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Предисловие

Географии основы 
Заставляют стать поэтом!
Не опишешь тусклым словом 
Нашу яркую планету...

И.И. Ландо

География -  это громаднейший полигон знаний, исследований, открытий, 
тайн. Трудно назвать другой школьный предмет, который обладал бы таким 
широким, как география, диапазоном межпредметных связей, имел бы такое 
разнообразие форм и средств обучения.

Процесс формирования познавательного интереса к предмету географии 
происходит под влиянием многих факторов. Одним из этих факторов являются 
межпредметные связи. Это высший уровень обучения. Самая эффективная в 
наше время форма реализации межпредметных связей при изучении 
комплексной проблемы в школе -  интегрированные уроки.

Повысить интерес к предмету, разнообразить проведение урока, 
объяснение учебного материала, усилить эмоциональное восприятие помогает 
использование стихов, так как поэзия играет ведущую роль в формировании 
высокого эстетического вкуса, развивает чувство прекрасного, способствует 
умению ценить красоту и богатства родной природы, к тому же обогащает речь 
школьников, а также развивает творческий интерес учащихся к составлению 
собственных произведений.

Но этот путь не является абсолютно новым. В методической литературе по 
рассматриваемому вопросу имеются публикации. Так В.А. Камаева в статье 
«Использование художественной литературы на уроках географии VIII класса», 
приводит подборку стихов по темам «Географическое положение России», 
«Кавказ», «Урал», «Западная Сибирь».

J1.C. Ульченко в статье «Поэзия на уроках географии» предлагает подборку 
стихов о реках России, круговороте воды в природе и др. Об использовании 
поэзии на уроках географии рассказывает В.Ф. Россеев. К стихам он предлагает 
и вопросы.

Тонко подмеченная, искусно воспетая в стихах красота природы помогает 
«разбудить ум и сердце ребёнка», создать радостное, приподнятое настроение, 
провести урок на высоком эмоциональном уровне. Поэзия воспитывает чувство 
прекрасного, возвышенного, чувство любви, гордости и патриотизма.

Синтез поэзии и географии позволяет точно и ёмко создать образ 
территории, заставить логически мыслить, пробудить желание думать, 
работать, повышает интерес к изученной теме, делает уроки живыми и 
запоминающимися.

Образ природы, воспетый в стихах, заостряет впечатление и воображение, 
усиливает мотивацию к учебной деятельности. Стихотворения стимулируют
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познавательный интерес, разряжают напряжённую психологическую 
обстановку в классе, переключают внимание. Благодаря поэтической географии 
учащиеся могут познать удивительный мир природы: пройти по горным 
перевалам и вершинам, проплыть по бурным и спокойным рекам, увидеть 
могучую тайгу и бескрайнюю степь, посмотреть мир, осознать огромность 
мира, жизни и радость её.

Поэтические произведения, возможно, применять на всех дидактических 
этапах урока. Особенно эффективно использование стихотворений при 
изучении нового материала. Они служат целевыми установками. Предваряя 
содержание темы, «эпиграф» урока нацеливает класс на восприятие и усвоение 
нового материала.

На уроках литературы и внеклассного чтения изучаются произведения, 
содержащие описания географических объектов или явлений (у Лермонтова, 
Пушкина, Гоголя, Паустовского, Тургенева, Бажова и др.). Учителю нужно 
обратить внимание детей на описание, можно подобрать фотографии или 
картины, изображающие данную местность, показать её на карте.

Практика работы показывает, что материал учебников по географии не 
всегда привлекает учащихся для изучения. Иногда приходиться находить 
другие формы закрепления материала. Например, литературно-географический 
вечер. Это одно из средств повышения эффективности учебно-воспитательного 
процесса, заинтересованности и активизации деятельности учеников.

В данной работе освещены варианты использования стихов, песен, на 
уроках географии и во внеурочное время, а также на примерах 
проиллюстрированы возможности привлечения учащихся к сочинению 
стихотворений о природе, родном крае и т.д.

Авторы выражают глубокую признательность доктору педагогических 
наук, профессору и проректору Нижегородского государственного 
педагогического университета В.В.Николиной, доктору географических наук, 
профессору Ф.А. Карягину, кандидату географических наук, доценту 
С.С. Максимову, учителям географии г. Чебоксары М.В. Петровой, 
С.З. Алексеевой, Г.П. Пякшиной, С.М. Мыльниковой, учащимся и 
администрации МБОУ «СОШ №38» г. Чебоксары.

Книгу посвящаем учителям, всей душой любящим свою профессию, детей, 
природу и творчески работающим во благо будущего Земли и человечества. 
Желаем успеха!
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КУРС «АНАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ 
6 КЛАСС

Введение 
Тема урока
Что изучает география

Люблю и знаю 
И  тем полней люблю 
Чем больше знаю.

Ю.К.Ефремов

География -  наука, зародившаяся на заре развития человеческой мысли. 
Эта древнейшая наука является результатом огромного числа экспедиций и 
исследований, это способ и возможность познания мира.

Одна из удивительных сторон преподаваемого предмета заключается в том, 
что в детстве каждый ребенок переживает период увлечения географией. 
Вопрос в том, насколько нежно и прочно сможет подхватить этот детский 
порыв и пронести его через школьные годы. «Велика и поразительная область 
географии, - писал Н. В. Гоголь, - Где найдутся предметы, сильнее говорящие 
юному воображению! Какая другая наука может быть прекраснее для детей, 
может быстрее возвысить поэзию младенческой души их!»

Поэтому особенно важным является яркое, красочное, увлекательное 
проведение первого в жизни ребят урока географии. Именно на первом уроке у 
учащихся формируется представление об этой науке и в целом предмете. 
Важно, чтобы педагог смог заинтересовать своим необычным уроком детские 
умы, растопить и разжечь их сердца. Поэтому рекомендуем урок «Что изучает 
география» начать со следующих строк.

Представьте, ребята, картину вот эту:
Наш дом - наш шар -  Голубая планета.
Какой он огромный!
Да нет -  он малютка!
Вот звёзды огромны. Становится жутко.
Как может такая пылинка родится 
И не затеряться, и не распылиться?
Мы в доме живем под единою крышей.
Мы воздухом общим с природою дышим,
Мы солнечным светом единым согреты.
Земляне! Наш дом -  Голубая планета.
Нам в доме уютно, тепло и свободно.
Мы в недрах природы живем беззаботно,
Мы учимся слышать, мы учимся видеть.
Заботиться и ни за что не обидеть.
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Землянам

Кто угадает, для чего нам ярко солнце светит,
Идут дожди и для кого мы родились на свете?
Что в том лесу весной цветет? Зачем река внизу течет? 
Узнать хотите дети?
Тогда берите карандаш, помощник он отныне ваш,
И атлас, и тетрадку разложим по порядку.
Мы будем схемы рисовать, чтоб мир вокруг себя познать, 
Чтоб знали человечки, свои поля и речки,
Родную землю, отчий дом, березку под своим окном.
Чтоб полюбить смогли, играя, всю красоту родного края.

Представленные стихи дают ученикам первые представления о нашей 
планете Земля, которая в этих строчках кажется огромной и в тоже время 
небольшой по сравнению с Вселенной. Эти строки подсказывают им, что люди 
являются частью природы, что живем мы все в едином доме, который следует 
беречь всем вместе. Чтобы учащиеся осмысленно слушали педагога, можно 
задать им такой вопрос: «Почему автор называет нашу Землю голубой 
планетой?» В стихотворении «Землянам» говорится о том, что и как будем 
изучать и что необходимо для изучения данного предмета.
В дополнение к уроку можно прочесть стихотворение Л.Мартынова «Видимое 
и невидимое» и попросить учащихся отметить знакомые географические 
объекты и процессы.

Видимое и невидимое

Ты говоришь:
«Я это видел сам!»
Но все ли видел?
И к земле и к морю 
Ты приглядись, и даже к небесам,
И расскажи.
А я с тобой поспорю.

Вот месяц вышел.
Кажется, с небес
Никто его не смоет и не сдует,
Но то, что он реально существует,
Я отвергаю наотрез.
Считать за серпик этот лунный бок,
Кусочек шара, солнцем освещенный,
Способен лишь простак непросвещенный,
Коль мрак его невежества глубок.
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Ты понял?
Далеко не целиком
Мы видим то, во что вперяем взоры.
Взглянуть хотя бы вот на эти горы,
Из-под земли встающие торчком.
Едва ли ясно представляешь ты,
Как, скрывшись под пустынями и степью,
Вновь вынырнут все эти же хребты?

Последствия мы видим без начал,
А иногда наоборот бывало,
Довольно ясно видели начала,
Последствий же никто не замечал.

Л. Мартынов

Вопросы к учащимся:
1. Какие географические объекты обнаружили в этом стихотворении?
2. Какие географические явления заметили в данном произведении?
3. Каким образом ученые могут получать информацию о происходящих в 

природе явлениях и процессах?

Тема урока
История географических открытий

Цели и задачи урока-, познакомить учащихся с историей развития 
географической науки о Земле; показать значение путешествий и 
географических открытий в развитии географической науки и географического 
кругозора человечества; познакомить учащихся с некоторыми выдающимися 
путешественниками и учеными-географами; объяснить значение современных 
географических исследований.

На этом уроке учащиеся впервые познакомятся со многими великими 
путешественниками и учеными-географами, такими как Эратосфен, Птоломей, 
Марко Поло, Афанасий Никитин, Христофор Колумб, Фернан Магеллан, 
Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев.

При рассказе о жизни и деятельности этих выдающихся людей, уместно 
использовать стихи известных классиков поэзии. Так, например, русский поэт 
В.Федоров в стихотворении «Возвращение» описал путешествие тверского 
купца Афанасия Никитина.
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Скрипят натруженные снасти,
В корму волна сердито бьет ...
Купец Никитин Афанасий 
Из дальней Индии плывет.
Вокруг кипит Морская пена.
Почти утратив русский вид.
Тверич в халате бессермена 
На горы крымские глядит.
Там где-то Русь,
Там Волги плесы,
Там Тверь !
Сродни морской воде,
Соленые скупые слезы 
Сбегают к русской бороде.
От слез и солнца 
Море в блеске,
Дрожит в тумане горный кряж,
И стены Кафы генуэзской 
Еще похожи на мираж...
За ним —
Три моря переплытых,
Чужие земли, города, базары,
Женок непокрытых 
Коричневая нагота.
За ним -  тропические ливни,
И зной, и бред тревожных снов.
Над всеми золотые бивни 
Султанских ряженых слонов.
За ним -  чужих народов битвы,
И он от родины отвык.
Магометанская молитва 
Упрямо лезет на язык.
Волнуясь, шепчет пилигрим:

- Аллахрагим... Аллахкерим... 
Но вот нога земли коснулась,
И, словно к берегу прибой,
Речь русская к нему вернулась 
И полилась сама собой:

- Я, Афанасий, раб твой, боже,
- Плетусь в родимые поля.
- Везде, где был я, нет пригожей
- Земли, чем русская земля.

В. Федоров

Возвращение
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Вопросы к учащимся:
1. Кто какой Афанасий Никитин?
2. Какие три моря он переплыл?
3. Какую страну, полуостров он первым из европейцев посетил и написал 

книгу?

КОЛУМБ

Таков и ты, поэт!..
Идешь, куда тебя влекут 
Мечтанья тайные...

А. Пушкин

С могучей верою во взоре 
Он неподвижен у руля 
И правит в гибельном просторе 
Покорным ходом корабля.

Толпа - безумием объята - 
Воротит смелую ладью,
С угрозой требует возврата 
И шлет проклятия вождю.

А он не слышит злобной брани 
И, вдохновением влеком,
Плывет в безбрежном океане 
Еще неведомым путем.
<8 апреля 1894> В.Брюсов

Вопросы к учащимся:
1. Кто из вас знает, откуда родом Х.Колумб?
2. Какую страну прославил своим плаванием великий мореплаватель?
3. Какой океан он пересек?
4. Какой материк впервые официально открыл Х.Колумб?
5. Чьим именем, почему и как назван этот материк?
6. Почему автор пишет «Толпа - безумием объята —

Воротит смелую ладью 
С угрозой требует возврата 
И шлет проклятия вождю»?

7. Каких еще путешественников, мореплавателей, ученых-географов вы 
знаете?
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В конце урока можно прочесть стихотворение С.Михалкова «Веселый 
турист».

Веселый турист

Крутыми тропинками в горы,
Вдоль быстрых и медленных рек,
Минуя большие озера,
Веселый шагал человек.

Четырнадцать лет ему было,
И нес он дорожный мешок,
А в нем полотенце и мыло 
Да белый зубной порошок.

Он встретить в пути не боялся 
Ни змей, ни быков, ни собак,
А если встречал, то смеялся 
И сам приговаривал .так:

“Я вышел из комнаты тесной,
И весело дышится мне.
Все видеть, все знать интересно,
И вот я хожу по стране”.

Он шел без ружья и без палки 
Высокой зеленой травой.
Летали кукушки да галки 
Над самой его головой.

И даже быки-забияки 
Мычали по-дружески: “Мм-уу!”
И даже цепные собаки 
Виляли хвостами ему.

Он шел по тропам и,дорогам,
Волков и медведей встречал,
Но зверь человека не трогал,
А издали только рычал.

Он слышал и зверя и птицу,
В колючие лазил кусты.
Он трогал руками пшеницу,
Чудесные нюхал цветы.
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И туча над ним вместо крыши,
А вместо будильника - гром.
И все, что он видел и слышал,
В тетрадку записывал он.

А чтобы еще интересней 
И легче казалось идти,
Он пел, и веселая песня 
Ему помогала в пути.

И окна в домах открывали.
Услышав - он мимо идет,
И люди ему подпевали 
В квартирах, садах, у ворот.

