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Изучение природы родного края – основа формирования любви к своей 

малой Родине, воспитания патриотизма, бережного отношения к 

окружающей среде. Геологический музей, его коллекции имеют огромный 

потенциал для ознакомления учащихся с геологическими процессами, 

происходящими в земной коре, для формирования практических навыков по 

определению и классификации геологических образцов.  

Занятие по геологии «Использование коллекций геологического музея» 

на занятиях творческого объединения «Юный геолог» не только ознакомит с 

геологическими, палеонтологическими и историческими коллекциями 

геологического музея-мастерской Дома детского творчества, оно 

способствует развитию интереса учащихся к самостоятельному изучению 

коллекций геологического  музея-мастерской. На занятии учащиеся также 

учатся описывать собранные образцы.  

Данная разработка будет интересна педагогам дополнительного 

образования, реализующим программы по краеведению, учителям географии 

и биологии. А также любителям, проявляющим интерес к геологии.  

  



Цель занятия: Закрепить у учащихся знания о минералах и полезных 

ископаемых, о геологических процессах, происходящих в земной коре, 

полезных ископаемых родного края. 

Задачи занятия: 

- ознакомить с геологическими, палеонтологическими и историческими 

коллекциями геологического музея-мастерской Дома детского творчества, 

показать коллекции минералов и горных пород, рассказать об их составе и 

роли в природе их использовании; 

- развивать интерес учащихся в самостоятельном изучении коллекций 

геологического музея-мастерской; 

- научить описывать собранные образцы, представить собранные 

самостоятельным образом материалы в виде презентаций и докладов; 

- продолжить формирование теоретических и практических умений 

обращения с химическими соединениями в составе разных минералов; 

- воспитывать любовь к предмету. 

 

Тип занятия: обобщения знаний и формирования практических 

умений и навыков. 

 

Форма проведения: ознакомление с музейными экспонатами, 

изучение коллекций минералов, представление выводов учеников по данной 

теме в виде презентации и самостоятельно составленных заданий. 

 

Методы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-

поисковый. 

 

Оборудование: портативный компьютер, музейные экспонаты, 

коллекции в разных залах музея, презентация, задания с ответами, 

геологические наборы (молоток, зубило, шлифовальные круги). 

Время занятия 2 часа. 

 

  



Ход занятия 

1. Организационный момент. Сообщение педагога 

Здравствуйте, ребята. Как вы думаете, существует ли машина 

времени? Дети: нет. 

Люди давно мечтают создать такую машину. Пока еще не создана она в 

реальности, а в виртуальном пространстве давно существует. Мы становимся 

пассажирами такой машины. Она похожа на дом, но дом необычный. 

Двигателем такой машины становятся необычные вещи, экспонаты. 

Управляют такой машиной люди, которые связаны с культурным наследием. 

Догадались, что это за машина? 

Дети: музей. 

Музей - это учреждение, которое занимается собиранием, изучением, 

хранением и экспонированием артефактов материальной и духовной 

культуры, а также просветительской деятельностью. 

Какие бывают музеи? Как вы думаете, что бы ответили сами музеи на 

вопрос: «Что может храниться в ваших стенах?» 

Варианты ответов. Минералы, горные породы, одежда, домашняя 

утварь, машины, музыкальные инструменты, останки древних животных и 

растений, технические изобретения, картины, произведения искусства и 

т.д. 

На сегодняшний день принято выделять следующие типы музеев: 

 художественные,

 исторические,

 естественнонаучные,

 технические,

 литературные,

 мемориальные,

 краеведческие,

 геологические.

Музейные экспонаты – это не просто предметы, а предметы, 

дошедшие до нас из другого времени. 



Музейным экспонатом или музейной ценностью может стать: 

 любой предмет из окружающего мира, если он помогает 

представить время, в которое создан и «жил»,

 уникальное создание природы,

 предмет, хранящий память о выдающемся человеке или событии,

 прекрасное творение рук человеческих (техническое сооружение, 

картина, скульптура, парк).

Коллекция музейных экспонатов может рассказать нам больше, чем 

одна вещь о своем времени, владельцах.

В музее есть подлинные экспонаты и копии экспонатов. Подлинник – 

это материальная вещь, свидетельство эпохи.

Копия во всем похожа на подлинник. Копия необходима музею, если 

подлинник нельзя держать на свету, на открытом воздухе, если она заменяет 

утраченную часть ветхого подлинника. Поэтому в музеях рядом с экспонатом 

указано, подлинная ли она. Но даже самая точная копия не может заменить 

подлинную вещь.

Почему вещи попадают в музей? Причины:

1. Красота родная, русская,- чужая, иноземная. 

2. Память о важном событии, - о великом или ужасном человеке, - 

об обычаях, образе жизни русских, иноземных. 

3. Мастерство (технический прогресс) русское, иноземное. 

4. Древность. 

5. Диковинка, редкость (раритет). 

6. Реликвия (всеми почитаемая вещь, вещь-символ). 

7. Часть коллекции. 

8. Вещь, воскресшая под рукой реставратора. 

