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Окружающий мир. 4 класс, «Полезные ископаемые» 

Прием «Сводная таблица»: 

Какие полезные ископаемые вы знаете? Сейчас каждая группа получит 

полезные ископаемые и выполнит практическую работу. 

1.Рассмотри образец полезного ископаемого. По иллюстрациям 

учебника определи их название. 

2. Установи свойства полезного ископаемого: твердое или жидкое, 

цвет, прозрачное или непрозрачное, плотное или рыхлое. Узнай у учителя, 

горючее это полезное ископаемое или нет. 

3. Подумай, где применяется это полезное ископаемое. На каких 

свойствах основано его применение. 

Заполни Сводную таблицу. 

Практическая работа в группах.  

Название Основные свойства Использование 

Известняк Белого, серого или желтого 

цвета; 

Строительство, мел, мрамор. 

Гранит Зернистый. Твердый и Строительство фундаментов 

зданий, набережных, дорог, 

Тайга 

Широколиственный 

Смешанный  

Лес  

Изображение 

на карте 

Географическое 

положение Климатические 

условия 

животные 

растения 
животные 

животные растения 

растения 



прочный памятником, отделка станций 

метро.  

Глина Очень мельчайшие 

частички,скреплённые между 

собой. 

Кирпич, посуда 

Песок В виде крупинок, сыпучий, 

жёлтый, серый. 

Дороги, стекло 

Железная 

руда 

Черного цвета, плотное, 

притягивает металлические 

предметы. 

Машины, железнодорожные 

рельсы, вагоны и др. 

Заслушивание ответов каждой группы. Обсуждение, запись таблицы в 

тетрадь. 

а) первая линия сравнения  

Для работы класс делится на три группы: 

1 группа работает с информацией о тайге  

2 группа работает с информацией о смешанном лесе  

3 группа работает с информацией о широколиственном лесе  

б) вторая  линия сравнения   

 1 группа работает с информацией о растениях тайге, 

2 группа работает с информацией о растениях смешанного леса, 

3 группа работает с информацией о  растениях широколиственного леса.  

в) третья линия сравнения 

1 группа работает с информацией о животных тайги, 

2 группа работает с информацией о животных смешанного леса, 

3 группа работает с информацией о животных широколиственного леса.  

 

Линии сравнения Тайга Смешанный 

лес 

Широколиственный 

лес 



Климатические условия    

Растительный мир    

Животный мир    

 

Окружающий мир. 4 класс, «Полезные ископаемые» 

Используется метод «Шесть шляп». Каждая группа получает цветные 

шляпы с надписями.  После обсуждения в группах  выслушиваются ответы 

детей. 

Белая шляпа. Факты. Полезные ископаемые бывают твердые, жидкие и 

газообразные. 

Жёлтая. Позитивное мышление. Для жизни человека и производства 

необходима  добыча полезных ископаемых. 

Черная. Проблема. При добычи полезных ископаемых нарушается 

экологическое равновесие и происходит загрязнение окружающей среды. 

Красная. Эмоции. Больше всего на уроке нам понравилось рассматривать 

полезные ископаемые и выделять их свойства. 

Зеленая. Творчество. Местонахождение залежей многих ископаемых 

человеку еще не известно. 

Синяя .Философия. Обобщают высказывания каждой группы. 

- ДИАМАНТА – это стихотворная форма из семи строк, первая и последняя 

из которых – понятия с противоположным значением. 

строчка 1: тема (существительное) 

строчка 2: определение (2 прилагательных) 

строчка 3: действие (3 причастия) 

строчка 4: ассоциации (4 существительных) 

строчка 5: действие (3 причастия) 

строчка 6: определение (2 прилагательных) 

строчка 7: тема (существительное, противоположное по смыслу 

существительному из первой строки)  


