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ОРГАНИЗАЦИЯ��ДЕЛОВОГО��ОБЩЕНИЯ
И��ТВОРЧЕСКОГО��СОТРУДНИЧЕСТВА��ПЕДАГОГОВ
В��СОВРЕМЕННЫХ��УСЛОВИЯХ

БУРЛАКОВА
И.В.,
методист�МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2�!орода�Красноярс�а,

Красноярс�ий� �рай

В�статье� представлен�опыт�ор!анизации� семинара-пра�ти�'ма�для� педа!о!ов

дополнительно!о� образования.� Семинар-пра�ти�'м� «Ор!анизация� делово!о

общения� и� творчес�о!о� сотр'дничества� педа!о!ов� в� современных� 'словиях»

нацелен� на� из'чение� основ� ор!анизации� делово!о� общения� и� творчес�о!о

сотр'дничества,�выбор�современных�и�прод'�тивных�форм�и�их�использование

в�педа!о!ичес�ой�пра�ти�е.

Ключевые
слова:
деловое�общение,�творчес�ое�сотр'дничество.

The�article�presents�the�experience�of�organizing�a�workshop�for�teachers�of�additional

education.� The�workshop� «Organization� of� business� communication� and� creative

cooperation� of� teachers� in�modern� conditions»� is� aimed� at� studying� the� basics

of�the�organization�of�business�communication�and�creative�cooperation,�the�choice

of�modern�and�productive�forms�and�their�use�in�pedagogical�practice.

Keywords:
business�communication,�creative�cooperation.

Деловое�общение�и�творчес�ое�сотр�дничество�–�одни�из�важных�видов

педа#о#ичес�о#о� взаимодействия� в� любой� образовательной� ор#анизации.

Профессиональное�общение�и�творчес�ое�сотр�дничество�межд��админист-

рацией�и�педа#о#ами,��олле#ами�и�родителями,�педа#о#ами�и�специалистами

др�#их�стр��т�р�происходит�постоянно.

Задачи� семинара-пра"ти"$ма:
–�из�чить�теоретичес�ие�основы�ор#анизации�делово#о�общения�и�твор-

чес�о#о�сотр�дничества;

–�определить�целесообразность�использования�форм�при�планировании

совместной�педа#о#ичес�ой�деятельности�по�тематичес�им�воспитательным

бло�ам;

–�составить�и�обс�дить�модели�делово#о�общения�и�творчес�о#о�сотр�д-

ничества�на�2021–2022��ч.�#од�по�теме�«К�льт�ра.�Здоровье.�Традиции».

Материалы� и� обор$дование:� листы� с� пра�тичес�ими� заданиями� для
�оманд,�мар�еры,�р�ч�и,�фломастеры.

Форма�проведения:� семинар-пра�ти��м.

Ñîâðåìåííàÿ  øêîëà:

ïóòè  ðàçâèòèÿ
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План�проведения�семинара-пра�ти��ма

1.�Ор#анизационная�часть

2.� Теоретичес�ая� часть.� Из�чение� теоретичес�их� основ� ор#анизации

делово#о�общения�и�творчес�о#о�сотр�дничества

3.�Пра�тичес�ая�часть

1)�Анализ�использ�емых�современных�форм�делово#о�общения�и�творче-

с�о#о�сотр�дничества�педа#о#ов,�использ�емых�в�пра�тичес�ой�деятельности

по�Про#рамме�воспитательной�системы.

2)�Составление�модели�делово#о�общения�и�творчес�о#о�сотр�дничества

на�2021–2022��ч.�#од�по�теме�«К�льт�ра.�Здоровье.�Традиции».

4.�Рефле�сия.

Ход�проведения

Ор.анизационная�часть�(деление�на�пары)
Педа#о#ам� предла#ается� разделиться� на� пары� и� выбрать� для� из�чения

те�сты� с� описанием� основ� ор#анизации� делово#о� общения� и� творчес�о#о

сотр�дничества.

Из$чение� теоретичес"их� основ� ор.анизации� делово.о� общения
и� творчес"о.о� сотр$дничества

Задание� 1.� Из�чить� те�сты� с� описанием� основ� ор#анизации� делово#о

общения�и�творчес�о#о�сотр�дничества�и�выполнить�задания���те�стам.

Те"ст�1

Деловое� общение� в� педа#о#ичес�ом� �олле�тиве� представлено� в� виде

совместных�действий,�пра�ти��по�обмен��познавательно#о,�профессиональ-

но#о,�социально#о�и�жизненно#о�опыта�педа#о#ов.

Основная� задача� делово�о� общения� –� прод��тивное� сотр�дничество,

решающее� задачи� создания� �словий�для� совершенствования�деятельности

в��чреждении.

В� образовательной� ор#анизации� ос�ществляются� различные� формы

делово#о�общения:

–�деловая�беседа�–�межличностное�речевое� общение� нес�оль�их� собе-

седни�ов�с�целью�разрешения�определённых�деловых�проблем�или��станов-

ления�деловых�отношений.�Наиболее�распространённая�и� чаще�все#о�при-

меняемая�форма�деловой��омм�ни�ации�–�деловая�беседа�по�телефон���а�

способ� оперативной� связи,� значительно� о#раниченный� по� времени,� треб�-

ющей� от� обеих� сторон� знания� правил� эти�ета� телефонных� раз#оворов

(приветствие,� представление,� сообщение� и� обс�ждение� предмета� звон�а,

подведение�ито#ов,�выражение�признательности,�прощание);

–�деловые�пере�оворы�–�обмен�мнениями�для�достижения��а�ой-либо�цели,

выработ�и�со#лашения�сторон;
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–�деловое�совещание�–�один�из�эффе�тивных�способов�привлечения�со-

тр�дни�ов���процесс��принятия�решений,�инстр�мент��правления�причастно-

стью�сотр�дни�ов���делам�свое#о�подразделения�или�ор#анизации�в�целом;

–�педа�о�ичес�ий�совет�–�постоянно�действ�ющий�ор#ан�само�правления

�чреждения,��оторый�создаётся�для�рассмотрения�основных�вопросов�обра-

зовательно#о�процесса;

–�деловая�дис��ссия�–�обмен�мнениями�по�деловом��вопрос��в�соответ-

ствии� с� более� или� менее� определёнными� правилами� и� с� �частием� всех

или�отдельных�её��частни�ов;

–�п�бличное�выст�пление�–�моноло#ичес�ая�ораторс�ая�речь,�адресован-

ная�определённой�а�дитории.�Цель�речи�–�информировать�сл�шателей�и�о�а-

зать�на�них�желаемое�воздействие� (�беждение,� вн�шение,� воод�шевление,

призыв���действию�и�т.д.);

–��онференция�–�способ�озна�омления�общественности�с�новыми�теори-

ями�и�первичная�апробация�инновационных�идей�на�пра�ти�е;

–�семинар�–�вид� #р�пповых� теоретичес�их�или�пра�тичес�их�занятий�по

�а�ой-либо�педа#о#ичес�ой�проблеме;

–�деловая�перепис�а�–�письменная�форма�взаимодействия�с�партнёрами,

за�лючающаяся�в�обмене�деловыми�письмами�по�почте�либо�по�эле�тронной

почте.�Деловое� письмо� –� это� �рат�ий� до��мент,� выполняющий� нес�оль�о

ф�н�ций�и� �асающийся�одно#о�или� нес�оль�их� взаимосвязанных� вопросов.

Применяется�для�связи�с�внешними�стр��т�рами,�а�та�же�вн�три�ор#аниза-

ции�для�передачи�информации�межд��физичес�ими�и�юридичес�ими�лицами

на�расстоянии.

Деловое�общение�в�образовательной�ор#анизации�ориентировано:

–�на�деловых�партнёров;

–�на�межличностные�отношения,��оторые�с�ладываются�межд��педа#о#ами;

–�на�решение�деловых�проблем.

Деловое�общение�в�широ�ом�смысле�можно�рассматривать��а��процесс

взаимосвязи�и�взаимодействия,�в��отором�происходит�обмен�информацией,

опытом,� деятельностью,� предпола#ающий�достижение� �он�ретно#о� рез�ль-

тата�или�решение��он�ретной�проблемы.

С�ществ�ют�разные�формы�делово#о�общения:

–��стное;

–�письменное;

–�диало#ичес�ое;

–�моноло#ичес�ое;

–�межличностное;

–�п�бличное;

–�вербальное,�или��стная�словесная�передача�информации;

–� невербальное,� подраз�мевает� передач�� информации� с� помощью

жестов,�мими�и,�интонации,�позы�тела�и�т.д.;
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–�дистанционное�с�использованием�различных�видов�техничес�их�средств.

Задания���те�ст�

1.�Оза#лавьте�смыслов�ю�часть�те�ста.

2.�Ка��вы�понимаете�термин�«деловое�общение»?

3.�Ка�ие�из�форм�и�призна�ов�делово#о�общения�приемлемы�в�вашей�пра�-

ти�е?

Задание�1.�Из�чить�те�сты�с�описанием�основ�ор#анизации�делово#о�об-

щения�и�творчес�о#о�сотр�дничества�и�выполнить�задания���те�стам.

Те"ст�2
Творчес�ое�сотр�дничество�обеспечивает�избирательн�ю�направленность

действий�сотр�дни�ов,�стим�лир�ет�и�поддерживает�их�творчество,�связан-

ное�с�созданием�различных�прод��тов�совместной�деятельности,�например

презентаций,�прое�тов,�ор#анизации�мероприятий�и�т.д.

Основная�задача�творчес�о�о�сотр�дничества�–�ор#анизация�совместной

социально-значимой�деятельности.

Творчес�ое�сотр�дничество�в��чреждении�дополнительно#о�образования

представлено�в�след�ющих�формах:

–�совместные�событийные�мероприятия;

–�встречи�с�интересными�людьми;

–�семинары,��онс�льтации,��р�#лые�столы;

–�профессиональные��он��рсы,�выстав�и.

В� творчес�ом� сотр�дничестве� происходит� сближение� целей� и� позиций,

�л�чшение�партнёрс�их�отношений.

Общие�призна�и�творчес�о#о�сотр�дничества:

–�единая�цель;

–�общность�мотивов,�поб�ждающих�индивидов���совместной�деятельности;

–�взаимосвязанность��частни�ов;

–�наличие�едино#о�пространства�и�времени�для�индивид�альных�действий;

–� разделение� едино#о� процесса� деятельности� на� отдельные�ф�н�ции

и�их�распределение�межд���частни�ами;

–��оординация�творчес�ой�деятельности,�необходимость��правления�ею.

Сотр�дничество� в� творчес�ой�деятельности� все#да�рождает� интересные

и��ни�альные�рез�льтаты,�пос�оль���объединяет�людей�с�разными�вз#лядами

и�нетривиальными�подходами���реализации�творчес�их�идей.�Та�ое�сотр�д-

ничество� эффе�тивно�для� объединения�мастеров�различных� видов� творче-

ства:�х�дожественно#о,�техничес�о#о,�де�оративно-при�ладно#о�и�т.д.

Чтобы�творчес�ое�сотр�дничество�стало�плодотворным,�н�жно�соблюдать

не�оторые�правила.

1.�Для� начала� н�жно� решить,� действительно� ли� вам� необходимо� твор-

чес�ое� сотр�дничество.�Может� вы� привы�ли� пола#аться� толь�о� на� себя,
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поэтом��не�сможете�полностью�доверять�партнёр�?�Совместное�творчество

подходит�не�всем.

2.�След�ет�правильно�подбирать�партнёров,�с��оторыми�вы�ор#аниз�ете

совместн�ю�деятельность,�ориентированн�ю�на�общ�ю�целев�ю�а�диторию.

3.�Сотр�дничество�должно�быть�взаимовы#одным.�При�под#отов�е���взаи-

модействию�стоит��делить�внимание�б�д�щим�совместным�прое�там.�Необ-

ходимо� тщательно� оценить� собственные� рес�рсы� и� возможности� др�#о#о

педа#о#а.

Задание���те�ст�

1.�Оза#лавьте�смыслов�ю�часть�те�ста.

2.�Ка��вы�понимаете�термин�«творчес�ое�сотр�дничество»?

3.� Ка�ие� из�форм�и� призна�ов� творчес�о#о� сотр�дничества� приемлемы

в�вашей�пра�ти�е?

После� выполнения� заданий� парам�предла#ается� объединиться� в� #р�ппы

по�четыре�челове�а�и�обс�дить�варианты�ответов,�под#отовить�выст�пление

от�всей�#р�ппы�и�презентовать�е#о��олле#ам.

Анализ�использ$емых�современных�форм�делово.о�общения
и� творчес"о.о�сотр$дничества�педа.о.ов,�использ$емых

в�пра"тичес"ой�деятельности�по�про.рамме�воспитательной
системы�при�реализации�темы�2020–2021�$чебно.о�.ода

«Семья.�К$льт$ра.�Детство»

Гр�ппам�педа#о#ов�предла#ается�заполнить�таблиц�.

Гр�ппы�презент�ют�рез�льтаты,�остальные��частни�и�задают��точняющие

вопросы.

Объединения ________________________________________________ 

 

Мероприятия по теме 

«Семья. Культура.  

Детство» 

Формы делового  

общения 

Формы творческого 

сотрудничества 

1. 

 

  

Выводы: 

Проведено ____ мероприятий. 

Организовано деловое общение с ______________________ по вопросам 

___________________________________________________ . 

Организовано творческое сотрудничество с ______________ по вопросам 

_____________________________________ . 
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Составление�модели�делово.о�общения
и�творчес"о.о�сотр$дничества�на�2021–2022�$ч.�.од

по�теме�«К$льт$ра.�Здоровье.�Традиции»

Гр�ппам�предла#ается�из�чить��алендарь�знаменательных�дат�и�опреде-

лить� совместные�мероприятия,� составить� и� презентовать� в� произвольной

форме�модели�делово#о�общения�и�творчес�о#о�сотр�дничества�по�план�:

–�тема�мероприятия;

–�формат�мероприятия;

–�цель�мероприятия;

–�предпола#аемый�рез�льтат;

–�формы�делово#о�общения;

–�формы�творчес�о#о�сотр�дничества;

–�даты�проведения.

Рефле"сия
Педа#о#ам�предла#ается�оценить�по�10-балльной�ш�але�работ��на�семи-

наре:

–�моя�деятельность�–�от�0�до�10�баллов;

–�деловое�общения�–�от�0�до�10�баллов;

–�творчес�ое�сотр�дничество�–�от�0�до�10�баллов.

И н т е р н е т - р е с � р с ы

1.� https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2015/12/14/osobennosti-

upravlencheskogo-delovogo-obshcheniya

2.� https://www.livemaster.ru/topic/2909591-tvorcheskoe-sotrudnichestvo-chast-1-

zachem-dlya-kogo-i-kak
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ПРИЁМЫ��ОРГАНИЗАЦИИ��ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ��ДЕТЕЙ
НА��ЗАНЯТИИ

ПАНЬКИН
А.В.,
дире�тор,�методист�МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2�!орода�Красноярс�а,

БУРЛАКОВА
И.В.,
методист�МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2�!орода�Красноярс�а,

Красноярс�ий� �рай

В�статье� представлен�опыт�ор!анизации� семинара-пра�ти�'ма�для� педа!о!ов

дополнительно!о� образования� по� реализации� дополнительных� общеобразо-

вательных�про!рамм�техничес�ой�направленности.

Ключевые
слова:�методы,�приёмы,�взаимодействие.

The�article�presents�the�experience�of�organizing�a�workshop�for�teachers�of�additional

education� implementing� additional� general� education� programs� of� a� technical

orientation.

Keywords:�methods,�techniques,�and�interaction.

Семинар-пра�ти��м�нацелен�на� теоретичес�ое�и�пра�тичес�ое�освоение

педа#о#ами�приёмов�ор#анизации�взаимодействия�детей�на�занятиях.

Задачи:
–�из�чить�приёмы�ор#анизации�взаимодействия�детей�на�занятии;

–�презентовать�пра�тичес�ий�опыт�использования�традиционных�и�нетра-

диционных�приёмов�ор#анизации�взаимодействия�детей�на�занятии;

–�описать�приёмы�ор#анизации�взаимодействия�детей�на�занятиях.

План�семинара-пра�ти��ма

1.�Гр�пповая�работа�по�освоению�приёмов�ор#анизации�взаимодействия

детей�на�занятии.

2.�Пра�тичес�ое�задание�по�раз#раничению�методов�и�приёмов�ор#ани-

зации�взаимодействия�детей�на�занятии.

3.� Пра�тичес�ое� задание� по� описанию� приёмов� ор#анизации� взаимо-

действия�детей�на�занятиях�техничес�ой�направленности.

4.�Рефле�сия.

Ход�семинара-пра�ти��ма

Гр$пповая� работа� по� освоению� приёмов� ор.анизации� взаимо-
действия�детей�на�занятии.

Задание�1

1.1.�Из�чите�те�ст.

Приёмы� ор#анизации� взаимодействия� детей� на� занятии� предпола#ают

взаимное�и� плодотворное�развитие� �ачеств� личности� на� основе� равенства

в�общении�и�партнёрства�в�совместной�деятельности.
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Д.А.� Бел�хин� выделяет� в� педа#о#ичес�ом� взаимодействии� след�ющие

составляющие:

–�общение�–�сложный,�мно#оплановый�процесс��становления�и�развития

�онта�тов�межд�� людьми,� порождаемый�потребностями� в� совместной�дея-

тельности,�в��отор�ю�входят�обмен�информацией,�выработ�а�единой�страте-

#ии� взаимодействия,� восприятия� и� понимания� др�#о#о� челове�а,� познание

само#о�себя;

–�совместная�деятельность�–�ор#анизованная�система�а�тивности�взаимо-

действ�ющих� индивидов,� направленная� на� целесообразное� производство

объе�тов�материальной�и�д�ховной���льт�ры.

