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1. Основная часть. Мои исследования по теме «Камень. Необычное в обычном»  

Введение. 

   Часто с прогулки я приношу  домой разные камни.  Их можно найти где угодно: на 

улицах  нашего села,  на берегу реки Мезыбь,  Чёрного моря, даже в огороде. Они не 

похожи друг на друга формой, цветом, размером, одни  красивы, другие не очень,  но  

всех их называют одним словом – камень. Я смотрю на них и думаю – наверное, у 

каждого из них есть свое название, своя история появления на Земле.   

 Мне захотелось узнать:  

Откуда берутся камни? Сколько их на Земле?   

Как они называются? Зачем нужны камни?   

 На эти и другие вопросы я постарался  найти ответ в своей работе. 

 Цель исследования. Выяснить почему камни такие разные, что влияет на из 

структуру и состав. 

 Задачи исследования. узнать, что такое камень, рассмотреть камни под 

микроскопом, найти сходства или различия камней, классифицировать камни в 

зависимости от места происхождения, найти интересные факты о камнях. 

1. Найти и изучить литературу по данной теме. 

2. Выяснить, что знают одноклассники  по данной теме. 

3. Узнать как можно больше о камнях (что это такое, названия, истории связанные с 

камнями, как они появились на Земле, какую пользу приносят людям). 

4. Собрать  коллекцию камней, которые использует человек.   

 Гипотеза исследования. Я могу предположить: 1) камни, окружающие человека, 

могут обладать необычными свойствами; 2) человек может использовать различные 

свойства камней  с пользой для себя.   

 Методы исследования:  

 анализ научной литературы; 

 анкетирование; 

 наблюдение;  

 сравнение, обобщение. 
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Результаты исследования 

 Чтобы найти ответы на поставленные вопросы, я расспросил родителей, прочитал 

книги по данному вопросу, поработал в Интернет-сети. Вот результаты моего  

исследования. 

Что такое «камень»? 

 Человек дружит с камнем десятки тысяч лет. Самые первые орудия древнего 

человека были сделаны из камня. Археологи до сих пор находят в древних захоронениях 

каменные ножи, топоры, иглы, копья. Поэтому один из периодов древнейшей истории 

называется каменным веком. 

  В словаре   я  нашел  значение слова «камень».   

«Камень – твердая горная порода кусками или сплошной массой, а также  отдельный 

кусок, обломок такой породы».  

В мире насчитывается более 8000 видов природных камней.  

  Как на Земле появились камни? 

  Камни различаются по цвету, внешнему виду и свойствам потому, что «родились» 

в разных условиях.    

 Есть горные породы, которые  «родились» из магмы – расплавленного вещества из 

глубин Земли.  Магму  могло вынести  потоками лавы во время извержения вулканов  или 

она застыла  на некоторой глубине, не дойдя до земной поверхности. Это магматические 

породы. Так образовались гранит и базальт. 

 Осадочные породы  «родились»  из обломков других пород. Их обработала и 

принесла вода. Например, песчаник, каменная соль, мергель.  

  Горные породы могли «родиться» из остатков  древних растений и животных. Так 

образовались известняки. 

 Истории камней. 

 Камень первый:  каменный уголь.  

 Этот камень я нашел в нашем дворе.  Он  черного цвета, с блеском, на ощупь 

шершавый, твердый, прочный. У камня есть одно замечательное свойство –  он в огне 
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раскаляется, красным пламенем наливается, горячим, как огонь становится и сам горит. 

Это  – каменный уголь. 

 Откуда  он взялся? 

 Все началось много миллионов лет назад, когда Земля была царством лесов и 

болот. Наступая на леса, болотная вода затапливала всю землю вокруг деревьев 

великанов, подмывала их корни,  деревья погибали  и падали в  мутную болотную жижу. 