Сегодня я хочу пригласить вас в увлекательное путешествие в наш 

геологический музей-мастерскую. Но прежде чем отправиться в путешествие 

нужно пройти испытание, вам необходимо ответить на мои вопросы: 

1. Как называется предмет, выставленный в музее для показа 

посетителям? (Экспонат). 



2. Специалист, дающий пояснения посетителям музея. 

(Экскурсовод). Итак, вы молодцы, приступаем к путешествию. 

Сегодня тоже у нас будет необычное занятие. Мы находимся в 

геологическом музее-мастерской. Наше занятие будет посвящено изучению 

коллекций музея, и вы даже попробуете в роли необычной и редкой 

профессии – ювелира и реставратора камня. В процессе этого занятия вы 

получите и теоретические, и практические знания. Лабораторные и 

производственные процессы, которые часто довольно подробно описаны в 

учебниках и учебно-методических пособиях, не всегда полностью понятны 

для вас. А наш музей-мастерская будет этому помогать. Мною не раз 

замечено, что после очередного посещения определенного музея, у вас 

возникает желание вникать глубже в изучаемую тему, написать проектную 

работу, представить свое виденье проблемы в виде презентации или доклада. 

Экскурсия с музейным пространством. 

Педагог знакомит с историей создания музея-мастерской. 

Наш музей-мастерская создан относительно недавно, всего 2 года 

назад, но собрал уже большую коллекцию минералов и горных пород. У нас 

есть минералы из Горного Алтая, алтайского края, Урала. Но большая часть 

коллекции сложена минералами и горными породами из Кемеровской 

области. Наш край – Кузбасс уникален не только природными 

достопримечательностями, но и богатейшими запасами природных 

минералов и полезных ископаемых. Недаром только Салаирский кряж 

называют «Уралом в миниатюре». А еще у нас находятся сразу два угольных 

бассейна: Кузнецкий каменноугольный и Канско-Ачинский буроугольный. В 

Кузбассе находятся два минеральных источника: Борисовский и Терсинка. 

Первые  минералы  нашей  коллекции  начали  пополняться  в  ходе 

исследования и изучения окрестностей города Калтан. Изучив краеведческую 

и научно-популярную геологическую литературу, педагог творческого 

объединения «Юный геолог» Локтев В.А. с воспитанниками сначала 

работали на обнажении юрских конгломератов реки Калтанчик, совершали 

геологические экскурсии и походы по долине реки. Первые два года работы 



кружка, в том числе летние геологические выезды и экскурсии, были столь 

результативными по количеству собранных образцов, что встал вопрос об 

открытии экспозиции. Самыми первыми образцами были углистые сланцы с 

корочками пирита, песчаники с отпечатками папоротников и травянистой 

растительности, горные породы и минералы из аллювиальных отложений 

реки Калтанчик. Они и легли в основу создания музея. Какое-то время его 

открытие сдерживалось отсутствием музейной мебели – напольных и 

настенных витрин. 

В создании музея принимали активное участие: Разволяев Дмитрий 

Олегович, Поликарпова Анна Николаевна, Субботин Олег. Личная коллекция 

Локтева Валерия Алексеевича также легла в основу музея-мастерской. 

Формирование коллекции. 

Личная коллекция Локтева В.А. формировалась более 30 лет. И всѐ это 

время происходили удивительные и разнообразные находки. Каждый 

представляющий собой интерес камень находил своѐ место среди тысячи 

экспонатов. Каждый камень в коллекции неповторим и индивидуален. 

Каждый имеет свою интересную историю, и многие из экспонатов могут 

рассказать нам о разных событиях, происходящих в прошлом на земле. 

Нужно лишь научиться «читать» камни. Например, отпечатки древних 

ракушек на известняках свидетельствуют о том, что тысячи лет назад на 

земле был один большой океан. 

Краткая справка о музее. 

1. Год создания – 01. сентября 2016. 

2. Количество экспонируемых образцов – около 700 штук. 

3. Количество образцов в рабочих коллекциях – более 1000 штук. 

4. Руководитель музея – педагог дополнительного образования МБОУ 

ДО ДДТ, Почетный работник общего образования, профессор 

Международной академии детско-юношеского туризма и краеведения имени 

А.А. Остапца-Свешникова. 

 



5. Местонахождение музея – музей находится в кабинетах 

краеведения и туризма общей площадью 36 кв.м. Оборудован четырьмя 

музейными витринами, в которых размещены экспозиции. Имеется 

библиотека научной и научно-популярной геологической литературы. 

Система группировки всех образцов основана на высших признаках и 

некоторых физических свойствах ископаемых. Все экспонаты расположены в 

систематическом порядке в зависимости от условий происхождения, 

химического состава, цвета и т. д. 

6. Экспозиция музея представлена 9 тематическими отделами: 

1.Отдел «Химическая классификация» (приложение 1). 

В музее самый обширный отдел, занимающий четыре настенных 

витрины. В отделе представлены минералы 11 классов: сульфиды, 

карбонаты, оксиды, силикаты, сульфаты, галоиды, самородные элементы, 

фосфаты, бораты, вольфраматы, каустобиолиты. 

