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Тема: Полезные ископаемые родного края. 

Цель: закрепить представление о полезных ископаемых, способах их добычи 

и применении в промышленности. 

Задачи: 
Образовательные: 

- Научить детей различать самые известные полезные ископаемые; 

- Дать знания о способах их добычи и применением в промышленности; 

-Учить различать твёрдые, жидкие и газообразные полезные ископаемые; 

     - Учить называть полезные ископаемые родного края. 

Развивающие: 

- Продолжить развивать аналитико-синтетическую деятельность; 

- Совершенствовать умение рассуждать и формулировать свое мнение; 

- Развивать психические процессы – память, мышление, внимание, 

воображение. 

- Развить познавательный интерес к окружающему миру. 

Воспитательные: 

- Способствовать формированию системы взглядов на мир; 

- Воспитывать нравственные и эстетические чувства средствами 

окружающего мира; 

- Воспитать интерес к предмету, любовь к родному краю; 

     - Формировать у школьников убеждение в необходимости бережно и 

экономно расходовать полезные ископаемые. 

 

Методы обучения:  
-объяснительно-иллюстративный;  

-частично-поисковый;  

- словесно-логический; 

- метод самостоятельной работы учащихся. 

 

Формы организации познавательной деятельности учащихся:  
- фронтальная;  

- индивидуальная; 

-групповая. 

 

Оборудование:  
-коллекция полезных ископаемых;  

-карта полезных ископаемых Украины; 

-знаки полезных ископаемых;  

-карточки для исследовательской работы; 

-кроссворд; 

-презентация по теме; 

-учебник Ирины  Грущинской “Природоведение для 3 класса”.  

 

 



 

I.Организационный момент. 

 

-Здравствуйте, дети. Сегодня к нам на урок природоведения пришли гости. 

Давайте поздороваемся со всеми. 

-Наш урок мы начнём с прогноза погоды. Пожалуйста, наш синоптик, ваш 

прогноз. 

-«По данным гидрометцентра на сегодняшний день в Мариупольской 

санаторной школе-интернат №11, а в частности в 3-А классе ожидается такой 

прогноз погоды, а именно: безоблачное небо на уроке, сильный ветер 

поднятых рук и глубоких знаний, температура воздуха плюс 10 - 12 баллов, 

осадки в виде большого количества "умников" и высоких баллов. Нашей 

учительнице и присутствующим учителям синоптическая лаборатория 

желает: пусть проблемы и невзгоды не делают вам в жизни погоды. 

-Конечно же, это был шуточный прогноз погоды. На самом деле погода 

сегодня такая:…… 

 

                                         II.Введение в тему. 
1.- Прочитайте предложение 1) слайд: «БОГАТСТВА, КОТОРЫЕ 

НЕВОЗМОЖНО ВОССТАНОВИТЬ» 
- Как вы понимаете слово «богатство»? (Ценное, полезное) 

- Что в природе можно отнести к слову «богатство»? (вода, воздух, растения, 

животные, полезные ископаемые, почва). 

На доску креплю карточки со словами. 

- Какие богатства можно восстановить? ( вода, воздух, растения, животные, 

почва). 

- А какие нельзя? (полезные ископаемые). 

- Почему? (Они образованы в недрах земли за многие миллионы и миллиарды 

лет). 

- Сегодня, ребята, мы с вами совершим увлекательное путешествие в мир 

полезных ископаемых. Вспомним, какие из них находятся в нашем крае. 

Будем работать дружно, активно. За каждый правильный ответ вы будете 

получать вот такие маленькие карточки с полезными ископаемыми. Они 

помогут мне оценить вашу работу в конце урока. Так что желаю вам быть 

активными, отвечать грамотно, давать полные ответы. 

 

                                    II. Фронтальный опрос. 

 

У: Как вы думаете, что такое «полезные ископаемые»? 
(-Все горные породы, используемые людьми, называют полезными 

ископаемыми). 

У: А что такое горные породы? 
(-Горные породы-это природные тела, находящиеся в глубинах земли и на её 

поверхности). 

У: Какими бывают горные породы? 

(-Они бывают твёрдыми, жидкими и газообразными). 



У: Как добывают полезные ископаемые? 

(-Полезные ископаемые добывают в открытых карьерах, подземных шахтах 

и на буровых установках). 