Педа#о#� в� ходе� ор#анизации� взаимодействия� детей� на� занятии� должен

применять�разные�приёмы:

1)�постоянно�поддерживать���воспитанни�ов�желание�приобщаться���мир�

человечес�ой� ��льт�ры,� ��реплять� и� расширять� возможности� та�о#о� при-

общения;

2)�предоставлять� �аждой�личности��словия�для�самостоятельных�от�ры-

тий,�приобретения�ново#о�опыта�творчес�ой�жизнедеятельности;

3)� создавать� �омм�ни�ативные� �словия� для� поддерж�и� самоценной

а�тивности�воспитанни�ов;

4)� стим�лировать� правильные� взаимоотношения� в� различных� системах

общения:�«общество�–�#р�ппа�–�личность»,�«�олле�тив�–�ми�ро#р�ппа�–�личность»,

«педа#о#�–�#р�ппа�воспитанни�ов»,�«педа#о#�–�воспитанни�»,�«личность�–�#р�ппа

личностей»,�«личность�–�личность»;

5)�способствовать�становлению�«Я-�онцепции»�личности�воспитанни�а;

6)� стим�лировать� совместное� с� воспитанни�ами�прод��тивное� общение

в�разных�сферах�их�а�тивной�жизнедеятельности.

1.2.� Выделите� приёмы�ор#анизации� взаимодействия� детей� на� занятии,

применяемые�в�вашей�пра�тичес�ой�деятельности.

Задание�2

2.1.�Из�чите�те�ст.

И.А.�Зазюн�выделяет�ряд�приёмов,��оторые�должны�использоваться�педа-

#о#ом�при�ор#анизации�взаимодействия�детей�на�занятии:

–�проявление�внимания,��важения;

–�та�т;

–�интерес;

–�доброта;

–�забота;

–�поддерж�а;

–�положительная��станов�а;

–�вера�в�наличие�способностей�и�положительных��ачеств.
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Педа#о#��правляет�процессом�взаимодействия�детей�на�занятии,�и�на�опре-

делённом�этапе�об�чающиеся�становятся�е#о�помощни�ами�и�сотр�дни�ами.

При�из�чении�и�осмыслении�интересно#о�материала�об�чающиеся�с��до-

вольствием�делятся� своими� знаниями� с� теми,� �то� испытывает� затр�днения

при� понимании.�Может� сложиться� сит�ация,� в� �оторой� сами�дети� об�чают

педа#о#а,�что�положительно�влияет��а��на�их�самооцен��,�та��и�на�отношения

с�педа#о#ом.

Можно� а�тивизировать� самостоятельн�ю� деятельность� об�чающихся,

направленн�ю�на� разрешение� �а�ой-либо� проблемной� сит�ации,� в� рез�ль-

тате�че#о�происходит�творчес�ое�овладение�знаниями,�навы�ами,��мениями

и�развитие�мыслительных�способностей.

2.2.� Выделите� приёмы�ор#анизации� взаимодействия� детей� на� занятии,

применяемые�в�вашей�пра�тичес�ой�деятельности.

Задание�3

3.1.�Из�чите�те�ст.

Опыт� работ� Т.�Ломбиной� предпола#ает� использование� след�ющих� при-

ёмов�ор#анизации�взаимодействия�детей�на�занятии:

–��дивить�детей:�#оворить�шёпотом,�в�др�#ой�тональности�или�при#ласить

с�азочно#о�посредни�а;

–� �величить� темп�занятия,�пытаясь�опередить�детей.�С�орость�детс�о#о

восприятия�выше,�чем���взросло#о�челове�а,�следовательно,�педа#о#��н�жно

тщательно�под#отовиться� �� занятию,� свободно�владеть�материалом,� �меть,

не�под#лядывая�в��онспе�т,�быстро�менять�задания�местами,�чтобы�пере�лю-

чать�внимание�детей;

–�попросить�помощи���само#о�а�тивно#о�ребён�а,��оторый�может�под#ото-

вить�и�раздать�материалы�для�занятия,�разложить�листоч�и�с�заданиями;

–�при�чать�детей���стоп-си#налам,�выработав��словн�ю�фраз��(например,

слова�«стоп-и#ра»),�жест�(р��а�вверх)�или�при�основение�(положить�р����на

плечо),� �оторые� все#да� б�д�т� означать,� что� ребён��� н�жно� остановиться� и

обратить�внимание�на�педа#о#а;

–�менять�вид�деятельности:�если�сидели,�пои#рать�в�подвижн�ю�и#р�;�если

и#рали,�сесть�или�полежать;�спеть�#ласные,�пои#рать�в�д�тибол�(ф�тбол�тен-

нисным�мячи�ом�при�помощи�дыхания),�сделать�самомассаж��олючими�мя-

чи�ами�или�шиш�ами,�походить�по�ортопедичес�ой�дорож�е,�поползать�под

столами;

–�напомнить�о�«#р�пповых�правилах»:�ввести�общие�для�#р�ппы�правила

(дети�мо#�т�взяться�за�р��и,�все�вместе�произносить�слова�правил,�при�помо-

щи��оторых�можно�попасть�в�с�азочное�п�тешествие:�«Др�жно,�весело�и#ра-

ем�–�на��орабли��попадаем».�Или�педа#о#�даёт�материалы�для�самостоятель-

ной�работы�детей�«Др�жно,�весело�и#раем�–�ниче#о�мы�не�хватаем»).
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3.2.� Выделить� приёмы�ор#анизации� взаимодействия� детей� на� занятии,

применяемые�в�вашей�пра�тичес�ой�деятельности.

Пра"тичес"ое�задание�по�раз.раничению�методов�и�приёмов�ор.а-
низации�взаимодействия�детей�на�занятии

1.�Из�чите�различные�подходы� �� определению�понятия� «педа#о#ичес�ий

метод»:

–�это�способ�деятельности�педа#о#а�и�воспитанни�ов;

–�сово��пность�приёмов�работы;

–�п�ть,�по��отором��педа#о#�ведёт�детей�от�незнания���знанию;

–�система�действий�педа#о#а�и�воспитанни�ов;

–��омпле�с�способов�и�п�тей�достижения�образовательных�целей,�задач.

2.�Составьте�своё�определение�понятия�«педа#о#ичес�ий�метод».

Педа#о#ичес�ий�приём:

–�определяет�отдельн�ю�сторон��или�составн�ю�часть�метода;

–�может�входить�в�состав�разных�методов;

–� способность�педа#о#а�постоянно�совершенствовать� занятие,� находить

новые�подходы�в�об�чении,�позволяющие�повышать�познавательный�интерес

��из�чаемом��предмет�;

–��он�ретные�операции�взаимодействия�педа#о#а�и�об�чающе#ося�в�про-

цессе�реализации�методов�об�чения;

–�не�содержит�отдельн�ю��чебн�ю�задач�,�но�подчинён�ей�при�выполне-

нии�с�помощью�данно#о�метода.

3.�Составьте�своё�определение�понятия�«педа#о#ичес�ий�приём».

4.�Заполните�таблиц�,�обозначив�методы�и�приёмы�ор#анизации�взаимо-

действия� детей� на� занятии,� использ�емые� вами� на� пра�ти�е.�Презент�йте

рез�льтаты�деятельности.

Пра"тичес"ое�задание�по�описанию�приёмов�ор.анизации�взаимо-
действия�детей�на�занятиях�техничес"ой�направленности

1.� Опишите� приёмы� ор#анизации� взаимодействия� детей� на� занятиях

техничес�ой�направленности,�заполнив�таблиц�.

Педагогические методы Педагогические приёмы 

Демонстрация наглядных пособий (предметов, 

видеофильмов, компьютерных программ) 

Показ образца 

Беседа Объяснение 

Дидактическая игра Внезапное появление объекта 

 

Приём Краткое описание 

1.  

2.  

3.  

4.  
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Рефле"сия
Участни�ам�семинара�предла#ается�заполнить�листы�рефле�сии.

На�семинаре:

я�понял�(а) _________________________________________________

я��знал�(а) __________________________________________________

я�разобрался�(ась) _________________________________________
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РАЗВИТИЕ��МОТИВАЦИИ��ОБУЧАЮЩИХСЯ
К��ИЗУЧЕНИЮ��ГЕОГРАФИИ��НА��ОСНОВЕ
ШКОЛЬНОГО��ГЕОЛОГИЧЕСКОГО��МУЗЕЯ

КИРИЧЕНКО
С.В.,
'читель�!ео!рафии�МБОУ�СОШ�№�44�!орода�Хабаровс�а,

Хабаровс�ий� �рай

Не�се�рет,�что�'ровень�'чебно-познавательной�мотивации�современных�ш�оль-

ни�ов�снижается.�Их�внимание�при�овано���мно!ообразным�!аджетам,�с��ото-

рыми�ш�ольном'�образованию�сложно��он�'рировать.�Привлечение�и�развитие

интереса�подрост�ов���познанию�о�р'жающе!о�мира�–�одна�из�задач�вне'роч-

ной�деятельности,��оторой�'деляется�особое�внимание�во�ФГОС�второ!о�по�о-

ления.�ФГОС�ООО�определяет�вне'рочн'ю�деятельность��а��неотъемлем'ю�часть

базисно!о�'чебно!о�плана.�В�статье�представлен�опыт�ор!анизации�ш�ольно!о

!еоло!ичес�о!о�м'зея�и�ор!анизации�исследовательс�ой�деятельности�'чащих-

ся�на�е!о�основе.�В�статье�представлена�авторс�ая�про!рамма��р'ж�а�«Юный

!еоло!».

Ключевые
слова:
мотивации�современных�ш�ольни�ов,�интерес�подрост�ов��

познанию,� вне'рочная�деятельность,� исследовательс�ая�деятельность,�ш�оль-

ный�!еоло!ичес�ий�м'зей.

It� is� no� secret� that� the� level� of� educational� and� cognitive�motivation� of�modern

schoolchildren�is�decreasing.�Their�attention�is�focused�on�a�variety�of�gadgets,�with

which�school�education�is�difficult�to�compete.�Attracting�and�developing�the�interest

of� teenagers� in� learning� about� the� world� around� them� is� one� of� the� tasks� of

extracurricular� activities,�which� is� given� special� attention� in� the� second-generation

FSES.� FGOS�LLC�defines� extracurricular� activities� as� an� integral� part� of� the�basic

curriculum.� The� article� presents� the� experience�of� organizing� a� school� geological

museum�and�organizing�students�“�research�activities�based�on�it.The�article�presents

the�author”s�program�of�the�circle�«Young�Geologist».

Keywords:�motivations�of�modern�schoolchildren,� teenagers�“� interest� in� learning,

extracurricular�activities,�research�activities,�school�geological�museum.
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Вне�рочная�деятельность�се#одня�принимает�различные�формы�и�пред-

ставляет�собой�сфер�,�в��словиях��оторой�возможно�ма�симально�развивать

и�формировать�познавательные�потребности�и�способности��аждо#о�об�ча-

юще#ося.

Из�чив� всевозможные� варианты�ор#анизации� вне�рочной�деятельности,

я�остановилась�на�ш�ольном�#еоло#ичес�ом�м�зее.�Почем��именно�#еоло#и-

чес�ий�м�зей?�Создание�м�зея�–�дело�непростое.�Для�е#о�ор#анизации���меня

было�нес�оль�о�причин.

Первой�причиной,� �а��не�странно�прозв�чит,�стало�за�рытие� #еоло#иче-

с�о#о�м�зея�в�Хабаровс�е.�После�построй�и�третье#о��орп�са�Хабаровс�о#о

�раево#о�м�зея�имени�Н.И.�Гроде�ова�э�спонаты�#еоло#ичес�о#о�м�зея�были

перенесены�т�да.�Там�и�сейчас�можно��видеть��олле�цию�минералов�Дальне#о

Восто�а,�фра#менты�Сихотэ-Алинс�о#о�метеорита,�а�та�же�образцы�л�нно#о

#р�нта.�Одна�о�это��же�неполная��олле�ция�…�У�меня��а���чителя�возни�ало

ч�вство� сожаления,� что� �теряна� �ни�альная� возможность� ор#анизации� вне-

�рочной�деятельности.�На�базе�#еоло#ичес�о#о�м�зея�проводились�интерес-

нейшие�э�с��рсии�в�мир��амня,�происходило�зна�омство�с�историей�Земли.

Второй�причиной�стало�появление�в�моём��абинете�#ео#рафии�интерес-

ных�#еоло#ичес�их�э�спонатов,�с��оторыми�надо�было�что-то�делать:�порода

�имберлитовой� тр�б�и,� �ристаллы� �варца,� аметиста,� образцы�малахита,

базальта�и�др�#ие.�Не�оторые�образцы�подарили�родители,�связанные�с�#ео-

ло#ичес�ой�развед�ой,�др�#ие�принесли�ребята,��олле�ционир�ющие�#орные

породы,�но�не�имеющие�возможности�хранить�их�дома.�Часть�образцов�со-

хранилась�в�ш�оле�с�советс�о#о�времени,��о#да�в�ш�олы�приходили��олле�-

ции�минералов�и�#орных�пород.�Толь�о�вот�вид�большинства�потенциальных

э�спонатов�на�тот�момент�был�непрезентабельный.

Третья�причина�за�лючалась�в�след�ющем.�Пра�тичес�и��аждый�#од�мои

ребята� �частв�ют� в� #ородс�ой� #еоло#ичес�ой� олимпиаде.� Заинтересовать

ребят�#еоло#ией�не�простая�задача,�потом��что�с�этим�видом�деятельности

в�б�д�щем�связывают�себя�очень�немно#ие,�а�точнее�единицы.�Из�чение�#ор-

ных�пород,�их��лассифи�ация�и�происхождение�из�чаются�толь�о�в�6-м��лас-

се,�а�по�стандартам�ФГОС�ООО�второ#о�по�оления�–�в�5-м��лассе.�А�вот��че-

ни�ов� средне#о� звена,� �оторым� всё� это� интересно� и� �оторые� �вле�аются

#еоло#ией�и�желают�везде��частвовать,���#еоло#ичес�ой�олимпиаде�доп�с�а-

ют�толь�о�с�9-#о��ласса.

К� старшим� �лассам� интересы� об�чающихся� с�жаются� и� направляются

на�из�чение�предметов,�необходимых�для�пост�пления�в��чебные�заведения.

Из�чение�#ео#рафии,�а�тем�более�#еоло#ии,�для�мно#их�становится�вторич-

ным.�Старше�лассни�и�не�хотят�тратить�время�на�занятия,��оторые�не�б�д�т

н�жны�им�в�б�д�щей�профессии.�Ка��сохранить�интерес���#еоло#ии����чени-

�ов�5–6-х��лассов�до�9–11-х��лассов?�Ка��сделать�та�,� чтобы�этот�интерес

повлиял�на�выбор�б�д�щей�профессии?
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Посещение�Царс�осельс�о#о�лицея,�в��отором��чился�и��оторый�воспел

А.С.� П�ш�ин,� стало� четвёртой� причиной,� по� �оторой� я� приняла� решение

создать�ш�ольный�м�зей.� В� одном� из� �лассов� лицея� я� �видела� собрание

#еоло#ичес�их�э�спонатов.�Пол�чается,�что�образование�лицеистов�в�лючало

из�чение� не� толь�о� #ео#рафии,� но� и� #еоло#ии.�Лицеисты� пол�чали� знания

о� строении,� происхождении� и� развитии�Земли,� #еоло#ичес�их� процессах,

вещественном�составе,�стр��т�ре�земной��оры�и�литосферы.

Все�перечисленные�причины�и�привели�меня���решению�создать�#еоло#и-

чес�ий�м�зей�в��абинете�#ео#рафии.

Ш�ольные�м�зеи� естественно-на�чно#о� профиля,� подобные� нашем�,� –

ис�лючительная� ред�ость.�Можно� смело� с�азать,� что� за� последние� 10� лет

в�России�известно�все#о�нес�оль�о�сл�чаев�создания�значительных�ш�ольных

#еоло#ичес�их� �олле�ций.

Объясняется� это� тр�дностями� работы� с� природными� материалами� –

минералами,� р�дами,� #орными�породами,� палеонтоло#ичес�ими� э�споната-

ми,�с��оторыми�стал�иваются�преподаватели�и��чащиеся.�При�из�чении�этих

объе�тов� природы�недостаточно� толь�о� «�нижных»� знаний.� Геоло#ия� –� это

область�пра�тичес�ой�деятельности,�связанная�с�полевой�работой:�поезд�а-

ми,�э�спедициями,�сбором�э�спонатов.�Всё�это�треб�ет�владения�специфи-

чес�ими��мениями�и�навы�ами.�Др�#ая�важная�причина�–�недостато��финан-

сирования.�Даже�специалисты-#еоло#и,�в�л�аноло#и�и�минероло#и�в�наши�дни

вын�жденно� сворачивают� свои� э�спедиции�из-за� недостат�а�финансирова-

ния�и�не�мо#�т�собрать�необходимый�для�на�чных�исследований�материал.

Работа�по�сбор��ш�ольной��олле�ции�наше#о�м�зея�началась�еще�в�2014

#од�.� Се#одня� �олле�ция� насчитывает� более� дв�хсот� э�спонатов.� За� это

время�сложилась�система�работы,�о��оторой�пойдёт�речь�ниже.

Начало�работы�над�прое�том� #еоло#ичес�о#о�м�зея�стало�первым�ша#ом

��созданию�ш�ольно#о�просветительс�о#о�центра�о�на��ах�о�Земле.�Данный

прое�т� объединил�отдельные� #ео#рафичес�ие�и� #еоло#ичес�ие�дисциплины

(минерало#ию,�петро#рафию,�палеонтоло#ию,�#еоте�тони���и�т.п.)�и�от�рыл�воз-

можность�использования�новых�форм�построения�образовательно#о�процесса.

Прое�т�создания��еоло�ичес�о�о�м�зея

Задачи:
–�развитие� �чебно-познавательной�мотивации�об�чающихся� �� из�чению

#ео#рафии�и�#еоло#ии;

–� создание� �словий� для� �раеведчес�ой� деятельности,� направленной

на�воспитание�любви���нашей�малой�и�большой�родине,�бережно#о�отноше-

ния���нашей�планете;

–� создание� �словий� для� �#л�блённо#о� из�чения� #ео#рафии� и� #еоло#ии

об�чающимися,�имеющими�особые�образовательные�потребности,�для�реа-

лизации�на�чно-исследовательс�о#о�потенциала.
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Этапы� реализации
1-й�этап:�формализация�замысла�(определение�целей,�задач,�стр��т�ры,

ф�н�ционала,�режима�деятельности,�изыс�ание�материальных�средств).

