
 

 Юный 

Геолог 
 

"Природные ископаемые 

вокруг нас" 

Исследовательская тетрадь 

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

 

  

Авторы: Е.А.Копетей, Ю.В.Сурьева, Л.Д.Беляева 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДАЧИ! 

 
В недрах земли скрыты от наших глаз волшебные 

сокровища. Тот, кто найдет эти сокровища, сможет 

легко выстроить и обогреть дом, сделать посуду и 

приготовить еду. Много пользы для человека несут в 

себе подземные сокровища, потому они и называются 

«полезные ископаемые». Полезные ископаемые – это 

природные богатства. Глубоко в земле ждут своего часа 

песок, уголь, нефть, газ, гранит, глина, торф, железная 

руда. Все полезные ископаемые создает сама природа. 

Не год, и не два нужны природе, чтобы превратить 

обычные камни в полезные ископаемые. На это уходят 

тысячи лет. Полезные ископаемые человек использует в 

хозяйстве для изготовления различных предметов, 

строительства, как топливо и удобрения. 

Геолог —  это специалист по изучению состава и 

строения горных пород с целью поисков и разведки 

месторождений полезных ископаемых. 

Быть геологом очень интересно. Поэтому приготовь 

свое снаряжение и отправляйся в путь на поиски 

природных ископаемых. Тебя ждут красивые реки и 

озера, необыкновенные соляные пещеры, жаркие и 

необъятные пустыни, большие извергающие вулканы и 

угольные шахты.  

 

Список: 
-Тетрадь "Юный геолог" 
-Лупа 
-Ручка 
-Фонарик 
-Внимательность 



 

  
 

 

 

 

 

 

Интересно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вода 

Наше утро начинается с посещения 

ванной комнаты. А здесь можно найти 

множество полезных ископаемых. Самое 

ценное, то без чего бы не было жизни на 

Земле- это вода. 

 

Практически ни один известный нам процесс, от заварки чая до 

охлаждения автомобильных двигателей, нельзя представить без воды. 

 

Большие запасы пресной воды находятся на поверхности земли. Это 

озера и реки. Но не меньшие объемы пресной воды сокрыты в глубине 

земли. Именно подземные воды питают озера, становятся источниками 

крупных речных систем. Более того, подземные воды нужны для личного 

хозяйства. Зачастую, частные колодцы являются единственными 

источниками воды для полива растений. Поэтому, без воды не может 

обойтись ни одна отрасль производства. 

 

А сколько у нее волшебных свойств , которые 

помогают нам в обыденной жизни. Давайте узнаем о 

одном из самых интересных  и необычных из них. 



   

Цель: 

 

 

Тебе понадобятся:  

 

Сбор фактов: 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ:_________________ 

Мини- исследование "Поверхностное натяжение воды" 

Узнать, почему вода 

способна удержать на 

плаву иголку. 

Вода, стакан, иголка, чайная ложка.  

1. Налей в стакан воды. 

2. Положи на ложку иголку.  

3. Аккуратно спусти с ложки иголку на воду. 

Опиши, что ты заметил?_________________________________________________________________ 

Проблема:  Почему иголка не тонет, ведь сталь плотнее воды? 

Гипотеза:_______________________________________________________________________________ 

Объяснение:____________________________________________________________________________ 

Ключевые слова:  поверхность,  натяжение,  свойство, молекулы. 

Теперь я знаю:__________________________________________________________________________ 

Поздравляем! Теперь ты можешь ответить на вопрос " Как водомерка 

передвигается  по  поверхности воды?". 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интересно: 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Соль 

Соль можно встретить в любом доме и на столе у 

каждой семьи. Соль - это тоже одно из самых 

полезных  ископаемых. С ее добавлением каждое 

блюдо становится вкуснее, а ее целебными 

свойствами до сих пор пользуются в медицине и 

косметологии. 

Природные запасы поваренной соли на Земле почти неисчерпаемы. 

Основные типы месторождений поваренной соли: пласты залежей 

каменной соли, океанская, морская и озерные воды, рассолы и 

грунтовые воды. В наше время поваренную соль добывают шахтным 

методом (наиболее распространенный), кристаллизацией, 

вымораживанием, выпариванием.  

Основное значение соль имеет в пищевой промышленности в виде 

приправы. В чистом виде она используется в металлургии при 

обжигании руд и очистке металлов. Также поваренную соль используют 

для обработки кожных изделий с целью предотвращения их гниения. 

