
Управление образования Брянской городской администрации 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

 «Центр внешкольной работы» г.Брянска 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

открытого занятия  

по теме «Полезные ископаемые» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал: 

педагог дополнительного образования 

Пикина Валентина Михайловна 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Брянск 2020 



2 

 

 

Содержание 

 

1. Пояснительная записка…………………………………………………….3 

2. Информационная карта занятия…………………………………………..5 

3. Технологическая карта занятия…………………………………………...7 

4. Конспект занятия………………………………………………………….10 

5. Список литературы……………………………………………………….17 

6. Приложение……………………………………………………………….18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Пояснительная записка 
 

Данное занятие социально – педагогической направленности. Составлено 

в соответствии с образовательной программой дополнительного образования 

детей «Любознайка» по ознакомлению дошкольников с окружающим миром.  

Представленный конспект построен в соответствии с дидактическими и 

общепедагогическими принципами: 

 

• Принцип непрерывности; 

• Принцип активности; 

• Принцип доступности; 

• Принцип психологической комфортности. 

 

Цель занятия: организовать учебную деятельность по усвоению 

теоретического материала о полезных ископаемых, их использовании 

человеком и бережном к ним отношении. 

 Задачи: 

 -познакомить детей с некоторыми полезными ископаемыми и с их 

рациональным использованием человеком; 

-развивать познавательную активность, логическое мышление, речь, 

наблюдательность, любознательность, умение сравнивать и делать выводы; 

-воспитывать бережное отношение к природе, уважение к труду людей, 

занятых в добыче полезных ископаемых. 

 

Для достижения цели были использованы следующие методы и приёмы: 

- методы эмоциональной мотивации и  стимулирования: создание ситуации 

успеха в обучении, поощрение, стимулирующее оценивание; 

-методы организации учебно-познавательной деятельности: объяснение, 

беседа, иллюстрация, демонстрация, творческие упражнения, самостоятельная 

работа, практическая работа; 

-методы контроля и диагностики эффективности учебно-познавательной 

деятельности: наблюдение за учебной работой обучающихся,  устный опрос. 

 Занятие проводится с группой детей в количестве 14 человек. Состоит из 

этапов, к каждому из которых даются четкие инструкции. Начинается с 

организационного момента, где активизируется внимание детей и сообщается 

положительный настрой на предстоящее занятие. Для поддержания интереса к 

занятию вводится проблемная ситуация (А что же ещё находится внутри 

Земли?). Во время образовательной деятельности  дети отвечают на 

вопросы  педагога,  обыгрывают проблемные ситуации, выполняют 

практическую работу, самостоятельную работу, осуществляют проверку. В 

середине занятия проводится физминутка, соответствующая тематике 

проводимого занятия. Использование ИКТ  позволяет заинтересовать и 

привлечь внимание детей. 
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В процессе образовательной деятельности педагог создает условия для 

того, чтобы каждый ребенок достиг результата.  На занятии прослеживается 

реализация личностно-ориентированной модели. Педагог проявляет  умение 

признавать и принимать личность детей, учитывать их точку зрения, чувства, 

эмоции. 

На заключительном этапе, осуществляя краеведческий принцип, педагог 

предлагает ребятам узнать, какие полезные ископаемые залегают в Брянской 

области. На информационном этапе создаётся ещё одна проблемная 

ситуация (тайна нового полезного ископаемого) и предлагается детям найти 

ответ. Проводится рефлексия деятельности и намечается  перспектива. 