2.Физические свойства минералов и агрегатов. 

В этом отделе подобраны минералы, иллюстрирующие основные 

физические свойства минералов (твѐрдость, блеск, спайность, излом) и 

агрегатные состоящие минералов (друзы, щетки, конкреции, секреции, 

жеоды и пр.). 

3.Горные породы. 

В этом отделе горные породы классифицированы по происхождению: 

магматические, осадочные, метаморфические. 

4.Полезные ископаемые. 

Отдел включает рудные полезные ископаемые, нерудные полезные 

ископаемые, ювелирные камни. 

5. Полезные ископаемые Кемеровской области. 

Этот отдел представлен рабочими коллекциями и экспонирует 

полезные ископаемые месторождений области. 

6. Отдел даров. 

Представляет собой интересные образцы, подаренные в разные годы 

музею выпускниками кружка и участниками геологических походов. 



7. Отдел находок. 

Здесь экспонируются наиболее удивительные образцы, найденные в 

разные годы в геологических походах, а также собранные в результате 

тщательных поисков на геологических экскурсиях в окрестностях города. 

8. Отдел, посвященный минералогии и петрографии. Здесь собрана 

большая коллекция пород, руд и минералов, дающая достаточно полное 

представление о разнообразии геологических процессов. Большим 

достижением создателей музея является профессионально грамотное 

расположение многочисленных экспонатов. Они не просто демонстрируют 

красоту и разнообразие творений природы, а характеризуют основные 

процессы: осадконакопление, вулканизм, разнообразные и 

разнотемпературные метаморфические и гидротермальные процессы, 

происходившие на территории Кемеровской области и в других регионах 

России. 

9.Отдел исторической геологии знакомит посетителей с ископаемыми 

остатками фауны, наглядно показывающими постепенное усложнение форм 

жизни на Земле в течение последних 600 млн. лет. На протяжении создания 

музея были найдены удивительные палеонтологические остатки, такие как 

зуб и позвонок мамонта. 

В Кузбассе содержатся уникальные природные образования – залежи 

месторождений различных полезных ископаемых: каменного и бурого угля, 

железной руды, полиметаллической руды, золота, серебра, талька, 

фосфоритов, песков, глин, самоцветного сырья и др. Сбор геологической 

коллекции с этих месторождений позволил их классифицировать и создать 

экспозицию. Источниками поступления образцов в музейную коллекцию 

являются: 

1. Летние геологические поездки по родному краю с посещением 

месторождений и рудопроявлений (фото 1, 2) 



 

Фото 1. Поездка на Камышинский рудник (Гурьевский район) 

 

 

 

 
  

 
Фото 2. Сбор геологической коллекции на Сухаринском руднике 

(Горная Шория)  

2. Геологические экскурсии в окрестностях города и области (фото 
3). Главным районом экскурсий является р. Калтанчик. В аллювиальных 
отложениях реки были обнаружены халцедоновые минералы и обломки 

окаменелого дерева. 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Фото 3. Геологическая экскурсия на Обрабаш (Горная Шория)  

3. Дары. Некоторое количество образцов музея подарено 
воспитанниками творческого объединения «Юный геолог» и посетителями. 

Следует упомянуть и дарителей коллективных - Новокузнецкий 
геологический музей (приложение 4).  

Направления работы музея.  

Выделяется пять направлений в деятельности геологического музея-
мастерской МБОУ ДО ДДТ:  

1. Экскурсии по музею. Музей открыт для посещения. Проводятся 
экскурсии для школьников, дошколят, учителей географии, студентов и 
просто любителей камня.  

2. Уроки окружающего мира и географии. Экспозиция музея 

используется на занятиях юных геологов при изучении минералогии и 

других геологических дисциплин. В музее проводятся уроки по 

окружающему миру и географии, при изучении темы «Литосфера» 

используются минералы и горные породы. При изучении природных 

ресурсов дети знакомятся с различными полезными ископаемыми с 

расположением месторождений полезных ископаемых на территории 

Кузбасса и России.  
3. Помощь школьникам в написании научных и учебно-

исследовательских работ. По результатам экспедиционных работ юные 

геологи пишут научные и учебно-исследовательские работы. Учащиеся 

ежегодно участвуют в муниципальной конференции «Школьный 

университет», становятся победителями и призерами.  
4. Выставки любителей камня. Свои мини-выставки музей проводит 

на всех муниципальных форумах и конференциях, на которых также 
производит продажи минералов . 
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5. Занятия геологического объединения. Учащиеся познают 

природу минералов и горных пород: цвет, блеск, спайность, излом, 

твердость, черта минералов, - изучают их химические свойства, 

классифицируют по классам; знакомятся с такими понятиями, как текстура, 

структура горных пород (фото 4). 

 
Фото 4. Работа учащихся в мастерской 

 

Задание по итогам изучения музейных экспозиций.  

Сейчас, ребята, я вам раздам печатные таблицы (1, 2), которые вы 
заполните, пользуясь информацией, полученной в музее. 

