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Введение

Музейный урок «Кладовая камня: богатства алтайской земли» выполнен по 
технологии интегрированного урока, включает в себя предметную область 
истории и географии. Изучение истории своей малой Родины – важный этап в 
становлении личности учащегося. Данный урок знакомит учеников с именами и
событиями, стоящими у истоков истории нашего города и края. Исторические 
факты каждый учащийся находит самостоятельно в процессе работы с 
литературой, написанной историками нашего края, тем самым знакомясь с 
именами, пролившими свет на историческое прошлое нашего региона. 
Алтайский край – кладовая камня, а также многих других природных богатств, 
благодаря которым он развивался и славился на всю страну. Работа с картами, 
их создание, а также с музейной коллекцией камней и минералов алтайской 
земли – уникальная возможность для каждого ученика почувствовать себя 
юным исследователем - историком, геологом, даже экскурсоводом. 

Планируемые результаты:

1. Предметные:
1.1. Совершенствование работы с историческим текстом, знакомство с 

авторами и литературой по истории Алтайского края;
1.2. Развитие понятийного аппарата;
1.3. Формирование навыков работы с картой;
1.4. Изучение камней и минералов коллекции школьного музея, 

систематизация данных;
2. Метапредметные:

2.1. Формирование и развитие экологического мышления;
2.2. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально 
и в группе;

2.3. Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий, работа с 
каталогами БИЦ;

2.4. Умение самостоятельно определять цели, ставить и формулировать 
для себя новые задачи, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности, оценивать достигнутый результат.

3. Личностные:
3.1. Повышение интереса учащихся к музейной деятельности;
3.2. Формирование патриотического отношения к истории малой 

Родины;
3.3. Формирование бережного отношения к природным богатствам.

Возрастная группа: 5-9 класс



Материально-техническое оборудование: 

1. Компьютер с доступом к электронному каталогу школьной библиотеки;
2. Проектор;
3. Контурные карты Алтайского края;
4. Коллекция камней и минералов школьного музея: яшма, кварциты, 

роговик, мрамор, самоцветы, порфир, кремень;
5. Литература и интернет-ресурсы:

5.1. Ведерников Виталий Валерьевич. О начале производства серебра на
Алтае в 1745-1762 гг./ В. В. Ведерников// Вестник Томского 
государственного университета. – 2011. - №342. – с. 103-105

5.2. Славный Алтай-камень: альбом/ Под общей редакцией М. П. 
Щетинина; сост. В. Б. Бородаев, С. И. Бергер. – Барнаул: АЗБУКА, 
2011. – 200 с.

5.3. Старцев А. В., Тяпкин М. О., Тяпкина О. А. История Барнаула: 
Учебное пособие для средней школы. Барнаул: ОАО «Алтайский 
полиграфический комбинат», 2000. - 330 с.

5.4. Щетинин М. П., Мягких С. В., Боровцева Т. А., Москвитин В. М., 
Харламов С. В., Бергер С. И., Попова Н. Г. Художественные 
промыслы и ремесла Алтайского края. Барнаул: ОАО «Литера», 
2013. – 138 с.

5.5. В.О. Соловьев. Краткий геологический словарь-справочник.–Ок. 
200 с. Электронный ресурс. Режим доступа: 
[http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-
Press/7839/1/Solovyev_Kratkiy_geologicheskiy_2014.pdf]

5.6. Энциклопедии и словари. Горная энциклопедия. Электронный 
ресурс. Режим доступа: [http://enc-dic.com/enc_rock/]



Ход урока

Этапы урока Действия
учителя

Действия учащихся Примечания

Организационны
й этап

Вводное слово 
учителя. 

Постановка целей 
занятия:

1. Познакомиться с 
историей 
освоения 
природных 
ресурсов 
Алтайского края;

2. Изучить 
музейную 
коллекцию 
камней и 
минералов;

3. Определить роль 
освоения 
природных 
ресурсов края в 
его развитии.

В коллекции 
музея школы 
находится около 
200 экспонатов 
камней и 
минералов, в том 
числе из 
алтайских 
месторождений. 
Приобретены в 
2015 годы при 
сотрудничестве с 
музеем «Мир 
камня», до сих 
пор коллекция 
пополняется.

Планирование 
работы: 
Для достижения 
поставленных 
целей учитель 
предлагает 
работу с 
электронным 
каталогом 
библиотеки для 
подбора 
литературы по 
теме.