Все поставленные  задачи в процессе занятия были решены, цель была 

достигнута.  
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Информационная карта занятия 

№ Разделы Содержание 

1.  Учреждение 

дополнительного 

образования  

МБУДО «Центр внешкольной работы» 

 г. Брянска 

2.  Дата проведения и время 10 декабря 2020 год 

3.  Педагог дополнительного 

образования  

Пикина Валентина Михайловна, 

педагог первой квалификационной категории 
4.  Направленность 

образовательной программы 

Социально - педагогическая 

5.  Образовательная программа Образовательная программа дополнительного 

образования детей «Любознайка» по ознакомлению 

дошкольников с окружающим миром  
6.  Возраст обучающихся  5-6 лет 

7.  Количество человек в группе 14 чел. Группа второго года обучения 

8.  Продолжительность занятия  30 мин 

9.  Тема «Полезные ископаемые» 

10.  Место данного занятия  в 

образовательной программе  

2 год обучения  

Раздел программы «Неживая природа» 

11.  Тип учебного занятия в 

зависимости от 

дидактического цикла  

Получение новых знаний с опорой на имеющиеся 

знания, умения и навыки 

12.  Форма занятия  Фронтальная 

13.  Цель занятия  Организовать деятельность по усвоению 

теоретического материала о полезных ископаемых, их 

использовании человеком и бережном к ним 

отношении. 

 

14.  Задачи занятия  

 

 

 образовательные:  

- познакомить детей с некоторыми полезными 

ископаемыми и с их рациональным использованием 

человеком; 

 

развивающие:  

- развивать познавательную активность, логическое 

мышление, речь, наблюдательность, 

любознательность, умение сравнивать и делать 

выводы; 

воспитательные: 

  - воспитывать бережное отношение к 

природе, уважение к труду людей, занятых в добыче 

полезных ископаемых. 

 

15.  Методы  

 

-Методы эмоциональной мотивации и  

стимулирования: создание ситуации успеха в 
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обучении, поощрение, стимулирующее оценивание. 

-Методы организации учебно-познавательной 

деятельности: объяснение, беседа, иллюстрация, 

демонстрация, творческие упражнения, практическая 

работа, самостоятельная работа. 

-Методы контроля и диагностики эффективности 

учебно-познавательной деятельности: наблюдение за 

учебной работой обучающихся, устный опрос. 

16. Результат занятия  

 

Обучающиеся познакомятся с некоторыми 

полезными ископаемыми, узнают об их 

использовании человеком и бережном к ним 

отношении. 
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Технологическая карта занятия 

по теме  «Полезные ископаемые» 

 
№ 

 

Этап

ы 

занят

ия  

 

Прод

олжи

тельн

ость 

этапа 

Задачи этапов 

 

Содержание этапов  Средства 

обучения 

 

Формы и методы 

Деятельность педагога Деятельность 

обучающихся 

1

  

  

 

 

 

 О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

й
 

 

 

1  

мин 
Подготовка 

детей к работе 

на занятии.  
  

 

Организация начала 

занятия. 
Приветствие  группы. 
Создание 

психологического 

настроя на учебную 

деятельность, 

активизация внимания. 

Дети входят в 

кабинет. 

Приветствуют 

педагога. 

Слайд 

«Новых 

открытий!» 

(Приложени

е 1) 

Метод 

эмоциональной 

мотивации и 

стимулирова-

ния, создание 

ситуации  

успеха. 

2 

П
р
о
в
ер

о
ч
н

ы
й

 

1  

мин 
Необходимо 

вспомнить 

внутреннее 

строение Земли. 

Педагог предлагает 

детям вспомнить 

внутреннее строение 

Земли. 

Дети 

вспоминают и 

отвечают на 

вопрос, что 

внутри Земли. 

Слайд 

«Внутреннее 

строение 

Земли». 

(Приложени

е 2) 

Метод 

эмоциональной 

мотивации и 

стимулирова-

ния.  
Методы 

контроля и 

диагностики 

эффектив-

ности учебно-

познаватель-

ной 

деятельности. 

 
3 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ы
й

  

 
 

  

2 

мин 
Сообщить тему 

и задачи занятия. 
Заинтересовать, 

побудить 

интерес к данной 

теме. 
 

Педагог сообщает 

тему и задачи занятия, 
Создаёт проблемную 

ситуацию. 
 

Слушание 

вопросов. 
Поиск ответа.  