 

Таблица 1  

История музея-мастерской 

Вопросы Ответы учащихся 

В каком году создан 
геологический музей-
мастерская? В 2016 г. 

Кто руководитель 
геологического музея-
мастерской? Локтев В.А. 

Перечислите отделы, 
которые представлены в 
геологическом музее - 
мастерской 

1.Отдел «Химическая классификация». 
2.Физические свойства минералов и агрегаты. 

3 .Горные породы. 

4. Полезные ископаемые. 

5. Полезные ископаемые Кемеровской области. 

6. Отдел даров. 

7. Отдел находок.  

8. Отдел, посвященный минералогии и 

петрографии. 

9.Отдел исторической геологии. 

Сколько образцов собрано 
в музее-мастерской? 

700 штук 



Полезные ископаемые нашего края 

Вспомните: 

1. Какие природные тела называют полезными ископаемыми? 

2. Как называются места, где они залегают? 

3. Какие полезные ископаемые вы знаете? 

4. М.В. Ломоносов сказал, что Россия прирастать будет Сибирью. 

Что он имел в виду? 

Чтобы ответить на эти и другие вопросы, связанные с полезными 

ископаемыми, давайте отправимся в необычное путешествие. Нашим гидом 

будет геолог – человек, изучающий недра Земли и отыскивающий полезные 

ископаемые. 

Земля покрыта твѐрдой каменной оболочкой литосферой («литос» - 

камень, «сфера» - оболочка). Давайте мы с вами на время станем геологами 

и постараемся узнать «язык камня». 

Вы нашли камень. Он необычен формой, цветом, блеском. 

Налюбовавшись, вы хотите выбросить его. Не спешите это делать. Знаете ли 

вы, что камень может разговаривать? Этот камень может вам первым 

«шепнуть» о неизвестном никому из земляков подземном богатстве края. Но 

это лишь в том случае, если вы будете знать «язык камня». А такой язык 

есть. На нѐм разговаривают с камнем геологи. Им помогает особая наука о 

камнях – минералогия. 

Минерал – однородное природное тело. Минералы встречаются как 

отдельно, так и вместе. 

Природные соединения минералов называются горными породами. 

Наука о горных породах называется петрографией («петрос» - камень, 

«графия» - описание). 

Человеку в настоящее время известно около трѐх тысяч минералов и 

более одной тысяче горных пород. 

Минералы и горные породы, которые использует человек, называют 

полезными ископаемыми. 



У человека есть два источника существования: живая природа и 

минеральные богатства. Живая природа снабжает нас пищей, а подземные 

богатства – это пища для промышленности. По использованию их можно 

разделить на группы, представленные в таблице 2. 
 

Таблица 2.  

Полезные ископаемые 
 

Полезные ископаемые 

Рудные  (металлические) Нерудные (неметаллические) 

Руды чѐрных металлов 

(железа, хрома, марганца) 

Строительное сырьѐ 
(гранит,известняк,песок, глина) 

Руды цветных металлов 

(меди, цинка, олова, алюминия) 

Топливо 

(уголь, торф) 

Благородные металлы 

(золото, серебро, платина) 

Драгоценные камни 

(алмаз,   изумруд,   аквамарин, 
сапфир, рубин, гранат) 

Поделочные камни 

(яшма, агат, змеевик, малахит) 
 

 
Наш край называют богатой кладовой. В недрах края залегают 

практически все виды полезных ископаемых, представленных на схеме 
(приложение 2).  

Скопления полезных ископаемых в земной коре называют 
месторождением.  

Рассмотрите внимательно витрину «Полезные ископаемые 

Кемеровской области» и заполните таблицу 3: 

 
Рис. 5. Полезные ископаемые Кузбасса 

 



 

Таблица 3.  

Полезные ископаемые Кемеровской области 

Название полезного Если полезное ископаемое 

ископаемого  встречается в Кемеровской области, то 

  поставьте «+», если не встречается «-» 

     

Каменный уголь   +  

Бурый уголь   +  
     

Барзасит   +  
     

Боксит   +  
     

Антрацит   +  
     

Уртит   +  
     

Цеолит   +  
     

Минеральная вода  -  

«Карачинская»     

Минеральная вода «Терсинка»  +  
    

Минеральная вода «Ханкуль»  -  
     

Минеральная вода  +  

«Борисовская»     

Магнетит   +  
     

Лимонит   +  
     

Сидерит   +  
     

Гематит   +  
     

Киноварь   +  
     

Аурипигмент   +  
     

Глина   +  
     

Песок   +  
     

Известняк   +  
     

Доломит   +  
     

Тальк   +  
     

Халькопирит   +  
     

Медь самородная   +  
     

Хромит   +  
     

Вольфрамит   +  
     

Сфалерит   +  
     

Пирит   +  
    

Полиметаллическая руда  +  

Пиролюзит   +  

Псиломелан   +  

Агат   +  



Сердолик   +  

Хризотил-асбест + 

Магнезит + 

 

Отличительные признаки горных пород и минералов  

Главнейший отличительный признак любой горной породы – еѐ 
строение.  