Подбирают литературу
по теме занятия.

Данный вид 
работы 
демонстрирует 
учащимся 
возможности 
использования 
фондов 
школьной 
библиотеки в 
подготовке к 
урокам, к тому 
же формирует 
навык работы с 
электронным 
каталогом.



Этап подготовки 
учащихся к 
активному, 
сознательному 
усвоению знаний

Предлагает 
групповую 
работу с 
фрагментами 
научного текста.

Изучают предложенный
текст из выбранной 
литературы, 
комментируют, 
выделяют основные 
этапы развития горного 
дела на Алтае. 
(приложение 1).
Благодаря работе с 
текстом научной 
литературы учащиеся 
формулируют причины 
повышения интереса к 
ресурсам Алтая (группа
1), особенности 
развития камнерезного 
дела (группа 2), 
основные горные 
породы, находящиеся в 
недрах алтайской земли
(группа 3)

Прием обучения 
– 
комментированн
ое чтение.

Предлагает 
рассмотреть 
коллекцию 
камней и 
минералов 
музея, найти 
среди 
экспонатов 
горные породы, 
найденные на 
алтайских 
месторождениях
, занести данные
в таблицу 
(приложение 2) 
и контурную 
карту 
(приложение 3).

Рассматривают 
коллекцию горных 
пород. Заполняют 
таблицу и отмечают на 
контурной карте 
месторождения, 
используя данные из 
прочитанной 
литературы и 
информационных 
карточек к экспонатам.

Работа с 
таблицей 
формирует 
навыки 
систематизации 
информации, 
может стать 
началом создания
электронного 
каталога 
экспозиции 
музея. 
Получившаяся 
карта даёт 
наглядное 
представление о 
расположении 
месторождений 
горных пород.

Этап закрепления
новых знаний

Рефлексия.
Задание учителя:
учитель 
предлагает 

Разработка маршрута на
карте и аргументация 
выбранного 
направления.

Благодаря такой 
работе учащиеся 
делают вывод о 
туристическом 



обратиться к 
контурной карте 
и оценить 
туристический 
потенциал 
нашего региона.

потенциале края, 
перспективном 
направлении его 
развития, что 
может стать 
профориентацио
нным моментом 
занятия.

Подведение 
итогов:
Раздает листы 
самооценки 
(приложение 4)

Подводят итоги своей 
работы, ставят цели на 
будущее занятие.

Лист самооценки
позволит 
учителю 
проследить 
качество 
усвоения 
материала, а 
также 
спланировать 
будущие занятия 
с учетом 
интересов 
учащихся.



Приложение

Приложение 1. Текст для комментированного чтения

Группа 1. Начало рудознатного и горного дела на Алтае.

(Старцев А. В., Тяпкин М. О., Тяпкина О. А. История Барнаула: Учебное 
пособие для средней школы. Барнаул: ОАО «Алтайский полиграфический 
комбинат», 2000. – стр. 7)



(Старцев А. В., Тяпкин М. О., Тяпкина О. А. История Барнаула: Учебное 
пособие для средней школы. Барнаул: ОАО «Алтайский полиграфический 
комбинат», 2000. – 8 стр.)



Группа 2. История появления камнерезного дела на Алтае.

(Щетинин М. П., Мягких С. В., Боровцева Т. А., Москвитин В. М., Харламов С. 
В., Бергер С. И., Попова Н. Г. Художественные промыслы и ремесла Алтайского
края. Барнаул: ОАО «Литера», 2013. – стр. 14)

Группа 3. Кладовая камня.

(Славный Алтай-камень: альбом/ Под общей редакцией М. П. Щетинина; сост. 
В. Б. Бородаев, С. И. Бергер. – Барнаул: АЗБУКА, 2011. – стр. 82)



(Славный Алтай-камень: альбом/ Под общей редакцией М. П. Щетинина; сост. 
В. Б. Бородаев, С. И. Бергер. – Барнаул: АЗБУКА, 2011. – стр. 90)



Приложение 2. Таблица «Камни и минералы»

Горные породы Месторождение Описание
Яшма Колыванский, Тигирецкий, 

Коргонский хребты, долина 
реки Алей.
Ревневское месторождение (в 
37 километрах к юго-востоку 
от Змеиногорска, на правом 
берегу реки Луговушки)*

