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Автор: 

Мельникова Е.Б. старший воспитатель  

 

Цель:познакомить детей с новой музейной экспозицией, с богатством 

Алтайского края, его полезными ископаемыми; их месторождениями: соль - 

в озерах, гранит в горах, глина, песок по берегам рек и озер. 

- расширять знания детей о полезных ископаемых.  

- активизировать в речи детей слова: соль, глина, гранит, соленое озеро, 

Колывань. 

- воспитывать бережное отношение к богатствам края. 

Материал: 

- набор полезных ископаемых. Иллюстрации о Колывани. 

- книга об Алтае«Алтайское солнце». 

 

Ход занятия 

Воспитатель:сегодня мы с вами отправимся в путешествие по музейным 

экспозициям и узнаем, что хранит в себе земля Алтая. 

Посмотрите, что находится на второй полке нашего музея. Это гранит, 

песок, глина, соль - все это полезные ископаемые; а это изделия из серебра. 

Итак, мы отправляемся в путешествие в Горную Колывань, чтобы узнать, где 

добывают гранит и серебро, глину (показываю на карте, где находится 

Колывань). 

Воспитатель:ребята, расскажу вам легенду о Колывани. «Давным-давно по 

русской земле ходили слухи, что на Руси есть земля, покрытая каменным 

покрывалом. А под ним текут реки расплавленного серебра и золота. Но туда 

дороги нет, зорко охранял сокровище Горный змей – коварное чудовище о 

семи головах. От одного его свиста все вокруг превращается в прах. Люди с 

опаской обходили эти места» (из книги «Тайны Змеиной горы» Петр 

Бородкин). 

Воспитатель:вот мы с вами в Горной Колывани (рассматривание 

иллюстраций). 

Здесь расположены рудники, которые известны во всем мире, где 

добывают золото и серебро; здесь расположены месторождения серого, 

белого, фиолетового и золотистого мрамора. 

Такой мрамор идет на строительные нужды. Им облицовывают здания. 

А еще в Горной Колывани есть месторождение яшмы (показать 



иллюстрацию). Из глины изготавливают красивые вазы, их изготавливают 

камнерезы (показкартинки). 

Такие вазы заказывала царица Екатерина, и сейчас они находятся в 

музее. 

Воспитатель:ребята, что нужно сделать, чтобы сохранить эти богатства? 

(Рассуждения детей). 

Чтение стихотворения: 

Отсюда уходят пугливые лоси, 

Здесь слышится гром 

Оглушительной силы, 

То мрамор ломают 

На белом откосе 

У этого мрамора алые жилы. 

 

Воспитатель:а если бы вы были камнерезами, какие бы вы изготовили вазы? 

Давайте зайдем в группу и нарисуем, затем организуем выставку рисунков. 

(Занятие заканчиваетсярассматриванием музейной экспозиции) 
 

 

 

 
 