2-й�этап:�под#отов�а�материальной�базы�м�зея�(�станов�а�стеллажей,�сбор

э�спонатов).

3-й�этап:�оформление�выстав�и�м�зея� (под#отов�а�э�спонатов���по�аз�,

сбор�сведений�об�э�спонатах).

4-й�этап:�под#отов�а�э�с��рсоводов,�продолжение�работы�по�сбор��э�спо-

натов�и�сведений�о�них.

5-й�этап:�от�рытие�м�зея,�проведение�э�с��рсий.

Участни"и� прое"та:
–�администрация�ш�олы�и��читель�#ео#рафии;

–�об�чающиеся�ш�олы,�посещающие��р�жо��«Юный�#еоло#»;

–�родители�(в��ачестве�спонсоров,�помо#ающих�собрать��олле�цию�м�зея).

Сотр$дничество:�Инстит�т�те�тони�и�и�#еофизи�и�Дальневосточно#о�от-
деления�Российс�ой�а�адемии�на���им.�Ю.А.�Косы#ина�в�лице�заместителя

дире�тора�по�на�чной�работе�А.Н.�Махинова,�на�чно#о�сотр�дни�а�лаборато-

рии�ма#матичес�ой�те�тони�и�И.П.�Войновой.

В�настоящее�время�наш�ш�ольный�м�зей�имеет�след�ющ�ю�стр��т�р�.

Основной�фонд�содержит�подлинные�материалы,�при#одные�для�длитель-

но#о� хранения,� являющиеся� первоисточни�ами� для� из�чения� #еоло#ии

(образцы�#орных�пород�и�минералов),�ма�еты,�модели�строения�земной��оры,

�оторые�оформлены�в� виде� тематичес�их� э�спозиций.�Классифи�ация� #ор-

ных�пород�и�минералов�представлена�на�основе�их�происхождения:�ма#мати-

чес�ие,�осадочные,�метаморфичес�ие.�Ш�ала�твёрдости�Мооса.

На�чно-вспомо�ательный�фонд:��ни#и,�ж�рналы,�справочни�и,�энци�лопе-

дии,�фото#рафии,�пла�аты,�видеоте�а.

Методоло�ичес�ий�фонд.�Одна�из�основных�ф�н�ций�м�зея�–�образователь-

ная,�поэтом��мной�разработаны��омпле�сы�тематичес�их�э�с��рсий�для�об�ча-

ющихся.�Э�с��рсии�способств�ют�использованию�э�спозиций�#еоло#ичес�о#о

м�зея�в�об�чении�#ео#рафии.�Приведём�примеры�тематичес�их�э�с��рсий:

–�Происхождение�планеты�Земля;

–�Строение�литосферы,�её�вещественный�состав�и�возможности�исполь-

зования�челове�ом;

–�Геоло#ичес�ие�процессы;

–�Э�оло#ичес�ие�ф�н�ции�литосферы.

В�лючение� темы� «Э�оло#ичес�ие�ф�н�ции� литосферы»� обосновано� тем,

что�в�ш�ольных���рсах�#ео#рафии�пред�смотрено�из�чение�вопросов�исполь-

зования� рес�рсов� литосферы,� её� изменения� в� рез�льтате� техно#енных

процессов.
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Средства� �чёта�м�зейной�до��ментации:� �ни#а� �чёта� основно#о�фонда.

Учёт� позволяет� обеспечить� сохранность� само#о� предмета� и� сохранность

сведений�о�предмете.

Создание� #еоло#ичес�о#о�м�зея� и� е#о� �ни�альность� определили� необ-

ходимость� выявления� возможностей� е#о� использования� в� образовательном

процессе�и�создание�про#раммы�деятельности.

М�зей��а��оптимальное��словие

вне�рочной�деятельности�по��еоло�ии

Изначально�планировалось,�что�м�зей�станет�просветительс�им�центром

в�области�на���о�Земле,�стране,��рае,�а�про#рамма�вне�рочной�деятельности,

реализ�емая�на�е#о�базе,�объединит�отдельные�#ео#рафичес�ие�и�#еоло#и-

чес�ие�дисциплины� (минерало#ию,�петро#рафию,�палеонтоло#ию,� #еоте�то-

ни���и�т.п.).�Основной�формой�реализации�про#раммы�выбран�#еоло#ичес�ий

�р�жо�1.

Рис.
1.�Формы�реализации�образовательной�про!раммы

вне'рочной�деятельности�по�!еоло!ии

Кр�жо��«Юный�#еоло#»�рассчитан�на�об�чающихся�10–14�лет�или��чени�ов

5–7-х��лассов.�Потенциальный�состав�б�д�щих��р�ж�овцев�выявляется�в�про-

цессе�наблюдения�за�об�чающимися�и�из�чения�их�мотивации.�Ребятам�раз-

даются� именные� при#лашения� в� #еоло#ичес�ий� �р�жо�� с� ��азанием�места

1�Интересн�ю�информацию�о�минералах�и��орных�породах�можно�найти�по�адрес�:

http://www.catalogmineralov.ru/mineral/1027.html#
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и�времени�проведения.�Первые�два-три�занятия�отсеивают�тех,��ом��#еоло-

#ия�мало� интересна,� и,� та�им�образом,� в� �р�ж�е� остаются� по-настоящем�

заинтересованные�ребята.

Планир$емые� рез$льтаты� об$чения
Учащийся:

–�позна�омится�с�названиями�основных�минералов,�#орных�пород�и�о�а-

менелостей;

–�на�чится�определять�свойства�#орных�пород�и�минералов�и�безошибоч-

но�отличать�их�др�#�от�др�#а;

–�из�чит�принципы�составления�личной��олле�ции�#орных�пород�и�мине-

ралов;

–�на�чится�определять�ценность��аждой�наход�и,�безошибочно�отличать

настоящие�самоцветы�от�поддело�;

–�на�чится�отличать�р�д��от�п�стой�породы;

–�из�чит�#еоло#ичес�ие�разрезы�и�о�аменелости;

–��знает�о�полезных�ис�опаемых�Хабаровс�о#о��рая�и�способах�их�поис�а;

–��знает�о�том,��а��#еоло#ия�помо#ает�людям�в�из�чении�прошло#о�пла-

неты�Земля.

Геоло#ия�давно��вле�ает�и�детей,�и�взрослых�своей��расотой�и�тайнами.

Поэтом��мы�решили�ор#анизовать��р�жо��по�по#р�жению�в�#еоло#ию,�совме-

стив�на�занятиях��вле�ательн�ю�теорию�с�пра�тичес�ой�работой.

Реализация� про#раммы� вне�рочной� деятельности� соответств�ет� ци�ло-

#рамме,�представленной�на�рис.�2.

Рис.
2.�Ци�ло!рамма�реализации�про!раммы�вне'рочной�деятельности
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Со#ласно�ФГОС�ООО,� вне�рочная� деятельность� на� базе� #еоло#ичес�о#о

м�зея�базир�ется�на�ор#анизации�на�чно-познавательной�и�прое�тной�дея-

тельности�об�чающихся.

Задачи�вне�рочной�деятельности:

–��онтролир�ющая;

–�об�чающая;

–�диа#ностичес�ая;

–�про#ностичес�ая;

–�развивающая;

–�ориентир�ющая;

–�воспитывающая.

Мы�с�онцентрировали� своё� внимание� на� развивающей� задаче� стим�ли-

рования� познавательной� а�тивности� �чащихся.� Развитие� их� речи,� памяти,

внимания,� воображения,� воли,�мышления.�Формы�реализации� про#раммы

представлены�на�рис.�3.

Рис.
3.�Формы�реализации�про!раммы
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Конс�льтацииповопросамнаписанияисследовательс�ихпрое�тов

проводятся� ежедневно� по�мере� обращения� об�чающихся.�Время� проведе-

ния�–�ежедневно�на�большой�перемене.

Данный�вид�работы�позволяет��чителю:

–� ор#анизовать� работ�� об�чающихся� 8–9-х� �лассов,� выбравших� тем�

исследовательс�о#о�прое�та�по�#еоло#ии�или�#ео#рафии;

–�ос�ществлять�поэтапный��онтроль�процесса�под#отов�и;

–�оценить�прое�тн�ю�работ��в�соответствии�с�определёнными��ритериями.

Позволяет�об�чающем�ся:

–�правильно�под#отовить�прое�тн�ю�работ��в�соответствии�с�требования-

ми�по�стр��т�ре,�содержанию�и�оформлению�работы;

–�под#отовить�презентацию�для�защиты.

Целью� �онс�льтаций� по� прое�тным� работам� является� предоставление

�чени�ам� н�жной� помощи� в� �своении� теоретичес�их� знаний� и� выработ�е

пра�тичес�их��мений�и�навы�ов�п�тём�ответа�преподавателя�на��он�ретные

вопросы�или�объяснения�отдельных�теоретичес�их�положений�или�аспе�тов

их�пра�тичес�о#о�применения1.

Та�им�образом,� �онс�льтирование� поможет� об�чающем�ся� под#отовить

�� защите� прое�тн�ю�работ�� в� соответствии� с� требованиями� по� стр��т�ре,

содержанию�и�оформлению�работы,�а�та�же�презентацию�для�защиты.

Защита� прое�тов� в� ш�оле� обычно� проходит� на� весенних� �ани��лах.

Образовательн�ю�область�#ео#рафии�выбирают�примерно�10–12�об�чающих-

ся�9-х��лассов,�в�четвёртой�четверти���ним�присоединяется�та�ое�же��оли-

чество� об�чающихся� 8-х� �лассов.� Та�им� образом,� охват� составляет� о�оло

20�челове��об�чающихся.

Кр�жо�«Юный�еоло�»�(приложение�1)

На�Земле�известно�о�оло�5000�минералов�и�ещё�больше�#орных�пород.

Мы�по�рываем�ими�доро#и�и�строим�из�них�дома,�делаем�машины�и��добре-

ния,���рашения�и�предметы�интерьера,�применяем�для�производства�эле�тро-

энер#ии,�пос�ды�и�мебели,�сте�ла�и��расо�,�использ�ем�в�опти�е,�медицине

и�даже��потребляем�в�пищ�!�Сложно�представить�наш��жизнь�без�использо-

вания�#орных�пород�и�минералов.�Горные�породы�и�минералы,�их��лассифи-

�ацию� по� происхождению�об�чающиеся� из�чают� в� 5-м� �лассе.�Это� время

я�использ�ю�для� то#о,� чтобы�привлечь� ребят� �� �р�ж�овой�деятельности� по

#еоло#ии.�Сначала�я�провож��на��ро�е�демонстрацию��расивых�э�спонатов,

�оторые� завораживают� детей� своей� �расотой.� Затем� перевож�� внимание

об�чающихся� на� �ни�альные� свойства� #орных� пород� и�минералов,� на� воз-

можности�челове�а�творить�из�них�ч�деса.�При#лашаю�ребят�в�#еоло#ичес�ий

�р�жо�,�работающий�на�базе�ш�ольно#о�м�зея.

1� https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/72277-metodicheskie-

rekomendacii-provedenija-konsul
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В� �р�ж�е� об�чащиеся� в� разнообразных�формах� из�чают� темы,� связан-

ные� с� #еоло#ией,� #отовят� до�лады,� рефераты,� на�чные�работы�для� �частия

в� #ородс�ой� на�чно-пра�тичес�ой� �онференции� «Ша#� в� на���»,� #ородс�ой

#еоло#ичес�ой�олимпиаде,�сами�становятся�э�с��рсоводами�наше#о�м�зея.

Кр�ж�овая� деятельность� охватывает� непосредственно� по� 7� челове�

в�паралелях�6-х�и�7-х��лассов.�Набирается�примерно�14–15�челове�.

Э�с��рсиипош�ольном��еоло�ичес�ом�м�зею.Проводятся�в�основ-

ном�по�запросам��чителей�(чаще�начальной�ш�олы�и�средне#о�звена).

Особенно�большой�поп�лярностью�м�зей�польз�ется����чащихся�началь-

но#о�звена.�Учени�и�мо#�т�не�толь�о��видеть,�но�и�потро#ать�#орные�породы,

с��оторыми�они�зна�омятся�на��ро�ах�о�р�жающе#о�мира,��слышать�расс�а-

зы��р�ж�овцев�о�свойствах�и�возможностях�использования�представленных

#орных�пород.

Мы� занимаемся� просветительс�ой� деятельностью� среди� об�чающихся

нашей�ш�олы� и� после� �арантинных� мероприятий� планир�ем� при#лашать

на�э�с��рсии�ребят�из�ш�ол�наше#о�ми�рорайона.�Кр�ж�овцы�из�числа�тех,

�то��же�второй�#од�посещает�занятия,�проводя�э�с��рсии�по�#еоло#ичес�ом�

м�зею�ш�олы,�развивают�предметные,�метапредметные�и�личностные��ом-

петенции.�Для� самих� ребят� работа� э�с��рсоводом� является� возможностью

обретения�повышенно#о�стат�са�в�сообществе�ш�ольни�ов,�что�для�не�ото-

рых� из� них� имеет� немалое� значение.�Стараюсь� привлечь� �� данной� работе

ребят�из�#р�ппы�рис�а,�об�чающихся�с�ОВЗ�и�др�#их.

Для� �онс�льтирования� и� о�азания� непосредственной� ор#анизационной,

методоло#ичес�ой,�материальной�помощи�в�деятельности��р�ж�а�и�развития

#еоло#ичес�о#о�м�зея,�мы�привле�аем���взаимодействию:

–�родителей,�имеющих�отношение���#еоло#ии�(бывших�#еоло#ов,�препо-

давателей)��а��ле�торов�или��онс�льтантов;

–�специалистов�инстит�та�те�тони�и�и�#еофизи�и�Дальневосточно#о�отде-

ления�Российс�ой� а�адемии� на��� им.�Ю.А.� Косы#ина� (в� лице� заместителя

дире�тора�по�на�чной�работе�А.Н.�Махинова,�на�чно#о�сотр�дни�а�лаборато-

рии�ма#матичес�ой�те�тони�и�И.П.�Войнов��в��ачестве��онс�льтантов);

–�специалистов�ХК�ИРО;

–�специалистов�отдела�#еоло#ии�м�зея�им.�Н.И.�Гроде�ова�#орода�Хаба-

ровс�а;

–�ор#анизаторов�э�с��рсионных�маршр�тов;

–� ст�дентов� #еоло#ичес�о#о�фа��льтета�МГУ� (через� интернет,� http://

popular.geo.web.ru�,�сайт�«МГУ�–�ш�оле»);

–�спонсоров.

Деятельность�ш�ольно#о�#еоло#ичес�о#о�м�зея�ориентирована�на�реали-

зацию� Концепции� развития� #ео#рафичес�о#о� образования� в� Российс�ой

Федерации,�в��оторой�#оворится�о�том,�что�необходимо�формировать���об�ча-

ющихся� �омпле�сное,� системное�представление�о�своей�стране�и�о�Земле
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в� целом.� Считаем,� что� данная�форма� вне�рочной� деятельности� реально

направлена� на� выполнение� задач,� представленных� в� Концепции� �ео�рафи-

чес�о�о�образования.

Неделя� �ео�рафии.� Это� система� �омпле�сных� мероприятий,� разно-

образных�форм�вне�рочной�деятельности,�в�лючающая�вечера,��онференции,

смотры-�он��рсы��ео�рафичес�их�знаний,��он��рсы��азет,�рефератов�и�т.д.

Цель� этой�работы� в� демонстрации�достижений�об�чающихся� по� предмет�,

поп�ляризации��ео�рафичес�их�знаний,�привлечению����частию�во�вне�роч-

ной�работе�всё�новых��частни�ов.

Задачи:

–�повысить�интерес��чащихся���из�чению�ш�ольно�о���рса��ео�рафии;

–�дать�возможность�детям�проявить�инициатив��и�самостоятельность�при

под�отов�е�и�проведении�недели��ео�рафии;

–�развивать�пра�тичес�ие�навы�и�ребят�при�работе�с��ни�ой,�интернетом,

�артой;

–� способствовать�формированию� любви� �� своем�� �раю,� воспитывать

патриотизм;

–� развивать� �мения� выделять� �лавное� и� с�щественное� при� под�отов�е

до�ладов� и� сообщений� для� теоретичес�ой� �онференции,� а� та�же� �мения

вести�дис��ссию;

–��чить�применять�знания,�приобретённые�на��ро�ах��ео�рафии;

–� развивать� навы�и� самообразования,� самосовершенствования,� само-

презентации;

–�проб�ждать�в�детях�желание�познавать�о�р�жающий�мир;

–�формировать�э�оло�ичес��ю���льт�р���чащихся.

В� таблице� 1� представлены� примерный� перечень� и� цели�мероприятий,

планир�емых���проведению�«Недели��ео�рафии».

Таблица� 1

Система	 мероприятий,

планир�емых	 �	 проведению	 «Недели	 �ео�рафии»

Понедельник Открытие недели географии. Тематическая линейка,  
приуроченная ко Дню Земли, отмечаемому 22 апреля. 
Выставка стенгазет от каждого класса на тему  
«Земля – наш общий дом» 

Вторник Конкурс презентаций «Моя иллюстрация к уроку географии»  
(8–11 кл.). 
Цель данного конкурса – дать возможность учащимся проявить 
свои способности в области использования компьютерных техноло-
гий и выявить интерес к определённым темам школьной географии. 
Важным направлением этой работы является совместная творче-
ская работа учителя и учащихся. Конкурс способствует сближению 
учителя с учениками, что непременно скажется в дальнейшем на 
повышении результативности в обучении школьников на уроке. 
Квест-игра «Юные геологи» 5-й класс по командам 
https://infourok.ru/razrabotka-kvestigri-yunie-geologi-3313288.html 
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Продолжение�табл.�1

Та�ая�форма�работы�позволяет�охватить�ма�симальное��оличество�об�ча-

ющихся� образовательно�о� �чреждения.�Про�рамма� недели� построена� та�,

чтобы�мероприятия�прошли�во�всех�параллелях.�Та�им�образом,�охват�об�ча-

ющихся�данным�мероприятием�о�азывается�более�90%.