У: Ребята, а как вы думаете, а кто такие геологи?( Дети высказывают 

свое мнение) 

(- Геологи – люди, которые изучают полезные ископаемые, отыскивают их 

месторождения.) 

-Лиза рассказывает о профессии геолога. 

У: Ребята, а что называется месторождением?( дети дают определение). 

(-Места, где в глубинах или на поверхности залегают полезные ископаемые, 

называют месторождениями.) 

У: Как вы думаете, как добывают полезные ископаемые?( Ответы 

детей). 

(-Полезные ископаемые добывают по-разному: одни – в открытых 

котлованах – карьерах, другие – в шахтах.) 

(Ученики рассматривают слайды). 

У: Назовите полезные ископаемые, которые запомнили? 

(ответы детей). 

-слайды надо показывать. 

                                       III.Продолжение работы по теме. 
У: «Все полезные ископаемые очень нужны человеку! Не зря их так назвали 

– ПОЛЕЗНЫЕ ископаемые». 

У:Послушайте стихотворение-читает Даша: 

Какие хитрые секреты 

Таят обычные предметы:  

Блестят в солонке минералы! 

Снежинки – это же кристаллы! 

Фольга, скрывавшая конфету - 

Металл такой же, как в ракетах. 

Таит его простая глина, 

Сестра сапфира и рубина! 

А коль споткнешься ты о камень, 

Не думай, что виной булыжник,  

И тут всесильная природа 

Тебе подсунула породу! 

1.Работа в парах с карточками.(по описанию подобрать название полезного 

ископаемого). 

У:Молодцы! 

У: «Месторождения полезных ископаемых на карте обозначают 

определенными значками. Вот несколько примеров»-слайды. 

(Рассмотрение учениками условных обозначений) 

На партах карточки-заготовки. 

У: «Давайте немного поиграем!-Физминутка 

Представьте, что вы – геологи. У каждого из вас на столе есть заготовки с 

условными знаками. Я называю полезное ископаемое, а вы показываете его 



обозначение. (Можно еще подвигаться-вставать, когда я называю 

определённое ископаемое). 

2.Обобщение знаний. 

а)Исследовательская работа. 
У:Работа в группах по 4 человека. 

Дети получают коробочку с п.и. и бланк .Каждая группа работает дружно. 

определяют п.и., записывают его данные. Оценить работу группы. 

 

 
 

б)Работа с картами. 
На партах лежит карта на двоих. 

У:Рассмотрите внимательно физическую карту Украины. На ней вы видите 

обозначения п.и. Какие же п.и. находятся на территории нашей страны? 

Нашего ткрая? 

-Доп.информация на слайде-Пётр I. 

 

 

 

 

3. Физминутка. 
У:«А давайте ещё поиграем! 

Всем знакома игра «Море волнуется»? 

Эта игра на неё очень похожа. Я буду говорить: «Камень точат – раз, камень 

точат – два, камень точат – три. Скульптуру…(например, животного) 

покажи!» 



Учитель просит изобразить скульптуры: для фонтана, животного. 

 
 

4.Лексическая работа. 

У: Ребята, а вы знаете поговорки, в которых присутствуют «полезные 

ископаемые»? 
(Ученики называют, если знают) 

Слайд  
Под лежачий камень воде не течёт. 

У него каменное сердце. 

Кинуть камень в чужой огород. 

Держать камень за пазухой. 

(Обсуждение, приведение примеров) 

9. Итоги урока 

- Что нового вы узнали на уроке? 

- Возникли ли у вас трудности? 

- Что вам особенно запомнилось, понравилось? 

-Подсчитайте количество компасов. Оценивание детей. 

 

10. Домашнее задание:  
-Ответить на вопросы на стр.51 учебника. 

Узнайте к следующему уроку во вторник, какой ваш камень по гороскопу и 

приготовьте о нем минидоклад. 

 

-А вот вам творческое задание!  

Найдите и прочитайте произведение художественной литературы, в названии 

которого присутствует «полезное ископаемое». Вот несколько примеров. 

(Задание дается не к следующему уроку. Его можно сделать в виде конкурса 

и подвести итог, например, в конце месяца).  

 



 
 

 

7. Дополнительный материал к уроку 

Слайд  

У: «С древних времен о магической силе камней ходят легенды… 

Я хочу вас познакомить с некоторыми суевериями» 

 

Слайд  

Агат. 

В переводе с греческого «агатес» - счастливый. 