Зернистое строение. Порода состоит из минералов, зѐрна которых 

различимы невооружѐнным глазом (без лупы).  

Плотное строение. Зѐрна нельзя различить невооружѐнным глазом. 
Биогенное строение. Порода состоит из скелетов, раковин различных  

отмерших морских организмов.  

Рыхлое строение. Порода состоит из рассыпающихся обломов и зѐрен 

различной величины, формы, окраски.  

Землистое строение. Порода по внешнему виду напоминает почву. 

Вот мы и получили «ключи» к разгадке «языка» любого камня. 

Пользуйтесь этими «ключами», определяя свойства полезных ископаемых.  

Подумайте, о каком полезном ископаемом говорится в 

стихотворении? К какой группе полезных ископаемых он относится? 

Камень набережных и площадей, 

Он фундамент массивных домов.  

И в руках у умелых людей – 
Украшенье больших городов. 
Ответ: гранит.  
Исследуйте свойства этой горной породы и минералов, которые 

входят в еѐ состав.  

Название гранит произошло от латинского слова «гранум» - 
зерно. Внимательно рассмотрите образец гранита. Как вы думаете, 
почему гранит  

получил такое название?  

Зѐрна какого цвета входят в состав гранита? Гранит состоит 
из трѐх минералов. Зѐрна красного (розового) или серого цвета – 

полевой шпат. Именно он определяет цвет гранита. Белые или 
дымчато-серые зѐрна – кварц. Чѐрные вкрапления – слюда.  

Используя раздаточные коллекции (приложение 2), рассмотрите 
по отдельности полевой шпат, кварц и слюду из своих коллекций. 

Запишите цвет каждого из них в таблицу 4 «Свойства полезных 
ископаемых Кемеровской области». 

  



 

Таблица 4. 

 Свойства полезных ископаемых Кемеровской области» 

Название 
полезного 

ископаемого 

(горные 

породы) 

Основные 
минералы, 
входящие в 

его состав 

Свойства Особые 

свойства 

цвет блеск твѐрдость 

Гранит Кварц красноватый стеклянный 7  

 Полевой 

шпат 

красноватый стеклянный 7  

Слюда Бурая, 
черная 

стеклянный 1  

Песок Кварц Серый, 
бурый 

матовый До 7  

Глина Продукты 

разрушения 

горных 

пород 

бурый матовый 1  

Известняк Кальцит Серый, 
белый 

матовый 3 Вскипает 

от 

кислоты 

Мрамор Кальцит Серый, 
белый 

стеклянный 3 Вскипает 

от 

кислоты 

Мел Кальцит Белый матовый 1 Вскипает 

от 

кислоты 

Каменный 

уголь 

Витринит Черный Стеклянный, 
матовый 

3  

Бурый уголь  Бурый Матовый 2  

Торф  Бурый Матовый 2 Видны 

остатки 

растений 

Название полезного 
ископаемого 

Цвет Блеск Твѐрдос
ть 

Особые 

свойства 

Красный железняк 

(гематит) 

Черный, 
красный 

металловидн
ый 

4-6 Черта 

вишнѐвая 

Бурый железняк 

(лимонит) 

Бурый, 
черный 

Металловидн
ый, 

матовый 

2-6 Черта 

бурая 



Магнитный железняк 

(магнетит) 

Черный Металлическ
ий 

5,5 Черная 

Медный колчедан 

(халькопирит) 

Латунно- 

желтый 

Металлическ
ий 

3 Черная  с 

зеленым 

оттенком 

Поделочные камни 

(агат, яшма, змеевик) 

Разный Стеклянный 7  

 

Блеск – способность минерала отражать свет. Определите, есть 
ли блеск у составных частей гранита. Какой это блеск? 

 

Определите твѐрдость у полевого шпата, кварца и слюды. По глубине 
царапин догадайтесь, какой минерал самый твѐрдый.  

Где применяется гранит? Какие памятники и постройки из гранита вы 
встречали в своѐм населенном пункте?  

Подумайте, о каком полезном ископаемом говорится в 

стихотворении? 

Античных статуй вечная краса,  

Затмившая собою небеса… 

Сей камень – настоящий образец. 

Как звать его, скажите, наконец? 

Эта горная порода используется строителями для отделки зданий. 

Правильно, это мрамор – старший брат известняка.  

Известняки образовались на дне древних морей из раковин и скелетов 
морских организмов. Мрамор образовался из известняка при высоком 

давлении и температуре.  

Исследуйте свойства известняка и мрамора. Полученные 

результаты запишите в таблицу. Сравните эти горные породы, чем они 

отличаются? Что между ними общего?  

1. Какого цвета известняк? Какого цвета есть мрамор в ваших 
коллекциях?  

2. Имеют ли блеск эти полезные ископаемые?  
3. Исследуйте твѐрдость известняка и мрамора с помощью стекла. 

Сделайте выводы.  
4. Какое строение имеют эти горные породы?  
5. Особым свойством известняков является их способность 

вспениваться под действием кислот.  
6. Младшим братом известняка является мел. Исследуйте его 

свойства самостоятельно. Результат занесите в таблицу. 

