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В рамках реализации проекта «Школа Юного геолога» обучаю-
щиеся образовательного центра «Южный город» выстраива-

ют свою индивидуальную образовательную траекторию. Природа 
Самарской области дает исключительные возможности для изучения 
минералов, осадочных пород, полезных ископаемых, а также страти-
графических, тектонических и палеогеографических особенностей 
значительного отрезка геологической истории Земли (Бетехтин, 
2018). Обучающиеся смогут попробовать себя в роли геолога и па-
леонтолога. В процессе разработки проекта, обучающиеся учатся 
определять диагностические признаки минералов и горных пород, 
различать геологические образования и отложения, работать со шка-
лой Мооса и определителями, работать с картами и геологическими 
схемами, вести полевую документацию.

Многолетняя практика доказывает, что краеведческие походы 
выходного дня – самая доступная форма организации как досуга уча-
щихся, так и их образования. Цель туристских походов с учениками – 
изучение геологических особенностей родного края. Благодаря ис-
следовательской работе по изучению природы Самарской области, 
становится доступнее понимание географии, минералогии и палеон-
тологии. В процессе проведения геологических походов и экспедиций 
руководитель организует деятельность учащихся и их самостоятель-
ную работу, сообщает необходимые сведения, консультирует, вклю-
чает в активную поисково-познавательную деятельность. Во время 
походов и экспедиций ученики производят записи, зарисовки и т.п.  
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Заканчивается экспедиция итоговой беседой, в ходе которой педагог 
совместно с учащимися обобщает, систематизирует увиденное и ус-
лышанное, полученные знания включаются в общую систему изучен-
ного по теме, выделяет самое существенное из увиденного, выявляет 
впечатления и предварительные оценки учащихся. В дальнейшем 
возможно проведение коллоквиумов, подготовка учащимися докла-
дов, изготовление газет, альбомов, организация выставок, а также 
написание сочинений, проведение рефлексивных мероприятий. За-
ключительный этап предполагает оформление результатов в виде 
выставок лучших письменных работ, рисунков, оформление стендов 
с фотографиями, выпуск школьной стенгазеты. 

В процессе обучения дети приобретают первоначальные геологи-
ческие знания и понятия, получают общее представление о палеон-
тологии родного края, формируют умения и навыки проведения на-
учно-исследовательской работы на местности. Общий методический 
план работы кружка включает несколько основных этапов. Первое 
занятие мы обычно посвящаем ознакомлению с геохронологической 
шкалой. Ребята самостоятельно вспоминают известные им эры и пе-
риоды. После этого мы углубляем уже имеющиеся у учащихся знания, 
приводим их в систему. На первых занятиях мы изучаем типы горных 
пород. Первые палеонтологические наблюдения можно провести при 
посещении профильных музеев. Местом проведения экскурсий яв-
ляются: отдел природы областного историко-краеведческого музея 
имени П.В. Алабина; выставочный зал «Радуга», геологический музей 
школы, Самарский метрополитен, дающий представление об облицо-
вочном камне. На следующем этапе становится возможным присту-
пать к полевым экскурсиям.

Наиболее популярным маршрутом является экологическая тропа 
до памятника природы Самарской области – пещеры Братьев Греве. 
Тропа до пещеры проходит по дну Коптева оврага, расположенного 
в пос. Управленческий Красноглинского района г. Самары. При посе-
щении экологической тропы проводится отбор образцов горных по-
род – доломитов, известняков, гипсов.
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Рисунок 1. Отбор горных пород, пещера Бр. Греве

Одним из главных мест в Самарской области по праву считается 
Царев курган, который не только интересен как природный памят-
ник, но и имеет богатую историю. Для изображения пути был при-
менен маршрутный способ сьемки местности. Следуя по маршруту, 
обучающиеся отмечали условными знаками всё, что встречается по 
обеим сторонам движения, описывали изменения характера релье-
фа, особенности горных пород, отдельные объекты природы и хозяй-
ственной деятельности людей.
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Рисунок 2. Царев Курган. Маршрутная съемка

В Красноярском районе мы обследуем один из карьеров Водинско-
го месторождения, в котором представлены отложения казанского 
яруса пермской системы. Отбираем образцы пород и минералов – са-
мородной серы и серной руды, разновидностей гипса, кремней и хал-
цедонов, кальцита, глауконита и др. В Водинском карьере можно об-
наружить около 30 видов минералов.
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Рисунок 3. Отбор горных пород в Водинском карьере

В Сокском карьере обучающиеся изучают отложения верхнего кар-
бона. Поднимаясь снизу по юго-восточному склону, мы находим слой, 
переполненный ветвями известковых кораллов. Выше известкового 
кораллового слоя в Сокском карьере располагаются многочисленные 
пласты других известняков, содержащих в себе следы мшанок.
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Рисунок 4. Отбор окаменелостей в Сокском карьере

Следующей важной формой работы является общешкольная гео-
логическая конференция. Обучающиеся выступают с научными рабо-
тами о свойствах минералов и горных пород Самарской области, кар-
стовых и иных формах рельефа, ископаемой фауне, собранной в ходе 
геологических экскурсий и экспедиций.
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Нельзя представить себе работу школы Юного геолога без поле-
вых экспедиций. Обучающиеся выезжают на разрезы юрских и мело-
вых отложений в пос. Новокашпирский Сызранского района Самар-
ской области. Выходы отложений юрского периода в окрестностях 
города Сызрани предоставляют богатейший материал для исследо-
вания фауны. Ребята приобретают в ходе геологической экспедиции 
опыт отбора окаменелостей, горных пород и их описания.  

Для успешной работы необходимо прийти к пониманию того, что 
жесткое следование классно-урочным занятиям значительно сужает 
учебно-воспитательный процесс. Есть предметы, требующие выхода 
учащихся за пределы помещений в окружающий мир. Таким образом, 
в полевых выходах и выездах высок не только оздоровительный 
и спортивный, но и воспитательный и образовательный эффекты 
(Короновский, Якушова, 2018).

Поиски окаменелостей и минералов увлекают. Приглашая ребят 
в школу Юного геолога, можно заинтересовать их созданием соб-
ственной уникальной коллекции горных пород и минералов. В осно-
ве творческих работ учащихся – только собственноручно собранные 
образцы горных пород и окаменелостей. Итогом работы школы Юно-
го геолога, в котором объединены все результаты полевой практики, 
должно стать создание школьного геологического музея.
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