И весело хлопали дверью 
И вдруг покидали свой дом.
И самые хищные звери 
Им были в пути нипочем.

Шли люди, и было их много,
И не было людям числа.
За ними по разным дорогам 
Короткая песенка шла:

“Нам путь незнакомый не страшен.
Мы смело пройдем ледники!
С веселою песенкой нашей 
Любые подъемы легки!”

И я эту песню услышал,
Приятеля голос узнал - 
Без шапки на улицу вышел 
И песенку эту догнал.

С. Михалков

Вопросы к учащимся:
1. Были ли вы в путешествиях или туристических походах?
2. Что вам нравится в таких походах?
3. Смотрите ли вы телевизионные передачи о путешествиях, если смотрите 

то какие?
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Виды изображений поверхности Земли 
План местности 
Тема урока.
Топографический план и условные знаки

Цели и задачи урока : познакомить с новыми понятиями; рассмотреть 
различные способы определения направлений на плане и на местности; научить 
работать с планом местности.

Топографический план — это изображение на плоскости небольшого 
участка земной поверхности в уменьшенном виде при помощи условных 
знаков. Топографические планы используются, в таких случаях, когда 
требуется подробная схема не слишком большой территории. Без планов 
местности невозможна никакая хозяйственная деятельность.

Изучение данной темы можно начать с поэтического произведения, где 
автор в стихотворной форме раскрывает значимость умения пользоваться 
планом и картой во время совершения походов.

План и карта

А теперь нам предстоит далекий путь.
Нельзя присесть и отдохнуть.
Пакет нам надобно найти,
Чтоб не плутали мы в пути.
А чтоб пакет тот отыскать,
Нам нужно азимут узнать.

А теперь наш путь Лежит через хребет.
Одна гора трудней другой,
Но нам их нужно одолеть.
Г ора У спех -  наша цель!
И вот наш переход —
Гора Масштабная зовет.

А теперь наш путь лежит 
Через гору Эрудит.
Капитаны впереди.

Доказать они должны 
В поединке благородном,
Что достойны, что мудры.

Перед нами пропасть, братцы/
Жутко, страшно, не сорваться б!
Чтобы к цели нам прийти 
И объекты нам найти,
Я даю координаты.

12



Далее гора Горизонтальная.
Что такое горизонт?
Где есть север, где есть юг?
Должен ты сказать, мой друг.
И тогда гора Успех
Пред тобой предстанет вдруг.

С долины раздумий 
Мы двинулись в путь.
Прошли весь хребет География,
Преграды, которые были в пути,
Мы с вами успешно прошли.
И вот мы на Успехе,
Преодолев весь трудный путь,
Взобрались дружно вместе с песней,
Чтоб на вершине отдохнуть.

Вопросы к учащимся:
1. Как вы думаете, что называется планом местности?
2. Что называется горизонтом?
3. Назовите основные стороны горизонта.
4. Какие природные объекты указаны в этом стихотворении?

Тема урока.
Ориентирование на местности и по плану

Цели и задачи урока: закрепить знания о плане местности, сформировать 
представления о сторонах горизонта, азимуте, развивать практические умения 
работать с компасом, объяснить принцип определения азимута на местности и 
на плане, повторить способы ориентирования на местности.

Ориентирование на плане предполагает определение местоположения 
Относительно сторон горизонта, а на местности — местоположения 
относительно сторон горизонта и важных объектов с целью определения 
направления маршрута.

Из курса природоведения учащиеся хорошо знакомы с понятием «горизонт» 
частью земной поверхности, наблюдаемой на открытой местности. В ходе 

прочтения стихотворения М.Светлова «Горизонт» они еще раз сформулируют 
юнятия «горизонт» и «линия горизонта».

Горизонт

Там, где небо встретилось с землей,
Горизонт родился молодой.
Я бегу, желанием томим,
Горизонт отходит. Я за ним.
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Вот он за горой, а вот -  за морем... 
Ладно, ладно, мы еще поспорим!

Я в погоне в этой не устану,
Мне здоровья своего не жаль,
Будь я проклят, если не достану, 
Эту убегающую даль.

Все деревья заберу оттуда,
Где живет непойманное чудо,
Всех зверей мгновенно приручу, 
Это будет, если я хочу!

Я взнуздал отличного коня -  
Горизонт уходит от меня.
Я перескочил в автомобиль —
Горизонта нет, а только пыль.

Я купил билет на самолет,
Он теперь наверно не уйдет.
Ровно, преданно гудят моторы. 
Горизонта нет, но есть просторы!

Горизонт мой! Ты опять далек?
Ну, еще, еще, еще рывок!
Как преступник среди бела дня, 
Горизонт уходит от меня!

Горизонт мой... Я ищу твой след,
Я ловлю обманчивый изгиб.
Может быть, тебя и вовсе нет? 
Может быть, ты на войне погиб?

И пускай поднялись обелиски 
Над людьми, погибшими в пути, - 
Все далекое ты сделай близким, 
Чтоб опять к далёкому идти.

М. Светлов

Вопросы кучащимся:
1. Что такое ориентирование?
2. Назовите стороны горизонта.
3. Что называется горизонтом?
4. Что означает понятие «линия горизонта»?
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Понятие «азимут» является одним из ключевых понятий данного урока. 
Необходимо объяснить учащимся, что магнитная стрелка компаса 
располагается вдоль магнитного меридиана. При формировании этого понятия 
можно использовать стихи, написанные Т.Н.Дмитруком.

Азимут
Стрелка компаса на север 
Показала направленье.
И по карте ты проверил 
Путь дальнейшего движенья.
Между севером и точкой 
Отсчитай «по Солнцу» градус -  
Это азимут. Он точно 
Курс тебе укажет сразу.

Т.Н. Дмитрук

По завершении следует отметить, как важно умение определять азимут 
любому человеку, находящемуся на природе.

Вопросы к учащимся:
1. Какие способы ориентирования на местности вы знаете?
2. Что называется азимутом?
3. Какие действия необходимо выполнить при определении азимута?

Тема урока.
Форма и размеры Земли. Глобус -  модель Земли

Цели и задачи урока: познакомить учащихся с самой точной моделью 
Земли -  глобусом, его историей; дать представления об истинных размерах и 
форме Земли; научить учащихся проводить измерения расстояний по глобусу.

Урок строится на основе повторения известных учащимся сведений из 
темы «Строение Солнечной системы» и курса «Природоведение». Истинная 
форма Земли -  геоид -  трехосный эллипсоидный сфероид.

Полярный радиус -  6356,8 км.
Экваториальный радиус -  6378,2 км.
Площадь поверхности Земли -  510,2 млн. км2.
Объем Земли - 1083- 1012 км.
Масса Земли -  5976 ■ 1021 кг.
Аристотель первые обосновал шарообразность Земли.
Эратосфен выполнил первые и довольно точные измерения размеров 

Земли.
Некоторое представление о глобусе дают строчки из известной песни.
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Глобус

Я не знаю, где встретиться 
Нам придется с тобой, - 
Глобус крутится , вертится, 
Словно шар голубой.

И мелькают города и страны, 
Параллели и меридианы,
Но таких пунктиров нету,
По которым нам бродить по свету.

Вопросы к учащимся:
1. Какую форму имеет глобус?
2. В каком направлении, вокруг своей условной оси, вращается Земля?
3. В какие стороны горизонта направлены параллели и меридианы?
4. Что такое глобус?
5. Какие бывают глобусы по масштабу?
6. Почему автор называет глобус словами «словно шар голубой»?
7. Какие природные и антропогенные объекты показаны на глобусе?

Тема урока
Градусная сеть на глобусе и картах

Цели и задачи урока, формирование понятия «градусная сетка», 
«меридиан», «параллель»; научить измерять расстояния по карте и глобусу 
помощью градусной сетки, определять направления по карте и глобусу.

Градусная сеть -  система меридианов и параллелей на географических 
картах и глобусах, которая служит для отсчета географических координат. 
Параллели -  это линии, проведенные параллельно экватору.
Меридианы -  это линии сечения земной поверхности, проходящие через ось 
вращения Земли и соответственно оба ее полюса. Длина меридианов в среднем 
-111 ,1  км.

Для изучения темы «Градусная сетка», а также новых понятий «меридиан, 
параллель» учитель географии г. Могилева Т.Н.Дмитрук придумал следующие 
строки.

Меридианы

От Северного полюса до Южного 
Проходят линии все равные -  окружности.
Меридианы прочертили этот круг 
И направленье указали: север -  юг:
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Параллели

Уменьшаясь к северу и к югу; 
Форму круга сохранить сумели. 
Параллельны все они друг другу, 
Потому зовутся параллели. 
Самую большую звать экватор, 
Маленькая -  это точка полюс.
Все с востока тянутся на запад,
И по ним к широтам ведут поиск.

Вопросы к учащимся:
1. Что называют меридианом?
2. Куда направлены линии меридианов и параллелей?
3. Что называют параллелью?
4. Назовите самую длинную параллель, ее длина?
5. Где находится самая короткая параллель?
6. В чем сходство параллели и экватора?
7. Можно ли совершить кругосветное путешествие вокруг Земли, двигаясь с 

запада на восток по экватору?

Тема урока
Географическая широта. Географическая долгота. Географические 
координаты

Цели и задачи урока: познакомить учащихся с новыми географическими 
понятиями «долгота», «широта»; сформировать у них умение определять по 
картам и глобусу географические координаты объектов.

Данный урок является одним из ключевых в курсе географии. В ходе урока 
формируется навык определения географической широты, долготы, 
расположения объекта по его координатам.

Географическая широта -  это величина дуги меридиана в градусах от 
экватора до параллели, проходящей через заданную точку.

Географическая долгота -  это величина дуги параллели в градусах от 
начального меридиана до меридиана, проходящего через заданную точку.

Широта и долгота любой точки Земли составляют ее географические 
координаты.

Интересно и удобно изучать эту тему используя следующее поэтическое 
творчество.

Географические координаты

На карте - огромная наша Землргу------
Реки и горы, равнины, моря.
Точка на карте зовется «объект)» ■
Такое понятие ввел человек.
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Сегодня мы с вами узнаем о том,
Что каждая точка имеет свой дом.
Чтобы ее отыскать в целом мире,
Ей указали этаж и квартиру.

Сложно найти этот адрес ребятам,
Если не следовать координатам.
Этаж называется широтой,
Номер квартиры -  ее долготой.
Как отыскать в дом заветный ключик?
Карта и глобус нас этому учат.
Нам остается припомнить немного,
Какие ведут к каждой точке дороги.
Как только дороги пересекутся,
Искомые точки сразу найдутся.

Т.Н.Дмитрук

Автор указывает на то, что каждый географический объект на карте и на 
глобусе имеет соответствующий географический координат. И э го очень важно 
для всех нас. Работники морского транспорта могут проследить за 
прохождением судов, летчики за курсом самолетов. Службы спасения 
населения и работники МЧС могут оказать помощь терпящим бедствия в 
любой точке земного шара.

Вопросы к учащимся:
1. Что называют географической широтой?
2. Как определить географическую широту, привести пример?
3. Что называют географической долготой?
4. Как определить географическую долготу, привести пример?
5. Привести примеры определения географических координат.

Оболочки Земли

Для общего знакомства с оболочками Земли можно предложить 
стихотворение «Схема устройства Земли» А.Усачева.

Схема устройства Земли

Раз -  кружочек.
Два -  кружочек,
Три -  кружочек,
Снова круг...
Сколько разных оболочек!
Не Земля, а просто лук!
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Земля устроена хитро -  
Сложней любой игрушки:
Внутри находится ядро,
Но не ядро от пушки!

Потом представьте, мантия 
Лежит внутри Земли.
Но не такая мантия.
Что носят короли!

Потом -  литосфера 
(Земная кора).
Выбрались мы на поверхность,
Ура!

А посреди этой лито -  
Г идросфера разлита.
Гидро -  не гидра.
Еще иногда
Люди ее называют -
Вода!

Ну а за этою сферой 
Встречаемся мы с атмосферой.
(Это и воздух, и облака...)
А что там за ней? -  
Неизвестно пока!

А. Усачев

Вопросы к учащимся:
1. Какие оболочки Земли названы в стихотворении?
2. Как вы думаете, прав ли автор? Если нет, то где допущены ошибки?
3. Дайте краткую характеристику оболочек Земли
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Литосфера
Земная кора

Тема урока
Строение Земли и свойства земной коры

Цели и задачи урока : познакомить учащихся с главными оболочками 
Земли; рассмотреть особенности внутреннего строения Земли, свойства земной 
коры; дать представления о способах изучения земной коры.

Земная кора в масштабе всей Земли представляет тончайшую пленку и по 
сравнению с радиусом Земли ничтожна. Ее мощность в среднем составляет 35- 
40 км. Мощность земной коры под океанами уменьшается до 10 км. Она 
достигает максимальной толщины 75 км над горными массивами Памира, 
Тибета, Гималаев. Несмотря на маленькую мощность, земная кора имеет 
сложное строение. По объему земная кора составляет 1,2% объема Земли, по 
массе -  0,4%. Земная кора на 90% состоит из 8 химических элементов: 
кислорода, кремния, алюминия, железа, кальция, калия, натрия, магния.

На этом уроке предстоит сформировать элементарные представления о 
внешних оболочках Земли и их взаимосвязи, начать формирование 
представлений о внутреннем строении Земли и методах его изучения.

В ходе урока у учащихся формируются представления о внутренних 
оболочках Земли -  земной коре, мантии, ядре, характере изменения 
температуры с глубиной, а также раскрываются особенности строения земной 
коры под материками и океанами.