Слайд 

«Сокровища 

Земли». 

(Приложение 

3) 

Методы 

организации 

учебно-

познавательной 

деятельности: 
беседа.  
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4 
О

сн
о
в
н

о
й

 
16 

мин 
Психологичес-

кий настрой и 

обеспечение 

восприятия  

нового 

материала. 
Развитие  

наблюдатель-

ности, 

мышления, 

речи, 

любознатель-

ности, 

образного и 

логического 

мышления, 

анализа, 

сравнения. 

 

Педагог загадывает 

загадку о первом 

полезном ископаемом, 
Рассказывает о пользе 

данного полезного 

ископаемого, его 

добыче, знакомит 

детей с профессиями  

геолога и шахтёра, 

предлагает выполнить 

самостоятельную 

работу (соединить 

картинку с нужными 

предметами).Организу

ет проверку 

выполненной работы, 
выявляет ошибки и 

их коррекцию. 
Аналогично 

выстраивается работа 

с остальными 

полезными 

ископаемыми. 
(-Загадка о полезном 

ископаемом; 
-использование 

человеком; 
-добыча; 
-самостоятельная 

работа; 
-проверка). 

 Картинки 

«Полезные 

ископаемые». 

(Приложение 

4, 

Приложение 

5, 

Приложение 

6, 

Приложение 

7, 

Приложение 

8) 

Слайды «Как 

люди исполь- 

зуют 

полезные 

ископаемые». 

(Приложение 

9, 

Приложение 

10, 

Приложение 

11, 

Приложение 

12, 

Приложение 

13) 

Методы 

организации 

учебно-

познаватель-

ной 

деятельности: 

объяснение, 

беседа, 

иллюстрация, 

демонстра-

ция, 

самостоятель

ная работа. 

Методы 

контроля и 

диагностики 

эффектив-

ности учебно-

познаватель-

ной 

деятельности. 

 

Динамичная 

разминка. 

5 

 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ы
й

 

  

3 

мин 

Развитие  

наблюдатель-

ности, 

мышления, 

речи, 

любознатель-

ности, 

образного и 

логического 

мышления, 

анализа, 

сравнения. 

 

Демонстрация предметов  
и 
изделий ,изготовленных 

из изученных на занятии 

полезных ископаемых. 
 

 

 

 

 

 

 

Наблюдения 

под 

руководством 

педагога, 

выводы. 

Предметы и 

изделия, 

которые 

произведены 

из 

изученных 

на занятии 

полезных 

ископаемых. 

 

 

 

 

 

 

 

Методы 

эмоциональ-

ной 

мотивации и  

стимулирова-

ния: создание 

ситуации 

успеха в 

обучении, 

поощрение, 

стимулирую-

щее 

оценивание. 
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6 

 

 

 

 

 

 

О
б

о
б

щ
аю

щ
и

й
 

       

 3 

мин 

  

 

 

 

 

 

 

Активизация 

познавательной 

деятельности 

на основе 

теоретического 

материала.  

Формирование 

диалектичнос-

ти мышления. 

Педагог ставит перед 

детьми обобщающий 

вопрос: 

-Какое полезное 

ископаемое самое 

важное? 

  

Дети пытаются 

найти ответ на 

вопрос, 

сформулирован

ный педагогом. 

 

 

Слайд 

«Экономное 

использова-

ние 

полезных 

ископае-

мых». 

(Приложени

е 14) 

Методы 

закрепления 

изученного 

материала. 
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Э
та

п
 р

еф
л

ек
си

и
       2 

мин 

Выявление 

качества и 

уровня 

овладения 

знаниями, 

умениями и 

навыками. 

Анализ и 

оценка 

успешности 

достижения 

цели. 

 

Педагог предлагает 

детей вспомнить, 

какие задачи были 

поставлены в начале 

занятия и оценить, 

как они были 

решены. 

 

Ответы на 

вопросы. 