В древности полагали, что агат является камнем здоровья, процветания и 

долголетия. Ему приписывались свойства изгонять колдунов и вампиров, 

способствовать доброте, мягкости, спокойствию и уверенности в себе, 

придавать силы владельцу, привлекать симпатии окружающих. А так же 

служит как Противоядие от укусов скорпионов и пауков. 

Обработанный в форме глаза, агат помещался в глазницы статуй и служил 

для отпугивания чёрных сил. 

 

Слайд . 

Опал. 
Опалы приносят несчастье всем людям, которые носят его не по праву, но 

дарят удачу тем, кто родился в октябре. 

Легенда. 

В день свадьбы испанский король Альфонсо XII подарил своей жене кольцо 

с опалом. Вскоре после этого она умерла. Похоронив жену, король отдал 

кольцо своей сестре. Она умерла через несколько дней. Тогда король подарил 

кольцо сестре своей жены, и та умерла через три месяца. Но что же 

случилось потом? Альфонсо, невзирая на все трагические истории, 

связанные с этим кольцом, решил носить его сам. Через некоторое время он 

скончался. С этого момента всем стало ясно, что кольцом владеют злые силы.  

 

Слайд . 

Змеевик («жабий камень») 

В XV и XVII вв. в Англии существовал очень сильный талисман: серебряное 

кольцо с "жабьим камнем"  (в Индии его называли «змеиный камень»). 

Считалось, что этот камень был найден в голове одной старой жабы и 

предохраняет своего владельца ото всех ядов.  



 

В Шотландии "жабий камень" хранили, чтобы уберечь дом от пожара; если 

же полководец брал его с собой на поле боя, он неизбежно должен был 

победить.  

Говорят, что подлинность "жабьего камня" можно проверить, поместив его в 

пределах досягаемости жабы: если камень подлинный, жаба тут же 

подскочит поближе, чтобы его проглотить. 

 

Слайд . 

Сердолик. 
Помогает при болезнях сердца. 

 

Слайд . 

Аквамарин. 
Талисман моряков, он уберегает от смерти на воде 

 

Слайд . 

Александрит. 

Народное название александрита - "вдовий камень". Считается, что замужняя 

женщина, носящая этот камень, - непременно вскоре овдовеет, а незамужняя 

- никогда не выйдет замуж. 

 

Слайд . 

Жемчуг 
По народным представлениям, приносит слезы, и чтобы этого избежать, 

жемчужные украшения следует носить парами - например, бусы и кольцо 

или серьги и брошь и т. д. Существует поверье – жемчуг темнеет перед 

каким-либо несчастьем или болезнью владельца. 

 

Слайд . 

Бирюза 

По древним поверьям, ношение бирюзы приносит богатство или, по крайней 

мере, предохраняет от потери того, что есть. 

Но носить бирюзу можно только тем, кто родился осенью или зимой, 

остальным этот камень будет приносить неудачи. 

 

Слайд . 

Изумруд 
Египтяне первыми открыли изумруд. Они верили в его магические свойства 

и даже украшали ими пирамиды. 

В Южной Америке одно племя много лет хранило изумруд в форме 

страусиного яйца и называли его Богиней Изумрудной. 

А в России первый изумруд нашел крестьянин прямо в корнях поваленного 

бурей дерева у речки Токовой на Урале. 

 

 



Слайд . 

Рубин. 

Легенда рассказывает, что у Тамерлана – жестокого монгола, покорившего 

бесчисленные народы, был любимый камень. Красный, как капля крови. 

Смотришь на него – и кажется, будто огромный жар в нем запрятан. Этот 

камень назвали «Рубин Тимура». Сейчас он хранится в сокровищнице в 

Англии.  

На Руси рубины называли «яхонтами». А в Индии рубины носили как 

талисманы и считали. Что они придают смелости. 

 

Слайд . 

Сапфир. 
Сапфир – «брат» рубина. Он состоит почти из тех же веществ. Но природа 

подмешала в него еще немного других элементов, и сапфир получился 

голубым. В древности люди верили, что небо – это один большой сапфир. 

 

Слайд . 

Яшма 
В древности из яшм делали печатки и амулеты, якобы оберегавшие от 

расстройства зрения и от засухи. 

В России яшма пользовалась большой популярностью при Екатерине 

Второй, которая развивала камнерезное дело и способствовала созданию 

нескольких крупных заводов по обработке яшмы. 

 

 