Земная кора

Что это такое — земная кора?
Ну как объяснить вам доходчиво, точно?
Её представляю я пенкой молочной.
На кухне кастрюлька для каши стоит,
А в ней молоко вместе с манкой кипит.
От центра кастрюлькиного тонкого днища 
Идёт теплота, теплотища, жарища.
А в центре планеты ядро наблюдаем.
Оно фантастическим жаром пылает (5000’С).
Вот булькает вязкая манная каша,
По ней пузырьки беспокойные пляшут.
А ведь на поверхности нашей Земли 
Такие события быть бы могли.
Когда мы кастрюльку свою выключаем,
Процесс остывания в ней наблюдаем.
Вот каша остыла, и, значит, -  ура -  
Получится пенка -  (земная кора).
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Но если включить потихоньку опять,
То можно такое подчас наблюдать:
Кора, то есть пенка, разорвана снова,
И тут создаётся потолще основа,
А рядом с разорванным пенкиным краем 
Вулканчики каши мы вновь наблюдаем!

А.Усачев

Вопросы к учащимся:
1. Назовите особенности внутреннего строения нашей планеты.
2. Почему автор сравнивает земную кору кастрюлей во время 

приготовления манной каши ?
3. Какие причины повлияли на разное строение материковой и 

океанической земной коры?
4. Как ученые познают об особенностях внутреннего строения Земли?
5. Какая температура в центре Земли?

Тема урока.
Породы, слагающие земную кору

Цели и задачи урока: дать представления об основных видах горных
пород, слагающих земную кору; познакомить основными типами горных пород 
и разнообразием минералов; рассказать о их происхождении; начать 
формирование знаний о рациональном использовании минеральных ресурсов; 
научить видеть красот)', созданную самой природой; научить различать 
основные виды горных пород по внешним признакам и познакомить с горными 
породами своей местности.

Происхождение горных пород можно изучать, используя данные 
поэтические строки.

Ну, вот и остыла земная кора,
Её разделять научиться пора.
По свойствам: по твёрдости, массе, кристаллам,
По цвету, его забывать не пристало,
Всё это, скажу с уважением,
Зависит от происхождения.

Вначале, возникли породы из магмы 
Они первородные самые как бы,
Тяжёлый гранит, в глубине остывал,
Базальт на поверхности лавою стал.

Породы весьма симпатичные,
Но прочность — не вечность,
И вот что случается:
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Породы выветриванием разрушаются,
Дробятся на глыбы, обломки, пески.
Выносятся водами быстрой реки,
Река их по руслу таскает,
Обкатывает, отлагает.

Когда же раствор остывает,
То соль из него оседает.
А в толще морской или в тёмном болоте,
Вы массу остатков животных найдёте.
А также, растений отмерших остатки,
Они образуют породы-осадки.
(Всё то, что разрушено, переотложено,
Осело слоями, остатками сложено.)

Но вот, под давлением, магма опять,
Стремится земную кору разорвать,
И в месте такого вторжения,
Наметятся, вдруг, превращения 
Сыпучий песок, превратился в кварцит,
Был мел, очень мягкий, вдруг мрамор лежит.
Такие породы, весьма специфические,
Зовутся геологами метаморфические.

Вопросы к учащимся:
1. Какие типы горных пород скрыты в этом произведении?
2. По каким свойствам они отличаются?
3. Используя эти строки, попробуйте рассказать о происхождении основных 

типов горных пород.
4. Какая ошибка скрыта в стихотворении?

При рассказе о красоте камней уместно использовать сказку П.Ершова о 
Коньке-горбунке. Помните, как автор описывает волшебных коней, 
подаренных Иванушке:

Кони ржали и храпели,
Очи яхонтом горели,
В мелки кольца завитой 
Хвост струился золотой,
И алмазные копыта 
Крупным жемчугом обиты...

А дальше легкий стих сказки повествует о том, как братья Иванушки -  
Данила и Гаврила -  «так на них (на коней) смотрели, что чуть-чуть не 
окривели». И нам ясно видятся эти нарядные, чудные кони и особенно в черном 
прямоугольнике дверей балагана ярый и алый конский глаз, горящий яхонтом. 
Ясно, что яхонт — драгоценный камень. Скажите, о каком камне идет речь?
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Тема урока.
Движения земной коры

Цели и задачи урока: познакомить учащихся с новыми терминами и 
понятиями; выявить виды движения земной коры и объяснить вызывающие их 
причины; начать изучение географических объектов; развивать умение 
показывать их на карте; познакомить учащихся практическим значением 
знаний о движениях земной коры.

Изучение темы целесообразно начать с рассмотрения видов залегания 
горных пород.

Характер залегания горных пород обусловливается движениями земной 
коры. Выделяют два основных вида движений -  горизонтальное и 
вертикальное. Учитель приводит примеры горизонтального и вертикального 
движения земной коры. Древние приморские города, расположенные на 
Скандинавском полуострове, сейчас оказались вдалеке от моря. Ученые 
выяснили, что Скандинавский полуостров в настоящее время поднимается 
примерно на 1 см в год. В некоторых районах Восточно-Европейской равнины 
в осадочных породах можно найти остатки древних морских организмов -  
моллюсков, кораллов и т.д. Значит, в этих районах когда-то было море. При 
рассказе о медленном вертикальном движении земной коры можно 
использовать стихотворение И.Бунина «Укоры».

Укоры

Море с голой степью говорило:
«Это ты меня солончаками 
И полынью горькой отравила,
Жарко дуя жесткими песками!

Я  ли не господняя криница?
Да не пьет ни дикий зверь, ни птица 
Из волны моей солено-жгучей,
Где остался твой песок летучий»

Отвечает степь морской пустыне:
«Не по мне ли, море ты ходило,
Не по мне ли, в кипени и сини,
За волной волну свою катило?
Я ли виновата, что осталась,
В час, когда со мной ты расставалась,
Белой солью кипень снеговая,
Голубой полынью синь живая?»

И. Бунин
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Вопросы к учащимся:
1. Приведите доказательства существования медленных вертикальных 

движений земной коры в вашей местности.

Далее учитель переходит к формированию понятия «землетрясение» и 
других понятий связанных с этим грозным природным явлением. Думается, что 
в данном месте очень уместно использовать следующие строки.

На глубине земных пластов -  смещенье.
Взрыв произошел: очаг землетрясения.
И от него сейсмические волны
Распространились с быстротой огромной.
Над очагом отмечен эпицентр.
Волна смела здесь все в один момент.
Разрушены дороги и строенья,
Погибли люди от землетрясенья.

Т.Н.Дмитрук

Вопросы к учащимся:
1. Какие новые понятия обнаружили вы в этих строках?
2. Попробуйте сформулировать понятия «очаг землетрясения и эпицентр».
3. Какие разрушения приносит это грозное природное явление?
4. В каких районах России происходят землетрясения?

Знаменитый азербайджанский поэт и мыслитель Низами Гянджеви (XII в.) 
оставил нам поэтическое описание сильнейшего, 10-балльного землетрясения в 
Южном Азербайджане. Вот маленький отрывок из этой поэмы:

Вся земля сотряслась, туч метнулась гряда,
Сотрясенье земли унесло города.
Закрутилась земля. Иль пришел ее срок?
Стал ее кувыркать разыгравшийся рок.
Все оковы небес разомкнуться смогли.
Свел разгул сотрясенья суставы земли.
Заградил в ее жилах текучие воды,
Гор поранил хребет, в них закрыл он проходы.
Все глаза он подвел тяжкой скорби сурьмою,
Целый мир он одел безнадежности тьмою.

Г. Низами

Еще на заре нашей эры великий географ древности Страбон сказал: «Нельзя 
узнать от поэта точно все подробности, да мы и не требуем от него научной 
точности». Культура, создаваемая на протяжении многих тысячелетий, 
помогает человеку не только узнавать, но и осознавать, проникать в сущность
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явлений и осмысливать себя в окружающем мире. И тут поэты незаменимы. 
Например, поэт Н.М.Языков в стихотворении «Землетрясение» (1844 г.) писал:

Так ты, поэт, в годину страха 
И колебания земли 
Носись душой превыше праха,
И ликам ангельским внемли.

В истории человечества много раз происходили сильнейшие 
землетрясения, например в 1201 году на Ближнем Востоке, когда пострадали 
все города и погибли 1 100 ООО человек. В 1923 году сильнейшее землетрясение 
произошло в Японии. При этом землетрясении возникли цунами с высотой 10 
м, число жертв составило 150 000 человек, а пострадали около 1000 000 
человек.

Тема урока.
Вулканы. Горячие источники. Гейзеры.

Цели и задачи урока: познакомить учащихся новыми понятиями, как 
«кратер», «жерло», «лава», «гейзер»; сформировать представления о строении 
вулкана, типах вулканов, гейзерах и горячих источниках; рассмотреть причины 
образования вулканов и гейзеров, их виды и особенности, географию 
размещения.

Вулкан — это геологическое образование, возникшее над трещиной в 
земной коре, по которой извергается на земную поверхность лава. На земле 
более 800 действующих вулканов, из них почти 80% лежит в Тихоокеанском 
сейсмическом кольце. Ежегодно происходит извержение 20-30 действующих 
вулканов.

Самый высокий действующий вулкан мира -  Льюльяильяко с высотой 6723 
м находится в Андах.

Самый знаменитый вулкан древности -  Везувий, извержение которого в 79 
г. привело к уничтожению городов Помпеи и Геркуланум. Это историческое 
событие отразилось в творчестве многих зарубежных и отечественных деятелей 
литературы и исскуства. Вот какое поэтическое описание дает известный 
русский поэт А.С.Пушкин.

Везувий зев открыл -  
Дым хлынул клубом -  пламя 
Широко развилось,
Как боевое знамя.
Земля волнуется -  
С шатнувшихся колонн 
Кумиры падают!
Народ, гонимый страхом,
Под каменным дождем,
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Под воспаленным прахом.
Толпами, стар и млад,
Бежит из града вон.

А.С.Пушкин

Вопросы к учащимся:
1. Какие продукты извержения описываются в стихотворении?
2. Покажите на карте географическое положение Везувия.
3. На каком полуострове и в какой стране расположен?

По усмотрению педагога, можно привести также следующие видение этого 
грозного природного явления поэта Е.К.Мархинина.

Грохочет вулкан. Кратер в огне.
Потоком лава течет.
Пепел -  в глаза и в рот.
Свет взрывов — как свет зарниц.
Черный, как деготь, пот катает с лиц.
Шлак под ногами горяч,
Шлаковый конус крут.
Бомба летит, как мяч.
Бомбы дымят вокруг

ЕЖ. Мархинин «Цепь Плутона»

Вопросы к учащимся:
1. Какие природные следствия описаны в этом стихотворении?
2. О каких «бомбах» идет речь в данном произведении?
3. Какой урон может нанести человеку это грозное природное явление?
4. Как вы думаете, может ли быть в Москве или Чебоксарах эпицентр 

землетрясения и начаться вулканическая деятельность?
5. Что называется кратером, лавой, магмой?
6. Где в России проявляется вулканическая деятельность?
7. Назовите самый высокий действующий вулкан России.

Тема урока.
Основные формы рельефа суши. Горы суши.

Цели и задачи урока, сформировать общие представления о формах 
рельефа земной коры, рельефе суши, гора суши, их различия и изменения во 
времени; развивать практические умения по описанию географического 
положения гор.

Рельеф -  это неровности земной поверхности. Самые большие формы 
рельефа, существующие на Земле, - это выступы материков и впадины океанов. 
И на дне океанов, и на суше выделяют две основные формы рельефа: горы и 
равнины.
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Данная тема достаточно подробно рассматривается в курсе 
«Природоведение». Учащиеся имеют представление о неоднородности земной 
поверхности. Задача учителя на уроке — активизировать опорные знания 
учеников и в ходе работы с атласом определить специфику гор как основной 
формы рельефа.

При формировании представлений о различии гор по высоте необходимо 
опираться на знания учащихся о внутренних процессах, формирующих рельеф. 
При этом надо учитывать, что горы -  участки земной поверхности, значительно 
поднятые над прилегающими равнинами и сильно расчлененные. Очень точно, 
научно грамотно описание гор в стихотворной форме дает учитель географии г. 
Могилев.

Если глянуть хоть на миг 
Сразу видно: это п и к - 
Острая вершина гор 
С высоты ведет дозор.
Стала группа гор в цепе чку,
Есть для перевалов точки.
И конца цепочке нет —
Это тянется хребет.

Вы заметили, наверно,
Это гребень у хребта.
По-испански значит «съерра»,
А по-нашему — пила.

Если горы в беспорядке,
Много гор, а не одна,
То запомните, ребятки,
Это горная страна.

Вопросы к учащимся:
1. Какие новые понятия встретили в стихотворении?
2. Расскажите, что по-вашему «хребет»?
3. Сформулируйте понятие «горная страна».
Гималаи - Каракорум - самая высокая и крупная горная система суши, а 

самая высокая гора -  Джомолунгма. Здесь расположены 96 из 109 самых 
высоких (выше 7315 м) пиков мира.

Самые длинные горы на Земле — Анды.
Гора, вершина которой дальше всех удалена от центра Земли, расположена 

в Южной Америке. Это пик Чимборасо(6267 м) в Андах. Его вершина 
находится на 2150 м дальше от центра Земли, чем вершина Эвереста.

Горы всегда восхищают, радуют, поднимают настроение своей красотой и 
эта красота, величавость приподнимает настроение поэта. Такое радостное, 
лирическое настроение рождают прекрасные стихи об увиденном.
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Не зря о многих горах сложены стихотворения, поэмы и т.д. Здесь хочется 
привести несколько таких примеров.