 

 Тысячелетия назад соль очень 
высоко ценилась, поэтому из-за неё 
устраивали войны. 

 В Москве в 1648 году из-за высокого налога 
на соль произошёл Соляной бунт. 
 

Морская соль является самой полезной 

для употребления в пищу. 

 
 За год взрослый человек съедает около 8 кг соли. 

 

Соль и сода, являются 

обязательными компонентами в 

составе хозяйственного мыла. 

А еще из соли можно сделать  волшебные кристаллы! 

https://zen.yandex.ru/media/id/5ebaac7d9dbe95648c5498ba/piscevaia-soda--17-samyh-interesnyh-faktov-o-kotoryh-vy-mogli-ne-znat-5f2aaa14b9bbd917b5391be7


 

 

Цель: 
  

 

 

Тебе понадобятся:  

 

 

Сбор фактов:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Мини-исследование "Кристалл" 

Узнать, почему из 

соли можно создать 

красивые кристаллы. 

Соль, вода, тщательно вымытая неметаллическая емкость, нитка, 

деревянная палочка,  бумажные салфетки, марля, лак для покрытия 

готового соляного кристалла. 

1. В стеклянной чашке приготовьте насыщенный солевой раствор из 100 мл горячей 

воды и 40 г соли. 

2. Дай жидкости остыть.  

3. Пропусти жидкость через свернутую в несколько слоев марлю. 

4. Привяжи соляную крупинку к нитке и закрепи ее в емкости так, чтобы она не 

касалась ее дна и стенок. 

5. Чашку с кристаллом обязательно накрой крышкой, для исключения попадания в 

нее мусора и пыли.  

6. Далее отправь емкость на хранение в темное прохладное место. 

Опиши, что ты заметил ?____________________________________________________________ 

Проблема: Почему образовался кристалл? 

Гипотеза:___________________________________________________________________________ 

Объяснение:________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: кристалл, соль. 

Теперь я знаю:______________________________________________________________________ 

 

 



1 Задание   

Обведи кружочками те предметы, в которых есть соль. 

 

 

 

 

 

2 Задание  

Придумай и нарисуй, как ты можешь использовать 

полученный кристалл.   



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Интересно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песок 
Когда прочная могучая скала в течение 

сотен лет пыталась выстоять под влиянием 

порывистых ветров, леденящего холода, 

сильного ливня, и других природных 

катаклизмов, она потихоньку разрушалась 

на крохотные кусочки, которые 

называются песком. Он выглядит, как 

мелкие крупинки, из которых состоят 

горные хребты. В целом, этот природный 

материал широко известен, и почти в 

каждой местности имеется в изобилии. 

Песок можно увидеть в любом месте, где природа активно воздействует на горные 

породы. Одно из них, знакомый всем морской берег. Постоянные приливы воды и 

ее разрушительное влияние на горные породы, за счет постоянного 

соприкосновения, распад некоторых минеральных элементов в соленом море - все 

это способствует появлению песка. Он есть и в пустынях. В этом случае, большая его 

часть принесена ветрами. Известны такие случаи, когда пустыни появлялись там, 

где раньше простирались моря, но спустя тысячи лет вода ушла. Песок бывает 

речной - добывается со дна водоемов и отличается природной чистотой, 

искусственный - созданный человеком, путем дробления различных материалов. 

Существует и особый песок черного цвета. Причина такой окраски - вымывание 

светлых элементов, но в отличие от остальных видов песка, которые применяются в 

хозяйственных и промышленных целях, такой песок радиоактивен.  

 

Песок используется при изготовлении различных 

строительных растворов и материалов, стекла, наждака и 

очистительных фильтров для воды. Это важное и нужное 

полезное ископаемое! 

 

А теперь давай попробуем сделать свой 

искусственный песок ! 



 

Цель:  

 
Тебе понадобятся: 

 

 Сбор фактов:  

 

 

 

 

 

Для самых любопытных: 

 

Мини-исследование " Кинетический песок"  

Узнать, как из подручных 

материалов получается 

кинетический песок. 

Сода пищевая, разрыхлитель для теста, моющее средство для посуды, 

емкость. 

1. Смешай соду с разрыхлителем.  

2. Понемногу добавляй моющее средство, замешивая песчаную массу. 

Опиши, что ты заметил?_______________________________________________________________ 

Проблема: Почему при контакте соды с моющим средством для посуды образуется 

кинетический песок? 

Гипотеза:____________________________________________________________________________ 

Объяснение:__________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: сода, кинетический песок, песок. 