Геоло�ичес
ие� и�ры� (эле
тронные,� интера
тивные).�Данная�форма

позволяет�сделать�процесс�из�чения��еоло�ии�более�интересным,��вле�атель-

ным�и� эффе�тивным.�Для� проведения�и�р� я� использ�ю�материалы,� разме-

щённые�на�сайтах�российс�их��чителей�(приложение�2).�И�ры�можно�исполь-

зовать� во� время� проведения� недели� �ео�рафии� и� во� время� проведения

�р�ж�овых�занятий.

Геоло�ичес
ие� ви
торины

Цель:�расширение��р��озора��чащихся�и�развитие�познавательно�о�инте-

реса���из�чению��ео�рафии.

Среда Проведение конкурса рисунков «Люблю тебя, мой край родной» 
(6–7 кл.). 

Цели: воспитание любви к родному краю; развитие познава-

тельного интереса учащихся к изучению его природы; раскры-

тие индивидуальных способностей учащихся; развитие интере-

са к самостоятельной творческой деятельности. 
Проведение викторины «Знаешь ли ты свой край?» (8–9 кл.). 

Главной задачей каждой игры-викторины является развитие 

интереса детей к географии, популяризация географии как 

науки 

Четверг Игра «Счастливый случай» (10–11 кл.). 

Цели игры: проверить знания; дать возможность учащимся 
проявить находчивость, чувство юмора, творческую активность; 

заинтересовать школьников изучением дополнительной литера-

туры; воспитывать уважение к географии; способствовать ук-

реплению классного коллектива на основе совместной деятель-

ности и сопереживания за свою команду. 
Внеклассное мероприятие «Кругосветное путешествие» (7 кл.). 

Цели: учить применять знания, приобретённые на уроках гео-

графии; прививать навыки самообразования, самосовершенст-

вования; пробуждать в детях желание познавать окружающий 

мир, формирование экологической культуры у детей, воспита-

ние патриотических чувств 

Пятница Викторина «Во глубину земную – разумом»» (10–11 кл.) 

https://znanio.ru/media/viktorina-po-distsipline-geologiya-

2609117 

Цель: активизация познавательного интереса учащихся к гео-

графии 

Суббота Экскурсия для желающих по школьному геологическому музею, 

которую проводят члены кружка «Юный геолог». 

Подведение итогов недели географии. Награждение победите-

лей и самых активных участников 
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Ви�торины�мо��т�проходить�в�разных�форматах.�Одни�рассчитаны�на�лич-

ное��частие,�др��ие�на�работ��в��оманде.

Один�из�наиболее�любимых�об�чающимися�вид�ви�торин�с�личным��час-

тием�онлайн-ви�торины,�например:

–��еоло�ичес�ая�ви�торина�https://globalquiz.org/ru/ви�торина-�еоло�ия;

–��еоло�ичес�ий�тест:�что�вы�знаете�о�том,��а���строена�Земля?�(https://

dropi.ru/posts/geologicheskij-test-chto-vy-znaete-o-tom-kak-ustroena-zemlya).

Данный�вид�ви�торин�современен,�помо�ает�оценить�собственные�знания

по��еоло�ии,��знать�мно�о�новых�сведений�и���л�бить�познавательный�инте-

рес�об�чающихся.�Ви�торины�предпола�ают�пол�чение�сертифи�ата��частни-

�а�с�рез�льтатами,��оторые�об�чающийся�может�представить�непосредственно,

что�повышает�е�о�стат�с�в��ченичес�ом�сообществе.

Ви�торины,�проведение��оторых�предпола�ает��омандное��частие,�разви-

вают����чащихся��омм�ни�ационные��омпетентности,�личностные��ачества:

–� «Во� �л�бин�� земн�ю� –� раз�мом»� (https://znanio.ru/media/viktorina-po-

distsipline-geologiya-2609117);

–�Геоло�ичес�ая�ви�торина�«Что?�Где?�Ко�да?»�(http://laboratoriya-znaniy.ru/

index.php/viktoriny-po-geografii/4559-viktorina-geologicheskaya);

–�«Полезные�ис�опаемые»�(https://veselokloun.ru/viktorina-iskopaemie.php).

Э
с
�рсии�на�природные�и�промышленные�объе
ты

Для�ор�анизации�э�с��рсий�я�та�же�использ�ю�возможности�сайта,��ото-

рый� предла�ает� �сл��и� профессиональных� э�с��рсоводов,� проводящих

�еоло�ичес�ие�э�с��рсии�в�нашем��ороде1.�Данные�специалисты�предла�ают

тематичес�ие�э�с��рсии�на��он�ретные��еоло�ичес�ие�объе�ты.�Одним�из�та�их

объе�тов�является�Корфовс�ий��аменный��арьер.

Цель�э�с��рсии:�позна�омиться�с�техноло�ичес�им�процессом�производ-

ства�щебня�и�др��их�строительных�материалов.

Об�чающиеся� смо��т� своими� �лазами� �видеть,� �а�� АО� «Корфовс�ий

�аменный��арьер»�использ�ет�самые�современные�техноло�ии�б�рения�и�взры-

ва.� На� се�одняшний� день� потребителями� прод��ции� АО� и� �сл��� являются

более�200� предприятий�Хабаровс�о�о�и�Приморс�о�о� �рая,� ЕАО,�Ам�рс�ой

и�Сахалинс�ой�областей,�Респ�бли�и�Саха�(Я��тия).�В�течение�10�лет�свое�о

с�ществования�АО�было�добыто�более�30�миллионов�тонн�сып�че�о�строй-

материала.� АО� �частв�ет� во� всех� �р�пнейших� строй�ах�Дальневосточно�о

ре�иона.�Э�с��рсия�на�та�ое�известное�и�большое�предприятие�наше�о��рая

оставляет�неиз�ладимые�впечатления���об�чающихся�о�работе�добывающих

предприятий�наше�о��рая.

Полевые� пра
ти
�мы.�Из�чение� верхних� �оризонтов� земной� �оры� не-

посредственно�в�естественных�обнажениях� (выходах�на�поверхность�Земли

1�Проведение��еоло�ичес�их�э�с��рсий�в�Хабаровс�е�https://habarovsk.profi.ru/raznoe/

geologicheskie-ekskursii/habarovsk/
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�орных�пород�из-под�наносов)�и�в�обнажениях�ис��сственных�–��орных�выра-

бот�ах�(�анавах,�ш�рфах,��арьерах,�шахтах,�б�ровых�с�важинах�и�др.).

Методи�а�полевых��еоло�ичес�их�исследований�представлена�в�интернете

по�ссыл�е:�https://lektsia.com/7x112d.html.

Пра
ти
�м� по� из�чению� �еоло�ичес
их� обнажений,� минералов

и��орных�пород1

Цель:� первичное� озна�омление� �чащихся� с� �еоло�ичес�им� строением

своей� местности� п�тём� выявления� и� описания� различных� �еоло�ичес�их

�оризонтов.�Выводы�об� �словиях�формирования� выявленных� �еоло�ичес�их

�оризонтов,� а� та�же�формы� рельефа,� �еоло�ичес�ое� строение� �оторой

из�чалось.

Пра
ти
�м�по�описанию�почвенно�о�разреза2

Цель:� описание� строения� почвы� (�енетичес�их� �оризонтов),� мощности

почвы�и�отдельных�её��оризонтов,�о�рас�и,�влажности,�механичес�о�о�соста-

ва,�стр��т�ры,�сложения,�новообразований�и�в�лючений.�Выявление�ф�н�цио-

нальных�зон�почвы.�Классифи�ация�и�определение�типа�описанной�почвы.

Участие�в�олимпиадах�и�
он
�рсах,�на�чно-пра
тичес
их�
онферен-

циях�по��еоло�ии

Выявление,�поддерж�а,�развитие�и�социализация�одарённых�детей�стано-

вятся�одной�из�приоритетных�задач�современно�о�образования.

Данная�форма�деятельности�помо�ает��довлетворить�потребность�в�рас-

�рытии�и�реализации�творчес�о�о�потенциала�об�чающе�ося.

Участие�в�олимпиадном�движении�и�рает�больш�ю�роль�в�формировании

личности�ребён�а,�воспитывая�ответственность�за�начатое�дело,�целе�стрем-

лённость,� тр�долюбие.� Участие� в� олимпиадах,� �он��рсах� не� толь�о� под-

держивает� и� развивает� интерес� �� предмет�,� но� и� стим�лир�ет� а�тивность,

самостоятельность� �чащихся� при� под�отов�е� вопросов� по� темам,� в� работе

с� дополнительной� литерат�рой;� помо�ают�ш�ольни�ам�формировать� свой

творчес�ий�мир.�С� помощью�олимпиады� �чени�и�мо��т� проверить� знания,

�мения,�навы�и�по�предмет��не�толь�о���себя,�но�и�сравнить�свой��ровень

с�др��ими3.

Ребята,� �оторые�посещают� �еоло�ичес�ий� �р�жо�� первый� �од,� являются

а�тивными��частни�ами�онлайн-�он��рсов,�проводимых�на�сайтах:

–�Инфо�ро�;

–�Эр�дит-онлайн:� https://erudit-online.ru/filter/subject/geology.html?age=

7-klass;

–�Всероссийс�ая�олимпиада�по��еоло�ии:�http://проф�он��рс.рф/index/0-95.

1�©� А.С.� Бо�олюбов,� С.В.� Баслеров�©� «Э�осистема»,� 1999� http://ecosystema.ru/

04materials/manuals/03.htm
2� А.С.� Бо�олюбов,�М.В.� Кравчен�о,� С.В.� Баслеров�©� «Э�осистема»,� 2001� http://

ecosystema.ru/04materials/manuals/07.htm
3� https://infourok.ru/doklad-rol-olimpiad-i-konkursov-v-razvitii-rebenka-3471951.html
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Те,� �то� посещает� �р�жо�� второй� �од,� �частв�ют� в�мероприятиях� более

серьёзных�–�Всероссийс�ая�олимпиада�ш�ольни�ов�по�предмет�,�на�чно-пра�-

тичес�ой��онференции�«Ша��в�на���»�(ш�ольный,��ородс�ой�этап),��ородс�ой

�еоло�ичес�ой�олимпиаде.

Формы�диа�ности�и�достижений�об�чающихся�предметных,�метапредмет-

ных�и�личностных�рез�льтатов�имеют�личностно-ориентированный�хара�тер

–� это� индивид�альный� образовательный�маршр�т,� �оторый�фи�сир�ет� все

достижения�об�чающе�ося.�Индивид�альный�образовательный�маршр�т�раз-

работан�на��аждо�о�члена��еоло�ичес�о�о��р�ж�а.�В�е�о�содержание�входит1:

–�индивид�альный�образовательный�план�с�описанием�методов�и�техно-

ло�ий�образовательной�деятельности;

–�индивид�альный��чебный�план�по�предмет�;

–�формы�работы;

–�индивид�альный�план�исследовательс�ой�деятельности��чени�а�по�пред-

мет�;

–�расписание�на�месяц;

–�по�азатели�достижений�рез�льтатов;

–� портфолио� �а�� основная� и� ито�овая�форма� оценивания� достижений

об�чающе�ося.

Вышеперечисленные� формы� ор�анизации� об�чающихся� позволяют

охватить�об�чающихся�разных��ате�орий�(с�ОВЗ,��р�ппы�рис�а,�одарённых)

ма�симальным� �оличеством,� развивать� их� интелле�т�альный� и� творчес�ий

потенциал,�создавать��словия�для�самоопределения�в�б�д�щем.

Методичес
ая значимость про�раммы.Про�рамма� содержит� описа-

ние� системы�работы� пра�ти��юще�о� �чителя,� основанное� на�мно�олетнем

опыте.

Пра
тичес
аязначимость�представленной�про�раммы�за�лючается�в�том,

что� она� содержит� �отов�ю� �� применению�разработ��,� �оторая�может� быть

полностью�или�частично�использована�в�пра�ти�е�общеобразовательных�ш�ол

и�др��их�образовательных��чреждений.

Рез�льтативность� про�раммы:

–�ма�симальный�охват�об�чающихся�ш�ол�вне�рочной�деятельностью;

–�высо�ие�достижения�об�чающихся.

Можно� за�лючить,� что� ор�анизация� вне�рочной� деятельности� �чащихся

в� �словиях� реализации�ФГОС�ООО�ново�о� по�оления� представляет� собой

довольно� сложн�ю� техноло�ию�модернизации� �словий� развития� ребён�а

во�вне�рочное�время.

Данная� разработ�а� может� быть� полезна� ор�анизаторам� вне�рочной

деятельности� по� �ео�рафии,� �еоло�ии,� специалистам� дополнительно�о

образования.�Она� содержит� описание� реализации� про�раммы� вне�рочной

1� https://school.mephi.ru/content/file/mm/2-3/individual.pdf



26

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 5  2021

деятельности�по� �ео�рафии�со�ш�ольни�ами�на�базе�ш�ольно�о� �еоло�иче-

с�о�о�м�зея�МБОУ�СОШ�№�44�Хабаровс�а.�Выявлены�наиболее�эффе�тивные

формы�вне�рочных�занятий,�их�с�ть�и�направленность,�даны�ре�омендации

по�проведению.

Из�описания�видно,�на�достижение��а�о�о��ровня�рез�льтатов�направлена

эта� деятельность.� Данная� про�рамма� ма�симально� полно� обеспечивает

�словия� для� реализации� интелле�т�ально-познавательных� потребностей

личности�в�самоа�т�ализации�и�самореализации.

Приложение
 1

Про�рамма�вне�рочной�деятельности

«Юный��еоло�»

При� составлении�данных�ре�омендаций�были�использованы� след�ющие

нормативно-правовые�и�методичес�ие�до��менты:

–�Федеральный�за�он�от�29.12.2012��.�№�273-ФЗ�«Об�образовании�в�Рос-

сийс�ой�Федерации»;

–�Постановление� Главно�о� �ос�дарственно�о� врача�РФ�от� 29.12.2010� �.

№�189�«Об��тверждении�СанПиН�2.4.2.2821-10»�«Санитарно-эпидемиоло�и-

чес�ие�требования����словиям�и�ор�анизации�об�чения�в�общеобразователь-

ных� �чреждениях»;

–�При�аз�МОиН�РФ�от�06.10.2009�.�№�373�«Об��тверждении�и�введении

в� действие�федерально�о� �ос�дарственно�о� образовательно�о� стандарта

начально�о�обще�о�образования»�(с�изменениями�и�дополнениями);

–�При�аз�МОиН�РФ�от�17�де�абря�2010� �ода�№�1897� «Об� �тверждении

и�введении�в�действие�федерально�о��ос�дарственно�о�стандарта�основно�о

обще�о�образования»(с�изменениями�и�дополнениями);

–� Информационное� письмо�МОиН� РФ�№� 03-296� от� 12� мая� 2011� �.

«Об� ор�анизации� вне�рочной� деятельности� при� введении�федерально�о

�ос�дарственно�о�образовательно�о�стандарта�обще�о�образования»;

–�При�аз�МОиН�РФ�от�31�де�абря�2015��ода�№�1576�«О�внесении�измене-

ний�в�ФГОС�НОО»;

–�При�аз�МОиН�РФ�от�31�де�абря�2015��ода�№�1577«О�внесении�измене-

ний�в�ФГОС�ООО»;

–�Письмо�МОиН�РФ�от�14�де�абря�2015��ода�№�09-3564�«О�вне�рочной

деятельности�и�реализации�дополнительных�образовательных�про�рамм»;

–�Письмо�МОиН�Самарс�ой�области�от�17.02.2016�№�МО-16-09-01/173-ТУ

«О�вне�рочной�деятельности»;

–�Гри�орьев
 Д.В.,
 Степанов
 П.В.� Вне�рочная� деятельность�ш�ольни�ов.

Методичес�ий��онстр��тор.�–�М.,�2010;

–�Концепция�д�ховно-нравственно�о�развития�и�воспитания�личности��раж-

данина;
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–�Методичес�ие� ре�омендации� по� составлению�рабочих� про�рамм� вне-

�рочной�деятельности�со�ласно�требованиям�федерально�о��ос�дарственно-

�о�образовательно�о�стандарта�начально�о�и�основно�о�обще�о�образования;

–�Ло�альные�а�ты�ОУ,�обеспечивающие�реализацию�вне�рочной�деятель-

ности�в�рам�ах�федерально�о��ос�дарственно�о�образовательно�о�стандарта.

Пояснительная запис
а

Про�рамма�ор�анизации�вне�рочной�деятельности�«Юный��еоло�»�ор�ани-

з�ется�по�общеинтелле�т�альном��направлению�развития�личности�и�ориен-

тирована�на�из�чение��ео�рафичес�их�дисциплин�и�познание�родно�о��рая.

Про�рамма�направлена�на�мотивацию�личности�ребён�а���познанию�о�р�жа-

юще�о�мира,�формированию�е�о�общей���льт�ры.

Пра�тичес�ие� навы�и,� пол�ченные� на� занятиях,� позволяют� с�щественно

расширить�знания,�пол�ченные�на��ро�ах��ео�рафии,�по�азывают,��а��реали-

з�ются�общие� за�оны� химии�и�физи�и� на� �он�ретных� примерах�минералов

и��орных�пород.�Познание��еоло�ичес�ой�дисциплины�позволяет��довлетво-

рить�познавательн�ю�потребность�об�чающихся.

А�т�альность�про�раммы�за�лючается�в�том,�что��ео�рафо-�еоло�ичес�ие

исследования�позволяют�не�толь�о�расширить��р��озор�ш�ольни�а,�но�и�вос-

питывают�в�нём�наблюдательность,�терпение,�ло�ичес�ое�мышление,�ч�вство

сопереживания�и�взаимовыр�ч�и,� вырабатывают�навы�и�самообсл�живания

и�само�онтроля.

Новизна�про�раммы�в�том,�что�про�рамма�позволяет�выявить�творчес�ие

и�исследовательс�ие� способности,� приобщить� об�чающихся� �� э�сперимен-

там,�самостоятельным�исследованиям�и�прое�тированию.

Цели про�раммы:

–�создание��словий�для�развития�интелле�т�ально�о�и�творчес�о�о�потен-

циала�об�чающихся�через�естественно-на�чное�образование�(�еоло�ичес��ю

на���);

–�развитие�и���л�бление�интереса�об�чающихся����еоло�ичес�им�на��ам.

