – лабиринтодонты произошли от: а) кистеперых рыб,                 

б) лягушек,   в) крокодилов.                   

11. Плезиозавры и плиозавры жили: а) в воде, б) на суше, в) в воздухе. 

12. Хищным динозавром, достигающим в высоту 4-5 метров, в длину 10-15 метров 

является: а) тираннозавр, б) диплодок, в) трицератопс. 

13. Яйца травоядного динозавра диплодока достигали размера: а) 30 см, б) 1 м, в) 3 м. 

14. В Ярославской области на поверхность выходят отложения: а) триасового, юрского, 

мелового периодов, б) кембрийского, силурийского, девонского периодов,                   

в) каменноугольного, юрского, палеогенового периодов. 

15. Сколько коренных зубов было у мамонта? а) 4, б) 10, в) 64. 

16. Что такое хобот у мамонта? а) увеличенный в длину нос, б) нос, сросшийся с верхней 

губой, в) нос, сросшийся с нижней губой. 

17. В какую эру появился человек? а) палеозойскую, б) мезозойскую, в) кайнозойскую. 

18. Осадочными горными породами являются: а) торф, глина, песок, б) известняк, песок, 

гранит, в) глина, известняк, мрамор. 

19. Составными частями какой горной породы являются кварц, слюда и полевой шпат?    

а) гранит, б) известняк, в) мрамор. 

20. К какому типу горных пород относятся кварцит, мрамор, гнейс? а) осадочному,                                                                                               

б) магматическому,   в) метаморфическому. 

21. Минералы, входящие в шкалу Мооса: а) кварц, полевой шпат, алмаз, б) тальк, гипс, 

пирит, в) кальцит, малахит, изумруд. 

22. Самый твердый минерал на Земле: а) рубин, б) кварц, в) алмаз. 

23. Разновидностью кварца являются: а) аметист, горный хрусталь, морион, б) горный 

хрусталь, корунд, цитрин, в) розовый кварц, топаз, горный хрусталь. 

24. Рудой на железо является: а) боксит, б) магнетит, в) пиролюзит. 

25.  Гейзеры – это: а) вулканические газы, б) периодически действующие пароводяные    

фонтаны, в) излившаяся лава. 

26. Масштаб карты 1:10000 означает, что: а) в 1 см 1 м, б) в 1 см 100 м, в) в 1 см 10 см. 

27. Колодец на топографической карте обозначается знаком: а)         к       б)             в)  

28. Аммонит – это название: а) древнего цветка, б) минерала, в) древнего животного. 

29. Меловые отложения на геологической карте закрашивают: а) сиреневым цветом,        

б) синим цветом, в) зеленым цветом. 

30. К головоногим моллюскам относятся: а) брахиоподы, б) улитки, в) белемниты. 

 

Каждый правильный ответ оценивается в один балл. 

25 - 30 баллов – высокий уровень знаний;  

21 - 26 баллов – выше среднего;  

15 - 20 баллов – средний уровень знаний; 

 7-14 баллов – ниже среднего; 

 1-6 баллов – низкий уровень знаний. 
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4.Термины по геологии 

5.Результаты программы (сканы грамот и дипломов) 
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