Теперь я знаю:________________________________________________________________________ 

Как изменился песок через некоторое время? 

__________________________________________________________________________________ 

Как ты думаешь, почему  это произошло?______________________________________________ 



 

 

 

 

 

Интересно: 

 

 

 

 

  

Сера 

С незапамятных времен сера привлекала 

внимание людей. Ее едкого запаха боялись, 

но при этом широко применяли во 

врачевании, для магических и 

алхимических опытов, в военном деле. В 

современной промышленности минерал 

используется в самых разных областях.  

Вулканическая сера встречается там, где есть вулканы! А именно - на 

действующих вулканах. Вулканическая сера представляет собой очень 

красивые кристаллы ярко-жёлтого, лимонного или медового цвета. 

Активная деятельность вулканов сопровождается выбросами раскалённых 

соединений самородной серы. На поверхности они окисляются, и сера 

становится свободным элементом, оседающим на стенках кратеров и в 

пустотах вулканических пород. Попадая в такое можно подумать что попал 

в другой мир. Вокруг всё гудит, кипит, а пейзаж напоминает другую 

планету.  Но помимо окружающей красоты, образования вулканической 

серы, совместно с вулканическими газами создаются едкий  запах. Поэтому 

категорически не рекомендуется находиться в таком месте без средств 

защиты органов дыхания.  

 

 Курильские острова и Камчатка – настоящая 

кладовая серы, образовавшейся после 

извержения вулканов. А область применения 

серы умалить невозможно. От медицины - до 

химической промышленности! 

 

А теперь давай попробуем воссоздать условия при 

которых рождается вулканическая сера. 



 

Цель:  

 

 

 

Тебе понадобятся: 

 

Сбор фактов: 

 

 

 

 

 

 

 

Мини-исследование "Вулканическая сера" 

Узнать, как вулканическая 

сера оседает на стенках 

кратеров и в пустотах 

вулканических пород. 

 Вода, уксус, разбавленные пищевые красители, моющее средство для 

посуды, пищевая сода. 

1. Возьми примерно стакан пищевой соды и добавь в него три столовые ложки воды, 

таким образом, получаем массу для лепки вулкана. Если хочешь сделать большой 

вулкан, тогда добавляй больше воды. 

2. Хорошо перемешай соду и слепи гору. Дай ей подсохнуть, на это уйдёт некоторое 

время примерно часа 3−4. 

3. Затем раскрась поделку пищевыми красителями. 

4. Расположи изделие на контейнере, добавь немножко уксуса, примерно чайную 

ложку и столовую ложку моющего средства.  

Опиши, что ты заметил?_____________________________________________________________ 

Проблема: Почему пена оседает? 

Гипотеза:___________________________________________________________________________ 

Объяснение:________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: сода, вулкан, реакция. 

Теперь я знаю:______________________________________________________________________ 

 



Интересные факты о сере: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Она присутствует во всех живых растительных и животных 

тканях. Она также есть в человеческом организме 

(составляет 0.3% массы от всего веса человека). Сера 

является важным компонентом некоторых белков и 

помогает организму противостоять бактериям, участвует в 

процессе выработки инсулина и помогает поддерживать 

здоровье суставов, кожи, волос, ногтей. 

2. Она не растворяется в воде, но растворяется в сероуглероде 

SC2.  

3. Сера горит красивым синим пламенем. 

4. Когда растение не получает достаточного количества серы 

из почвы, его листья начинают желтеть, затем высыхают и 

осыпаются.  

 



 

 

 

 

 

 

Интересно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графит 

Графит - это минерал, одна из самородных 

кристаллических форм углерода наряду с 

минералами алмаз, лонсдейлит и чаоит. 

Внешне графит представляет собой чёрный 

с матовым или металлическим блеском 

камень, жирный на ощупь. Примечательно, 

что в природе он никогда не встречается в 

чистом виде, при этом примеси, входящие в 

его состав могут быть самыми разными, в том 

числе встречаются и драгоценные металлы. 

Графит - распространенный в природе минерал. Встречается обычно в виде 

отдельных чешуек, пластинок и скоплений, разных по величине и содержанию 

графита. Свойства графита хорошо изучены и находят широкое применение. 

Образуется графит в результате вулканической деятельности при высоких 

температурах, поэтому и находят его в природе в магматических горных 

породах, где содержание кристаллического графита может доходить до 50%.  

