
Аннотация 

к программе кружка «В мире минералов» 

Программа курса «В мире минералов»   позволяет учащимся узнать самое 

интересное и познавательное о минералах и горных породах.  Всё, что закладывается в 

детстве, оказывает огромное влияние  на дальнейшее формирование и развитие человека.  

Знакомство с минералами и горными  породами полезно для любого человека, а 

будущим художникам, скульпторам, геологам, биологам, географам, дизайнерам, просто 

необходимо. 

Сегодняшнее путешествие школьников в мир минералов в значительной мере 

способствует воспитанию чувства причастности к окружающему миру, развитию 

творческого начала в каждом учащемся. Нужно помнить, что в любой профессии 

творчески мыслящий человек добивается больших успехов. 

Учебный материал рассчитан на 35 часов в год, из расчёта 1 час в неделю. Каждое 

занятие – это приоткрытая дверь в глубину тысячелетий, это связующая цепочка 

прошлого с настоящим. Опираясь на прошлое, ученик начинает угадывать будущее, что 

делает его не созерцателем, а творцом.  

Необычность и новизна данного курса заключается в отборе учебного материала и 

в том, что каждое занятие программы является нетрадиционным. На таких занятиях 

учащиеся получают возможность заниматься «гимнастикой ума», высказывать 

собственные версии, догадки, строить гипотезы. 

Следует отметить, что человек, почувствовавший вкус познания на материале 

минералов и полезных ископаемых, будет открыт к изучению и осознанию значимости 

природных богатств. 

Таким образом, содержание курса не только воспитывает образованного человека, 

но и дает возможность духовного роста. 

Актуальность программы заключается в содержании программы, которая охватывает: 

познавательную направленность внеурочной деятельности. Существует тесная связь 

между знаниями и познавательным интересом. С одной стороны, благодаря 

познавательному интересу ребёнок лучше усваивает знания, с другой – познавательные 

интересы развиваются преимущественно на основе знаний. Знания и умения, 

необходимые для организации учебно-исследовательской деятельности, в будущем станут 

основой для реализации учебно-исследовательских проектов в среднем и старшем звене 

школы.  Программа курса  позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно ориентированный,   деятельностный подходы. 

Программа составлена с учётом интересов учащихся, мнений родителей и запросов 

общества в целом, так как позволяет удовлетворять разнообразные познавательные 

интересы учащихся.   

Программа внеурочной деятельности «В мире минералов» предназначена для развития   

внимания и познавательного интереса у учащихся к литературе вообще и предметам, 

изучающим словесность в частности. Средствами учебного предмета обеспечивается 

существенное воздействие на развитие  речи учащихся и познавательных процессов 

(сенсорное развитие, развитие мышления, воображения, памяти, внимания), а также 

эмоциональной сферы и творческих способностей. Важное место отводиться 

оздоровлению детей. 



Цель курса «В мире минералов» – ознакомление школьников с загадочным 

окружающим миром, формирование навыков наблюдения, анализа, формулировки 

выводов, пробуждение интереса к знаниям наукой. 

Задачи: 

Образовательные:  

1. Развитие познавательного интереса к минералогии.  

2. Изучение свойств минералов и горных порд. 

3. Знакомство с образцами минералов. 

4. Формирование умения интерпретировать мифологические образы и сюжеты. 

Воспитательные:  

1. Приобщение учащихся к творческой и проектной  деятельности,  

2. Воспитание образованного, творческого, интеллигентного человека  

3. Воспитание любви к родному краю через изучение полезных ископаемых Хакасии. 

Развивающие: 

1. Развивать познавательную активность и творческие способности учащихся в процессе 

изучения минералов и горных пород.  

2. Формировать у детей наблюдательность, логическое мышление, умение сравнивать и 

анализировать, умение делать выводы на основании полученных результатов, вести 

дискуссию.  

3. Формирование потребности в самопознании, саморазвитии. 

 

 

 