 

Топливные полезные ископаемые.  

Каменный уголь, бурый уголь и торф относятся к топливным полезным 

ископаемым. Эти полезные ископаемые, залежи которых есть в нашей 

области, тоже являются родственниками. Все они образовались много-много 

лет назад из отмерших древних растений. Именно поэтому в этих горных 

породах заключена энергия Солнца. Самый старый из них – каменный уголь, 



самый молодой – торф. Как вы думаете, в каком из них заключено 

больше солнечной энергии? Человек использует эту энергию, применяя 

уголь и торф в качестве топлива.  

Пользуясь геологической коллекцией «Топливные полезные 

ископаемые», исследуйте свойства топливных ископаемых. Результаты 

занесите в таблицу.  

1. Какого цвета торф, бурый уголь и каменный уголь. Какой из них 
самый тѐмный? Почему?  

2. Обладают ли блеском торф, бурый уголь и каменный уголь? 
3. Исследуйте твѐрдость этих полезных ископаемых. Какое из них 

самое твѐрдое? Почему?  
4. Определите строение топливных полезных ископаемых. Как 

возраст повлиял на прочность этих горных пород?  
5. Прочитайте текст о происхождении торфа и каменного угля. 

Чем сходны процессы их образования? Чем они отличаются? Почему эти 
полезные ископаемые называют «клад Солнца»? 

 

Таблица 5.  

Топливные полезные ископаемые Кузбасса 

Название Цвет Блеск Твердость 

топливного    

полезного    

ископаемого    

Каменный уголь Черный Стеклянный, 3 

  матовый  

Антрацит Черный Стеклянный 3 

Бурый уголь Бурый Матовый 2 

Торф Черно-бурый Матовый 1 

Газ Бесцветный - - 

 

Торф образуется при отмирании и неполном разложении болотных 
растений в условиях повышенной влажности и недостатке кислорода. В 

образовании торфа участвуют бактерии. Этот процесс продолжается от 4 до 
12 тысяч лет. Мы и сегодня являемся свидетелями продолжающегося 

процесса образования торфа.  

Уголь сформировался из торфа под действием высокого давления и 
температуры много миллионов лет назад. Тогда климат на Земле был 
тѐплым  

и влажным, а растения имели большие размеры.  
  



Найдите на карте Кемеровской области месторождения каменного и 

бурого угля (карта 1). 

 
 

Рисунок 1. Карта «Полезные ископаемые Кемеровской области» 

 

Рудные полезные ископаемые.  

Наша область богата рудными полезными ископаемыми. В горах 
Горной Шории, Кузнецкого Алатау и Салаирского кряжа залегают железные, 

медные, алюминиевые, марганцевые и полиметаллические руды, а также 
руды редких металлов.  

На практической работе вы познакомитесь с двумя видами руд: 

железными и медными. 

К железным рудам относятся: красный железняк, магнитный железняк 

и бурый железняк. К медным – медный колчедан.  

Исследуйте свойства этих минералов. Результаты занесите в 

таблицу 6.  

1. Определите цвет красного, бурого и магнитного железняка. 
Какие полезные ископаемые похожи по цвету? Какого цвета медный 
колчедан? 



2. Каким блеском обладают эти полезные ископаемые?  
3. С помощью стекла определите твѐрдость каждого вида руды. 
Сделайте выводы.  

4. Поместите к магнитному железняку магнит. Что вы наблюдаете? 
Запишите в таблицу особое свойство магнитного железняка.  

5. Рассмотрите изделия из железа и меди. Похожи ли металлы 
(железо и медь) на руду? Благодаря какому свойству руды люди могут 

получать из неѐ металлы? Запишите эти свойства в таблицу. 
 

Таблица 6.  

Рудные полезные ископаемые Кузбасса 

Название 

рудного 

полезного 

ископаемого 

Цвет Блеск Твердость 

Магнетит Черный Металлический 5,5 

Гематит Черный, красный Металловидный 2-6 

Лимонит Бурый, черный Матовый 2-6 

Киноварь Красный Красная 1 - 2 

Молибденит Серый Металлический 1 

Сфалерит Серый Алмазный 3-4 

Малахит Зеленый Стеклянный 3 

Азурит Синий Стеклянный 3 

Галенит Серый Металлический 3 

Вольфрамит Черный Металлический 6 

Арсенопирит Серебристо- Металлический 4 

 серый   

Пирит Золотистый Металлический 6 

Пирротин Золотисто- Металлический 5,5 

 розоватый   

Халькопирит Латунно-желтый Металлический 3 

 

Дополните предсказания учѐного о том, что произойдѐт на Земле, 

если исчезнет железо:  

«…на улицах стоял бы ужас разрушения: ни рельсов, ни вагонов, ни 

поездов, ни автомобилей…не оказалось бы. Даже камни на мостовой 

превратились бы в глинистую труху, а растения начали бы чахнуть и 

гибнуть без живительного металла. Разрушение ураганом прошлось бы по 

всей Земле, и гибель человечества сделалась бы неминуемой. Впрочем, 

человек не дожил бы до этого момента, ибо, лишившись трѐх граммов его в 

своѐм организме, он бы прекратил своѐ существование гораздо раньше, чем 

развернулись бы нарисованные события…»  

