
Конспект урока по предмету окружающий мир, 2 класс 

на тему 

«Заглянем в кладовую земли» 

 

Дидактическая цель: создание условий для усвоения нового блока информации. 

Тип урока: изучение нового материала. 

Цель обучающая (предметный результат): различать составные части гранита, горные 

породы и минералы. 

Цель развивающая (метапредметный результат): развивать умение учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном материале; формировать умение 

осуществлять информационный поиск, наблюдать и делать выводы; формировать умение 

сотрудничать со сверстниками при  решении учебных задач. 

Цель воспитывающая (личностный результат): формировать познавательные мотивы 

учебной деятельности. 

Оборудование: презентация «Кладовые Земли», атласы-определители «От земли до неба», 

лупы, коллекция камней, цветные карандаши, учебники, рабочие тетради на печатной 

основе. 

 

Ход  урока. 

I.Орг. момент 

II. Актуализация знаний.  

- О чѐм мы говорили на прошлом уроке? 

- Назовите известные вам созвездия. 

- К какой природе, живой или неживой, относятся созвездия  и почему? 

III. Мотивация учебной деятельности.  

- Мы изучили небо. А теперь с небес спустимся на землю.  

 - Что у нас под ногами? (земля, трава, камни и др.)  

- А знаете ли вы, что находится под землѐй? Хотите узнать? Для этого сегодня на уроке 

мы заглянем в кладовые земли. Откройте учебники, прочитайте тему урока и задачи, 

которые нам надо решить.  

IV. Работа по теме урока.  

1. Просмотр презентации. (Слайд 2) 

–Ребята, отгадайте загадки.  

 

Этот мастер белый-белый 

В школе не лежит без дела: 

Пробегает по доске, 

Оставляет белый след. (МЕЛ) 

                 Он очень нужен детворе,  

                                                 Он на дорожках во дворе, 

                                                 Он и на стройке, и на пляже, 

                                                 Он и в стекле расплавлен даже. (ПЕСОК) 

Если встретишь на дороге, 

То увязнут сильно ноги. 

А сделать миску или вазу - 

Она понадобится сразу. (ГЛИНА) 

                                                 Он очень прочен и упруг, 

                                                 Строителям – надѐжный друг. 

                                                 Дома, ступени, постаменты 

                                                 Красивы будут и заметны. (ГРАНИТ) 

-  Это и есть горные породы. 



- Почему эти породы называют горными? Прочитайте с. 45 учебника и найдите ответ на 

вопрос. 

- С какими горными породами мы познакомились в 1 классе? (Известняк, кремень, гранит) 

(слайд 3) 

- Приведите  ещѐ примеры горных пород и минералов. Откуда мы  возьмѐм эту 

информацию? ( Из атласа-определителя.) 

  

2.  Работа с атласами-определителями. (Дети работают в паре). С помощью атласа-

определителя дети приводят примеры горных пород и минералов.  

- Минералы окружают нас повсюду. Из них состоят все горные породы. С минералами мы 

сталкиваемся ежедневно. 

- Возьмите в руки простой карандаш. Рассмотрите его стержень. Этот минерал  называется 

графит. 

- Или, к примеру, обычная поваренная соль, которая у каждого найдется дома на кухне. 

Это тоже минерал. 

- Есть среди минералов и редкие вещества:  серебро, золото, алмазы.  

- Несмотря на то, что минералы так по-разному выглядят, у них есть общие свойства: это 

твердые вещества с однородным составом. В природе они встречаются в своем 

естественном виде, и каждый обладает индивидуальной кристаллической структурой. 

Кроме того, у минералов бывает различный блеск. Он может быть стеклянным, 

перламутровым, металлическим, восковым. 

- Большинство драгоценных камней – это минералы. Наиболее почетное место среди них 

занимают алмазы, изумруды, сапфиры и рубины.  

- Давайте рассмотрим их в атласе-определителе на с. 16 - 17.  Какие вы здесь увидели 

минералы?  

- Некоторые минералы бывают только одного цвета. Прочитайте о малахите. 

Так, малахит всегда зелѐный, лазурит – синий.  

- Но многие минералы могут иметь большое количество расцветок. Давайте прочитаем о 

янтаре, коралле, жемчуге, бирюзе. 

- Драгоценные камни – аристократы среди минералов. Но есть в их семье и «простые 

труженики», которые содержат различные металлы и поэтому более важны для человека. 

Это руды, из которых получают все металлы от алюминия до цинка. 

 

3. Физкультминутка 

 

4. Практическая работа в рабочей тетради с.32 (групповая работа) 

- Прочитайте название практической работы. 

- Какова цель нашей работы? 

- Какое оборудование мы будем использовать? 

- Работать вы будете в группе. Вспомните правила работу в группе. 

- Найдите среди камней гранит. Вспомните, что это: горная порода или минерал? (горная 

порода). Рассмотрите его с помощью лупы. (слайд 4) 

- Найдите цветные зѐрна. Это минерал полевой шпат.  Найдите полупрозрачные зѐрна. 

Это минерал кварц. Найдите чѐрные блестящие зѐрна. Это минерал слюда  

- Минералы полевой шпат, кварц и слюда, соединяясь вместе, образуют горную породу – 

гранит.(слайд 5) 

-  Заполните схему 1. Проверьте по образцу.  

- Прочитайте задание №2 на с. 33.  Что будем закрашивать зелѐным цветом? Что 

раскрасили жѐлтым?  

-  Как вы считаете, научились ли вы различать составные части гранита? Давайте запишем 

вывод нашей работы: я научился различать составные части гранита. 

 



5. – Как мы будем отличать горные породы от минералов? Рассмотрите кусочки 

минералов и кусочек гранита. Сравните их.9 

-Пользуясь схемой, расскажите, чем отличаются горные породы от минералов?(слайд №6) 

 

6. - Где используют богатство земных кладовых? Расскажите, используя информацию 

презентации (слайд 7-10) 

 

7. История о коллекции камней. Чтение учебника с.46-47. Обсуждение. 

- Кем стал автор этого рассказа? 

- Что помогло ему определиться с выбором профессии? 

- Как вы думаете, можно ли назвать эту историю поучительной? Почему так думаете? 

- А кто знает, как называется профессия людей, которые изучают горные породы? 

(Геологи.) 

 

V. Итог урока. Ответы на вопросы учебника с. 47. Самооценка. (смайлики в учебнике.) 

 

 Рефлексия. 

- Что нового и интересного вы узнали на уроке? 

- Что было уже знакомо? 

- Какое задание вам показалось самым интересным, самым трудным? 

 

 Домашнее задание. 

- Задания № 2, 3, 4 в рабочей тетради. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