Дети пытаются 

сформулиро-

вать, какие 

открытия они 

для себя 

сделали. 

 

Оценка детьми 

собственной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

Методы 

контроля и 

диагностики 

учебно- 

познаватель-

ной 

деятельности. 

8 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
ы

й
 2 

мин 

Определение 

перспективы 

применения 

полученных 

знаний. 

Подведение итогов 

занятия.          

Определение 

перспективы 

применения 

полученных знаний. 

Педагог предлагает 

детям узнать, какие 

полезные 

ископаемые 

залегают в Брянской 

области. 

 Карта 

Брянской 

области 

(Приложени

е 15) 

Метод 

эмоциональной 

мотивации и 

стимулирова-

ния:  

оценивание, 

поощрение, 

создание 

ситуации  

успеха. 
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Конспект занятия 

 

1. Организационный этап. 

Рада видеть вас. Вижу, что вы готовы к занятию. Удачи вам и новых 

открытий! 

2. Проверочный этап. 

-Давайте вспомним, о чём говорили на прошлом занятии. 

-Что внутри Земли? (Ответы детей + Наглядное пособие «Внутреннее 

строение Земли»). 

                  3. Подготовительный этап. 

Сегодня на занятии  узнаем, а что ещё находится внутри Земли, какие 

подземные богатства, подземные сокровища, какие полезные ископаемые там 

скрыты. 

Итак, тема: Полезные ископаемые. ( Дети читают название темы, записанной 

на доске.) 

Давайте вначале проясним, что же такое полезные ископаемые. 

-Почему «полезные»? (Ответы детей). 

-Почему «ископаемые»? (Ответы детей). 

Таким образом, сегодня мы познакомимся с некоторыми полезными 

ископаемыми, узнаем, какую пользу они приносят. Это наши задачи. Их 

должны мы решить. 

                  4. Основной этап. 

 Первое полезное ископаемое. 

(Находится в моей «волшебной» коробочке.) 

-Загадка. 

-Этот замечательный камень чёрного цвета. В нём спрятано тепло. 

Образовался сотни млн. лет назад из отмерших растений (тогда и людей на 

Земле не было). Да и растения были совсем другие. ( Умирая, растения 

образовывали слои, которые спрессовывались и без доступа воздуха 

обугливались). 
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-Отгадка. (Педагог достаёт полезное ископаемое из «волшебной» коробочки). 

-Почему в нём спрятано тепло?  (Ответы детей). 

-Какую пользу приносит каменный уголь? (Ответы детей). 

-Что делают из угля? (Видео). 

-краски; 

-пластмассы; 

-резину; 

-лекарства; 

-духи; 

-начинки для тортов и пирогов; 

-самое лучшее стекло: лёгкое, твёрдое, чистое; 

-для производства удобрений; 

-для производства витаминов. 

-Как люди узнают, где же найти этот чудесный камень? Где нужно копать? 

-Геологи - люди особой профессии. По нескольку месяцев проводят они 

вдали от дома. У них сложна аппаратура, вертолёты, вездеходы, радиосвязь, 

фотографии Земли, сделанные из космоса.  (Видео). 

-Места, где зародились и залегают полезные ископаемые и откуда их 

добывают, называются месторождениями. (Видео). 

-Добыча. 

- Добывают уголь в зависимости от его залегания: 

-на поверхности (в карьерах);  (Видео). 

-в глубине земли (в шахтах).  (Видео). 

-Шахты - глубокие тёмные колодцы.(Картинки). Работают в шахтах 

шахтёры. Их работа тяжёлая и опасная. 

Работа на листках. 

-Найдите каменный уголь. Соедините его с продуктами, которые получают 

из этого полезного ископаемого. (Дети находят данное полезное ископаемое 

и соединяют его с нужными картинками). 

-Проверка. 
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-Физминутка. 

 

 Второе полезное ископаемое. 

Загадка. 

-Есть такие камни, которые человек в ограниченном количестве употребляет 

в пищу. 