Не меньшее значение в жизни человека имеет и медь. С ней человек 

был знаком ещѐ до железа, приблизительно 10 тысяч лет назад. 9 тысяч лет 
назад каменный век стал уступать веку медному. Сейчас медь и еѐ сплавы 

используют в электротехнической промышленности, из неѐ делают провода. 
Без медных сплавов и чистой меди не обходится автомобилестроение (на 



один автомобиль уходит 20 килограммов меди), авиация и приборостроение, 
производство электронно-вычислительной техники. Сейчас во всѐм мире 

растѐт производство заменителей металлов пластмассами. Это позволяет 
сэкономить бесценные запасы рудных полезных ископаемых.  

6. Найдите месторождения железной и медной руды на карте 

Кемеровской области.  
Вы уже поняли, что запасы рудных полезных ископаемых, как и любых 

других, нуждаются в охране. На заводах для этого создаѐтся малоотходное 
производство. Вы сможете помочь промышленности, если будете собирать 

металлолом. Ведь одна тонна его сберегает две тонны железной руды. 

 

Допишите определения: 

Минералы – это 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Горные породы – это 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Какие основные свойства минералов помогают их распознать? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

По каким признаком определяют горные породы? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Занимательные вопросы и задания  

Почему глиняную вазу и стеклянный стакан можно назвать 
родственниками гранита?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Какой вид известняка можно встретить в музеях, театрах, 
метро, подземных переходах?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Сколько мела расходуется в вашем классе за год, если каждый день вы 

исписываете штампованный мелок весом в 10 грамм? 

__________________________________________________________________  

Почему уголь и торф называют «кладом Солнца»? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Почему стрелка компаса вблизи месторождений магнитного железняка 
не показывает на север?  

__________________________________________________________________ 

 
 

 

  



Полезные ископаемые Калтанского городского округа 

 

Полезные ископаемые Калтанского городского округа представлены 
осадочными породами: уголь, торф, глины, гравий.  

Главным минеральным богатством наших недр, является каменный 

уголь, который добывается на разрезах «Калтанский», «Корчакольский» и 
шахте «Алардинская». Неглубокое залегание угля позволяет его добывать 

открытым способом.  

Используя геологические коллекции «Полезные ископаемые 

Кемеровской области», заполните схему «Полезные ископаемые 

Калтанского городского округа».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Пользуясь картой атласа «Полезные ископаемые Кемеровской 
области», нарисуйте условные знаки полезных ископаемых Калтанского 
городского округа. 

1.  

 

2.  

 

3.  

 
 

  



Практические задания. 

Задание 1.  

Наш геологический музей необычный. Это музей-мастерская. Здесь вы 
можете изготовить небольшой сувенир из камня, например кабошон или 

кулон. Для этого подходят минералы, которые мягкие и легко поддаются 
обработке: змеевик (серпентин) и кальцит. Для этого вам понадобятся 

точильные бруски, вода и шлифовальная паста.  

Дети изготавливают кулоны по образцу. 

 

Задание 2. Педагог. Мы с вами сейчас находимся в геологическом зале, 
 

в котором находятся съедобные минералы и горные породы Кузбасса. 

Найдите и назовите их.  
Каменная соль (галит) применяется в пищевой 

промышленности. Уголь – в медицине.  
Тальк – в медицине и добавляют в зефир. 

Цеолит – пищевая добавка для животных. 

 

В Кемеровской области существует уникальное месторождение бурого 

угля, из которого можно вырезать обычным ножом фигурки, сувениры и 

который может воспламениться от одной спички. Назовите этот уголь 

(барзасит, или барзасская рогожка, также томмит).  
Найдите барзасит в зале. 

Задание 3. 
 

Из слов «Геологический музей-мастерская» составьте геологические 

термины, названия минералов и горных пород: 
 

Ответ: 
 

Агат, сера, геолог, молот и др. 

Творческие задания.  

1. Сфотографируйте раздаточные коллекции минералов и горных пород 

нашего музея-мастерской и составьте свою фотографическую коллекцию из 

минералов и горных пород (приложения 1, 3). На основе проработки 

дополнительной информации подготовить информацию о своей коллекции, о 

соединениях, применяемых в химической промышленности, в медицине, в 

искусстве, в других областях (по выбору).  
2.С помощью своих смартфонов и фотоаппаратов сделайте снимки 

минералов и горных пород, которые добываются в Кемеровской области и 

размещенные на данной геологической коллекции, а затем вставьте их в свои 

электронные презентации. Для выполнения задания используйте также 

геологическую карту «Полезные ископаемые Кемеровской области». Можете 

воспользоваться также своими записями в тетрадях и сделанными ранее 
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фотографиями. По окончании мы проверим ваши работы и определимся с 
победителями. 

