
Учитель Краснянская Н.Н. 

4-а класс  

Дата Кружок Тема занятия по внеурочной деятельности 

10.04.2020 г.  «Проект» Работа над проектом «Полезные ископаемые 

Воронежской области» 

Цель занятия по внеурочной деятельности 

Расширить кругозор знаний о полезных 

ископаемых родного края; развитие мышления и 

творчества в процессе познавательной 

деятельности 

       Ход занятия 

1.Организационный этап.  

2.Сообщение темы и цели занятия по внеурочной деятельности  
Тема нашего занятия «Работа над проектом  «Полезные ископаемые 

Воронежской области» 

Как вы понимаете выражение «мой край»? 

Это наш край, наша малая родина, которую мы очень любим. А любить 

родину – значит знать ее, изучать. 

И сегодня мы с вами сделаем первые шаги в изучении полезных ископаемых 

нашего края.  

А знаем ли мы, какими полезными ископаемыми богата Воронежская область? 

3.Рассматривание карты «Полезные ископаемые Воронежской области»  
В пределах области выявлены и активно разрабатываются следующие полезные 

ископаемые: песок; глина; строительный камень; гранит; торф; мел и другие. - 

Читайте подробнее на FB.ru: 

 https://fb.ru/article/176425/osnovnyie-poleznyie-iskopaemyie-voronejskoy-oblasti-i-

ih-mestorojdeniya 

4.Составление плана работы над проектом. 

План 

1.Самостоятельная работа с источниками информации  

-Узнать, что такое полезные ископаемые? 

2.Найти информацию, какие полезные ископаемые есть на территории 

Воронежской области? 

3. Самостоятельная работа с источниками информации (энциклопедии, 

интернет, другие сборники, книги, журналы и т д) 

4. Оформление проекта (газета, портфолио, презентация и т д) 

Гимнастика для глаз или физкультминутка 

 

5.  Познавательная минутка  

Викторина 

 1.Твёрдая горная зернистая порода, состоящая в основном из кварца, полевого 

шпата и слюды. 

2. Твёрдый серебристый металл, сплав железа с углеродом и с другими 

упрочняющими элементами. 

3. Осадочная горная порода серовато-белого цвета, состоящая 

преимущественно из известкового шпата. 

4. Твёрдое горючее вещество (ископаемое) растительного происхождения. 

5. Рыхлая осадочная горная порода, состоящая из зёрен кварца, полевых 

шпатов и мелких частиц иных твёрдых минералов. 

https://fb.ru/article/176425/osnovnyie-poleznyie-iskopaemyie-voronejskoy-oblasti-i-ih-mestorojdeniya
https://fb.ru/article/176425/osnovnyie-poleznyie-iskopaemyie-voronejskoy-oblasti-i-ih-mestorojdeniya


 

 

 

 

  

6. Химический элемент, серебристо-белый, лёгкий, ковкий металл. 

7. Минеральное жидкое горючее вещество; употребляют как сырьё для 

получения топлива, бензина, керосина, мазута. 

8. Твёрдый и блестящий, обычно с красивым узором, камень известковой 

породы; употребляют для скульптурных и архитектурных работ. 

9. Химический элемент, твёрдое ядовитое вещество, входящее в состав 

некоторых минералов; препараты из этого вещества употребляются в 

медицине. 

10. Химический элемент, серебристо-белый металл; составная часть чугуна и 

стали. 

6.Творческая практическая деятельность  

Самостоятельная работа с источниками информации 

Работа над проектом по плану 

-Какие из этих полезных ископаемых встречаются на территории нашей 

области? 

-Встречаются ли другие полезные ископаемые? 

Подготовь информацию к следующему занятию.  

5. Рефлексия. Закончить фразу: Для меня на занятии было открытием… 



Учитель Краснянская Н.Н.       

   4-а класс  

Дата Кружок Тема занятия по внеурочной деятельности 

24.04.2020 г.  «Проект» Работа над проектом «Полезные ископаемые 

Воронежской области» 

Цель занятия по внеурочной деятельности 

Расширить кругозор знаний о полезных 

ископаемых родного края; развитие мышления и 

творчества в процессе познавательной 

деятельности 

       Ход занятия 

1.Организационный этап.  

2.Сообщение темы и цели занятия по внеурочной деятельности  
Тема нашего занятия  «Работа над проектом «Полезные ископаемые 

Воронежской области» 

3.Рассматривание карты «Полезные ископаемые Воронежской области»  

Обратить внимание на наличие полезных ископаемых в  Кантемировском 

районе.  

4.Познавательная минутка  

      В геологическом строении района принимают участие каменноугольные, 

меловые, палеогеновые и четвертичные осадочные отложения, залегающие из 

докембрийских кристаллических пород фундамента. 

Основной особенностью района является, распространение мощной мело 

- угольной  толщи верхнемелового возраста. Именно этими породами 

определяется рельеф района. 

На водоразделах мело – угольные породы покрываются отложения 

палеогена, представленными песками и гнейсами. 

Из полезных ископаемых Кантемировского района имеются выходы угля, 

сходные с углем Донбасса. Уголь этот коксующийся и высококалорийный, его 

мощность не особенно велика: 5-8 см, находится у станции Пасеково. 

Обнаружены и месторождения бурого угля более низкого качества. На 

территории района разрабатываются месторождения охры – минеральной 

краски (ст. Журавка). Район богат нерудными полезными ископаемыми. 

Встречены выходы песчаника гончарной глины, мергелита и др. но не все 

выходы полезных ископаемых изучены. 

5. Работа над проектом по плану: План 

1.Самостоятельная работа с источниками информации  

-Узнать, что такое полезные ископаемые? 

2.Найти информацию, какие полезные ископаемые есть на территории 

Воронежской области? 

3. Самостоятельная работа с источниками информации (энциклопедии, 

интернет, другие сборники, книги, журналы и т д) 

4. Оформление проекта (газета, портфолио, презентация и т д) 

Гимнастика для глаз или физкультминутка 

6. Самостоятельная работа с источниками информации. 

 Оформление проекта.  Подготовь информацию к следующему занятию.  

7. Рефлексия. Оцени свою работу. 

 Подготовься выступить со своим проектом перед одноклассниками . 



 