За долгое время под землей накапливался  толстый слой слежавшихся растений. Останки 

деревьев перегнивали  и превращались в бурую массу – торф. Сдавленный пластами 

земли, торф постепенно твердел, каменел и превращался в камень – бурый уголь. А если 

бурый уголь под землей очень сильно сдавливался, то постепенно превращался в черный 

каменный уголь, а потом в антрацит. Это лучший сорт угля. Он горит почти без дыма  и 

дает много тепла. 

 При горении  уголь  дает много тепла. Вот почему человек использует его как 

топливо. 

 Кроме тепла и энергии каменный уголь подарил нам еще много различных 

подарков: пластмассовые игрушки, лекарственные и ароматические вещества, 

автомобильные шины, рыболовецкие сети, краски и лаки.  

 Черногорск его называют городом угольщиков. Свое название Черногорск получил 

от Черной горы, это настоящая кладовая угля. Запасы угля в Черногорском 

месторождении  составляют сотни миллионов тонн. Этого угля хватит на десятки лет 

вперед. 

  

 Камень второй: известняк.  

 

  Этот камень я  увидел дома. Этот камень называется известняк. Известняк - это 

белый или беловато-серый камень, он оставляет белые следы на руках.  

 Добывают его обычно в карьерах или открытым способом. Люди, которые 

добывают в карьере известняк, работают как бы на дне моря. Конечно, сейчас моря  в этом 
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месте нет, но оно было много миллионов лет назад (тогда материки,  океаны и моря 

располагались не так, как сейчас). Морские организмы, погибая, оседали на дно. Из их 

скелетов, раковинок образовались постепенно толщи известняка.    

 Когда нужны крупные, ровные камни известняка, их выпиливают в карьере 

особыми пилами. Если же необходимы мелкие, неровные камни, их добывают с помощью 

экскаватора.    

     Это очень полезное ископаемое. Ни одна стройка не обходится без известняка. Он 

расходуется на выработку цемента, который  нужен для скрепления между собой 

строительных деталей: кирпича, плит, блоков. Из известняка получают  известь, которая 

идёт на побелку стен, потолков. Известь так же входит в состав штукатурки. Она  даже 

входит в состав  стекла. У известняка есть ещё один «родственник», с которым знаком 

каждый школьник. Мы пишем и рисуем им на доске, асфальте. Это мел.  Он, конечно,   

мало похож на камень: менее прочный,  легко раскалывается на кусочки, крошится.  Но 

при этом мел – наш незаменимый помощник  в школе.  

 

Мергель 

 

 

естественный известковый мергель.  В природе встречаются  натуральные породы, 

пригодные для обжига без добавок (например, новороссийская группа месторождений). 

Мергель залегает слоями. А если посмотреть внимательно то каждый из слоев этого камня 

будет делиться на несколько слоев. 

Твердые и светлые - это из- за цементации слоя карбонатом. 

Светлые слои - это сцементированные известняком глины, то есть условно было 

тепло и накапливалось больше карбонатов, которые и цементировали глины и придавали 

им светлый цвет, то есть собственно и делали мергели. 

Черные слои- это просто глины. Черный- это из органики и закисных форм железа. 

Морскую фауну можно найти, морские ежи, например - шарики такие с точками, и 

т.д.                                                                

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Песчаник 

 Красивейшие скалы Геленджикского района (флиш верхнемелового возраста). 

 

Они сложены чередующимися пластами светлых желтоватых песчаников и темных 

глинистых сланцев.  

Слои стоят вертикально и выходят к берегу под прямым углом, то есть 

ориентированы точно так же, как и скала «Парус».  

Имея разную прочность, они разрушаются неравномерно. К легко податливым 

глинистым сланцам приурочены гигантские борозды-траншеи в 2 — 3 м глубины, тогда 

как пласты твердого песчаника выступают в виде стен между бороздами.  

 Особенными камнями являются окаменелости. В нашем школьном музее есть 

такие экспонаты! 
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По своему значению «летописи» природы представляют для ученых — 

исследователей Земли столь же ценные исторические находки, как предметы древних 

времен, найденные при археологических раскопках.  

 

 

 

Геологические «летописи» не только рассказывают о геологической жизни Земли, 

но и содержат бесценные сведения о жизни интересующих нас горных пород. 

