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Цель проекта:
познакомиться с профессией геолога.

Задачи проекта:

 собрать и изучить необходимый

материал в Интернете и книгах;

систематизировать полученные знания;

Познакомить с профессией геолога своих 

одноклассников.



Обоснование проекта

На уроке окружающего мира мне

понравился видеосюжет про

геологов. Мне стало интересно,

что же это за профессия. И я

решила узнать о ней побольше.



Слово геология пришло к нам из греческого 

языка и дословно переводилось 

как «слово о земле». 

Сейчас термином «ГЕОЛОГИЯ» именуется 

наука о составе, строении, истории развития 

земной коры и размещённых 

в ней полезных ископаемых.



Геологов называют 

исследователями недр.

Геолог - разведчик и первопроходец. 

Он находит и отмечает 

на карте месторождения 

полезных ископаемых, 

составляет портрет 

изучаемого района 

в виде схем.



Из полезных ископаемых сделаны 

многие предметы, которыми мы 

пользуемся каждый день: 

нефть идет на изготовление 

бензина, соль - в пищу, 

руда - на выплавку металлов. 

Без геологов не начнётся 

строительство 

ни одного крупного сооружения –

плотины, железной дороги, 

электростанции.

Профессия геолога 

очень важна.



Геолог – профессия 

для мужественных и выносливых.

Кто, как не геолог сможет в любых погодных условиях 

провести исследование горных пород, при этом не боясь 

подняться высоко в горы или спуститься на самое дно водоёма. 



Чтоб алмазы отыскать,
Золото и руды,
Нам не нужно ожидать
Никакого чуда.
Путь к сокровищам таким 
Будет труден, долог,
Но всегда пробьётся к ним
И найдёт геолог.
Он готовится зимой
К летней экспедиции:
Компас надо взять с собой,
Чтоб не заблудиться.
Карту, молоток, рюкзак.
А ещё нельзя никак
В походе без тетрадки,
Чтоб породы описать
И убрать сомненья,
Где геологу искать
Потом месторожденье.

Это он добудет нам
Камень драгоценный.
Нефти вызовет фонтан
Из пластов подземных.
Скажет, где должна стоять
Буровая вышка,
Даже если возражать
Станет бурый мишка.
И в тайге, где кедр растёт,
И в пустыне жаркой
Нам геолог достаёт
Из земли подарки.
Кто – то спрятал их от нас,
Тех подарков груду,
Уголь каменный и газ –
Голубое чудо.
Нам без них не обойтись
Ни зимой, ни летом.
На геолога учись,
Открой Земли секреты!



Чтобы стать хорошим геологом, необходимо освоить 

физику и математику, информатику и механику,

историю и культурологию. 

Геолог – профессия 

для умных.



Геологи всегда работают в команде.

Преодолевать препятствия и трудности легче в дружном и 

дисциплинированном коллективе. 

Поэтому геологам понадобится умение ладить с людьми. 

Они должны обладать коммуникабельностью и отзывчивостью, 

уметь жить в маленьком коллективе  на протяжении трех –

четырех месяцев во время экспедиций. 

Геолог – профессия 
для коммуникабельных.



Деятельность геолога – это постоянные экспедиции и

командировки. За летний сезон, проведенный в постоянных

походах, геолог набирает материал: образцы пород, созданные

карты, фотографии, отобранные пробы.

Геолог – профессия 
для внимательных и упорных.



Деятельность геолога – это работа в лаборатории и

составление карт. Зимой за микроскопом, компьютером

геолог анализирует материалы, привезенные из

экспедиций, сводить всё собранное в единую картину.

Геолог – профессия 
для усидчивых.

Геолог может уйти в науку и

работать в научно-

исследовательских

институтах или стать

хорошим специалистом в

строительных фирмах и

частных нефтяных

компаниях.



Ежегодно 

в первое воскресенье 

апреля 
отмечают профессиональный 

праздник - День геолога.

Самые мужественные 

профессионалы 

удостаиваются звания 

«Заслуженный геолог 

Российской Федерации».

Геолог – профессия 
почётная.



Увековечивание подвига геологов.

Главный памятник

«Геологам -
первооткрывателям»

открыт в Москве в 2001 году
в честь выдающихся заслуг 

геологов  в создании мощной  
минерально-сырьевой  

базы страны. 

В честь выдающихся заслуг геологов установлено более 
40 памятников в разных областях нашей  страны.



Геолог – профессия 
для романтиков.

Геологи должны любить природу, находить что – то

хорошее в тяжелых условиях жизни в тайге или горах.

Сидя вечером у костра они играют на гитаре, поют

песни.

Многие поэты и композиторы воспевали профессию

геолога. У геологов даже есть песня – гимн. Я предлагаю

послушать одну из песен про геологов.





Книги о геологах и полезных ископаемых, 
которые есть 

в центральной детской библиотеке.



http://plus-
music.org/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D1%80
%D0%BE+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0

http://www.moeobrazovanie.ru/professions_geolog.html

Использованные 
Интернет – ресурсы:

http://plus-music.org/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0
http://www.moeobrazovanie.ru/professions_geolog.html