-В воде родится, а воды боится. 

-Отгадка. (Демонстрация соли). 

-Практическая работа. 

-Предположите, растворяется ли соль в воде? Проверяем. Вывод. 

-Полезное или вредное? Подумайте. (Ответы детей). 

Польза:  (Видео). 

-в приготовлении пищи; 

-в консервировании (Наши предки солили мясо и сало, что позволяло 

продуктам долго храниться); 

-на улице (посыпают дорожки зимой); 

-соляные комнаты (соль убивает микробы, успокаивает нервы, понижает 

давление); 

-мыло; 

-стекло; 

-многие краски; 

-лекарства; 

-В Средние века соль играла роль денег- ею расплачивались. И она имела 

высокую цену - по цене приравнивалась к золоту). 

Вред. (Ответы детей). 

-Откуда к нам пришла соль? 

(-в соляных озёрах; 

-в соляных шахтах). 

-На Украине соляные пещеры - Соледар (Видео). 

 Работа на листках. 
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 -Найдите соль. Соедините её с продуктами, которые получают из этого 

полезного ископаемого. (Самостоятельная работа). 

-Проверка. 

 Третье  полезное ископаемое. 

 Загадка. 

-На Руси, чтобы молоко не прокисало в течение нескольких дней, добавляли 

в посуду с молоком ложку этого полезного ископаемого. 

Отгадка. (Демонстрация отгадки). 

О глине. (Рассказ педагога+ Просмотр видео). 

-Сухая глина - твёрдая. 

-Если намочить - пластичная. 

-Большинство глин - серого цвета, но встречаются глины белого цвета 

(каолин), красного, жёлтого, коричневого, синего, зелёного, лилового и даже 

чёрного. 

-Где используется? (Рассказ педагога+ Просмотр видео). 

-Глина - основной материал для изготовления кирпичей. Во многих русских 

городах из него построены прекрасные дворцы. Величественные, 

торжественные стены Кремля выложены из кирпича, украшают главную 

площадь нашей страны – Красную. 

-Фарфоровые чашки, тарелки, сервизы, статуэтки, скульптуры. 

-На изготовление облицовочной плитки. 

-Издавна на Руси лепили из глины игрушки. Расписанные яркими красками, 

они приносят нам немалую радость. 

-В медицине и косметологии. (Глиняные маски. С помощью глины лечат 

головные боли, болезни сосудов,  ж-к  тракта, кожи и др. органов). 

Считается, что глина может активизировать иммунную систему, улучшать 

обмен веществ. 

 Работа на листках. 

 -Найдите глину. Соедините её с продуктами, которые получают из этого 

полезного ископаемого. (Самостоятельная работа). 
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-Проверка. 

-Физминутка. 

 Четвёртое  полезное ископаемое.  

Загадка. 

-Это металл золотисто-розового цвета. Один из первых металлов, освоенных 

человеком. Из него изготавливают то, что находится в шкатулке. 

Отгадка. (Демонстрация отгадки). 

-Медь получают из медной руды - медного колчедана. (Видео). 

Широко используют:  (Просмотр видео). 

-В наших домах электрические провода (доставляют ток для всех приборов); 

-При производстве автомобилей; 

-Медные кровли (служат более 150 лет); 

-Украшения; 

-Скульптуры (статуя Свободы); 

-Холодильные трубки и трубы; 

-Музыкальные инструменты; 

-Микроволновки; 

-Монеты; 

-Посуда. 

Работа на листках. 

-Соединим… (Самостоятельная работа). 

-Проверка. 

 Пятое полезное ископаемое. 

Загадка 

-Это полезное ископаемое - очень распространённый металл, серебристо-

белого цвета. Относится к группе лёгких металлов. В период открытия был 

дороже золота. 

Отгадка. (Демонстрация отгадки). 

Получают алюминий из алюминиевой руды – боксита (по внешнему виду 

очень похож на глину). Видео. 
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-Где используют? (Просмотр видео). 