Задачи про�раммы:

–�озна�омить�об�чающихся�с�основами��еоло�ичес�их�дисциплин�и�раз-

вить�пра�тичес�ие�навы�и�диа�ности�и�минералов�и��орных�пород;

–�сформировать�навы�и,�необходимые�для�выполнения�полевых�исследо-

ваний;

–� воспитать� любовь� �� родном�� �раю,� бережное� отношение� �� природе

и�стремление���здоровом��образ��жизни;

–�развить�потребность���исследовательс�ой�деятельности�и�интелле�т�-

альной�а�тивности;
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–�об�чить�началам��еоло�ичес�их�на���и�основным�понятиям�преим�ще-

ственно�на��раеведчес�ом�(ре�иональном)�материале;

–� озна�омить� с� воздействием� хозяйственной� деятельности� челове�а

на� �еоло�ичес��ю� сред�� и� возможными� реа�циями� �еоло�ичес�ой� среды

на�эти�воздействия;

–� об�чить� �ниверсальным� принципам� исследовательс�о�о� подхода

и�методам��еоло�ичес�их�полевых�и��амеральных�исследований,�дост�пных

об�чающимся;

–�привить�об�чающимся�навы�и�работы�в��олле�тиве,��мение�жить�и�ра-

ботать�в�э�спедиционных��словиях;

–�способствовать�развитию�нравственной�составляющей�личности�об�ча-

юще�ося.

Образовательная� про�рамма� «Юный� �еоло�»� опирается� на� про�раммы

«Основы��еоло�ии»�(О.А.�Петрова),�«Полевая��еоло�ия»�(А.Б.�Морозова,�ассис-

тент� �афедры� общей� �еоло�ии� СПбГУ),� «Минерало�ия»� (А.А.� Золотарев,

доцент� �афедры�минерало�ии�СПбГУ),� «Юный� �еоло�»� (Т.Г.� Татаревс�ая,

Ново��знец�).

Данная�образовательная�про�рамма�отличается�тем,�что�опирается�на�ис-

следование�ре�ионально�о�материала,�рассматривает�взаимосвязи�разделов

�еоло�ичес�их� дисциплин.

В� базовом�ш�ольном� образовании� основы� �еоло�ии� рассматриваются

весьма�поверхностно�в���рсах�«Природоведение»�и�«Гео�рафия».

Геоло�ичес�ая�среда�обладает�рядом�особенностей,��оторые�необходимо

знать�и� �читывать� челове��� в� профессиональной�деятельности�и� в� повсед-

невной� жизни.� Челове�� интенсивно� э�спл�атир�ет� �еоло�ичес��ю� сред�,

добывая� разные� полезные� ис�опаемые,� подземн�ю� вод�� из� водоносных

�оризонтов,� возводя�масс�� соор�жений.� Если� эти�мероприятия� проводить

не�рамотно,�без��л�бо�о�о�знания�свойств�минералов�и��орных�пород,�хара�-

тера��еоло�ичес�их�процессов�и�особенностей��еоло�ичес�о�о�строения,�это

может�привести���нар�шению�и�даже�разр�шению�той�бла�оприятной�среды,

�отор�ю�создаёт�во�р���себя�челове�.

Отличительная�особенность�про�раммы�за�лючается�в�том,�что�в�системе

дополнительно�о� образования� занятия� с� интерес�ющимися� об�чающимися

позволяют�позна�омить�их�с�разнообразием�мира�минералов,��орных�пород

и�полезных�ис�опаемых,�средой�их�распространения�и�возможными�послед-

ствиями,��оторые�мо��т�возни�н�ть�при�не�рамотном�вмешательстве�в��ео-

ло�ичес��ю�сред�.�Знания��еоло�ии�способств�ют�необходимости�осознания

необходимости� осторожно�о� отношения� �� �еоло�ичес�ой� среде,� важности

про�ноза�и��чёта�возможных�последствий�при�любом�типе�использования.

Геоло�ичес�ое�образование�позволяет�развивать�не�толь�о�познаватель-

н�ю,� но�и� исследовательс��ю�деятельность� об�чающихся.�В� ходе�об�чения

ставятся� �чебные� исследовательс�ие� задачи,� соответств�ющие� �ровню
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развития�об�чающе�ося,�в�процессе�решения��оторых�он�зна�омится�с�про-

блемами��еоло�ичес�ой�на��и�и�её�методами.

А�т�альность�про�раммы�за�лючается�в�том,�что,�являясь�с�щественным

дополнением�базовых�ш�ольных� дисциплин� (�ео�рафии,� биоло�ии,� химии,

физи�и),� �еоло�ичес�ое� образование� позволит�ш�ольни�ам�пол�чить� соот-

ветств�ющее� современном�� �ровню�целостное� представление�о�Земле� �а�

о� �омичес�ом�и� �еоло�ичес�ом� теле,� тем� самым� �силит� инте�рацию�пере-

численных� предметов.

Образовательный� процесс� направлен� на�формирование� э�оло�ичес�ой

��льт�ры�личности,�способств�ет�профориентации�об�чающихся.

Про�рамма�рассчитана�на�2��ода.�Занятия�проводятся�1�час�в�неделю.

В� про�рамм�� занятий� входит� из�чение� общей� �еоло�ии,� минерало�ии,

петро�рафии,� �чения� о� полезных� ис�опаемых,� элементов� палеонтоло�ии,

страти�рафии,�стр��т�рной��еоло�ии,��еохимии�и��еофизи�и.

Про�рамма�простроена�по�принцип��–�от�просто�о���сложном�.

Вед�щие�методы

Самыми� оптимальными�методами� об�чения� являются� ле�ции,� беседы,

�еоло�ичес�ие�и�ры,�пра�тичес�ие�занятия,�встречи�со�специалистами,�посе-

щение�м�зеев,�проведение��еоло�ичес�их�э�с��рсий�и�походов.

Большое�внимание��деляется�пра�тичес�им�занятиям,��оторые�проводят-

ся� �а�� в� а�дитории,� та�� и� в� природе.�Это� определение�минералов,� �орных

пород�и�о�аменелостей,�работа�с�ми�рос�опом,��еоло�ичес�ими��артами.

Особенно�полезны�для�об�чающихся��еоло�ичес�ие�э�с��рсии.

Формы�об�чения.�Занятия�проводятся� в�форме�бесед,� дис��ссий,� �чеб-

ных�ле�ций,��омбинированных�занятий,��онференций,�занятий-презентаций,

э�с��рсий,�пра�тичес�их�и�лабораторных�работ.�Ито�овые�занятия�проходят

в�форме�зачёта�с�разнообразными�заданиями,�соответств�ющими�пройден-

ном����рс�.

Техноло�ии� об�чения:� информационно-�омм�ни�ационные,� личностно-

ориентированные,�прое�тная�деятельность.

Планир�емые рез�льтаты

освоения�чебно�о
�рсавне�рочнойдеятельности

Личностные рез�льтаты

У� об�чающе�ося� б�дет� сформирована�широ�ая�мотивационная� основа

�чебной� деятельности,� в�лючающая� социальные,� �чебно-познавательные

и�внешние�мотивы.

Об�чающийся�пол�чит�возможность�для�формирования:

–��стойчивой�познавательной�мотивации����чёбе;

–� �стойчиво�о��чебно-познавательно�о�интереса� ��новым�общим�спосо-

бам�решения�задач.
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Метапредметные рез�льтаты

Ре��лятивные� �ниверсальные� �чебные� действия

Об�чающийся�на�чится:

–� планировать� свои� действия� в� соответствии� с� поставленной� задачей

и��словиями�её�реализации;

–�ос�ществлять�ито�овый�и�поша�овый��онтроль�по�рез�льтатам�познава-

тельной�деятельности;

–� оценивать� правильность� выполнения� действия� на� �ровне� аде�ватной

ретроспе�тивной� оцен�и� соответствия� рез�льтатов� требованиям� данной

задачи.

Об�чающийся�пол�чит�возможность�на�читься:

–�проявлять�познавательн�ю�инициатив��в��чебном�сотр�дничестве;

–��ритичес�и�подходить���оцен�е�проделанной�работы;

–� самостоятельно� оценивать� правильность� выполнения�действия� и� вно-

сить� необходимые� �орре�тивы� в� исполнение� �а�� по� ход�� е�о� реализации,

та��и�в��онце�действия.

Познавательные� �ниверсальные� �чебные� действия

Об�чающийся�на�чится:

–�ос�ществлять�поис��необходимой�информации�для�выполнения��чебных

заданий� с� использованием� �чебной� литерат�ры,� энци�лопедий,� справочни-

�ов�(в�лючая�эле�тронные,�цифровые),�в�от�рытом�информационном�простран-

стве,�в�том�числе��онтролир�емом�пространстве�Интернета;

–�строить�сообщения�в��стной�и�письменной�формах;

–� проводить� сравнение,� сериацию�и� �лассифи�ацию�по� заданным� �ри-

териям;

–��станавливать�причинно-следственные�связи�межд��из�чаемыми�явле-

ниями;

–�ос�ществлять�анализ�объе�тов�с�выделением�с�щественных�и�нес�ще-

ственных�призна�ов.

Об�чающийся�пол�чит�возможность�на�читься:

–�ос�ществлять�расширенный�поис��информации,�использ�я�рес�рсы�биб-

лиоте��и�Интернета;

–�записывать,�фи�сировать�информацию�с�помощью�инстр�ментов�ИКТ.

Комм�ни
ативные� �ниверсальные� �чебные� действия

Об�чающийся�на�чится:

–� аде�ватно� использовать� �омм�ни�ативные,� прежде� все�о� речевые,

средства� для� решения� различных� �омм�ни�ативных� задач,� строить�моно-

ло�ичес�ое� выс�азывание� (в� том� числе� сопровождая� е�о� а�диовиз�альной

поддерж�ой),� владеть� диало�ичес�ой�формой� �омм�ни�ации,� использ�я,

в�том�числе,�средства�и�инстр�менты�ИКТ�и�дистанционно�о�общения;

–�форм�лировать�собственное�мнение�и�позицию;

–�использовать�речь�для�ре��ляции�свое�о�действия;
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–� аде�ватно� использовать� речевые� средства� для� решения� различных

�омм�ни�ативных� задач,� строить� моноло�ичес�ое� выс�азывание,� владеть

диало�ичес�ой�формой�речи.

Об�чающийся�пол�чит�возможность�на�читься:

–�ар��ментировать�свою�позицию�и��оординировать�её�с�позициями�парт-

нёров�в�сотр�дничестве�при�выработ�е�обще�о�решения�в�совместной�дея-

тельности;

–�ос�ществлять�взаимный��онтроль�и�о�азывать�необходим�ю�взаимопомощь.

Предметные рез�льтаты

освоения�чебно�о
�рсавне�рочнойдеятельности

В�рез�льтате� прохождения� ��рса� «Юный� �еоло�»� об�чающиеся� пол�чат

начальные�представления� об� основных� �еоло�ичес�их� понятиях,� о� �еоло�и-

чес�их� процессах,� проте�ающих� на� планете� Земля;� овладеют� основами

знаний�разных�разделов��еоло�ии.

Об�чающиеся�на�чатся:

–�определять�основные�на�чные�термины�в�области��еоло�ии;

–�определять�по�внешним�призна�ам�минералы�и��орные�породы,�ис�опа-

емые�остат�и;

–�ориентироваться�в��еохроноло�ичес�ой�таблице;

–�определять�азим�т�по��еоло�ичес�ом���омпас�.

В� рез�льтате� посещения� занятий,� об�чающиеся� пол�чат� возможность

на�читься:

–�пользоваться��еоло�ичес�ими��артами;

–�строить��еоло�ичес�ие�разрезы;

–�позна�омиться�на�пра�ти�е�с�интересными�формами�зале�ания��орных

пород�на�территории�Хабаровс�о�о��рая;

–�ор�анизовать�полевой�ла�ерь.

Ито�овыми�формами� реализации� про�раммы� являются� презентация

и�защита�прое�тов�об�чающихся,�их��частие�в�ш�ольном�и��ородс�ом�этапах

на�чно-пра�тичес�ой��онференции�«Ша��в�на���»,�в��ородс�ой��еоло�ичес�ой

олимпиаде.

Таблица
 2

Учебно-тематичес
ийплан6
ласс(1-й�одоб�чения).

1часвнеделю

Кол-во часов № 

п/п 
Тема 

всего теория практика

 Вводное занятие 2 2 0 

1 История образования Земли и материков 2 1 1 

2 Минералогия 9 6 3 

3 Геологическое летоисчисление 6 5 1 
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Продолжение�табл.�2

Содержание��рса�внерочной�деятельности

Вводное� занятие

Тема� 1.� История� образования� Земли� и� матери�ов

История	Земли	 в�лючает	 в	 себя	 наиболее	 важные	 события	 и	 основные

этапы	развития	планеты	Земля	с	момента	её	образования	и	до	наших	дней.

Образование	Земли	и	зарождение	жизни	( ипотезы).	...	Образование	мате-

ри�ов,	 �онтинентов.	 Теория	 дрейфа	матери�ов	 А.	 Ве енера.	 Рез&льтаты

перемещения	матери�ов.

Пра�тичес�ое� занятие:�Из&чение	строения	земной	�оры.

Тема� 2.� Минерало�ия

Минералы	 и	  орные	 породы.	 Условия	 их	 образования.	 Классифи�ация

по	 происхождению	 и	 состав&.	 Определение	 минералов	 и	  орных	 пород.

Дра оценные	и	 пол&дра оценные	 �амни	и	 их	 свойства.	Целебные	 свойства

дра оценных	�амней.	Определение	минералов	и	 орных	пород.

Дида�тичес�ая	и ра	«Заочное	п&тешествие	по	 еоло ичес�ом&	м&зею».

Пра�тичес�ие� занятия:

1.	Исследование	свойств	 орных	пород.

2.	Определение	минералов	и	 орных	пород.

3.	Презентация	прое�та.

Тема� 3.� Геоло�ичес�ое� летоисчисление

Процессы	вн&тренней	динами�и	Земли.	Эндо енные	процессы.	Землетря-

сение.	 Э�зо енные	 процессы.	Месторождения	 полезных	 ис�опаемых	 и	 их

использование	людьми.	Геохроноло ичес�ая	таблица:	принципы	ее	создания.

Пра�тичес�ое� занятие.� Из&чение	 принципов	 построения	  еохроноло и-

чес�ой	таблицы.	Последовательность	 еоло ичес�их	эр	и	периодов.

Тема� 4.� Ис�опаемые� ор�анизмы� разных� этапов� развития� ор�ани-

чес�о�о� мира� Земли

Хара�теристи�а	 еоло ичес�их	эр	и	периодов.	Образование	основных	форм

рельефа	в	разные	периоды	 еоло ичес�ой	истории.	Формы	жизни	на	планете

Земля	 в	 разные	 периоды	 Земли.	 Палеонтоло ия	 и	 методы	 определения

возраста	 палеонтоло ичес�их	 находо�.	Современные	 эндо енные	процессы

и	их	последствия.	Э�с�&рсия	в	посёло�	Си�ачи-Алян1.

4 Ископаемые организмы разных этапов 

развития органического мира Земли 

11 3 8 

5 Творческий отчет 5 3 2 

 Всего 35 20 15 

 

1�Национальное�нанайс�ое�село�Си�ачи-Алян�–�один�из�центров�т�ризма�Хабаров-

с�о�о��рая.�Вблизи�села�на�базальтовых��амнях�на�бере���ре�и�Ам�р�сохранилось�более

200�петро�лифов.�По�оцен�ам��чёных�возраст�рис�н�ов�от�9�до�12�и�от�4�до�5�тыс.�лет.

(Прим.� ред.)
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Пра�тичес�ие� занятия:

1.�Из�чение�харатеристи��еоло�ичесих�эр�и�периодов.�Архейсая�и�про-

терозойсая�эры.�Палеозойсая�эра.�Кембрийсий�период.

2.�Из�чение�харатеристи��еоло�ичесих�эр�и�периодов�(продолжение).

Ордовисий�и�сил�рийсий�периоды�палеозойсой�эры.

3.�Из�чение�харатеристи��еоло�ичесих�эр�и�периодов�(продолжение).

Девонсий�и�аменно��ольный�периоды�палеозойсой�эры.

4.�Из�чение�харатеристи��еоло�ичесих�эр�и�периодов�(продолжение).

Пермсий�период�палеозойсой�эры.

5.�Из�чение�харатеристи��еоло�ичесих�эр�и�периодов�(продолжение).

Триасовый�и�юрсий�периоды�мезозойсой�эры.

6.�Из�чение�харатеристи��еоло�ичесих�эр�и�периодов�(продолжение).

Меловой�период�мезозойсой�эры.

7.�Из�чение�харатеристи��еоло�ичесих�эр�и�периодов�(продолжение).

Кайнозойсая�эра.

8.�Из�чение�харатеристи��еоло�ичесих�эр�и�периодов�(продолжение).

Четвертичный�период�айнозойсой�эры.

Тема� 5.� Творчес�ий� отчёт

Под�отова��защите�и�защита�проетов.�И�ра�«Занимательная��еоло�ия».

Эоло�ичесий�прати�м�на�природе.�Творчесий�отчёт�о�работе�л�ба�«Юный

�еоло�».

Пра�тичес�ое�занятие.�Под�отова�творчесих�работ��чащихся��защите.

Эоло�ичесий�прати�м�на�природе:�«Эоло�ичесий�десант».

Эоло�ичесий�полевой�прати�м.

Таблица� 3

Календарно-тематичес�ое� планирование

6��ласс�(1-й��од�об�чения).�1�час�в�неделю,�все�о�35�часов

Дата  
проведения 

 

План Факт 

Форма организации 
занятий и видов  

деятельности 
Тема занятия 

Вводное занятие 

1.   Круглый стол Организационное занятие. 

Мир моих увлечений 

2.   Праздник Посвящение в клуб «Юный 

геолог». Права и обязанности 

членов клуба 

Тема 1. История образования Земли и материков 

3.   Видеолекция История образования матери-

ков Земли 

4.   Практическое занятие Изучение строения земной 

коры 
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Продолжение� табл.� 3

Тема 2. Минералогия 

5.   Игра «Заочное путе-

шествие по геологи-

ческому музею» 

Минералы и горные породы.  