Кавказ

Став гордым теменем -  понтийских волн пределом 
И в Каспий врезавшись своим прекрасным телом,
Суровый Голиаф меж двух морей возник -  
Кавказ, величием исполненный тайник!
Край дикой прелести таинственной природы,
Как непрерывный пот, твои струятся воды -  
То реки грозные, срываясь с мощных плеч,
В долины дальние к полям стремятся течь.
Он горы на хребте своем вознес на горы.
Тысячелетний снег грозит покрыть просторы,
И если скатится одна из трех громад,
Услышишь ты тогда, увидишь белый ад,
Ты обезумеешь, коль в бешеной погоне 
Промчатся груды льда, как скачущие кони 
Взметая до небес густую пыль снегов,
Им путь оврагами до пропасти готов.
Не буря зимняя свистящими ветрами
День превращает в ночь, в туманы над горами, -
То вновь идет потоп менять лицо земли.
Здесь рухнула гора, там нивы полегли,
Сосновые леса в песчаный прах поникли,
Здесь сушей стал ручей, там скалы вдруг возникли,
А повелитель гор -  себе лишь верен он,
Он рушит и родит -  таков его закон!
Но солнце мирное восходит над Кавказом,
Окружено венцом, оно сверкает алмазом 
В тысячегранных льдах и водяной пыли,
Чтоб брызги золотом и радугой цвели,
И капля каждая стоцветным переливом 
В природной красоте горит великим дивом.

Благоуханные на пастбищах цветы 
Зовут к себе зверей спуститься с высоты.
Выходит медленно олень из темной чащи,
И, встречи не страшась с охотником разящим,
Он вниз глядит, склонив ветвистые рога 
Над родиной громов, где тают облака. < ...>

А. Чавиавадзе
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Вопросы к учащимся:

1. Между какими морями расположены Кавказские горы?
2. Каким, по высоте, горам они относятся?
3. Как называется и какую абсолютную высоту имеет самая высокая гора на 

Кавказе?
4. Как называется самая высокая гора России и Европы?
5. Какие природные явления описаны в этих поэтических строках?

* * *

Молодые горы, Кордильеры!
Весело толпясь вокруг меня,
Вы полны непримиримой веры,
Озорного буйного огня.

Ваша лава пламенно клокочет,
Огнедышит, плещет через край.
Будто что-то переделать хочет,
В жизнь людей вторгаясь то и знай.

Что вам в мире не по нраву?
Не для вас скроен и сшит.
Что же будит огненную лаву?
На какой призыв она спешит?
Никакой задачи не решая,
Ничего исправить не сумев,
Только лишь круша и разрушая 
Сотрясает землю праздный гнев. < ...>

М.Алигер

Вопросы к учащимся:
1. На каком материке расположены Кордильеры?
2. Каким, по возрасту, горам они относятся?
3. В каком направлении они протянулись?
4. Какие факты приведенные в стихотворении доказывают относительную 

молодость этих гор?

Каменная гора и водяная капля

«С умом ли, Капля, ты? Меня пробить взялась!
Меня, гранитную! Ты, право, стоишь смеха».
Но Капля молча все кап, кап... и пробралась. -  
Настойчивость -  залог успеха.

И.Дмитриев
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Вопросы к учащимся:
1. Какой пример разрушительной работы внешней силы приводит поэт в 

этих строках?

Покорителям географических 
вершин

В Гималаях есть высокий -  
Превысокий пик!
Поломаешь руки-ноги,
Шею и язык-
Даже выговорить трудно,
А не то что влезть:
САГАРМА ТХА, ДЖОМОЛУНГМА 
или ЭВЕРЕСТ.
Три загадочных названья 
Этой высоты 
Бормочи, как заклинанье,
Днём и ночью ты.
И бесспорно, очень скоро 
Ты запомнишь текст:
САГАРМАТХА, ДЖОМОЛУНГМА 
или ЭВЕРЕСТ.
Если ты раз девяносто 
Это повторил,
То считай, что очень просто 
Гору покорил.
И тогда тебе безумно 
Вскоре надоест
САГАРМАТХА, ДЖОМОЛУНГМА 

или ЭВЕРЕСТ!
А.Усачев

Вопросы к учащимся:
1. На каком материке расположены Гималаи?
2. Какую высоту имеет Джомолунгма?
3. Кто первым взошел на эту вершину?

Тема урока 
Равнины суши

Цели и задачи урока: дать представления о разнообразии форм рельефа 
суши; сформировать понятия «равнина», «низменность», «возвышенность», 
«плоскогорье»; развивать практические умения и навыки работы по описанию 
географического положения равнин.
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Равнина-это относительно ровная поверхность с небольшими колебаниями 
высот (не более 200 м) и малыми уклонами. Самые большие равнины 
(Амазонская, Восточно-Европейская) имеют площадь несколько млн. км2.

Низменность — это участок суши, расположенный не выше 200 м над 
уровнем моря.

Возвышенность -  это участок суши, расположенный на высоте 200-500 м 
над уровнем моря.

Плоскогорье -  это участок суши, обширные ровные участки суши с 
расчлененным рельефом, расположенные выше 500 метров.

При формировании понятия «равнины» можно использовать 
стихотворение «Равнины», автором которой является К.Бальмонт.

Равнины

Как угрюмый кошмар исполина,
Поглотивши луга и леса,
Без конца протянулась равнина 
И краями ушла.в небеса.

И краями пронзила пространство,
И до звезд прикоснулась вдали,
Затенив мировое убранство 
Монотонной печалью земли.

И далекие звезды застыли 
В беспредельности мертвых небес,
Как огни бриллиантовой пыли 
На лазури предвечных небес.

И в просторе пустыни бесплодной,
Где недвижен кошмар мировой,
Только носится ветер холодный,
Шевеля пожелтевшей травой.

К.Балъмонт

Вопросы к учащимся:

1. Что называется равниной?
2. Как называется равнина, на которой вы живете?
3. Почему автор пишет «И краями ушла в небеса.

И краями пронзило пространство,
И до звезд прикоснулась вдали...»

Также развитию познавательного интереса к уроку может помочь следующее 
стихотворение Л. Мартынова.
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Ушедший в землю

Действительность 
С обыденностью тусклой 
Вступает в спор, куда ни погляди...

Среди
Возвышенности
Среднерусской,
На широченнейшей ее груди,
В лесу, где я опенки собирал,
Не ожидая ничего иного,
Прекрасный камень, нет, не минерал,
А вроде как бы даже и коралл 
Нашел я средь спокойствия земного.

Не объясню,
На что он был похож,
Но, на его любуючись красоты, 
Колхозницы сказали:
«Это соты
Давно окаменевшие!»

Ну что ж,
Как вы хотите, чем угодно грезьте,
Как нравится, и говорите так,
Но знаю я: на этом самом месте,
Где ныне разрастаются ивняк,
И горькие рябины, и ольшаник,
И березняк, просящийся в предбанник, 
Чтоб веником повиснут на косяк, - 
Здесь, в недрах недр, не высох, не иссяк, 
А только дремлет Океан-изгнанник.

Он дремлет здесь, под каждою деревней. 
Нет ни сирен в нем, ни океанид,
Но, самый первобытный, самый древний, 
С лица Земли исчезнувший, хранит 
Он все, что надобно, уйдя в гранит.
Забыв о громовых своих раскатах 
И потеряв рассветный ореол.
Один лишь путь обратно к нам нашел:
По буровым он скважинам пошел,
Чтоб подавать насыщенный рассол
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Для солки шкур на мясокомбинатах -  
Густой, при девятнадцати мороза,
Рассол, не замерзающий зимой 
И в холодильниках.
«Какая проза!», - 
Вы говорите...
Да! Охвачен тьмой,
Забыв о том, как в небе звезды пылки,
Невольник недр, он милостиво льет 
В зеленые и тусклые бутылки 
Струю шипящих минеральных вод.

Л.Мартынов

Вопросы к учащимся:
1. Что называют возвышенностью?
2. На какой равнине расположена Среднерусская возвышенность?
3. О какой редкой находке пишет поэт Мартынов в своем произведении?
4. Остатки, каких древних морских ископаемых животных можно 

обнаружить на Русской равнине?
5. Какие находки доказывают то, что на Русской равнине многие миллионы 

лет назад было море?

Гидросфера

Тема урока
Что такое гидросфера?

Цели и задачи урока: познакомить учащихся с новыми и вспомнить уже 
известные понятия и термины; начать формирование у учащихся 
представлений о гидросфере — водной оболочке Земли; показать учащимся 
особенности мирового круговорота воды и его значение.

Гидросфера -  водная оболочка Земли. Вода -  самый удивительный и 
распространенный минерал на Земле. Именно в воде впервые зародилась 
жизнь. Это удивительное творение природы создает условия для развития и 
роста многообразных форм жизни. Также вода является местом отдыха, 
путешествий, поэтических творений. Поэтому многие наши и зарубежные 
классики поэзии обратили свое внимание на воду, как на Божественный дар.
Вот такое вступление может предварять тему «Гидросфера».

Вода -  чудесный дар природный,
Живой, текучий и свободный,

Картины нашей жизни красит 
В своих трех важных ипостасях:
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То ручейком, то речкой вьется,
То из стакана наземь льется.

То застывает тонкой льдинкой,
Красиво названной снежинкой.

То обретает легкость пара 
Была -  и, вдруг, ее не стало.

Великий труженик водица,
Ну, как же ей не восхититься!

Она плывет к нам облаками,
Поит снегами и дождями,

И разрушает и наносит,
И так заботы нашей просит.

Вопросы к учащимся:
1. Почему автор пишет, что вода бывает в трех важных ипостасях?
2. В каких трех состояниях бывает вода?
3. Почему воду называют великой труженицей?

При объяснении круговорота воды в природе по теме «Что такое гидросфера» 
в конце урока рекомендуем прочесть следующие стихотворения или одно из 
приведенных.

Круговорот

Чтобы не быть с географией в споре,
Волга впадает в Каспийское море.
Но трудно прожить на земле одиноко.
И воды из Волги текут в Ориноко.
Хоть в это поверить не очень легко,
Но Волги вода есть в реке Лимпопо.
И, путешествуя облаком пара,
Воды из Волги текут в Ниагару.
Волги вода и в Байкале, и в Ниле,
И в Танганьике, и в вашей квартире,
Значит, должны понимать это все мы:
Реки -  часть водной единой системы.
Чтоб не быть с географией в споре,
Волга впадает в Каспийское море.

И.Якимов
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Туман лежит на кручах,
Недвижен и глубок.
Где оседает туча,
Рождается поток...
Как змеи голубые 
Ползут извивы рек,
И в синем океане 
Оканчивают бег.
Как белые драконы, крылами шевеля,
Летят оттуда тучи 
Дождём кропить поля.

Ц. Дамдиуарэн

Откуда берется вода

Вода появляется из ручейка,
Ручьи по пути собирает река,
Река полноводно бежит на просторе,
Пока, наконец, не вливается в море.

Моря пополняют запас океана:
Сгущается влага над ним, как сметана,
Она поднимается выше... Пока 
Не превращается в облака.

А облака, пролетая над нами,
Дождем проливаются, сыплют снегами.
Снега превратятся весной в ручейки.
Ручьи побегут до ближайшей реки...

Все это и зовут в народе:
Круговорот воды в природе.

А. Усачев

Вопросы к учащимся:
1. Какое явление природы описывается в данном стихотворении?
2. Что Называется круговоротом воды в природе?
3. Какое значение имеет мировой круговорот воды.
4. Почему вода, поступающая на сушу в процессе круговорота, пресная?
5. Найдите в атласе географические объекты, указанные в стихотворении 

«Круговорот».

Дополнительно можно использовать стихи известного русского поэта 
К.Бальмонта, посвященные воде.

35



Вода

От капли росы, что трепещет играя 
Огнем драгоценных камней,
До бледных просторов, где, вдаль убегая, 
Венчается пеною влага морская 
На глади бездонных морей.
Ты -  всюду, всегда неизменно живая,
И то изумрудная, то голубая,
То полная красных и желтых лучей, 
Оранжевых, белых, зеленых и синих 
И тех, что рождаются только в пустынях,
И волненье и пенье безмерных зыбей, 
Оттенков, что видны лишь избранным взорам, 
Дрожаний, сверканий, мельканий,

Вода бесконечные лики вмещает 
В безмерность своей глубины, 
Мечтанье на зыбях различных качает, 
Молчаньем и пеньем душе отвечает, 
Уводит сознание в сны.

В различных скитаньях,
В иных сочетаньях 
Я  слышал сказания бурь -  
И знаю, есть разность в мечтаньях.
Я видел Индийское море, лазурь,
В нем волн голубые извивы,
И Красное море, где ласков коралл,
Где розовой краскою зыбится вал,
И Желтое, водные нивы,
Зеленое море, Персидский залив,
И Черное море, где буен прилив,
И Белое, призрак красивый.
И всюду я думал, что всюду, всегда,
Различно - прекрасна вода.

К. Бальмонт

Вопросы к учащимся:
1. О каких свойствах и видоизменениях капли росы пишет автор этих строк?
2. Найдите указанные в стихотворении географические названия на физической 
карте полушарий.
3. Какая географическая ошибка допущена в произведении?

В качестве домашнего задания следует предложить учащимся найти 
стихотворения, посвященные воде и различным ее проявлениям.
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Тема урока
Мировой океан и его части

Цели и задачи урока: сформировать представления о Мировом океане и 
его частях, о суше в Мировом океане; развивать навыки и умения 
практической работы по определению географического положения 
проливов, заливов, островов, полуостровов.

Землю по праву называют «Голубой планетой». Мировой океан 
покрывает около 70% ее поверхности. Он поддерживает существование 
жизни на Земле. В океане образуется более половины кислорода, также 
океан определяет погоду и климат на планете. А для человека Мировой 
океан -  еще и источник жизни, и транспортные пути, и кладовая природы, и 
место отдыха. Отважные мореплаватели и смельчаки одиночки бороздят ее 
бескрайние просторы.