Техническое применение минерала чрезвычайно разнообразно и обусловлено 

свойствами графита, главным образом его огнеупорностью и 

электропроводностью. В ракетостроении сопла ракетных двигателей и многие 

элементы теплозащиты также производятся с применением графита. 

 В фильме «Красная палатка» (выпуск 1939 год) радист потерпевшего 

крушение дирижабля «Италия», Джузеппе Бьяджи, пытается восстановить 

радиосвязь и чинит рацию при помощи простого карандаша. 

Карандаш — незаменимый инструмент для школьников, художников и 

архитекторов. Впрочем, его можно найти в доме у каждого вне 

зависимости от профессии. Этот пишущий предмет на основе графита 

был изобретен в XVIII веке в Германии. Современный формат 

карандашей был придуман позднее, после чего успешно 

распространился по всей Европе. 



 

Цель:  

 

 

Тебе понадобятся: 

  

Сбор фактов: 

 

 

 

 

 

Бланк наблюдений 
Образец Ручка Карандаш 

До эксперимента   
После эксперимента   

Мини-исследование "Графит и холод" 

Узнать про свойство 

грифеля простого 

карандаша при 

низкой температуре. 

Карандаш, ручка, бланк наблюдений, морозильная 

камера. 

1. Заполни бланк наблюдений в графе "До эксперимента", написав слово "графит"  

ручкой и карандашом.   

2. Положи на 1 час в морозильную камеру карандаш и ручку. 

3. Заполни бланк наблюдений  в графе "После эксперимента", написав слово 

"графит"  ручкой и карандашом.   

Опиши, что ты заметил?_____________________________________________________________ 

Проблема: Почему карандаш при низкой температуре пишет светлее? 

Гипотеза:___________________________________________________________________________ 

Объяснение:________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: графит, низкая температура, кристаллическая решетка. 

Теперь я знаю:______________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

Интересно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголь 

Каменный уголь – твердое полезное 

ископаемое, которое используют в 

качестве топлива с очень древних времен 

по наше время. 

Пласты угля залегают под землей, а образовались они в результате разложения 

остатков древних растений около 300 миллионов лет назад. Несмотря на твердое 

состояние угля, он достаточно хрупкий и его куски легко ломаются и крошатся. В 

состав каменного угля входят углерод, водород, кислород. Он содержит золу и серу. 

Чтобы поднять уголь на поверхность земли, приходится приложить немало 

усилий. Если уголь находится неглубоко, его добывают открытым способом в 

карьерах. Для этого верхний слой горных пород удаляют, а находящийся под ним 

уголь извлекают и вывозят с помощью специальной техники. Если же глубина 

залегания угля значительная, то его добывают с помощью специальных подземных 

шахт. 

Уголь – очень ценное для человечества невосстановимое ископаемое. Его 

используют в быту для отопления зданий; в металлургии для производства стали, 

чугуна, выплавки железа; в химической промышленности в качестве сырья для 

получения графита и нафталина; для производства удобрений, красок, лаков, 

пластмассы из компонентов угля; в виде жидкого топлива, получаемого в 

результате процесса разжижения угля. 

 

Активированный уголь представляет собой очень эффективное 

средство для выведения вредных веществ не только из организма 

человека, но и из воды или продуктов. Это особенно актуально в 

современных условиях окружающей среды, поскольку использование 

водопроводной воды может навредить здоровью, ввиду большого 

содержания в ней тяжелых металлов. Уголь позволяет избавиться от 

такой проблемы. 

 



 

Цель: 

 

 

Тебе понадобятся: 

 

Сбор фактов: 

 

 

 

 

 

 

 

Мини-исследование " Активированный уголь" 

Узнать, способен ли 

уголь очистить воду 

от вредных веществ. 

Бутылка, вода, чернила из ручки, таблетка активированного угля. 

1. В бутылку с водой капни чуть-чуть синих чернил, чтобы раствор был бледно-

голубым.  

2. В ту же бутылку положи растолченную таблетку активированного угля. 

3. Закрой горлышко пальцем и взболтай смесь. 

Опиши, что ты заметил?_____________________________________________________________ 

Проблема: Почему вода стала чистой? 

Гипотеза:___________________________________________________________________________ 

Объяснение:________________________________________________________________________ 

Ключевые слова: уголь, молекулы. 

Теперь я знаю:______________________________________________________________________ 



ММооии  ппрриирроодднныыее  ииссккооппааееммыыее    

 

 

     

       Вода                         Соль 

    

 

     

 

      Песок                       Сера 

 

 

 

 

    Графит                      Уголь 