Классификация по происхож-

дению и составу 

6.   Практическое занятие 

«Исследование 

свойств горных по-

род» 

Горные породы, условия их обра-

зования. Экзогенные процессы 

7.   Видеолекция Месторождения полезных ископа-

емых и их использование людьми 

8.   Практическое занятие 

«Определение мине-

ралов и горных по-

род» 

Минералы и горные породы 

9.   Видеолекция Природный камень в убранстве 

Санкт-Петербурга 

10.   Экскурсия Посещение Корфовского каменно-

го (гранодиоритового) карьера 

11.   Видеолекция Ваш талисман. Целебные свойства 

драгоценных камней 

12.   Лекция Драгоценные и полудрагоценные 

камни 

13.   Презентация проекта Заочный тур городского геологи-

ческого конкурса 

Тема 3. Геологическое летоисчисление 

14.   Практическое занятие  Изучение принципов построения 

геохронологической таблицы. 

Генологические эры и периоды 

15.   Видеолекция Процессы внутренней динамики 

Земли. Эндогенные процессы. 

Землетрясение 

16.   Видеолекция Вулканы и их деятельность 

17.   Видеолекция Внешние геологические процессы 

и их последствия 

18.   Экскурсия Музей им. Гродекова «Удивитель-

ный мир камня» 

19.   Консультация Оформление исследовательских 

работ 

Тема 4. Ископаемые организмы разных этапов развития  

органического мира Земли 

20.   Практическое занятие 

«Составление харак-

теристик геологиче-

ских периодов» 

Изучение характеристик геологи-

ческих эр и периодов. Архейская 

и протерозойская эры. Палеозой-

ская эра. Кембрийский период 

21.   Практическое занятие 

«Составление харак-

теристик геологиче-

ских периодов» 

Изучение характеристик эр и пе-

риодов: Палеозойская эра. Ордо-

викский и силурийский периоды 

палеозойской эры 
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Продолжение� табл.� 3

22.   Практическое занятие 

«Составление харак-

теристик геологиче-

ских периодов» 

Изучение характеристик  

геологических эр и периодов. 

Девонский и каменноугольный 

периоды палеозойской эры 

23.   Практическое занятие 

«Составление харак-

теристик геологиче-

ских периодов» 

Изучение характеристик  

геологических эр и периодов. 

Пермский период палеозойской 

эры 

24.   Практическое занятие 

«Составление харак-

теристик геологиче-

ских периодов» 

Изучение характеристик  

геологических эр и периодов. 

Триасовый и юрский периоды 

мезозойской эры 

25.   Практическое занятие 

«Составление харак-

теристик геологиче-

ских периодов» 

Изучение характеристик  

геологических эр и периодов. 

Меловой период мезозойской 

эры 

26.   Практическое занятие 

«Составление харак-

теристик геологиче-

ских периодов» 

Изучение характеристик  

геологических эр и периодов. 

Палеогеновый и неогеновый 

период кайнозойской эры 

27.   Практическое занятие 

«Составление харак-

теристик геологиче-

ских периодов» 

Изучение характеристик  

геологических эр и периодов. 

Четвертичный период кайно-

зойской эры 

28.   Видеолекция История развития палеонто-

логии. Как образуются окаме-

нелости 

29.   Экскурсия Посёлок Сикачи-Алян 

30.   Викторина с элемен-

тами ролевой игры 

Ископаемые организмы 

Тема 5. Творческий отчет 

31.   Практическое занятие 

«Подготовка творче-

ских работ учащихся 

к защите» 

Подготовка к защите проектов 

32.   Конференция Защита проектов учащихся, 

посвящённых Международному 

Дню Земли 

33.   Игра по станциям 

(квест) 

Занимательная геология 

34.   Экологический прак-

тикум на природе 

Экологический десант 

35.   Награждение актив-

ных членов клуба  

и победителей кон-

курса проектов 

Подведение итогов деятельно-

сти кружка «Юный геолог» 
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Таблица� 4

Учебно-тематичесий�план�7�ласс�(2-й��од�об�чения).

1�час�в�неделю

Содержание��рса

Введение.�Встреча	с	работни�ами	�еоло�ии.	Зна�омство	с	профессией

�еоло�а.

Тема�1.�История�планеты�Земля

Представление	 об	 основных	 этапах	 �еоло�ичес�ой	 истории	 планеты

Земля.	Понятие	о	�еохроноло�ичес�ой	таблице.	Современные	представления

о	строении	Земли.	Понятие	о	литосфере,	�орной	породе,	минерале.

Тема�2.�Минерало�ия

Формы	 нахождения	минералов	 в	 природе.	Физичес�ие	 и	 химичес�ие,

диа�ностичес�ие	 свойства	минералов.	Ш�ала	 твердости	Мооса.	 Классифи-

�ации	минералов.

Роль	минералов	в	жизни	челове�а.	Классифи�ация	минералов	по	их	пра�-

тичес�ом'	 применению.

Пра�тичес�ие� занятия:

1.	Определение	физичес�их	свойств	минералов.

2.	Определение	твердости	�орных	пород	и	минералов.

3.	Определение	минералов	по	фото�рафиям	и	образцам.

Тема�3.�Геоло�ичесие�процессы.�Основы�петро�рафии

Ма�матизм.	Строение	в'л�ана	центрально�о	типа.	Действ'ющие	и	пот'х-

шие	 в'л�аны.	 Расположение	 в'л�анов	 на	 �арте	 мира.	 Роль	 в'л�анизма

и	�л'бинно�о	ма�матизма	в	эволюции	земной	�оры.	Ма�матичес�ие	(в'л�ани-

чес�ие,	 интр'зивные	 и	 эфф'зивные)	 �орные	 породы.	 Гейзеры,	 механизм

действия.	 Горячие	 источни�и.	 Использование	 вн'тренне�о	 тепла	 Земли

в	хозяйстве.

Кол-во часов № 

темы 
Тема 

всего теория практика

 Вводное занятие 1 1 0 

1 История планеты Земля 3 3 0 

2 Минералогия 6 3 3 

3 Геологические процессы.  

Основы петрографии 

11 11 0 

4 Полезные ископаемые 3 2 1 

5 Геологическая карта и геологические 

разрезы 

6 3 3 

6 Правила проведения геологического 

похода 

4 1 3 

7 Итоговый урок 1 1 0 

 Всего 35 25 10 
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Осад�она�опление.	Понятие	о	выветривании,	е�о	типах.	Влияние	процес-

са	 выветривания	 на	формирование	 рельефа.	 Карст.	 Образование	 пещер

и	натёчных	форм.	Кр'пнейшие	пещеры	мира.	Проявление	�арста	в	Липец�ой

области.	Ледни�и.	Образование	ледни�ов.	Сне�овая	линия.	Типы	ледни�ов.

Айсбер�и.	Формы	ледни�ово�о	рельефа.	Роль	ледни�ово�о	рельефа	в	фор-

мировании	�лимата.	Основные	разновидности	осадочных	�орных	пород.

Метаморфизм.	Землетрясения,	 их	 причины.	Оча�	 и	 эпицентр	 землетря-

сения.	Описание	 сильнейших	 землетрясений.	 Подводные	 землетрясения.

Из'чение	и	предс�азание	землетрясений.

Формы	 зале�ания	 �орных	 пород.	Медленные	 верти�альные	 �олебания.

Горизонтальные	движения.	Горст,	�рабен,	сброс,	сдви�.	Понятие	и	причины

метаморфизма.	Динамичес�ий	и	термальный	метаморфизм.	Конта�тный	ме-

таморфизм.	Месторождения	полезных	ис�опаемых,	связанных	с	�онта�тным

метаморфизмом.

Тема�4.�Полезные�исопаемые

Понятие	 о	 полезных	 ис�опаемых,	 их	 �лассифи�ация.	Основные	р'дные,

нер'дные	и	�орючие	полезные	ис�опаемые.

Пра�тичес�ое� занятие.�Определение	 полезных	 ис�опаемых	 по	 внешним

призна�ам.	Описание	важнейших	полезных	ис�опаемых.

Тема�5.�Геоло�ичесая�арта�и��еоло�ичесие�разрезы

Принципы	 составления	 �еоло�ичес�их	 �арт.	 Ле�енда	 �еоло�ичес�ой

�арты.	Геоло�ичес�ие	разрезы	и	их	пра�тичес�ое	значение.	Относительный

и	абсолютный	возраст	�орных	пород.	Методы	определения	возраста	�орных

пород:	палеонтоло�ичес�ий,	изотопный,	стр'�т'рный.

Пра�тичес�ие� занятия:

1.	Работа	с	�еоло�ичес�ой	�артой.

2.	Составление	описания	территории	по	�еоло�ичес�ой	�арте.

3.	Отбор	и	 описание	 �олле�ционных	 образцов	 �орных	 пород	 с	 отпечат-

�ами	древней	фа'ны	и	флоры.

Тема�6.�Правила�проведения��еоло�ичесо�о�похода

Ор�анизация	полево�о	ла�еря.	Установ�а	палато�.	Типы	�остров.	Техни�а

безопасности	 при	 проведении	 �еоло�ичес�их	 походов,	 э�спедиций.	Первая

медицинс�ая	 помощь.	 Геоло�ичес�ий	 �омпас,	 азим'т	 и	 е�о	 определение.

Полевая	до�'ментация.	Правила	ведения	�еоло�ичес�о�о	маршр'та.

Пра�тичес�ие� занятия:

1.	Ор�анизация	полево�о	ла�еря.	Установ�а	палат�и.

2.	Работа	в	полевых	'словиях	с	�омпасом	и	�артой.	Определение	азим'та

и	расстояния	на	местности.

3.	Из'чение	верхних	�оризонтов	земной	�оры	непосредственно	в	естест-

венных	обнажениях.
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Таблица� 5

Календарно-тематичес�ое� планирование

7� �ласс� (2-й� �од� об�чения).� 1� час� в� неделю,� все�о� 35� часов

Дата  
проведения 

Форма организации 
занятий и видов 

деятельности 
Тема занятия 

 

План Факт   

Вводное занятие «Наука геология, её разделы» 

1   Круглый стол. Знаком-

ство с новыми круж-

ковцами 

Вводное занятие. Определе-

ние тем индивидуальных 

образовательных проектов 

Тема 1. История планеты Земля 

2   Видеолекторий История появления планеты 

Земля 

3   Лекция Современное представление 

о строении Земли. Типы зем-

ной коры 

4   Лекция Литосфера, горные породы, 

минералы 

Тема 2. Минералогия 

5   Лекция Минералогия. Формы нахож-

дения минералов в природе 

6   Практическое занятие 

«Определение физи-

ческих свойств мине-

ралов» 

Физические и химические, 

диагностические свойства 

минералов 

7   Практическое занятие 

«Определение твер-

дости горных пород  

и минералов» 

Шкала твёрдости Мооса 

8   Лекция Виды классификации  

минералов 

9   Лекция Роль минералов в жизни  

человека 

10   Практическое занятие 

«Определение мине-

ралов по фотографиям 

и образцам» 

Минералы 

Тема 3. Геологические процессы. Основы петрографии 

11   Лекция Магматизм. Роль вулканизма 

и глубинного магматизма  

в эволюции земной коры 

12   Лекция Магматические (вулканиче-

ские, интрузивные и эффу-

зивные) горные породы, их 

использование в хозяйстве 

13   Видеолекторий Гейзеры. Горячие источники. 

Использование внутреннего 

тепла Земли в хозяйстве 
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Продолжение� табл.� 5

14   Видеолекторий Осадконакопление.  

Выветривание, его типы 

15   Лекция. 

Турнир знатоков  

геологии 

Влияние выветривания  

на рельеф 

16   Лекция Карст. Проявление карста  

в Хабаровском крае 

17   Лекция Ледники. Формы леднико-

вого рельефа 

18   Лекция Основные разновидности 

осадочных горных пород 

19   Лекция Метаморфизм 

20   Видеолекторий Виды залегания горных  

пород 

21   Лекция Месторождения метамор-

фических полезных  

ископаемых 

Тема 4. Полезные ископаемые 

22   Экскурсия на карьер Полезные ископаемые,  

их классификация 

23   Лекция Рудные, нерудные и горючие 

полезные ископаемые 

24   Практическое занятие 

«Определение полез-

ных ископаемых по 

внешним признакам. 

Описание важнейших 

полезных ископаемых» 

Крупнейшие месторождений 

полезных ископаемых  

на карте мира 

Тема 5. Геологическая карта и геологические разрезы 

25   Практическое занятие 

«Работа с геологиче-

ской картой» 

Геологическая карта.  

Легенда геологической  

карты 

26   Лекция Геологические разрезы 

27   Практическое занятие 

«Составление описа-

ния территории по 

геологической карте» 

Геологическая карта 

28   Лекция Относительный и абсолют-

ный возраст горных пород. 

Методы определения воз-

раста горных пород 

29   Практическое занятие 

«Отбор и описание 

коллекционных образ-

цов горных пород  

с отпечатками древней 

фауны и флоры» 

Правила составления  

и оформления коллекции 

образцов с отпечатками 

древней фауны и флоры 

 



40

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 5  2021

Продолжение�табл.�5

Приложение
2

Геоло�ичес
ие�и�ры

1.�Квест-и	ра�«Юные�	еоло	и»�https://infourok.ru/razrabotka-kvestigri-yunie-

geologi-3313288.html

2.� Сюжетно-ролевая� и	ра� «Геоло	ичес�ая� э�спедиция»� https://

www.maam.ru/detskijsad/syuzhetno-rolevaja-igra-geologicheskaja-yekspedicija-

dlja-detei-podgotovitelnoi-grupy.html

ht tps://mdou81.edu.yar. ru/mater ia l_na_stran ichk i_vospi tate ley/

kokvinoy_yulii_nikolaevni/proekt_professiya_geolog_mart_2019.pdf

3.�И	ра� «Геоло	ичес�ая� тропа»� https://nsportal.ru/shkola/prirodovedenie/

library/2012/02/18/igra-dlya-proverki-znaniy-yunykh-geologov

4.�Сюжетно-ролевая�и	ра�«Мы�	еоло	и»�http://doshkolnik.ru/zaniatia-s-detmi/

27632-syuzhetnorolevaya-igra-my-geologi.html

5.�Презентация-и	ра�по� 	еоло	ии� «Т!рнир� знато�ов� 	еоло	ии»�для�5–7-х

�лассов�https://infourok.ru/prezentaciya-igra-po-geologii-turnir-znatokov-geologii-

dlya-5-7-klassov-4071954.html

6.�И	ра�–�не�толь�о�забава�	еоло	ичес�ие�и	ры�для�занятий�с�детьми�(1–11

�лассы)� по� 	еоло	ии� (опыт� �л!ба�юных� 	еоло	ов� им.� Р.А.�Цы�ина)� https://

rosgeo.org/doc/school/me_6.pdf

30   Экскурсия на обнажения с 

целью поиска древней флоры 

и фауны. Сбор и определение 

образцов 

Древняя флора и фауна 

Тема 6. Правила проведения геологического похода 

31   Практическое занятие «Орга-

низация полевого лагеря.  

Установка палатки» 

Полевой лагерь 

32   Лекция Техника безопасности при 

проведении геологическо-

го похода. Первая меди-

цинская помощь 

33   Практическое занятие «Работа 

с компасом и картой полевых 

условиях. Определение  

азимута и расстояния  

на местности» 

Геологический компас. 

Азимут. 

Полевая документация. 

Правила ведения геоло-

гического маршрута 

34   Практическое занятие «Изу-

чение верхних горизонтов 

земной коры непосредственно 

в естественных обнажениях» 

Поход на естественные 

обнажения 

35   Защита проектов. Подведение 

итогов. Награждение актив-

ных участников 

 

Итого 35 ч 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ� � ПУТИ� � РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТНОЙ� � И� � ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ� � ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА��УРОКАХ��ГЕОГРАФИИ��В��КОЛЛЕДЖЕ

ШУНГАЕВА	А.Б.,��анд.��ео�раф.�на��,�преподаватель�естественно-на�чных

дисциплин�и��ео�рафии�БПОУ�РК�«Тор�ово-техноло�ичес�ий��олледж»

�орода�Элисты,�Респ�бли�и�Калмы�ия

В�статье�приводится�материал�об�эффе�тивных�п�тях�использования�прое�тной

и�исследовательс�ой�деятельности�в��олледже�с�целью�профессиональной�под-

�отов�и� специалистов� средне�о� звена� через�дисциплины�общеобразователь-

но�о�ци�ла,� в� частности�на� �ро�ах� �ео�рафии.�Отмечено� значение�этих� видов

деятельности� для� реализации� принципа� а�тивно�о� вовлечения� об�чающихся

в� познавательн�ю� деятельность,� возможности� применять� приобретённые

знания�на�пра�ти�е�и�чёт�о�осознавать,��де,��а�им�образом�и�для��а�их�целей

эти� знания�мо��т�быть� применены�в�б�д�щей�профессии�или� специальности.

Описан�опыт�применения�прое�тной�и�исследовательс�ой�деятельности�в�педа-

�о�ичес�ой�пра�ти�е�автора.

Ключевые	слова:�метод�прое�тов,��чебный�прое�т,�творчес�ий�прое�т,�пра�-
ти�о-ориентированные�прое�ты,�техноло�ия�исследовательс�ой�деятельности.

The�article�provides�material�on�effective�ways�to�use�project�and�research�activities

in�the�college�for�the�purpose�of�professional�training�of�middle-level�specialists�through

the�disciplines�of� the�general� education� cycle,� in� particular� in� geography� lessons.

The� importance�of� these� types�of�activities� for� the� implementation�of� the�principle

of�active�involvement�of�students�in�cognitive�activity,�the�ability�to�apply�the�acquired

knowledge� in�practice�and�clearly� understand�where,� how,� and� for�what�purposes

this�knowledge�can�be�applied�in�a�future�profession�or�specialty�is�noted.�The�author

describes�the�experience�of�applying�project�and�research�activities�in�the�pedagogical

practice�of�the�author.

Keywords:�project�method,�educational�project,�creative�project,�practice-oriented

projects,�research�activity�technology.

С��аждым�днём�мир,�в��отором�мы�живём,�становится�всё�более�зависи-

мым�от�информационных�техноло	ий.�Знания�настоль�о�быстро�!старевают,

что� ино	да� нет� смысла� «заз!бривать»� те� или� иные� пара	рафы� !чебни�а.