Тихий океан -  самый большой и глубокий.
Северный Ледовитый океан -  самый маленький и мелководный.
Саргасово море — самое большое по площади, его примерная площадь 

6000-7000 тыс. км2.
Филиппинское море -  самое глубокое (10 830 м), второе по площади 

(5726 тыс. км2).
Бенгальский залив -  самый большой по площади, занимаемая площадь -  

2191 км2.
Мозамбикский пролив -  самый длинный в мире.
Пролив Дрейка -  самый глубокий.
Многие поэты, прозаики, художники посвятили свои произведения 

Мировому океану. Эти стихи рекомендуем использовать в конце объяснения 
нового материала.

Океан

Седой и старый, хмурый океан 
Поведал мне историю такую.
А слёзы дождевые сквозь туман,
Все падали на грудь его большую...
- Я на планете нашей всех крупней,
Водою все материки соединяю,
Несчесть богатств моих заливов и морей,
В трудах и день, и ночь — я устали не знаю.
Я принимаю с суши воды рек,
Я капельки-дождинки собираю,
Я в гневе страшен: знает человек,
Когда цунами я на берег посылаю.
Но я готов любить и понимать,
Того, кто для меня стал близким другом,
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Кто будет мои воды защищать,
Спасает меня от страшного недуга.

Четыре океана

На нашей Земле океанов -  
Четыре:
Индийский -  
Самый соленый в мире,
Океан Атлантический 
Славен сельдями,
Ледовитый
Все время спит подо льдами,
А Тихий,
Конечно же, вовсе не тихий -  
А буйный, глубокий и самый великий!

А. Усачев

Прочитав стихи А. Усачева «Четыре океана», учитель просит учащихся 
назвать и показать их на карте. В тоже время он должен отметить, что на 
современных картах показан пятый океан: Южный. Такое решение принято 
Международной гидрографической организацией весной 2000 года, где были 
определены границы пятого океана, образованного из южных частей 
Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Новый океан простирается от 
побережья Антарктиды на север до 60°ю.ш., являющегося границей 
Антарктики.

Вопросы к учащимся:
1. Назовите части Мирового океана.
2. Что называется океаном, морем, заливом, проливом?
3. Расположите океаны по мере расположения их площади.
4. Что называется полуостровом, архипелагом?
5. Назовите цветные моря.
6. Назовите и покажите на карте самый большой остров и полуостров.
7. Назовите и покажите самый глубокий, большой океан.

Очень интересно показывает поэт К.Феофанов в стихотворении «Небо и 
море» взаимосвязь неба и моря.

Небо и море

Ты — небо темное в светилах,
Я -  море темное. Взгляни:
Как мертвецов в сырых могилах 
Я хороню твои огни.
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Но если ты румяным утром 
Опять окрасишься в зарю, - 
Я эти волны перламутром 
И бирюзою озарю;

И если ты суровой тучей 
Нахмуришь гневную лазурь, - 
Я подыму свой вал кипучий 
И понесусь навстречу бурь...

К. Феофанов

Вопросы к учащимся:
1. Какие природные явления описаны в данном произведении?
2. Какая научная ошибка допущена автором?

Тема урока
Свойства вод Мирового океана

Цели и задачи урока: сформировать у учащихся представление о
некоторых свойствах воды — солености и температуре, причинах, на них 
влияющих, изменениях, с ними происходящих; познакомить учащихся с 
новыми понятиями; продолжить формирование умения работать с 
географической картой.

При изучении темы «Свойства вод Мирового океана» можно использовать 
стихотворение Геннадия Крылатова.

Соль
Брату Апексею 

В четырех океанах 
Соль до самого дна.
В далях сизых туманных 
Жгучесть соли видна.

Не напиться водицы,
Не найти родника...
Солью брызжут зарницы,
С нею свет маяка.

Просоленные птицы 
За кормою кричат.
После вахты не спится,
Соль не сходит с плеча.
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Солона за кормою 
Голубая волна,
Сколько палубы моет 
Днем и ночью она.

Г.Крылатое

Вопросы к учащимся:
1. О каком свойстве воды пишет автор?
2. Почему нельзя пить морскую воду?
3. Какова средняя соленость океана?

Тема урока 
Волны в океане

Цели и задачи урока: сформировать понятие «волна», «цунами»,
«прилив», «отлив»; установить причинно-следственные связи между 
процессами, происходящими в оболочках Земли и возникновением разных 
видов волн; сформировать элементарные представления о безопасном 
поведении при сильном волнении, цунами, приливах.

Перед объяснением нового материала по теме «Движение воды в океане» 
учителю следует спросить у детей, кто из них был на морском побережье, и 
предложить рассказать о своих первых впечатлениях и чувствах, которые 
возникли при виде море или океана. Затем следует спросить: как вы считаете, в 
чем причина возникновения волн и течений в океане? Чтобы урок сделать 
более эмоционально интересным, можно использовать стихотворение Андрея 
Усачева «Как возникают приливы или остров бегемотов».

Как возникают приливы или остров бегемотов.

Видел я чудесный остров 
Посреди пустынных вод:
Сорок тысяч бегемотов 
На песках его живет.

И приливы в океане 
Возникают оттого,
Что сигают бегемоты 
Прямо с берега в него.

Как поскачут бегемоты 
На купание в залив,
Так на берег хлынут воды -  
Начинается прилив.
А когда идут с купанья 
Бегемотские стада,
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Постепенно в океане 
Опускается вода.

И напрасно утверждают 
Все ученые страны,
Что приливы возникают 
Под влиянием луны:
Мол, при чем тут бегемоты?
Есть научные работы...
И различные расчеты...

Все их точные расчеты 
Лишь доказывают мне,
Что купаться бегемоты 
Обожают при Луне.

А. Усачев

Вопросы к учащимся:
1. В чем причина возникновения приливов и отливов?
2. Сколько раз в сутки происходят приливы?
3. Где в мире бывают самые высокие приливы, покажите на карте?
4. Где в России наблюдаются самые высокие приливы?

При объяснении понятия «прибой» можно прочесть стихотворение 
известного русского поэта А.Фета.

Прибой

Утесы! Зной и сон в пустыне,
Песок да звонкий хрящ кругом,
И вдалеке земной твердыне 
Морские волны бьют челом.

На той черте, уже безвредный,
Не докатясь до красных скал,
В последний раз зелено-медный 
Сверкает Средиземный вал:

И, забывая век свой бурный,
По пестрой отмели бежит 
И преломленный и лазурный;
Но вот преграда -  он кипит,

Жемчужной пеною украшен,
Встает на битву со скалой
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И, умирающий, все страшен 
Всей перейденной глубиной.

А.Фет
Вопросы к учащимся:

1. На берегу, какого моря наблюдал автор это природное явление?
2. Как возникает прибой?
3. Если вода в волне колеблется вверх-вниз и горизонтального движения не 

происходит, почему тогда на берег, где находился Робинзон Крузо, 
выбросило сундук с плотницким материалом?

Причиной цунами являются извержения вулканов и подводные 
землетрясения. Самым грандиозным цунами было, по-видимому, в конце 
декабря 1703 г. гигантские волны четырежды атаковали побережье Японских 
островов. Они глубоко проникли вглубь суши, неся смерть и разрушение. 
Особенно пострадали тогда жители Сагами, Кацуса, Ошима, Мусаси и 
некоторых других городов. Всего погибло около 100 тыс. человек. 27 августа 
1883 г. во время извержения вулкана Кракатау произошел сильный взрыв, 
расколовший остов на части. Грохот взрыва был слышен за тысячи километров. 
Образованная взрывом волна достигала до 35-40 м и погубила 36 тыс. жителей 
окрестных островов.

После таких примеров рекомендуем прочесть стихотворение «Цунами».

Цунами

...Когда же полночь наступила,
Померкла в небесах звезда.
Волна нахлынула и смыла 
Людей, и дома, и стада.

Впотьмах беззвучно захлебнулись 
Селения и города.
И те, кто спали,- не проснулись,
И не проснутся никогда.

Когда разгневанные воды 
Ушли обратно в свой предел,
Открывшийся ветрам свободы 
Уже никто не разглядел.

Был лик земли как будто слепок 
Посмертный. И, от качки пьян,
Как будто сотни утлых щепок 
Баюкал мертвых океан...

В. Халупович
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Вопросы к учащимся:
1. О каком природном явлении сказано в стихотворении?
2. Как вы думаете, в чем причина возникновения цунами?
3. Какие бедствия людям, могут они принести и в каких местах Земного 

шара?
4. Где в России они наблюдаются?

Тема урока
Подземные воды

Цели и задачи урока: формировать представления о подземных водах и их 
видах; установить причинно-следственные связи при характеристике разных 
видов подземных вод; формировать представления об особенностях подземных 
вод своей местности; воспитывать бережное отношение к подземным водам; 
формировать понятия «подземная вода», «водоупорные и водопроницаемые 
горные породы», «грунтовые и межпластовые воды», «источник», 
«минеральные воды».

Подземные воды -  это воды, находящиеся в почве и горных породах 
верхней части земной коры. Они могут быть в трех состояниях: жидком, 
твердом, газообразном.

Грунтовые воды — это воды, содержащиеся в водоносном слое, не 
прикрытом водоупорными породами.

Межпластовые воды — это воды, содержащиеся в водоносном слое, между 
водоупорными породами.

Минеральные воды -  это воды, подземные воды содержащие, повышенное 
количество растворенных веществ и газов.

Родник, источник, ключ -  естественный выход на земную поверхность 
подземных вод.

Чтобы урок прошел более эмоционально и насыщенно рекомендуем 
прочесть следующее стихотворение.

Баллада о роднике

Как человек, рождается родник,
Его рожденье так же велико.
И так же звонок его первый крик 
И так же бьется сердце у него.

Он юн и дерзок, пробивая путь,
Он добр и щедр к любому на пути.
В его душе не зародилась муть 
И он спешит вперед, спешит расти.

И вот уже не слабый ручеек,
Дугою выгнув грудь, неотразим.

43



Он превратился в бешеный поток,
Широк в плечах и кто сравниться с ним.

Сбивая все, что на пути встречал.
За пазухой катая валуны,
Он не замечал, как мутнее стал,
И тусклым стал ночной отсвет луны...

Устал.
Не близок, пройден путь,
Он, шамкая, облизывает плесы 
Лениво тащит скопленную муть 
И грязной пеной брызжет на утесы.

И рад бы встать, под теплой тиной спать,
В болотной прели тихо отогреться,
Но не дает ему болотом стать 
Его истоков бьющееся сердце...

Разрушь ту связь,
Убей в себе родник,
И жизнь твоя болотом станет вмиг.

В.Широков

Вопросы к учащимся:
1. Как вы думаете, почему автор сравнивает родник с рождением человека?
2. С чем и как автор образно сравнивает начало истока реки?
3. Что, кроме родника, может быть началом реки?
4. Почему автор в конце пишет: «Убей в себе родник,

И жизнь твоя болотом станет вмиг»?

Родник

Из-под земли забил родник,
Святая в нем течет вода 
И, если ты к нему приник,
То получил заряд на долгие года.

Родник -  это исток всегда,
Он твой Отец и друг,
И звон журчания его 
Всегда ласкает слух.

В нем сила жизни велика,
Он Господом нам дан,
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Ведь в нем рождается река,
А дальше -  океан.

Вот так и в Разуме своем 
Ты пробуди исток,
Чтоб превратился сразу он 
В большой живой поток.

И наполняется пусть он 
Теплом и добротой.
Надежду, Веру и Любовь 
Он понесет потом.

И напитались люди им,
И превратился Мир 
В цветущий сад и счастье в нем,
Все, как хотел Кумир.

Родник -  источник молодой 
Всегда звенит он пусть,
А Разум помогает нам 
Продолжить жизни путь.

Вопросы к учащимся:
1. Как называется начало реки?
2. Почему автор называет родниковую воду «святой»?
3. Какие воды называются минеральными?
4. Чем отличаются грунтовые воды от межпластовых?

Тема урока
Реки

Цели и задачи урока: сформировать представления о реке и ее частях, 
речной системе; установить причинно-следственные связи между 
направлением течения и характером рельефа; развивать умения и навыки 
определения географического положения объекта; заложить основы знаний о 
питании реки и ее режиме; сформировать представления об особенностях 
речных систем своей местности.

Реки -  водные потоки, текущие в разработанных ими руслах.
Самая длинная река в мире — Нил (6671км). По многоводности на первом 

месте находится Амазонка, затем идут Конго, Миссисипи, Нил. Самая короткая 
река в мире, - река Роу (штат Монтана, США), впадающая в Миссури. Ее длина 
-  61 м.
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Перед объявлением темы урока ученикам можно предложить отгадать 
следующую стихотворную загадку.

Течет, течет — не вытечет;
Бежит, бежит -  не выбежит.
Не конь, а бежит,
Не лес, а шумит.

Между гор, между дол 
Бежит белый конь. (Река)

Изучение темы «Реки. Части реки. Речная система» следует начать с того, 
что многие великие и прекрасные художники изображали реки в своих 
картинах. Не только художники, но и писатели... Кто не помнит гоголевских 
строк: «Чуден Днепр при тихой погоде...», «Редкая птица долетит до середины 
Днепра...». Также любили реки и поэты. Много красивых, прекрасных строк 
им посвятили они. Вот, например стихотворение Э. Асадова «Лесная речка», 
посвящённое маленькой лесной речке. Таких ручейков в нашей стране сотни 
тысяч.

Лесная речка

Пускай не качает она кораблей,
Не режет плечом волну океана,
Но есть первозданное что-то в ней,
Что-то от Шишкина и Левитана.