Характерным примером использования «летописи» природы может служить определение 

геологического века по слоям осадочных пород. Большинство из них содержит остатки 

растений и скелетных частей организмов в виде окаменелостей или их отпечатков. Это 

своего рода «этикетка» геологического века. Зная, в какой период жили те или иные 

представители фауны и флоры, по такой «этикетке» можно определить геологический 

возраст породы. Таким образом, по окаменелостям геологи сравнивают слои горных 

пород, находящихся в районах, далеко отстоящих друг от друга и устанавливают их 

возраст.  

Гранит 

  

Гранит – прочная горная порода с красивым рисунком расположения кристаллов. 

Из гранита делают фундаменты, опоры мостов, гранитной брусчаткой выложены улицы.  
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     2. Практическая часть. Моя коллекция «Мир камня» 

С помощью родителей я собрал коллекцию камней, которую назвал «Мир камня». 

Подготовил  сообщение о   своей коллекции, слайдовую презентацию и выступил перед  

одноклассниками, а также на школьной научно-практической конференции учащихся 

начальных классов. 

Сообщение по теме: «Мир камня» (сопровождается слайдовой презентацией 

«Мир камня»). 

С древних времён камни привлекали людей своей формой, цветом и силой.  Люди 

находили их под землёй и в горах.  Их выносило потоками лавы во время извержения 

вулканов, вымывало речной водой. 

Со временем люди стали делать из самых красивых камней украшения и придавать 

им различную форму. 

 Самая естественная форма  называется окатанный камень, она похожа на простую 

речную гальку (показ).  

Камни обрабатывают также в виде пирамиды. Гигантские каменные пирамиды 

создали древние египтяне. Они хоронили в них своих фараонов.  Обрабатывают камни 

и в виде обелиска. Огромные каменные обелиски устанавливают в память о павших 

воинах.  

Самая совершенная форма- сфера. После обработки камни превращаются в  

драгоценные, полудрагоценные и поделочные. 

Я покажу камни из своей коллекции. 

Интересные камни можно найти под ногами. Вот моя находка. Я назвал его речной 

змей. 

Издавна люди приписывают камням целебные свойства. Считается, что камни 

помогают  от разных болезней. В средние века алхимики мечтали изобрести философский 

камень, который бы превращал все металлы в золото, но им это не удалось.   

Камни очень красивы и загадочны. Их свойства продолжают изучать учёные. 
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Проведение анкетирования  

Анкетирование 

 Я провел анкетирование среди одноклассников. В нем приняли участие  

19 человек. Возраст  - 8 лет. 

№ Вопросы Ответили «да» Ответили «нет» 

1 Собирал ли ты камни? 

Если собирал, то зачем? 

13 чел. (ответы: «в коллекцию», 

«интересно», «они красивые», 

«для игры», «для аквариума», 

«просто так») 

6 чел. 

2 Знаешь ли ты названия 

камней? Запиши названия.  

17 чел. (большинство назвали 1-2 

камня) 

2 чел. 

3 Знаешь ли ты, как на Земле 

появились камни? 

9 чел. 10 чел. 

4 Как человек использует 

камни? 

11 чел. (ответы: «в 

строительстве», «для поделок», 

«делают бусы, браслеты») 

8 чел. 

5 Ты хочешь больше узнать о 

камнях? 

16 чел. 3 чел. 

 Выводы: ребята мало знают о мире камней,  хотят узнать больше. 
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3.Заключение: 

  Проведя данное исследование,  я: 

 изучил литературу  и  Интернет-источники по данной теме; 

 узнал, что такое «горные породы», «полезные ископаемые»; 

 узнал, как на Земле появились  камни, свойства отдельных камней, как человек их 

использует;  

 узнал, какие  полезные ископаемые добывают в Краснодарском крае;   

 собрал коллекцию  камней;  

 подготовил сообщение и слайдовую презентацию «Мир камня»; 

 выступил на школьной научно-практической конференции. 
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