В�современных�реалиях�	ораздо�важнее�на!чить�ст!дента�самостоятельно�ис�ать

и�находить�новое�знание.�П!сть�даже�это�знание�б!дет�новым�толь�о�для�не	о,

знание,��оторое,�та�им�образом,�наполняется�особым,�личностным�смыслом.

Больш!ю�роль�для�развития�познавательной�а�тивности,�самостоятельно-

сти�об!чающихся�имеет�метод�прое�тов.�Метод�!чебно	о�прое�та�–�способ

ор	анизации� самостоятельной� деятельности� об!чаемых,� инте	рир!ющий
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проблемный� подход,� 	р!пповые�методы,� рефле�сивные,� презентативные,

исследовательс�ие,�поис�овые�и�прочие�методи�и.

Метод� прое�тов� позволяет� реализовать� принцип� а�тивно	о� вовлечения

об!чающихся� в� познавательн!ю� деятельность,� применять� приобретённые

знания�на�пра�ти�е�и�чёт�о�осознавать,�	де,��а�им�образом�и�для��а�их�целей

эти�знания�мо	!т�быть�применены.

В� �!рсе� 	ео	рафии�метод� прое�тов�может� использоваться� пра�тичес�и

по�любой�теме.�В�нашей�пра�ти�е�наиболее�применимы��рат�осрочные�мини-

прое�ты,�рассчитанные�на�одно�занятие.

В�работе�над�прое�тами�выделяются�след!ющие�этапы:

–�под	отовительный,�в�лючающий�определение�темы�и�выбор�	р!ппы;

–�планирование�работы,�в�том�числе�анализ�проблемы,�отбор�содержа-

ния,�определение�формы�работы,�распределение�ролей;

–�выполнение�прое�та,�в�лючающее�поис��информации�и�её�обс!ждение,

выбор�способа�реализации�прое�та;

–�презентация�прое�та�в�форме�объяснения�рез!льтатов�работы,�п!блич-

ное�выст!пление;

–� подведение� ито	ов� прое�тной� работы� (рефле�сия).� На� этом� этапе

даётся� оцен�а� своих� рез!льтатов,� осмысление�об!чающимися� собственной

деятельности.

Прое�ты�предпола	ают�а�тивизацию�об!чающихся:�они�должны�писать,�вы-

резать,�на�леивать,�работать�со�справочни�ами,�раз	оваривать�с�др!	ими�людь-

ми,�ис�ать�фото	рафии,�рис!н�и,� самостоятельно�делать� записи.�Арсеналом

для�выполнения�прое�тов�являются�библиотечные�фонды,�справочная�литера-

т!ра,�архивные�	азеты�и�ж!рналы,�интера�тивный�	лоб!с,�интернет-рес!рсы.

Часть� приведённо	о� арсенально	о�материала� имеется� в� нашем� �олледже

в��абинете�естественно-на!чных�дисциплин,�	де�и�проводятся�занятия�по�	ео-

	рафии.�Об!чающиеся� все	да�мо	!т� воспользоваться� не� толь�о� помощью

преподавателя,�но�и�самостоятельно�найти�ответ�на�интерес!ющий�вопрос.

Привед!�примеры�прое�тов,�над��оторыми�работали�об!чающиеся�на�за-

нятиях� 	ео	рафией.�Прое�т� «Китай»� охватил�больш!ю� 	р!пп!� об!чающихся.

В�течение�месяца�ст!денты�специальности�«Техноло	ия�прод!�ции�общест-

венно	о� питания»� собирали� сам!ю�разн!ю�информацию,� использ!я� позна-

вательн!ю� литерат!р!,� 	азеты,� ж!рналы,� Интернет.� Обс!ждая� найденн!ю

информацию,� они� решили� остановиться� на� близ�ой� по� профессиональной

направленности�теме�«К!льт!ра�и�пищевые�традиции�народов�Китая».�Гр!ппа

при	отовила�яр�!ю�презентацию�прое�та.�На�защите�прое�та�демонстриро-

вали�слайд-шо!�с��артой�Китая,�	ос!дарственным�	ербом,�фла	ом,�иллюст-

рациями� природы,� достопримечательностей� и� т!ристичес�их� рес!рсов�Ки-

тая.� Большой� бло�� слайдов� был� отведён� расс�аз!� о� пищевых� традициях

народов�Китая�и�национальным��!хням.�Прое�т�проводился�в�	р!ппе�техноло-

	ов,�поэтом!�е	о��!льминацией�стала�де	!стация�блюд��итайс�ой��!хни,��ото-

рые� ст!денты�при	отовили� сами.� Участни�и�прое�тной� 	р!ппы�разработали

ви�торин!�по�Китаю,�и�все�прис!тств!ющие�смо	ли�проверить�свои�знания
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об� этой� стране.�Во� время� проведения� рефле�сии� об!чающиеся� отметили,

что� они� хорошо� поработали,� работа� была� плодотворной,� и� они� остались

довольны�рез!льтатом.

Современный�стандарт�образования�треб!ет�связь�предмета�с�пол!чае-

мой�профессией�или�специальностью,�и�темы�прое�тов�отражают�непосред-

ственн!ю�б!д!щ!ю�деятельность�об!чающихся.

Одной� из�форм� самостоятельной� работы� является� творчес�ий� прое�т.

Эта�работа� по�азывает,� нас�оль�о� прочны� знания,� !мения�и� навы�и�об!ча-

ющихся,�приобретённые�на�занятиях.�Творчес�ий�прое�т�даёт�возможность

проявить�индивид!альность,� !мение�применять� пол!ченные� знания.�Выпол-

нение�прое�та�способств!ет�развитию�творчес�их�способностей,�инициати-

вы,�ло	ичес�о	о�мышления�в�области�прое�тной�деятельности.

Приведём�пример�творчес�ой�работы.�Ст!денты,�со	ласно�своим�профес-

сиональным� специальностям� «Повар,� �ондитер»� и� «Техноло	ия� прод!�ции

общественно	о�питания»,�должны�разработать�обобщающий�творчес�ий�про-

е�т�–�меню�для�предприятия�общественно	о�питания�с�рабочим�названием

«Ресторан�без�	раниц»,�в��отором�основ!�меню�составляют�блюда�различных

национальных��!хонь.�Др!	им�ст!дентам�профессии�«Повар,��ондитер»�и�спе-

циальности� «Техноло	ия� прод!�ции� общественно	о� питания»� в� �ачестве

подобно	о�прое�та�предла	ается�из!чить�	ео	рафию�современной�пищевой

промышленности� и� перспе�тив� её� развития,� большой� прое�т� «Традиции

�!хонь�народов�мира».�Для�	р!пп�б!д!щих�товароведов�предла	аются�прое�-

ты�«Межд!народный�товарообмен»,�«Внешнетор	овые�связи».�Для�ст!дентов

э�ономичес�их� специальностей� и� специальности� «Информационные� систе-

мы�и�про	раммирование»�прое�т�из!чения�бан�овс�ой�системы�и�сети�основ-

ных� бан�ов,� валютные� системы� стран�мира� и� их� �отиров�и,� что� отражает

непосредственн!ю�связь�с�б!д!щей�профессией.

Пра�ти�о-ориентированные� прое�ты� чаще� все	о� востребованы� при

из!чении� тем� «Мировые� природные� рес!рсы»,� «Воздействие� челове�а

на�о�р!жающ!ю�сред!»,�«Страноведение»,�«Гео	рафия�России».�На�занятиях

по�	ео	рафии�можно�использовать�информационные�прое�ты�при�из!чении

э�ономи�о-	ео	рафичес�ой� хара�теристи�и� стран� мира� или� �он�ретно	о

ре	иона�России.�При�этом�на�занятии�одновременно�работают�нес�оль�о�	р!пп

об!чающихся,�но��аждая�над�своей�темой.

Рез!льтатом� работы� стала� презентация� эле�тронных� информационных

пла�атов.�Работая�над�прое�тами,�прое�тные�	р!ппы�использовали�не�толь�о

информационные�рес!рсы� атласа,� !чебни�а,� но� и� дополнительн!ю�литера-

т!р!,�имеющ!юся�в��абинете,�и�интернет-рес!рсы.

Использование�метода�прое�тов�на�занятиях�	ео	рафией�дало�об!чающим-

ся�возможность�рационально�сочетать�теоретичес�ие�знания�с�их�пра�тичес�им

применением.�Здесь�!местен�тезис:�«Всё,�что�я�познаю,�я�знаю,�для�че	о�мне

это� н!жно».� В� рез!льтате� !частия� в� прое�тной� разработ�е� повышается

интерес� ст!дентов� �� !чебном!� предмет!,� из!чение� предмета� становится

не�формальным,�а�осмысленным,�заинтересованным.
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Учебные�прое�ты�направлены�на�рез!льтат,��оторый�можно�!видеть�и�при-

менить�на�пра�ти�е,�сочетая�с�профессиональной�под	отов�ой�и�овладением

профессионально	о�мастерства.�Например,� при� !частии� ст!дентов� в� отбо-

рочных� этапах� чемпионата�World� Skills� в� предла	аемых� заданиях�мод!лей

зв!чат�названия�блюд,�на�первый�вз	ляд�незна�омые�им,�но�на�самом�деле

с� �оторыми� они� !же� озна�омлены� в� ходе� выполнения� !чебных� прое�тов

по�	ео	рафии,�при�этом�они�обо	ащены�не�толь�о�понятием�об�этих�блюдах,

но�и�знаниями�по�техноло	ии�их�при	отовления.�Та�ая�же�сит!ация�анало	ич-

на� при� из!чении� дисциплины� «Иностранный� язы�� в� профессиональной

деятельности»,��о	да�вводимая�иностранная�ле�си�а�!же�зна�ома�ст!дентам

со�времени�выполнения�!чебно	о�прое�та�по� 	ео	рафии,�но�ориентирован-

но	о�на�профессиональные�аспе�ты.

Об!чающиеся�отмечают,�что�в�процессе�работы�над�!чебными�прое�тами

они�приобретают�та�ие��омпетенции,��а��!мение�работать�самостоятельно,

отбирать�н!жн!ю�информацию,�анализировать�её,�делать�выводы,�представ-

лять� рез!льтаты� своей� деятельности,� выстраивать� �омм!ни�ативные� связи

с�разными�людьми.

Наряд!� и� в� сочетании� с� прое�тной� техноло	ией�широ�о� использ!ется

техноло	ия� исследовательс�ой� деятельности.�Исследовательс�ая� работа� –

это� творчес�ая� работа� с� применением�исследовательс�о	о�метода,� основа

�оторо	о�в�современной�дида�тичес�ой�системе�соотносится�с�деятельност-

ным�подходом.�Исследовательс�ие� работы,� продолжительные� по� времени,

треб!ют�знаний�из�разных�областей�на!�и.�Ко	да�исследовательс�ая�работа

за�ончена,�то�ст!дент�защищает�её�на�занятии�или��онференциях.�Учебное

исследование� предпола	ает� выполнение� пра�тичес�их� работ,� составление

и�решение�	ео	рафичес�их�задач,�!ро�и-�онференции,�дисп!ты,�дис�!ссии,

семинары,�проблемн!ю�подач!�материала,�работ!�со�статистичес�им�мате-

риалом,� развитие� навы�ов� анализа� и� принятия� на� основе� анализа� одной

версии�в��ачестве�истинной.

Бла	одаря�этой�техноло	ии�формир!ются�вн!тренние�личностно-познава-

тельные�мотивы,� способств!ющие� саморазвитию� ст!дента.� Вот� примеры

заданий�исследовательс�о	о�хара�тера:

–�Оцен�а� э�ономичес�о	о� !щерба� для� здоровья� жителей� �а�о	о-либо

	орода�или�ре	иона�в�рез!льтате�за	рязнения�о�р!жающей�среды.

–�Роль�заповедни�ов�в�сохранении�биоло	ичес�о	о�разнообразия�Земли.

–�Атомная�энер	ети�а:�зло�или�бла	о.

–�Нетрадиционные�источни�и�энер	ии.

–�Сохранение��!льт!рных�традиций�этносов.

–�Демо	рафичес�ие�процессы�этносов�в�современных�реалиях.

При�использовании�метода�прое�тов�и�исследовательс�ой�деятельности

!� об!чающихся� формир!ются� навы�и� индивид!альной� самостоятельной

работы,� деятельности� не� репрод!�тивной,� а� созидательной,� творчес�ой.

Приобретая� эти� навы�и,� привыч�!� работать� самостоятельно,� использовать
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дополнительн!ю�литерат!р!,�ис�ать�решение�проблемы,�об!чающиеся�пере-

носят�их�на�традиционные�занятия.

Создание�в��олледже�!словий�для�прое�тной�и�исследовательс�ой�работы

способств!ет�а�тивном!�вовлечению�ст!дентов�в�творчес�ий�поис�,�!величи-

вает� объём� знаний,� добытых� самостоятельно;� возрастает� интерес� среди

об!чающихся,� �оторые� недостаточно� а�тивно� проявляют� себя� в� привычной

для�них�!рочной�системе.�Прое�тная�и�исследовательс�ая�работа�становится

средством� индивид!ализации� образовательно	о� процесса,� что� является

одной�из�базовых�ст!пеней�их�дальнейше	о�профессионально	о�развития.

Прое�тная�и� исследовательс�ая�деятельность� способств!ет�формирова-

нию�об!чающе	ося�ново	о�типа,�владеюще	о�способами�целенаправленной

интелле�т!альной�деятельности,�	отово	о���сотр!дничеств!�и�взаимодействию,

наделённо	о�опытом�самообразования.

Прое�тная�и�исследовательс�ая�деятельность,�применяемая�на�занятиях

	ео	рафией,� !чит� ст!дентов� самостоятельно�мыслить,� находить� и� решать

проблемы,�привле�ая�для�этой�цели�знания�из�разных�областей,�формир!ет

!мения�про	нозировать�рез!льтаты,�развивает�!мения�!станавливать�причин-

но-следственные� связи.� Кроме� то	о,�метод� прое�тов� –� это� замечательное

дида�тичес�ое�средство�для�об!чения�!мению�находить�решения�различных

проблем,� �оторые� постоянно� возни�ают� в� жизни� челове�а,� занимающе	о

а�тивн!ю�жизненн!ю�позицию.

Прое�тная� и� исследовательс�ая�деятельность� способств!ет�формирова-

нию�об!чающе	ося�ново	о�типа,�владеюще	о�способами�целенаправленной

интелле�т!альной�деятельности,�	отово	о���сотр!дничеств!�и�взаимодействию,

наделённо	о� опытом� самообразования,� имеюще	о� серьёзные� намерения

становления�профессионально	о�мастерства.
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«НАВСТРЕЧУ� � МЕЧТЕ».
Мастер-
ласс��для���чащихся��14–15�лет

по��развитию��творчес
их��способностей

СИНИЦЫНА	Ю.А.,	методист�ГБУДО�«Брянс�ий�областной���бернаторс�ий

Дворец�детс�о�о�и�юношес�о�о�творчества�имени�Ю.А.�Га�арина»��орода�Брянс�а,

ШПИЛЬКО	М.В.,�воспитатель,�педа�о��дополнительно�о�образования

ГБУДО�«Брянс�ий�областной���бернаторс�ий�Дворец�детс�о�о�и�юношес�о�о

творчества�имени�Ю.А.�Га�арина»��орода�Брянс�а,�Брянс�ая�область

Одним�из��словий��спешной�деятельности�и�интересно�о�насыщенно�о�обще-

ния�является�способность���творчеств��и��мение�находить�ори�инальные�реше-

ния� проблем.� Развивать� творчес�ие� способности�можно� в� любом� возрасте.

Вниманию�читателей�предла�ается�опыт�проведения�мастер-�ласса�по�развитию

творчес�их� способностей.

Ключевые	слова:�творчес�ие�способности,�решение�проблем,�мастер-�ласс.

One� of� the� conditions� for� successful� activity� and� interesting� rich� communication

is� the� ability� to� be� creative� and� the� ability� to� find� original� solutions� to� problems.

You�can�develop�your�creativity�at�any�age.�The�experience�of�conducting�a�master

class�on�the�development�of�creative�abilities�is�offered�to�the�attention�of�readers.

Keywords:�creativity,�problem�solving,�master�class.

Цель:� создание� !словий� для� развития� творчес�их� способностей� через

освоение� нетрадиционной� техни�и� рисования� с� �инетичес�им� пес�ом

и�«п!шистыми»��рас�ами.

Задачи:

–�позна�омить�с��инетичес�им�пес�ом�и�е	о�свойствами;

–�позна�омить�со�способами�при	отовления�объёмных��расо�;

–�формировать�интерес���творчеств!;

–�развивать�фантазию,�желание�э�спериментировать;

–�способствовать�творчес�ой�самореализации;

–�воспитывать�эстетичес�ий�в�!с.

Материалы�(по��оличеств���частни�ов):�лист�б!ма	и,�салфет�а,��исти,

пена� для� бритья,� пищевые� �расители,� «зелён�а»,� одноразовые� ста�анчи�и,

вил�и.

Обор�дование:�но!тб!�,��олон�и,�подбор�а��лассичес�ой�м!зы�и.

Ор�анизационный�момент:� под	отов�а� рабочих�мест� !частни�ов,� рас-

пределение�материала�среди�!частни�ов�мастер-�ласса.

Âíåóðî÷íàÿ  ðàáîòà
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Ход�мастер-
ласса

Зна
омство�с��р�ппой

Педа�о�.�Добрый� день,� ребята!� Я� рада� видеть� вас� на� мастер-�лассе

«Навстреч!�мечте».�Мы�все�стремимся��� !спех!.� Главный�фа�тор�!спешной

деятельности,� интересной� жизни,� насыщенно	о� общения� –� творчество,

!мение� находить� ори	инальные�решения� проблем�и� изменять� о�р!жающий

мир� в� соответствии� с� собственными�потребностями.�Развивать� творчес�ие

способности�можно�в�любом�возрасте.