Течет она медленно век за веком,
В холодных омутах глубока.
И ни единого человека,
Ни всплеска, ни удочки рыбака...

f

В ажурной солнечной паутине 
Под шорох ветра и шум ветвей 
Течет, отливая небесной синью,
Немытая жгутами тугих дождей...

Э. Асадов

Горный ключ

Откуда ты, о ключ подгорный, 
Катишь звенящие струи?
Кто вызвал вас из бездны черной, 
Вы, слезы чистые земли?
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На горных главах луч палящий 
Кору ль льдяную растопил?
Земли ль из сердца ключ шипящий 
Истоки тайные пробил?
Откуда б ни был ты, но сладко 
В твоих сверкающих зыбях 
Дремать наяде иль украдкой 
Свой лик купать в твоих водах;
Отрадно пастырям долины 
У вод твоих в свой рог играть 
И девам звонкие кувшины 
В студеной влаге погружать. <.. .>

А.Майков

О. Волга!... колыбель моя,
Любил ли кто тебя как я?

Н.А. Некрасов

Нева всю ночь рвалася к морю...
И спорить стало ей невмочь ...
.. .Но силой ветра от залива 
Перегражденная Нева 
Обратно шла, гневна, бурлива,
И затопляла берега.

А. С. Пушкин

Далее учитель говорит, что называется истоком, устьем, руслом, поймой и 
долиной реки. Он обращается к детям с вопросом: «Каков характер течения 
реки, которую вы видели летом, во время экскурсии?». В целях дальнейшего 
обсуждения характера течения рек, можно предложить учащимся 
стихотворение М.Ю.Лермонтова.

Дары Терека

Терек воет, дик и злобен,
Меж утесистых громад,
Буре плач его подобен,
Слезы брызгами летят.
Но, по степи разбегаясь,
Он лукавый принял вид 
И, приветливо ласкаясь,
Морю Каспию журчит....

Вопросы к учащимся:
1, Каков характер течения реки в верхнем течении реки и почему?
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2. С каких гор берет река начало?
3. Приведите примеры горных рек?
4. Приведите примеры равнинных рек?
5. Какими характерными природными чертами отличаются равнинные от 

горных рек?

От Тувы до океана, 
в клочьях серого тумана,
Поперек Сибири всей 
Катит волны Енисей...

Ф.И. Лисичкин «Сказание о Енисее» (перенести в 8 класс)

При формировании понятия «водопад» можно использовать следующие 
строки из стихотворения «Водопад» Е.Баратынского.

Водопад

Шуми, шуми с крутой вершины,
Не умолкай, поток седой!
Соединяй протяжный вой 
С протяжным отзывом долины.

Я слышу: свищет аквилон,
Качает елею скрипучей,
И с непогодою ревучей 
Твой рев мятежный соглашен.

Зачем с безумным ожиданьем 
К тебе прислушиваюсь я?
Зачем трепещет грудь моя 
Каким -  то вещим трепетаньем?

Как очарованный стою 
Над дымной бездною твоею 
И, мнится, сердцем разумею 
Речь безглагольную твою.

Шуми, шуми с крутой вершины,
Не умолкай, поток седой!
Соединяй протяжный вой 
С протяжным отзывом долины!

Е. Баратынский
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Вопросы к учащимся:
1. Как называется и где расположен самый высокий в мире водопад?
2. Назовите и покажите на карте самый мощный в мире водопад.
3. Что называется водопадом?
4. Почему водопад отступает к истоку?

Тема урока 
Озера

Цели и задачи урока: продолжить знакомство учащихся с
многообразием вод суши; сформировать понятия «озеро», «озерная 
котловина», представления о типах озерных котловин, месторасположения 
крупнейших озер мира, закрепить прием определения географического 
положения объекта.

Вначале урока можно предложить учащимся послушать стихотворение -  
загадку.

Посреди поля лежит зеркало,
Стекло голубое, рама зеленая.

Глядятся в него молодые рябинки,
Цветные свои, примеряя косынки.
Глядятся в него, примеряя березки,
Свои перед ним поправляя прически.
И месяц и звезды —
В нем все отражается...
Как это зеркало называется?

После прочитанного учитель должен задать вопрос: Какой теме 
соответствуют слова этой загадки? ... (Озеро.)

Известный русский поэт Н.Заболоцкий написал очень красивые стихи 
про маленькое, неизвестное лесное озеро, каких в России сотни тысяч и 
миллионы.

Лесное озеро

Опять мне блеснула, окована сном,
Хрустальная чаша во мраке лесном.

Сквозь битвы деревьев и волчьи сраженья,
Где пьют насекомые сок из растенья,
Где буйствуют стебли и стонут цветы,
Где хищными тварями правит природа,
Пробрался к тебе и замер у входа,
Раздвинув руками сухие кусты.
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В венце из кувшинок, в уборе осок,
Лежал целомудренный влаги кусок.
Убежище рыб и пристанище уток.
Но странно, как тихо и важно кругом!
Откуда в трущобах такое величье?
Зачем не беснуется полчище птичье,
Но спит, убаюкано сладостным сном?

Один лишь кулик на судьбу негодует 
И в дудку растенья бессмысленно дует.

И озеро в тихом вечернем огне 
Лежит в глубине, неподвижно сияя,
И сосны, как свечи, стоят в вышине,
Смыкаясь рядами от края до края.
Бездонная чаша прозрачной воды 
Сияла и мыслила мыслью отдельной,
Так око больного в тоске беспредельной 
При первом сиянье вечерней звезды,
Уже не сочувствуя телу больному,
Горит, устремленное к небу ночному.
И толпы животных и диких зверей,
Просунув сквозь елки рогатые лица,
К источнику правды, к купели своей 
Склонились воды животворной напиться.

Н. Заболоцкий

Вопросы к учащимся:
1. Что называется озером?
2. Какие типы озерных котловин вы знаете?
3. Какие типы озерных котловин своей местности вы знаете?

Далее, на основе подобранного учителем материала, учащиеся знакомятся 
с классификацией озер.

Несмотря на видимую схожесть, озера очень разнообразны. Они делятся 
на группы по происхождению водной массы и озерной котловины, по 
режиму и хозяйственному использованию.

Самое большое по площади озеро на Земле -  Каспийское (396 тыс. км2), 
его максимальная глубина 1026 м.

Самое глубокое озеро в мире расположено в России -  это озеро Байкал. 
Его глубина 1620 м, 1635 м, 1637 м. Такая глубина объясняется тем, что 
озеро образовалось в разломе земной коры.

Величайшее высокогорное озеро мира -  озеро Титикака (3812 м над 
уровнем моря) в Южной Америке. Его площадь 8300 км2, а максимальная 
глубина составляет 304 м.
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На этом же уроке целесообразно рассмотреть возникновение болот, 
появление которых вызвано различными причинами. Они образуются в 
результате зарастания озер, в местах выхода ключей и т. п.

Красоту и своеобразие природы болот можно отобразить 
стихотворением А.Майкова «Болото».

Болото

Я целый час болотом занялся,
Там белоус торчит, как щетка, жесткий;
Там точно пруд зеленый разлился;
Лягушка, взгромоздясь, как на подмостки,
На серый пень, торчащий из воды,
На солнце нежится и дремлет... Белым 
Пушком одеты тощие цветы;
Над ними мошки вьются роем целым;
Лишь незабудок сочных бирюза 
Кругом глядит умильно мне в глаза,
Да оживляют бедный мир болотный 
Порханье белой бабочки залетной 
И хлопоты стрекозок голубых 
Вокруг тростинок тощих и сухих.
Ах! Прелесть есть и в этом запустенье!..

А. Майков
Вопросы к учащимся:

1. Как возникают болота?
2. В каких природных зонах много болот?
3. Как проходит процесс заболачивания болот?
4. Какую роль они играют в природе и в жизни человека?

Тема урока 
Ледники

Цели и задачи урока: сформировать понятия «ледник», «снеговая линия», 
«айсберг», показать видовое разнообразие ледников, сформировать навыки 
определения высоты снеговой границы.

Учащимся важно правильно сформировать представления о ледниках, их 
возникновении. В результате изменения температуры воздуха с высотой в 
горных массивах накапливается лед, образовавшийся из снега, так как снега 
выпадает больше, чем может растаять. Постепенно он накапливается и 
превращается в лед.

Самое большое пространство, покрытое морскими льдами, - Северный 
Ледовитый океан (12 600 ООО км2).

Самая большая площадь континентальных льдов -  Антарктида (13 802 ООО 
км2).
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Самый длинный горный ледник -  Федченко на Памире (77 км).
Самый большой движущийся ледник -  ледник Ламберта в Антарктиде (470 

км длины и 64 км ширины).
Самый быстрый ледник -  Кварайак в Гренландии (скорость движения 20-24 

м в день).
Для того чтобы разнообразить урок, можно использовать следующие стихи.

Моя любовь живет в глуши,
В утробе ледника.
Он одержим на дне души 
Эффектом парника!
Вот проникает солнца луч,
И тает белый снег,
Рекой, срываясь прямо с круч 
В объятья страстных нег.

И превратив всю страсть в поток,
Вздымается волной,
И наполняется исток 
Любовью внеземной!

С.Ирза

Мимо Антартиды, мимо Африки,
Мимо всех возможных островов 
Все плывут, плывут мои кораблики 
По теченью Западных ветров.
Начертаю на потертой карте я 
Этот удивительный маршрут,
В синеве простора необъятного 
Все плывут, кораблики плывут.

Синевой сияет даль лучистая,
Растворился в дымке горизонт,
Не видать ни островов, ни пристаней,
Только волны ветру в унисон.
Паруса белей снегов Антарктики,
Синева синей от парусов 
И плывут, плывут вперед кораблики,
По теченью Западных ветров.

Айк Лалунц

Айсберг

Обломились горы льда с материка,
Понесла их океанская река,
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Айсберг — это ледяной высотный дом,
Над водою крыша и балкон.
На десятки километров он в длину,
Может судно оказаться как в плену.
Ни пройти, ни обогнуть: в нем нет «ворот»,
И умеет кувыркаться этот лед.
Айсберг тает в теплых водах, потому 
Накрениться очень хочется ему.
Капитаны избегают тех широт,
Где в тумане встреча с айсбергами ждет.

Т.Н.Дмитрук

Вопросы к учащимся:
1. Что называется айсбергом?
2. Какие виды ледников описаны в этих стихах?
3. Чем отличаются горные ледники от покровных?
4. Какую опасность представляют айсберги?
5. Где образуются айсберги?
6. Как вода ледников участвует в Мировом круговороте воды?

Тема урока
Искусственные водоемы. Загрязнение гидросферы.

Цели и задачи урока: разобрать с учащимися новые определения, понятия 
и термины; познакомить с видами водоемов, созданных человеком, их 
особенностями, расположением на Земле, значением.

При изучении темы «Искусственные водоемы. Загрязнение гидросферы» 
очень актуальным является формирование представления об основных 
источниках и причинах загрязнения гидросферы. Учитель должен научить 
устанавливать причинно-следственные связи между видами загрязнений и 
состоянием гидросферы. Нужно всегда помнить о том, что вода является 
главным источником жизни на Земле. Без нее невозможно существование ни 
растений, ни животных, ни человека.

Объяснение новой темы рекомендуем начать со следующей стихотворной 
загадки:

Я реке друг и брат.
Для полей трудиться рад.
Я машинами построен,
Сократить пути могу 
И от засухи как воин,
Лес и поле берегу.

(Канал)

53



Вопросы к учащимся:
1. О каком искусственном водоеме здесь сказано?
2. Приведите примеры других видов искусственных водоемов?
3. Какое значение для человека имеют такие водоемы?
4. Если в вашей местности водоемы созданные человеком?
5. Найдите на карте крупные каналы, водохранилища.
Для изучения загрязнения гидросферы имеются различные методы и 

формы, но нам кажется, что целесообразнее, эмоциональнее, интереснее при 
использовании стихов. Поэтому предлагаем различные варианты 
стихотворений разных поэтов, в том числе неизвестных.

На Цимлянском водохранилище

Это нужно запомнить, вписать навсегда 
И оставить в архиве памяти:
Купол церкви под нами и всюду вода,
Словно нищие, рыбки на паперти.

Нам сегодня не надо богов.
Чтим не Библию мы, а квитанции.
Рукотворное море, не видать берегов,
Не видать и электростанции,
Для работы, которой затоплен был край 
С деревнями, церквями, угодьями.
Здесь не то, чтобы был благодатнейший рай,
Но была у кого-то здесь родина,
Здесь родился и жил, и детишек рожал.
Но какой-то партийный решил генерал,
Что нужнее стране электричество.

И теперь экскурсанты, мы, можем узреть 
Горе чье-то, досель что не зажило:
Как под солнцем горит золоченая медь 
Русской церкви, утопленной заживо.

• Написано во время путешествия от Москвы до 
Ростова на теплоходе «Дон»
1979 Иссак Нюренберг

Вопросы к учащимся:
1. Где расположено Цимлянское водохранилище?
2. Приведите примеры положительные и отрицательные последствий 

создания таких водохранилищ на равнинных реках?
3. Как вы считаете, что теряет человек и природа при создании крупнейших 

водохранилищ на равнинных реках?
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4. Какие водохранилища на Волге построены?

Об охране рек, озер, прудов написано немало стихотворений известными 
русскими поэтами, а также неизвестными и начинающими поэтами. Следует 
отметить, что и учащиеся с удовольствием пытаются выразить свои отношения, 
чувства этим природным объектам, которые радуют нас ежедневно.