 

Подведение итогов 

 

Педагог. А сейчас, ребята, давайте подведем итоги нашего занятия. То, 

что вы сегодня увидели, пригодится вам при решении экспериментальных задач 

по неорганической химии и подготовке к практическим работам по разным 

темам, например: «Минералы и полезные ископаемые», «Самоцветы России», 

«Сера и ее соединения», «Углерод и кремний», «Производство минеральных 

удобрений», «Необычные свойства металлов и сплавов». Я уверен, что многие 

из вас представят свои презентации и доклады, используя знания, полученные в 

музее. Собранные и подготовленные вами материалы в электронном виде будут 

дополнять нашу электронную библиотеку и в дальнейшем будут использованы в 

изучении соответствующих тем. 

 

Викторина по итогам занятия. 
1. Назовите съедобные камни нашего музея. - Тальк, уголь, галит, цеолит.  
2. Какие полезные ископаемые музея можно зажечь от спички? - Барзасит, 
серу, нефть.  
3. Назовите драгоценные полезные ископаемые нашего музея. - Аквамарин, 
аметист, топаз, гранаты.  
4. Назовите полудрагоценные минералы музея. - Агат, халцедон, сердолик. 

5. Какой минерал раздваивает изображение? – Исландский шпат. 

6. Какой минерал называют «золото дураков»? – Пирит 

7. Какие минералы магнитные? – Магнетит и пирротин.  
8. Какой минерал называют «кровь дракона»? – Киноварь. 

9. Какие минералы пишут на бумаге? – Графит, галенит, молибденит. 

10. Какой минерал образует более ста разновидностей? – Кварц. 

 

Рефлексия. Что нового вы узнали на занятии? Как вы оцените свое 

настроение? Что вам не понравилась, что бы вы изменили? Спасибо всем. 
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Приложения  

Приложение 1 

 

Самородные минералы  
 
 
 
 
 

 

Сера 

 
 
 
 
 
 

 

Медь 

 
 
 
 
 
 

 

Медь 

 
 
 
 
 
 

 

Медь 

 
 
 
 
 
 

 

Графит 
 

Сульфиды  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Барит Ангидрит Гипс  
 
 
 
 
 
 

 

Арсенопирит Галенит Халькопирит Борнит  
 
 
 
 
 
 

 

Киноварь Молибденит Пирит Пирротин  
 
 
 
 
 

 

Сфалерит Галенит 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Оксиды  
 
 
 
 
 
 
 

 

Ильменит Хризоберилл Гематит Гематит  
 
 
 
 
 

 

Касситерит Корунд Куприт Лимонит  
 
 
 
 
 

 

Опал 

 
 
 
 
 
 

 

Пиролюзит 

 
 
 
 
 
 

 

Псиломелан 

 
 
 
 
 
 

 

Рутил 
 

Галоиды  
 
 
 
 
 

 

Галит 

 
 
 
 
 
 

 

Сильвин 

 
 
 
 
 
 

 

Карналлит 

 
 
 
 
 
 

 

Флюорит 
 

Карбонаты  
 
 
 
 
 
 

 

Кальцит Кальцит Кальцит Арагонит Азурит  
 
 
 
 
 
 

 

Кальцит Кальцит Магнезит Магнезит Магнезит  
 
 
 
 
 

 

Малахит Малахит Малахит Малахит Малахит 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Сидерит 
 

Силикаты  
 
 
 
 
 
 
 

Амфибол Тремолит Нефрит Актинолит  
 
 
 
 
 
 

 

Флогопит Вермикулит Каолинит Мусковит  
 
 
 
 
 
 

 

Серпентин Тальк Тальк Эвклаз  
 
 
 
 
 
 

 

Альбит Пренит Циркон Хризоколла  
 
 
 
 
 
 

 

Пегматит Лабрадор Амазонит Ортоклаз 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 2 

Таблица 7 

Минералы геологической коллекции с месторождений 

Кузбасса 
 

Название месторождений Полезные ископаемые 

Сухаринской, Таштагольское, Железные  руды:  магнетит,  гематит, 
Казское, Темиртаусское, Кедровское, лимонит   

Самарское,  Тельбесское,    

Ташелгинское, Шерегешское    

Усинское   Марганцевая руда: пиролюзит, 

   псиломелан   

Кундатское   Вольфрамовая руда - шеелит 

Кия-Шалтырское  Алюминиевая руда: нефелиновый 

   сиенит   

Салаирское   Полиметаллическая руда 

Тайметское   Медная руда: халькопирит, малахит, 

   азурит, самородная медь 

Белкинское   Фосфориты   

Светлоключевское, Алгуйское Тальк   

Алардинское, Осинниковское и др. Каменный уголь   

Тебинское   Слюда вермикулит  

Пегасское   Цеолит («кипящий камень») 

Таинзинское, Большая Гора Доломит   

Кара-Чумышское и др. Мрамор   

Яшкинское, Гурьевское Известняки   

Томская агатовая провинция, Самоцветное  сырье:  агаты,  ониксы, 
Мунгатское, Терсюк  сердолики, халцедоны  

 

  



Приложение 3  

Раздаточные геологические коллекции 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



Приложение 4  

 
 

Фото 6. Ствол окаменелого дерева (дар Антона Миронова) 


