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В основе обучения и воспитания Программы детского 
палеонтологического клуба «Симбирскит» лежат 
следующие дидактические принципы:

1- принцип гуманизма - движение к личности 
ребенка, учет его возможностей, способностей, 
потребностей и интересов.

2- принцип индивидуального подхода. Каждый 
подросток рассматривается как личность, требующая 
особого подхода в зависимости от типа его ВНД, от 
степени развития памяти, внимания, мышления. От 
правильного индивидуального подхода зависит 
качество обучения и воспитания.

3- принцип наглядности. Качество усвоения знаний 
зависит от осознания их сущности учащимися. Нагляд-
ность, применяемая в том или ином виде, значитель-
но облегчает этот процесс и повышает эффективность 
учебно-воспитательной деятельности.

4- принцип преемственности и междисциплинарности.
5- принцип проблемного и активного обучения.
Требования, предъявляемые к учебно-

воспитательному процессу программы
Эффективность учебно-воспитательного процесса 

зависит также от выполнения следующих требований:
• учет интересов и потребностей каждого ученика, 

его семьи и общества в целом;

• максимальное развитие способностей ребенка;
• развитие ценностей сферы;
•личностно-ориентированный учебно-

воспитательный процесс;
• проведение массовых мероприятий, реализующих 

учебно-воспитательные задачи;
• проблемное и активное обучение.
Программа предусматривает выделение следующих 

этапов учебно- воспитательной работы:
•	 Ориентационно-мотивационный.
•	 Системно-мотивационный.
•	 Творческий.
Указанная этапность обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного процесса, так как она отражает 
дидактические установки педагогики: от ориентации в 
учебном материале —> к пониманию —> к усвоению —> 
к повторению и систематизации —> к применению.

Важно заметить, что творческая деятельность, 
на развитие которой направлена Программа, 
подразумевает образование, систематизацию и 
применение знаний.

Технология успешного усвоения материала 
выражается не только в системе построения учебно-
воспитательного процесса, но и в применяемых 
методах и формах обучения. 

Кредо автора в области обучения выражается:
• не сообщать готовые знания, а подготавливать к их 

творческому поиску;
• не навязывать знания, а заинтересовывать детей;
• только положительные оценки;
• всегда найдется, за что похвалить;
• развитие всех способностей ребенка. 
В области воспитания:

• каждый ребенок - личность;
• к каждой личности свой подход;
• коллектив - это общество личностей;
• в каждом подростке хорошего больше, чем плохого;
• подросток имеет право на свое мнение. 
В Программе автор использует следующие методы 

обучения:
• объяснительно-иллюстрированный;
• лекционный;
• метод наблюдений;
• репродуктивный;
• контрольный метод.
Методические приемы обучения

1. Анализ учебной и поведенческой деятельности 
подростков и стимулирование положительных 
сторон.

2. Совместное решение в клубе проблемных 
ситуаций гностического и нравственного 
характера.

3. Разъяснение критериев оценки хорошей и плохой 
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работы.
4. Мобилизация внимания и активизация восприятия 

вследствие остроты и важности изучаемого вопроса.
5. Создание проблемных, поисковых ситуаций, 

требующих активной мыслительной деятельности.
Методы воспитания

1. Воспитание сложившимися отношениями в 
коллективе.

2. Коллективное творческое воспитание.
3. Метод «тренинга общения».
4. Метод «коллективной дискуссии».
5. Воспитание общественно-значимым трудом.
6. Методические приемы воспитания.
7. Одобрение, поощрение, похвала.
8. Внушение ответственности каждого за общее дело.
9. Установка сознательной дисциплины.
10. Коллективный анализ поступков.
11. Активизация чувств, переживаний, связанных с 

изучаемым материалом.
Педагогическая технология автора предусматривает 

следующие формы работы.
1. Индивидуальная - работа с научно-популярной 

литературой, определение горных пород и 
ископаемых остатков, подготовка экскурсоводов, 
составление коллекций, подготовка докладов, 
составление геологических разрезов, описаний, 
выступления перед аудиторией и т.д.