Для� начала� я� хоч!� !� вас� спросить:� «Что�для� вас�мечта?»� (Ответы
 �част-

ни�ов:
 «Мечта
 –
 это
 самое
 заветное
желание,
 исполнение
 �оторо�о
 с�лит

счастье».
«Мечты
бывают
разные,
�то-то
мечтает
о
бо�атстве,
�то-то
о
любви,

�то-то
о
славе.
Можно
мечтать
не
о
�лобальном,
а
о
чём-то
попроще
вроде

поезд�и
��да-ниб�дь
или
о
соба�е».
«Мечта
–
это
не�ая
заветная
цель,
что-

то,
что
мы
очень
хотим
пол�чить,
но
прямо
сейчас
не
можем».
«Мечта
–
это

полёт
фантазии,
�оторый
помо�ает
не
по�рязн�ть
в
р�тине
повседневности».)

Педа�о�.�Се	одня� я� хоч!� вас� при	ласить� в� необычный�и� !вле�ательный

мир� и� для� начала� я� предла	аю� вам� за�рыть� 	лаза� и� перенестись� в� своё

счастливое�детство,�о�!н!ться�в�незабываемое�время,��о	да�мы,�ещё�совсем

малень�ие,�жар�им�летним�днём�сидели�в�песочнице.

Участни�и
за�рывают
�лаза.
В
этот
момент
педа�о�
�ладёт
в
р��и
�част-

ни�ов
��соче�
�инетичес�о�о
пес�а
и
спрашивает:
«Ка�
вы
д�маете,
что
это?

Что
вы
ощ�щаете?».
Участни�и
отвечают
и
от�рывают
�лаза.

Основная�часть.�Творчес
ая�работа�с�
инетичес
им�пес
ом

Цель:�зна�омство�детей�с��инетичес�им�пес�ом�и�развитие�познаватель-

ных�процессов�мышления,�воображения,�восприятия.

Педа�о�.�Вы� наверня�а� слышали� о� �инетичес�ом� пес�е.� В� последнее

время�он�достаточно�поп!лярен.�Если�вы�не�тро	али�е	о,�то�описать�словами

е	о�свойства�нам�б!дет�сложно.�Это�вещество�может�сохранять�форм!�и�рас-

сыпаться.�При�!даре�песо��жёст�ий,�при�лё	�ом�нажатии�–�мя	�ий�и�податли-

вый.�Вещество�имеет�часть�свойств�влажно	о�пес�а,�одна�о�оно�не�влажное.

Оно� слипается�межд!� собой,� но� не� липнет� �� р!�ам� и� др!	им� предметам.

Та�ой�необычный�материал�отлично�подходит�для�и	р�и�развития�малышей.

Песо��!ниверсален,�поэтом!�и�спе�тр�е	о�применения�широ�.

Давайте�за�роем�	лаза�и�представим�свою�мечт!.�У��аждо	о�из�вас�есть

плотный�лист�б!ма	и,�на��отором�изображена�природа:�обла�а,�подсолн!хи,

трава,�есть�материал�–�песо�.�Постарайтесь�изобразить�свою�мечт!�на�рис!н-

�е�с�помощью�пес�а.

Зв�чит
м�зы�а.
 Участни�и
 с
 за�рытыми
 �лазами
формир�ют
 из
 �инети-

чес�о�о
пес�а
воображаемые
объе�ты.

Педа�о�.�От�ройте�	лаза.�Посмотрите�на�свой�рис!но�.�Д!маю,�необхо-

дима��орре�ция�вашей�мечты.�Ка��толь�о�мечта�становится�более��он�рет-

ной,� она� превращается� в� цель.�Давайте� сделаем� ваш!�мечт!� !знаваемой
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и��он�ретной.�Пожал!йста,�возьмите�сте�и�и�прорис!йте�важные�элементы,

дополнительные�черты,�расставьте�яр�ие�а�центы�своей�работы.

Зв�чит
�лассичес�ая
м�зы�а.
Участни�и
�орре�тир�ют
свои
работы.

Педа�о�.�Что�вы�ощ!щали,�по�а�творили?�Осталась�ли�мечта�прежней�или

поменяла�свой�обли�?�Ка��вы�д!маете,�что�ле	че�представить�–�выд!манный

или�реально�с!ществ!ющий�предмет?�(Ответы
�частни�ов.)
Выд!манный�вами

предмет�ни�то�не�видел,�и��а�ой�он,�знаете�толь�о�вы.�Значит,�и�оценивать

е	о�б!д!т�по�том!,��а��вы�е	о�представали,�создали.�Ка�ие�желания�возни�ли

!� вас� в� данный�момент?� (Ответы
 �частни�ов.)
Мне� хочется� назвать� ваши

работы�х!дожественной�пищей.�Они�«возб!ждают�аппетит»�творить�дальше.

Подсте	ивают� полёт� воображения.�Предла	аю� вам� пои	рать� и� пофантази-

ровать.

И�ра�«Ма
ароны»

Цель:�снятие�напряжения�и�об!чение�расслаблению.

Педа�о�.�Встаньте�все�вместе�вплотн!ю�др!	���др!	!�и�оп!стите�р!�и�вниз.

Представьте,�что�вы�–�п!чо��ма�арон,��оторые�подают�на�обед.�Вы�в��астрю-

ле�с�водой.�Сейчас�я�в�люч!�плит!,�и�ма�ароны�начн!т�вариться.�Ма�ароны

варятся� и� делаются� все� мя	че� и� мя	че.� Они� медленно,� очень� медленно

оп!с�аются� на�дно� �астрюли�мя	�им� �расивым� �л!б�ом.�Ко	да� я� вос�ли�н!

«Кетч!п!»,� вы�можете� снова� встать,� осмотреть� свои� ладони,� р!�и� и� но	и

и�поч!вствовать,��а�ие�вы�замечательные.�(Участни�и
выполняют
задание.)

Творчес
ая�работа.�Цветопередача

Цель:�освоение�нетрадиционной�техни�и�рисования�–�«п!шистые»��рас�и.

Педа�о�.�Где�может�проявляться�фантазия?�Ка�ие�элементы�!же�создан-

ных�предметов�можно�поменять?�Предла	аю�немно	о�по�реативить.�Что�та-

�ое� �реативность?�Креативность�–�способность�видоизменить�предмет�или

прид!мать�для�не	о�необычное�использование.�Каждом!�достанется�рис!но�

предмета.�С�помощью�за	адо��мы�определим,��а�ой�предмет��ом!�достался.

Кто�от	адает,�пол!чит�рис!но�.

Каждый
�частни�
пол�чает
рис�но�
для
след�юще�о
задания,
�де
изобра-

жён
ответ
на
за�ад��,
�отор�ю
он
от�адал.

За�ад
и

1.�Коль�морозы�отст!пили,

Солнце�дарит�нам�весн!,

Значит�с�оро�на�полянах

Их�в�б!�еты�собер!.�(Цветы.)

2.�Волосата,�зелена,

В�листьях�прячется�она.

Хоть�и�мно	о�ноже�,

Бе	ать�всё�равно�не�может.�(Г�сеница.)

3.�Задремлю�я�и�спою

Песен�!�тебе�свою.

Но��о	да�я�на�охоте�–

Неленивый�я�в�работе.�(Кот.)

4.�Вот�о	ромный�ш!мный�мир,

В�нём�четыреста��вартир,

Пять�подъездов,�домофоны,

Осте�лённые�бал�оны.�(Дом.)
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5.�Ледяная�сладость�–

Летом�детям�радость,

Тает�в�!сностью�во�рт!,

Ка��снежин�а�на�лет!,

Устоять�та��сложно

От�в�!сно	о…�(морожено�о).

6.�Шляп�а�есть�и�есть�но	а,

На�но	е�нет�сапо	а!

И�но	а,�и�шляп�а�–

В�!сный�с!п�ребят�ам!

К�шляп�е�лист�ольхи�прилип…

Н!,��онечно,�это�–�…�(�риб).

7.�Из�с!моч�и�сыноче�–

Над�	оловой�	рибоче�.

Тень�в�жар!�он�создаёт.

А�если�небо�слезы�льёт,

Он�промо�н!ть�не�даёт.�(Зонти�.)

8.�В�яр�ом�платье�модница�–

По	!лять�охотница.

От�цвет�а���цвет�!�порхает,

Утомится�–�отдыхает.�(Бабоч�а.)

9.�Я�зелёный,�полосатый,

Кр!	лый,�ч!ть�продол	оватый.

А�вн!три�зернистый,��расный,

Сочный,�слад�ий�и�пре�расный.

И�приятен�я�на�в�!с,�а�зов!т�меня�…

(арб�з).

10.��Гл!бо�о�на�дне�она

Словно�на�небе�видна.

Но�не�светит�и�не�	реет,

Потом!�что�не�!меет.

(Морс�ая
звезда.)

11.�Атмосфера�и�вода,

Солнце,�тёплые�ветра,

Кр!	лая,�вращается,

Ка��называется?�(Земля.)

12.�По�доро	е�дом�идёт,

Дале�о�он�всё�везёт.

У�не	о�на�нож�ах

Чёрные�сапож�и.�(Автоб�с.)

13.�Принош!�я�людям�радость,

Нежность�им�дарю�и�сладость.

Собираешься�пить�чай?

Та��со�мной�	остей�встречай!

Хоть�я�и�родня�пирожных,

Но�испечь�меня�не�сложно.

Полчаса�и�–�Ре�с!�Фе�с!�Пе�с!�–

Из�д!хов�и�вышел�…�(�е�с).

Педа�о�.�У��аждо	о�из�вас�есть�предмет,�с��оторым�он�б!дет��реативить.

Мы�б!дем� с� помощью�объёмных� �расо��менять� стр!�т!р!,�материал,� цвет,

возможно�форм!.�И,��онечно,�прид!маем,�	де�наш�предмет�может�при	одиться.

Прист!паем� �� из	отовлению� �расо�.�Для� это	о� нам� потреб!ется� пена� для

бритья� и� пищевой� �раситель.�Прод!майте,� �а�� б!д!т� вы	лядеть� изменения

на� вашем�рис!н�е,� смешайте� н!жный� вам�по�цвет!� �раситель� с� пеной�для

бритья.�Рисовать�объёмными��рас�ами�л!чше�на��артоне.�Возьмите�широ�!ю

�исть� или� вил�!� и� нанесите� на� б!ма	!� толстый� слой� �рас�и.� Попроб!йте

на�ладывать� разными�маз�ами,� ре	!лир!йте� толщин!� слоя.�От� это	о�б!дет

меняться�и�стр!�т!ра�ваше	о�рис!н�а.�Не�бойтесь�брать�яр�ие�цвета,�э�спе-

риментировать,�творить.�В�ито	е�!�вас�пол!чилась�не�ая�объёмная��артина.

Расс�ажите�своем!�сосед!,�что�это�и�для�че	о�вам�это�надо�или��а��вы�это

сможете� использовать.�Давайте� сделаем� из� ваших� работ� х!дожественн!ю

	алерею.�Про��а�!ю�работ!�вы�хотите�!слышать�расс�аз�автора?

Все
работы
размещаются
на
стенде,
�частни�и
по
желанию
расс�азывают

историю
о
своей
работе:
что
это,
почем�
та�
вы�лядит,
�а�
это
можно
исполь-

зовать.
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Педа�о�.�Спасибо,�!�вас�пол!чились�замечательные�работы�и�интересные

расс�азы.�Ка�ая�работа�понравилась�больше�и�почем!?�(Ответы
�частни�ов.)

Рефле
сия

Педа�о�.�Ка�ие�ощ!щения,�эмоции�сопровождали�вас�в�течение�мастер-

�ласса?�Считаете�ли�вы�тем!�развития� творчества�и� �реативности�а�т!аль-

ной?�Что�вам�по�азалось�наиболее�интересным�на�мастер-�лассе?�Что�вы-

звало�тр!дности,�заставило�зад!маться?�(Ответы
�частни�ов.)

Один�восточный�м!дрец�с�азал:�«Ребёно��–�это�не�сос!д,��оторый�надо

наполнить,�а�о	онь,��оторый�надо�зажечь».�Этой�м!дростью�и�след!ет�р!�о-

водствоваться�при�воспитании�детей.�Не�забывайте,�что�!��аждо	о�ребён�а

свои�задат�и�и�свой�предельный�!ровень�способностей.�Для�одно	о�ребён�а

ма�симальным� б!дет� нарисовать� рад!	!,� а� для� др!	о	о� –� цел!ю� �артин!

во�р!	�неё.

«ВАСИЛИЙ� � СУРИКОВ� –
НАШ� � ЗНАМЕНИТЫЙ� ЗЕМЛЯК».
Образовательное��занятие��для��детей��5–7�лет

КРАНЧЕВА	А.Ю.,�педа�о��дополнительно�о�образования

МБОУ�ДО�ДДиЮ�№�2��.�Красноярс�а,�Красноярс�ий��рай

В� статье� представлен� опыт� ор�анизации� занятия� для� воспитанни�ов� 5–7� лет

�чреждения�дополнительно�о�образования.�На�занятии�дети�зна�омятся�с�био-

�рафией�и��артинами�свое�о�земля�а,�вели�о�о�х�дожни�а�В.И.�С�ри�ова.

Ключевые	слова:	В.И.�С�ри�ов,�земля�,�творчество.

The�article�presents�the�experience�of�organizing�classes�for�students�of�5–7�years

of�additional�education� institutions.�During�the� lesson,�children�get�acquainted�with

the�biography�and�paintings�of�their�countryman,�the�great�artist�V.I.�Surikov.

Keywords:	V.�I.�Surikov,�fellow�countryman,�creativity.

История�Красноярс�о	о� �рая�неразрывно�связана�с�био	рафией�наше	о

земля�а,� знаменито	о� х!дожни�а�Василия�Ивановича�С!ри�ова.�Он� вырос

в� Красноярс�е� и� с�моло�ом�матери� впитал� ве�овые� традиции� сибирс�о	о

�азачества,� любовь� �� пре�расной� сибирс�ой� природе� и� !�лад!� жизни

сибиря�ов.�Всё�это�нашло�отображение�в�творчестве�х!дожни�а.

Цель�занятия:�позна�омить�детей�с�жизнью�и�творчеством�знаменито	о

земля�а�–�Василия�С!ри�ова,�воспитывать�любовь���родном!��раю.
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Образовательные� задачи

Об�чающие:

–�продолжить�зна�омство�детей�со�сто-

лицей�Красноярс�о	о��рая�–�	ородом�Крас-

ноярс�ом�и�е	о�достопримечательностями;

–� воспитывать� интерес� �� из!чению

прошло	о�родно	о��рая;

–� расширять� �р!	озор� и� обо	ащать

словарный�запас�детей.

Развивающие:

–�развивать�познавательн!ю�а�тивность

детей;

–�развивать�творчес�ое�воображение.

Воспитательные:

–� воспитывать� ч!вство� патриотизма

и�любовь���родном!��раю;

–� воспитывать� интерес� �� творчеств!

земля�а-х!дожни�а.

Планир�емые�рез�льтаты:�дети�зна-

ют�имя� земля�а,� прославивше	о�Россию,

зна�омы�с�е	о�био	рафией�и�творчеством,�форм!лир!ют�ответы�на�вопросы

педа	о	а.

Материалы� и� обор�дование:� иллюстрации,� репрод!�ции,� видео-

фра	менты,�презентации,�х!дожественные�альбомы,�но!тб!�.

План�занятия

1.�Рассматривание�автопортрета�В.И.�С!ри�ова,�беседа-диало	�о�х!дож-

ни�е.

2.�Из!чение�фра	ментов��ни	и�Н.�Кончаловс�ой�«С!ри�ово�детство».

3.� Зачитывание� и� обс!ждение�фра	ментов� расс�аза� «Сл!чай� с�м!хой»,

мини-сцен�а�«С!ри�ов�и�	!бернатор».

4.�Творчество�Василия�С!ри�ова.

5.�Сюжетно-ролевая�и	ра�«Я�–�э�с�!рсовод».

Содержание� занятия

1.�Рассматривание�автопортрета�В.И.�С!ри�ова,�беседа-диало	�о�х!дож-

ни�е

Вопросы
для
обс�ждения:

1)�Кем�может�быть�этот�челове�?

2)�Ка�ой�!�не	о�внешний�вид?

Памятни��В.И.�С�ри�ов��во�дворе

дома-м�зея.�Город�Красноярс�
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3)�Чем�знаменит�Василий�Иванович�С!ри�ов?

4)�Ка�ие�репрод!�ции��артин�вам�известны?

2.�Из!чение�фра	ментов� �ни	и� Н.� Кончаловс�ой� «С!ри�ово� детство»,

по�аз�иллюстрации��ни	и,�обс!ждение�фа�тов�о�детстве�х!дожни�а

Вопросы
для
обс�ждения

1)�Где�родился�Вася�С!ри�ов?�(В
�ороде
Красноярс�е.)

2)�Ко	да�и��а��проявилось�!�Васи�С!ри�ова�желание�рисовать?�(С
ранне�о

детства
х�дожни�
рисовал
на
морозных
о�нах,
царапал
рис�н�и
на
деревян-

ных
 ст�льях.)

3)�К!да�переехала�семья�С!ри�овых,��о	да�заболел�отец�Васи?�(В
дерев-

ню
С�хой
Б�зим
(теперь
село
С�хоб�зимо).)

3.�Зачитывание�фра	ментов�расс�аза�«Сл!чай�с�м!хой»

Ко	да� молодой� С!ри�ов� сл!жил� писарем� !� 	!бернатора,� он� сл!чайно

нарисовал�м!х!�на�до�!менте.�Г!бернатор�под!мал,�что�это�настоящая�м!ха

и� пытался� её� смахн!ть.�Выяснив,� что�м!ха� ненастоящая,� он� позвал� �� себе

С!ри�ова�и�попросил�по�азать�ещё�рис!н�и.�Впоследствии�	!бернатор�помо	

б!д!щем!�х!дожни�!�пост!пить�в�А�адемию�в�	ороде�Сан�т-Петерб!р	.

Обс!ждение�расс�аза.

Мини-сцен�а�«С!ри�ов�и�	!бернатор».

4.�Просмотр�и�обс!ждение�презентации�и�видеофра	ментов�о�творчестве

х!дожни�а.�Обс!ждение,�понравившихся��артин

5.�Сюжетно-ролевая�и	ра�«Я�–�э�с�!рсовод»

Предложить�ребятам�по�желанию�попробовать�себя�в�роли�э�с�!рсовода

и�расс�азать�об�одной�из��артин�С!ри�ова.
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