-Чтобы создать любое транспортное средство, будь то автомобиль, поезд, 

океанский лайнер или космический корабль нужен алюминий (детали из 

этого металла). 

-Для производства электротехники (прекрасно проводят электричество). 

-Провода для высоковольтных линий электропередач. 

-В электроприборах - алюминиевая проволока. 

-Алюминиевые проволоки (фольга - лёгкие, прочные, не бьющиеся, не 

токсичные, защищающие от света, влаги, бактерий). 

-Лекарства. 

-На строительство (редкое здание возводится без использования этого 

металла – алюминиевые конструкции). 

-Британский скульптор Альфред Гилберт создал знаменитую статую – Эроса, 

которая была установлена на Пикадилле и стала одним из символов Лондона. 

-Металлическая мебель (трубчатая). 

Работа на листках. 

-Соединим…(Самостоятельная работа). 

-Проверка. 

            5. Контрольный этап. 

-Готовясь к сегодняшнему занятию, я попросила ваших родителей принести 

из дома изделия, которые были произведены из тех полезных ископаемых, с 

которыми мы сегодня познакомились. 

-Попробуйте определить, из каких полезных ископаемых они сделаны. 

(Педагог демонстрирует предметы, а дети называют? из какого полезного 

ископаемого они изготовлены). 

           6. Обобщающий этап. 

-Собрались как-то полезные ископаемые (картинки «оживших» полезных 

ископаемых) и стали спорить: «Кто из них важнее?». И каждое полезное 

ископаемое считало себя очень важным. Попробуйте объяснить почему. 

-А какое из них самое полезное? (Ответы детей). 
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Вывод. 

-Каждое полезное ископаемое приносит пользу человеку. Каждое важно и 

полезно по-своему. 

-Запасы полезных ископаемых нельзя восстановить, поэтому их надо 

охранять. Как? (Видео). 

-Экономно, по-хозяйски использовать; 

-Оберегать от пожаров; 

-Соблюдать правило перевозки. 

            7. Этап рефлексии. 

-Вспомните, какие задачи мы ставили в начале занятия? (Ответы детей). 

-Справились? 

-Какие открытия для себя сделали? (Ответы детей). 

            8. Информативный этап. 

-Полезные ископаемые есть и на нашей Брянской земле. 

-Кому из вас хочется узнать, а какие полезные ископаемые залегают у нас? 

(Постарайтесь узнать и рассказать). 

-Я хочу поблагодарить вас за хорошую работу на уроке и на память каждому 

из вас подарить…(в ней скрыта тайна другого полезного ископаемого. 

Какого? Попробуйте узнать). Спасибо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

Литература 

 Акимова Ю.А. Знакомим дошкольников с окружающим миром. – М.: 

Творческий Центр Сфера 2007. 

 Вахрушев А.А. Мир и человек. – М.: Дрофа, 1998. 

 Выготский Л.С. Проблема возраста. – М.: Изд-во МГУ, 1998.  

 Дыбина О.В. Неизведанное рядом: занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников. – М., 2005.  

 Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем: занятия с 

дошкольниками. – М., 2002. Иванова А.И. Методика организации 

экологических наблюдений и экспериментов в детском саду. – М.: 

Творческий Центр. 2003. 

 Кулагина И.Ю. Возрастная психология: развитие ребенка от рождения 

до семнадцати лет. – М.: Изд-во РОУ, 1996.  

 Куликовская И.Э., Совгир Н.Н. Детское экспериментирование. 

Старший дошкольный возраст. – М.: Пед. общество России, 2003 

Организация экспериментальной деятельности дошкольников. / Под 

ред. Л.Н. Прохоровой. – М.: АРКТИ, 2004 

 Перельман Я.И. Занимательные задачи и опыты. – Екатеринбург, 1995.  

 Поддъяков Н.М. Умственное воспитание детей дошкольного возраста. 

– М.: Просвещение, 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Приложение 
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