2. Групповая - проведение походов, экскурсий, лекций, 
прослушивание бесед, организация семинаров и 
дискуссий, оформление стенда, разделов музея и т.д.

3. Массовая - проведение викторины, конкурсов, встреч 
с учеными, организация передвижных выставок и т.д.

Специфика работы клуба «Симбирскит» обосновывает 
широкое использование в учебно-воспитательном 
процессе походов и экскурсий. Благодаря им у учащихся 
накапливается большой запас фактов и данных по 
геологическому прошлому, ископаемой флоре и фауне, 
по современному состоянию природы родного края. 
Учащиеся собирают образцы минералов, горных пород, 
окаменелостей, которые затем определяют и составляют 
коллекции. В походах учащиеся учатся и применять 
свои знания, а обработка результатов походов второго 
года обучения и составление описаний и геологических 
разрезов требуют от учащихся творческого подхода. 
Походы и экскурсии способствуют эмоциональному и 
эстетическому воспитанию, ибо природа - это источник 
вдохновения, высоких нравственных переживаний. 
В походах и на экскурсиях учащиеся не только 
наблюдают явления, но и учатся понимать и объяснять 
их, что вызывает чувство удовлетворения, а знания 
приобретают осмысленность и глубину. Только в 
полевых условиях можно вырастить настоящих 
исследователей природы.

Программа предусматривает и совместную работу 
учащихся и родителей. Запланированные совместные 
походы, экскурсии, проводимые учащимися 
в музее для родителей, духовно сближают 
семью, стимулируют научно-исследовательскую 
деятельность подростков.

Для приобретения навыков научно-
исследовательской работы применяются такие формы, 

как работа с научной литературой, с периодической 
печатью, подготовка докладов, рефератов, отчетов.

Содержательная особенность Программы 
предусматривает большое количество практических 
работ:

- определение минералов, полезных ископаемых, 
окаменелостей,

- оформление стенда и др.
Руководствуясь установкой - не сообщать готовые 

знания, а направлять к их усвоению Программа 
предлагает различные формы самостоятельной 
деятельности учащихся.

Так, например, прослушав занятие, посвященное 
влиянию абиотических факторов на природу, 
учащиеся по указанной литературе самостоятельно 
готовятся к конференции «Геологическая деятельность 
ветра, воды, ледников». По такому же принципу 
готовится и конференция «Геологические исследования 
Ульяновской области», для которой учащиеся 
самостоятельно изучают деятельность ученых, с 
которыми они не ознакомились на предыдущем 
занятии.

К самостоятельным формам работы относится 
и составление коллекций, составление каталога 
находок, проведение экскурсий в музее естественной 
истории, подготовка музейных экспонатов и выставок, 
составление геологического и палеонтологического 
словаря.

Все эти формы относятся к формам активного 
обучения

Принцип проблемности обучения обеспечивается 
включением в Программу занятий под рубрикой 
«Гипотезы, догадки, предположения». Это дискуссии 
«Космическая катастрофа и динозавры», «Причины 
вымирания динозавров», семинар «Причины 
экологических кризисов и природных катастроф», 
конференция «Экологические проблемы Ульяновской 
области, их последствия. Перспективы ее природного 
развития».

Развитию диалектического мышления 
способствует, например, предлагаемый урок - 
размышление «Восстановление картин природной 
жизни прошлых геологических эпох» и др.

Для развития познавательного интереса 
используется викторина «Растения и животные 
прошлых геологических эпох», беседа «Происхождение 
скелета или скелетная революция», организация 
встреч с местными учеными - краеведами.

На применение творческих и эстетических качеств 
учащихся рассчитано проведение конкурса рисунков 
на тему: «Природа прошлых геологических эпох».

Программа предусматривает и работу в музее 
естественной истории. Занятия проводятся в 
индивидуальной форме и приобщают учащихся к 
музейному делу.

Организация выставок коллекций изготовленных 
учащимися позволяет наглядно представить 
результативность клубной работы. Важной формой 
работы является научно-исследовательская работа на 
договорной основе, требующая активного научного 
поиска, выявления проблем и развивающая чувство 
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ответственности за общее дело, придающая общественно-
полезную значимость.