Послушайте!
Речушка вдоль околицы текла.
Негромкая....
Но мы любили, дети,
Ее — она ведь первою была 
Для нас и, значит 
Лучшею на свете.
Сейчас в ней всякий хлам,
И ржавь, и слизь
Зеленая, и хвощ болотный вылез....
Как будто люди целью задались 
Убить ее -  и своего добились

С.Викулов

Пусть на Земле не умирают реки,
Пусть стороной обходит их беда,
Пусть чистой остается в них навеки 
Студеная и вкусная вода.
Пусть никогда не зарастает тиной 
Тот берег, на котором я стою.
Большие дяди, взрослые мужчины,
Храните речку, светлую мою!

Мы любим лес, - устраиваем свалки.
Но кто-же под защиту все возьмет?
Пусты ручьи, в лесу одни лишь палки.
Подумайте, а что нас дальше ждет?

Вопросы к учащимся:
1. Приведите примеры основных источников и причин загрязнения 

гидросферы.
2. Какие меры принимает человечество по охране внутренних вод?
3. Приведите примеры вашего участия в охране рек, озер, родников, прудов 

от загрязнения?
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Экологические проблемы океана

Седой и старый, хмурый океан 
Поведал мне историю такую,
А слёзы дождевые сквозь туман 
Все падали на грудь его большую.

Я на планете нашей всех крупней,
Водою все материки соединяю,
Не счесть богатств моих заливов и морей, 
В трудах и день, и ночь -  я устали не знаю.

Я  принимаю с суши воды рек,
Я капельки-дождинки собираю,
Я в гневе страшен: знает человек,
Когда цунами я на берег посылаю.

Но я готов любить и понимать
Того, кто для меня стал близким другом,
Кто будет мои воды защищать,
Спасет меня от страшного недуга.

Я - заболел!!! Виновен - человек!!! 
Казалось, он лишь малая песчинка, 
Казалось, так его не долог век,
Как на жаре век крошки-льдинки.

Ах, нет! Бумага, нефть и шелуха,
Остатки грязи, мутных рек потоки,
Вот, что я получил за долгие века 
Совместной жизни, полной дней тревоги.

Я мог себя сначала защищать,
Я медленно, но верно очищался,
Но человек так «мудро» расстарался.
Что остается мне лишь умирать.

- О, человек!!! Не убивай меня!
Ты сам не знаешь истины глубины:
Я повторяю -  мы едины!
И с гибелью моей -  не уберечь тебя!

Вопросы к учащимся:
1. Какое значение имеет Мировой океан в жизни человека?
2. О каких проблемах океана пишет автор?
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3. О каком единстве океана и человека говорится в этих строках?
4. Что мы должны делать, чтобы спасти Мировой океан от загрязнения?

Атмосфера

Жизнь людей, как и жизнь растительного и животного мира на суше, 
развивается на дне воздушного океана, охватывающего нашу планету, который 
называется атмосферой. Без обмена веществом с воздухом (дыхание, 
фотосинтез) основные формы жизни были бы невозможно. Изменения условий 
в атмосфере влияют на настроение, здоровье, образ жизни людей, почти на все 
виды хозяйственной деятельности и на ход исторических событий. Например: 
изменение атмосферного давления, климат, погода являются факторами, 
влияющими и на здоровье, и на настроение людей.

Тема урока
Воздушная оболочка Земли: ее строение, значение, изучение.

Цели задачи урока: разобрать с учащимися новые понятия и определения; 
формировать у них представления об атмосфере -  как воздушной оболочке 
Земли; ознакомить с особенностью состава, строения, значения и изучения, 
проблемами загрязнения и способами сохранения ее чистоты.

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Она удерживается силой 
притяжения нашей планеты и поэтому не рассеивается в космосе. Она 
участвует во вращении планеты.

Чистый сухой воздух состоит из 78 % азота, 21 % кислорода, 0,93 % аргона, 
0,03 % углекислого газа, также в составе воздуха присутствует водяной пар и 
другие примеси.

Предлагаемые стихотворения целесообразнее использовать в конце 
объяснения новой темы.

Я до синего неба рукой дотянусь,
Наслаждаясь покоем и светом,
Облаков бело-розовым цветом.
К облакам я ладошкой своей прикоснусь 
Только небо мое встрепенулось,
Понеслось и обратно вернулось,
Сильным ветром в лицо мне дохнуло 
И куда-то опять упорхнуло.
Я с восторгом и трепетной верой 
Наблюдаю дела атмосферы.
Где-то дождь почему-то пролился,
Где-то снежный буран расшалился,
Иней тонким пушистым налётом 
Покрывает крыло самолета.
Сквозь туманы плывут корабли
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Далеко от родимой земли.
Много вредных космических лучиков 
Атмосфера не пустит без ключика.
Для непрошеных злобных лучей 
Не должно быть открытых дверей.
Наш воздушный большой океан,
Омывающий множество стран,
Наш защитник, обидчик, помощник,
Без которого жить невозможно.

Вопросы к учащимся:
1. Что называется атмосферой
2. Какой состав имеет чистый воздух?
3. Какие природные явления происходят в атмосфере?
4. Почему автор пишет: «Много вредных космических лучиков

Атмосфера не пустит без ключика»?
5. Как объяснить слова: «Наш защитник, обидчик, помощник»?

Возможно стихотворение Михаила Ножкина «Дыра» более уместно 
использовать в 10 классе, особенно при изучении темы «Экологические 
проблемы» из раздела «Глобальные проблемы человечества». В гоже время 
уместно использовать и в данной теме.

Дыра

Озонная дыра над Антарктидой!
Ане было ее еще вчера 
Зачем она учеными открыта?
Неужто в вечность нам уже пора?
Неужто судный день для бела света 
Подкрался вдруг космической тропой,
И под жестким ультрафиолетом 
Нам корчиться беспомощной толпой?
Неужто все, что дорого и свято 

В единой человеческой судьбе,
Вдруг будет уничтожено, распято,
Потоками диапазона «Б»?
На миллион квадратных километров 
Пробита наша вечная броня,
И даже антарктические ветры 
От страха взвыли, душу леденя.
Великая озонная защита 
Разорвана отныне навсегда,
Виновников незримых не ищите,
Виновники -  мы с вами, - господа!
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Природу мы так ряно покоряем,
Уродуем творение творца,
Долбим, сверлим, копаем, ковыряем,
И травим, и взрываем без конца.
Бездумие свое реализуя,
Давно уж мирозданию хамим,
Давно на всю галактику газуем,
Давно на всю Вселенную дышим 
И с мудростью хвостатых наших предков,
И с вечным нетерпением ножа,
Все спорим -  у кого же лучше клетка 
И у кого добрее сторожа?...
Озонная дыра над Антарктидой,
Как рана в сердце, как пожар в груди,
Одумайся беспечный индивидуум,
И в будущее взор обороти!
И ощути всей плотью знак сей грозный,
И хоть на миг забудь о барышах,
Одумайся, пока еще не поздно,
Пока не сделал свой последний шаг 
Пока другие дыры не пробиты 
На нашем общем корабле 
Пока одна дыра над Антарктидой,
Пока один Чернобыль на Земле...

М. Ножкин

Вопросы к учащимся:
1. Что вы можете сказать про озонную дыру?
2. Какие меры по охране атмосферы принимает мировое сообщество, 

Россия, Чувашия?
3. Как вы думаете, какое участие и как вы можете принимать в охране 

воздуха от загрязнения?

Тема урока 
Ветер

Цели и задачи урока: продолжить формирование у учащихся
представлений и знаний об атмосфере; разобрать с ними новые понятия и 
термины; познакомить учащихся с причинами образования ветра, некоторыми 
видами ветров, приборами , позволяющими измерить направление и скорость 
ветра; рассказать учащимся о значении ветра и возможностях его 
использования человеком.

Ветром называется движение воздуха в горизонтальном направлении. 
Самые известные ветра: пассаты, муссоны, бризы, смерчи, торнадо, ураганы.
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Кроме них существуют множество названий ветра, которые дуют только в 
определенной местности и имеют лишь местное название.

У древних греков повелителем ветров считался бог Эол. Его сыновья 
олицетворяли ветры определенного направления. Самый старший из них — 
Борей -  изображался старцем с рогом, издающим трубные звуки, 
предвещающие наступление холодов. Это -  бог северного ветра. Зефир был 
богом западного ветра и предвещал хорошую погоду. Аргест -  восточный 
ветер, он изображался юным богом, несущим людям земные плоды. Нот -  
осенний южный ветер, он налетал внезапно, приносил туман и дожди, 
поднимал на море сильные волны, нередко топил суда эллинов.

В Древней Руси тоже считали, что есть четыре главных ветра-брата, а 
старший -  атаман Вихрь. Сидят братья по сторонам света и ждут приказа 
атамана. И как только он свистнет кому-нибудь, тот срывается с места и мчится 
вперед. Древние славяне боготворили бога ветров Стрибога.

В разных местах жители давали свои названия местным ветрам: «женатый» 
- на оз. Селигер (стихает на ночь); «мужичий» - северный ветер на Дону; 
«бабий ветер» - слабый камчатский ветер (сопровождается ясной и тихой 
погодой, благоприятной для сушки белья); «гнилой ветер» - в юго-западной 
части р. Волги (часто приносит плохую погоду); «плакун» - западный ветер в 
Архангельском поморье (часто сопровождается дождем).

Ветров с такими местными названиями много на Байкале и в других местах 
Земли.

Самые сильные ветры на Земле 104 м/с -  зарегистрированы 12.04.1934 на 
горе Вашингтон (США).

Самое ветреное место на Земле -  мыс Денисона, Антарктида, 300 дней в 
году ветры достигают 89 м/с.

И люди никак не могли пройти мимо этого уникального природного 
явления. Многие поэты отобразили в своих произведениях различные виды 
ветров в разных их проявлениях. Упоминается ветер и в поговорках, и песнях:

Как будто с яблонь облетая,
Последний падает снежок,
А ветер, щеки надувая,
Трубит в серебряный рожок.
И чутко ловит вся округа 
Маститых елей разговор 
О том, что это ветер с юга 
Сзывает птиц на первый сбор.

Прочитаем строки из песен, в которых авторы вспоминают про ветер:

«...только ветер гудит в проводах...»;
«Пой, ветерок, песню неси,
Пусть ее слышат все на Руси».
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Муссон

Есть на свете ветер странный 
По фамилии муссон:
В южных странах постоянно 
С океана дует он.
Из-за этого муссона 
В Бирме только два сезона:
Там стоит полгода сушь,
А полгода льёт, как душ.
Объявляется погода
Там примерно раз в полгода:
Ждите все сезон дождей...
Вот погодка у людей!

Вопросы к учащимся:
1. Что называется ветром?
2. Какие названия ветров вы знаете?
3. Дуют ли в вашем крае местные ветра, характерные только вашей 

местности?
4. Что называется муссоном?
5. Где в России проявляются муссонные ветра и почему?
6. Что называется бризом?
7. Где и как формируется бриз?
8. Почему на материке Евразия наиболее ярко выражены муссоны?

Во многих произведениях великого русского поэта - А.С. Пушкина — 
действуют силы природы. Они становятся поэтическими образами. Это и бури 
завывание:

То как зверь она завоет,
То заплачет как дитя...

«Зимний вечер»

И лёгкий ветерок, ласкающий «листву древес» и разливающий негу:

Ночной зефир 
Струит эфир.
Шумит,
Бежит
Гвадалквивир.

«Ночной зефир»
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Зефир, по древнегреческой мифологии, - это бог западного ветра, а в 
переносном смысле -  легкий, тёплый ветер, несущий влагу и вызывающий 
блаженство.
«Тихо веющий зефир...» - так определил поэт его в одном из ранних 
стихотворений («Блаженство»). «Зефир скользит и веет», - говорит он в другом 
стихотворении («Земля и море»). Зефир -  это аллегоричное название приятной 
свежести, прохлады:

«Куда вы? за город конечно, 
зефиром утренним дышать...»

«Чиновник и поэт»

Зефир, по древнегреческой мифологии,верхний, наиболее прозрачный, 
лучезарный слой воздуха на уровне вершины горы Олимп, на которой обитали 
боги во главе с Зевсом, богом-громовержцем. «Зефир струит эфир» значит, 
лёгкий ветерок несёт чистый свежий воздух, приятную прохладу после 
дневного зноя. В переносном смысле эфир — символ чистоты. «Она чиста была 
душою, как эфир», говорит в поэме «Анджело».

Встречаются с стихах поэта названия ветров -  аквилон и борей.
Аквилон -  северный холодный ветер у древних римлян (его название в 
латинском имеет тот же корень — aquilo, что и слово «орёл»). Не случайно у А.С 
Пушкина есть такие слова:

Таков поэт: как Аквилон,
Что хочет, то и носит он —
Орлу подобно, но летает...

«Египетские ночи»

Образ этого ветра использован поэтом и в одноимённом стихотворении 
«Аквилон», в котором он является олицетворением грозной силы, рока:

Аквилон

Зачем ты, грозный аквилон,
Тростник прибрежный долу клонишь?
Зачем на дальний небосклон 
Ты облачко столь гневно гонишь?
Недавно чёрных туч грядой 
Свод неба глухо облекался,
Недавно дуб над высотой 
В красе надменной величался...
Но ты поднялся, ты взыграл,
Ты прошумел грозой и славой -  
И бурны тучи разогнал,
И дуб низвергнул величавый.
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Пускай же солнца ясный лик 
Отныне радостно блистает,
И облачком зефир играет,
И тихо зыблется тростник.

Борей(итальянская форма - бора) - северный холодный ветер у древних 
греков, который представлялся ими в виде крылатого седовласого старца, 
несущего холод и смерть. Вот строки, написанные А.С. Пушкиным в Болдине:

Смотри, какой здесь вид: избушек ряд убогий,
За ними чернозём, равнины скат отлогий,
Над ними серых туч густая полоса.
Где нивы светлые? где тёмные леса,
Где речка? На дворе у низкого забора 
Два бедных деревца стоят в отраду взора,
Два только деревца, и то из них одно 
Дождливой осенью совсем обнажено,
И листья на другом, размокнув и желтея,
Чтоб лужу засорить, лишь только ждут Борея.