Минерал является одним из видов 
кристаллической породы, которая 
основана на халцедонах и кварце. 
Яркий внешний вид связан с большим
количество различных примесей: 
железо, оксиды марганца, хлорит. Эти
элементы могут располагаться в 
любом порядке, поэтому самоцвет 
имеет несколько фактур. Самыми 
популярными являются ленточная и 
пятнистая.*

Кварциты Белорецкое месторождение (в 
Змеиногорском районе 
Алтайского края, в 10 км от 
поселка Андреевский, на 
левом берегу реки Белой)*

Ценное минеральное сырье: 
используется в оптических приборах, 
в генераторах ультразвука, в 
телефонной и радиоаппаратуре (как 
пьезоэлектрик). В больших 
количествах потребляется стекольной 
и керамической промышленностью 
(горный хрусталь и чистый кварцевый
песок) Также применяется в 
производстве кремнеземистых 
огнеупоров и кварцевого стекла. 
Многие разновидности используются 
в ювелирном деле как поделочные 
камни.*

Самоцветы Коргонское месторождение 
(Чарышский район Алтайского
края на
левобережье р. Коргон)*

Прозрачные бесцветные и цветные 
драгоценные и полудрагоценные и 
поделочные м-лы и г. п., обладающие 
какими-либо ценными свойствами: 
высокой твердостью, прозрачностью, 
красивым цветом или рисунком, 
блеском, большим светорассеянием, 
способностью принимать огранку, 
шлифовку и полировку. Применяются
как украшения, ювелирные, 
художественные и декоративные 
изделия.*

Порфир Колыванский, Тигирецкий, 
Коргонский хребты*

Мелкокристаллическая изверженная 
горная порода с крупными 
включениями. По химическому 
составу порфир близок к граниту. 
Кварцевый порфир отлично подходит 
для облицовки цоколей и фасадов, 
неплохо зарекомендовал себя в 
дизайне интерьеров. Является очень 
надёжным материалом при облицовке
стен и пола, мощения площадей, 
тротуаров и террас. Благодаря 
шероховатой поверхности, 
исключающей возможность 
скольжения, камень является 
идеальным для облицовки 
плавательных бассейнов.*

Роговик Гольцовское месторождение Специфический драгоценный камень. 



(Змеиногорский район)* Чаще всего роговой камень бывает 
цвета рога (откуда и название - 
роговик), реже цвет может быть 
желтовато-бурый, желто-восковой или
серо-зеленый с характерным 
шелковым отливом.*

Кремень Долина реки Катуни и Бии* Кремень — непрозрачный темный 
халцедон с примесями глинистых и 
железистых веществ, кварца, опала и 
других.*

Мрамор Пуштулимское (120 км юго-
западнее г. Бийска), Дуковское 
(Ельцовский район Алтайского
края), Ороктойское 
месторождения (Республика 
Алтай)*

Мрамор – прекрасный облицовочный,
декоративный и скульптурный 
материал.
Мрамор имеет различный цвет. 
Нередко он пестро окрашен и имеет 
затейливый рисунок. Порода 
поражает неповторимыми рисунками, 
расцветками. Черный цвет мрамора 
обусловлен примесью графита, 
зеленый – хлорита, красный и желтый
– окислов и гидроокислов железа.*

* - УЧАЩИЕСЯ ЗАПОЛНЯЮТ САМОСТОЯТЕЛЬНО



Приложение 3. Контурная карта для отметки месторождений и нанесения 
туристического маршрута.



Приложение 4. Лист самооценки.

1. В ходе занятия я...  Всегда Иногда Никогда

Предлагал(а) новые идеи и направления       

Определял(а) цели, ставил(а) задачи       

Ждал(а) помощи от участников группы       

Принимал(а) участие в совместной  
работе 

      

Задавал(а) вопросы, искал(а) факты,  
спрашивал(а) разъяснения 

      

Помогал(а) группе в выборе правильных
решений 

      

Анализировал(а), обобщал точки 
зрения(а),  делал(а) выводы 

      

Находил(а) и исправлял(а) ошибки       

Оказывал(а) помощь, откликал(а)ся на  
работу других 

      

Преодолевал(а) трудности, добивал(а)ся 
достижения результата 

      

Осознавал(а) ответственность за общее 
дело 

      

Стимулировал(а) дискуссию,  предлагая 
различные точки зрения 

      

2. На следующем занятии я бы хотел(а) 
узнать о….