Организация учебно-воспитательного процесса в 
детско-палеонтологическом клубе «Симбирскит»

       Учебно-воспитательный процесс клуба «Симбирскит», 
организуемый по Программе, проводится по расписанию. 
Расписание составляется руководителем клуба с 
учетом пожеланий детей и родителей и утверждается 
заместителем директора по УВР Экоцентра. В первый 
год обучения занятия проходят два раза в неделю по два 
часа. Во второй год обучения - три раза в неделю по два 
часа. Во время каникул клуб может работать по особому 
расписанию. Контроль за деятельностью клуба, полнотой 
и качеством прохождения Программы осуществляется 
администрацией Экоцентра.

Условия реализации Программы:
1.	 Наличие учебно-методической базы (дидактический 

материал, наглядность, различный раздаточный 

материал).
2.	 Наличие материальной базы (оборудование  для 

научно-исследовательской работы, оснащение для 
походов).

3.	 Наличие специализированного помещения, 
обеспечивающего условия для научно-
исследовательской работы и соблюдение техники 
безопасности.

4.	 Наличие для изучения геологических и 
палеонтологических объектов.

5.	 Наличие расписания и рациональной организации 
работы клуба.

Условия достижения результата
1. Творческая заинтересованность коллектива клу-

ба в достижении поставленных задач, наличие 
культуры межличностных отношений.

2. Взаимосвязь занятий по Программе с личностными 
и общественными запросами, с жизнью природы и 

Таблица 1. 
Тематический план . Тематический план первого года обучения.

№ Название раздела Кол-во часов, 
всего

Количество часов 

Теория Практ. 
работа 

Самост. 
работа 

Другие формы 
занятий 

Походы и 
экскурсии 

I Введение в 
геологию и 
палеонтологию 

18 16 2 

II Геология и природа 
Ульяновской 
области 

44 8 6 6 24 

III Геохронологическая 
таблица 36 16 8 2 10 

IV Строение 
Земли 46 8 6 8 24 

Итого 144 

Тематический план второго года обучения.

№
Название раздела Кол-во часов 

Всего

Количество часов 

Теория Практ. 
работа 

Самост. 
работа 

Другие формы 
занятий 

Походы
и
экскурсии 

I Введение 4 2 2 

II Эволюция животного 
и растительного 
мира 

38 18 6 6 8 

III Палеоэкология 16 12 2 2 

IV Знакомство с 
минеральным 
царством 

32 14 10 8 

V Геологи 
Симбирской 
губернии 

20 6 6 8 

VI Полезные 
ископаемые 
Ульяновской области 

50 14 4 4 28 

VII Геологические 
памятники природы 
Ульяновской 
области 

56 6 4 20 2 24 

Итого 216 
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общества.
3. Устойчивый интерес к самопознанию, самореализа-

ция через клубную деятельность.
4. Успехи в научно-исследователь-

ской клубной работе и ее наглядная 
результативность.

5. Умелое применение руководителем выше ука-
занных методов и форм организации учебно-
воспитательного процесса.

6. Связь с семьей.
Контроль знаний
Одним из условий успешной реализации Программы 

является осуществление обратной связи с учеником. Эта 
связь выражается в контроле знаний, умений, навыков, а 
также ценностных качеств личности. Контроль позволяет 
выявить уровень освоения материала.

Программой предусмотрены виды контроля:
1.  Предварительный (входная диагностика) - на пер-

вых занятиях через тесты определяется уровень 
знаний учащихся.

2. Текущий. Осуществляется в течение всего 
учебного процесса. Он осуществляется в форме 
самостоятельных и практических работ самого 
различного характера, при проведении выставок, 
конкурсов, дискуссий, семинара. Уровень освоения 
материала определяется научным уровнем 
подготовки отчетов и докладов по результатам 
походов, предоставляемых на отчетные конференции.

3. Итоговый (заключительная диагностика). На 
заключительном занятии проводится тестирование, 
по результатам которого определяется 
результативность и качество учебного процесса.