«Румяный критик мой...»

В стихах А.С.Пушкина встречается и общий поэтический образ ветра -  зол 
(повелитель ветров у древних греков, которого они изображали со скипетром в 
руке, восседающим на вершине скалы, под которой в пещере были заключены 
ветры):

Где ныне мчится лишь Эол,
Небес жилец.

«Обвал»

Или:
Летит, как пух от уст Эола...

«Евгений Онегин»

В своих произведениях поэт использовал различные названия снежной 
бури -  метель, вьюга, буран, вкладывая в них определенный смысл, ибо между 
понятиями метель и вьюга, с одной стороны, и буран -  с другой, есть некоторое 
различие.

Метель — общее название снежной бури, как достаточно сильного ветра со 
снегом. Метель и вьюга-названия-синонимы:

Отдайте мне метель и вьюгу 
И зимний долгий мрак ночей.
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Вопросы к учащимся:
1. Какие названия ветров использовал А.С.Пушкин в своих произведениях?
2. Какие различия вы видите в понятиях «метель, вьюга, буран»?

Тема урока
Водяной пар в атмосфере. Облака

Цели и задачи урока: сформировать представления о водяном паре в 
атмосфере и особенностями образования облаков, понятия «абсолютная 
влажность», «относительная влажность», «туман», познакомить с видами 
облаков.

Количество воды в атмосфере (влажность) ученые узнают с помощью 
приборов -  гигрометра и психрометра.

Действие гигрометра интересно потому, что оно основано на принципе 
сжатия и растяжения человеческого волоса (при изменении влажности длина 
волоса изменяется). Этот прибор позволяет измерять относительную 
влажность.

Самое безоблачное место на Земле — Юма (Аризона, США) — 90 % дней в 
году солнечные и Восточная Сахара (Африка) — 97 % солнечных дней.

Это природное явление тоже отображено во многих поэтических 
произведениях многих авторов.

Облако

Прохладу дождей и с ручьев и с морей 
Я несу истомленным цветом,
В удушливый день мимолетную тень 
Я даю задремавшим листам.
Живую росу на крылах я несу,
Пробуждая ей почки от сна,
Меж тем как легли они к груди земли,
Пока пляшет вкруг солнца она.
Бичующий град моей дланью подъят,
Я под гром, как цепом, молочу.
Белеет вокруг зеленеющий луг.
Брызнет дождь -  и опять я молочу.

Я плыву в нежном пурпуре дня.
И молний полет все вперед и вперед 
Увлекает, как кормчий, меня;
Над цепью холмов, над семьей ручейков, 
Над пространством озер и полей 
Мой кормчий спешит, и спешит, и бежит, 
Разжигает порывы огней,
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Под небом родным улыбаюсь я с ним 
И внимаю потокам дождей.

Вулканы дрожат, звезды гаснуть спешат, 
Увидавши мой стяг боевой.
От мыса до мыса — то к высотам, то вниз,
Над пучиной кипущих морей,
Как мост, протянусь и на горы опрусь,
Как преграда для жгущих лучей.
Сквозь радуги свод прохожу я вперед,
С ураганом, со снегом, с огнем.
То арка побед, что в изменчивый цвет 
Разукрашена пышно кругом,
Лучи сплетены, горячи и нежны,
И смеется земля под дождем.

Из вод на земле я рождаюсь во мгле,
Я кормилицей небо зову,
Таюсь я берегах и шумящих волнах 
Изменяюсь, но вечно живу.
И стихает ли гром, и нигде ни пятном 
Не запятнан небесный шатер,
Ветры скорей вместе с роем лучей 
Воздвигают лазурный собор, - 
Я молча смеюсь, в саркофаге таюсь, 
Поднимаюсь из пропасти бурь,
Как призрак ночной, промелькну белизной 
И опять разрушаю лазурь.

К.Бальмонт
Вопросы к учащимся:

1. Что общего в образовании тумана и облаков?
2. Какими словами автор показывает образование облаков?
3. Как автор описывает различные проявления облаков?
4. Какую полезную роль выполняют облака для жизни на Земле?

Могилевская тучка

В Орловщину по небу тучка плыла,
Плыла из краев могилевских.
Недавно та вольная тучка была 
Всего лишь туманом днепровским.

Росла она быстро и в первый полет 
Отправилась поутру рано.
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Туманы озер, испаренья болот 
С собою она забирала.

Готовила тучка дары для людей,
И были повсюду ей рады:
Под Кричевым в поле измученных жней 
Она осенила прохладой...

В Орловщину по небу тучка плыла 
И, пробуя первые силы,
На мельнице два неподвижных крыла 
Дыханьем своим разбудила.

И, словно проверить свой голос решив.
Над этой вот крышей,
Над домом,
Она пронеслась, прокатилась в тиши 
С веселым раскатистым громом.

И ей отвечаю взволнованно я,
Глазами ее провожая:
«Лети, моя тучка.
Родные края
Богатством своим одаряя!»

А.Кулешов

Вопросы к учащимся:
1. Что приводит в движение облака?
2. Используя строки стихотворения, приведите положительную роль 

облаков.

Тема урока 
Атмосферные осадки

Цели и задачи урока: сформировать представления о видах атмосферных 
осадков и их зависимости от состояния воздуха, об измерении количества 
осадков, высоты снежного покрова; продолжить воспитание любви и уважения 
к природе.

Большая часть осадков выпадает из облаков в виде капелек дождя, снега, 
града. Но такие осадки, как роса, иней, гололед, изморось выделяются на 
охлажденной поверхности земли, строениях, растениях при соприкосновении с 
ними воздуха, насыщенного влагой.

Выпадение дождя очень часто сопровождается грозами. Наибольшее число 
грозовых дней зарегистрировано на о.Ява. в отдельных его местах из 365 дней 
322 бывают с грозами.

66



Над пустынями грозы -  редкое явление. Так в Египте одна гроза бывает 
один раз в 200 лет.

Большой вред народному хозяйству наносит град. Градины размером с 
кулак выпали 29 июня 1904 г. над Москвой. 9 июня 1926 г. в районе Одессы 
выпали градины величиной с крупное яблоко. Они пробили железные крыши, 
ранили животных. Некоторые градины, упавшие в Индии 11 мая 1929 г., имели 
диаметр 13 см и весили около килограмма.

Есть места на Земле, где человек под дождем остается сухим, Такое 
явление иногда наблюдается в пустынях, где воздух необыкновенно сух и 
имеет очень низкую влажность. Когда дождевые капли летят к земле они 
превращаются в пар. В таких случаях люди видят тучи, из которых падает к 
земле вода, но дождя не ощущают. До земли они не долетают. Такой дождь 
называют «ложным». В Сахаре в среднем выпадает менее 1 мм осадков в год, а 
в пустыне Атакама был случай, что 400 лет небыло дождя.

Наибольшее количество осадков за год -  26 461 мм -  в 1860-1861 гг. 
выпало в Черапунджи (Индия).

Максималное среднегодовое количество осадков - 12 090 мм -  выпадает в 
Кауаи (Гавайские острова).

Наибольшее количество снега за год -  31 102 мм -  выпало в Парадайсе 
(гора Рейнир, США) в 1971-1972.

Самый глубокий сугроб -  11 460 мм -  зафиксирован в Тамараке 
(Калифорния, США), 9.05.1911 г.

Атмосферные осадки постоянно, в течение всей жизни сопровождают 
человека, принося ему огромную пользу, а иногда и негативные последствия. 
Многие поэты посвятили этому природному явлению свои стихи, которые 
можно использовать на уроке географии.

Множество классических стихотворений о дожде подчеркивает 
немаловажную роль этого природного явления в природе и жизни человека. 
Ярким примером тому служит произведение Карамзина «Молитва о дожде»:

Молитва о дожде

Мать любезная, Природа!
От лазоревого свода 
Дождь шумящий ниспошли 
Оросить лице земли!

Всё томится, унывает;
Зелень в поле увядает;
Сохнет травка и цветок - 
Нежный ландыш, василек 
Пылью серою покрыты,
Не питает их роса...

Карамзин

67



Дождь

В тумане облачных развалин 
Встречая утренний рассвет,
Он был почти нематериален 
И в формы жизни не одет.
Зародыш, выкормленный тучей,
Он волновался, он кипел,
И вдруг, веселый и могучий,
Ударил в струны и запел.
И засияла вся дубрава 
Молниеносным блеском слез,
И листья каждого сустава 
Зашевелились у берез.
Натянут тысячами нитей 
Меж хмурым небом и землей,
Ворвался он в поток событий,
Повиснув книзу головой.
Он падал издали, с наклоном 
В седые скопища дубрав.
И вся земля могучим лоном 
Его пила, затрепетав.
1953 г. Н.Заболоцкий

Вопросы к учащимся:
1. Назовите виды атмосферных осадков.
2. Как формируются дождевые облака и дождь?
3. Почему автор называет дождь следующими словами: «Зародыш, 

выкормленный тучей,... »?
4. Какую пользу природе и народному хозяйству приносит дозкдь?
5. Какие негативные последствия дождя вы можете назвать?

Снег, твердые осадки, выпадающие в холодное время года из многих 
видов облаков, в особенности из слоисто-дождевых, высокослоистых, в 
виде ледяных кристаллов, обычно имеющих форму 6-лучевых звездочек; 
встречаются также игольчатые кристаллы, иногда 3 —х или 12-лучевые 
звездочки.
Диаметр снежных хлопьев равен примерно сантиметру. В отдельных 

случаях они бывают и более крупными. Так 4 декабря 1892 г. в Саксонии 
падали хлопья снега, достигавшие 12 см в поперечнике.

Первый снег

Ах, кто не любит первый снег 
В замёрзших руслах тихих рек,
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В полях, в селеньях и в бору, 
Слегка гудящем на ветру!

В деревне празднуют дожинки,
И на гармонь летят снежинки.
И весь в светящемся снегу,
Лось замирает на бегу 
На отдалённом берегу.

Зачем ты держишь кнут в ладони?
Легко в у пряжке скачут кони,
И по дорогам меж полей,
Как стаи белых голубей,
Взлетает снег из-под саней...

Ах, кто не любит первый снег 
В замёрзших руслах тихих рек,
В полях, в селеньях и в бору,
Слегка гудящем на ветру!

Н. Рубцов

Вопросы к учащимся:
1. Определите принадлежность данных видов осадков.

1. Дождь
2. Изморозь
3. Крупа
4. Гололед
5. Снег
6. Роса
7. Морось
8. Иней
9. Град

а) твердые;
б) жидкие;
в) из облаков;
г) из воздуха

2. Количество выпадающих осадков определяют с помощью:
а) гигрометра

б) осадкомера
в) психрометра
г) анемометра
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Тема урока 
Погода

Цели и задачи урока : продолжить формирование у учащихся
представлений и знаний об атмосфере, знакомить с понятием «погода», с 
причинами ее изменения и особенностями формирования в различных районах 
Земли, рассматривать механизм предсказания погоды.

Состояние погоды интересует каждого человека независимо от возраста, 
профессии и увлечений.

Основными характеристиками состояния воздуха, определяющими погоду, 
— элементами погоды являются температура, влажность, атмосферное давление.

Земная поверхность покрыта сетью метеорологических станций, где за 
состоянием тропосферы наблюдают специалисты-метеорологи.

Всю собранную информацию они переносят в гидрометеорологические 
службы, а те -  во Всемирные метеорологические центры. Таких центров три: в 
Москве, Вашингтоне и Мельбурне. В метеорологических центрах сведения, 
полученные с метеорологических станций и искусственных спутников Земли, 
обрабатываются с помощью мощных электронно-вычислительных машин. По 
результатам составляют «карты погоды», на которых с помощью условных 
знаков отражена информация о погоде во всех пунктах наблюдения. Также 
нужно отметить, что наблюдательные люди научились предсказать состояние 
погоды по поведению растений и животных, то есть по местным приметам.

Здесь уместно прочесть стихотворение А.С.Пушкина «Приметы».

Приметы

Старайся наблюдать различные приметы:
Пастух и земледел в младенческие леты,
Взглянув на небеса, на западную тень,
Умеют уж предречь и ветр, и ясный день,
И майские дожди, младых полей отраду,
И мразов ранний хлад, опасный винограду.
Так, если лебеди, на лоне тихих вод 
Плескаясь вечером, окличут твой приход,
Иль солнце яркое зайдет в печальны тучи,
Знай: завтра сонных дев 
Разбудит дождь ревучий 
Иль бьющий в окны град, - а ранний селянин,
Готовясь уж косить высокий злак долин,
Услышав бури шум, не выйдет на работу 
И погрузится вновь в ленивую дремоту.

А.С.Пушкин
Вопросы к учащимся:

1. Что называется погодой?
2. Какие элементы погоды вы знаете?
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3. По каким приметам можно предсказать изменение погоды, приведите 
примеры?

4. Какую примету приводит А.С.Пушкин в этом стихотворении?
5. Определите, какую погоду приносит на Восточно-Европейскую равнину:

1. Воздух из Арктики:
а) холодную
б) теплую
в) влажную
г) сухую

2. Летом воздух из Атлантики:
а) жаркую
б) прохладную
в) влажную
г) сухую

Тема урока 
Климат

Цели и задачи урока: продолжить формирование у учащихся
представлений и знаний об атмосфере; познакомить учащихся с понятием 
«климат», с его особенностями и характеристиками; объяснить учащимся 
различия между понятиями «климат» и «погода» и необходимость знаний о 
климате.

Многолетний режим погоды, характерный для какой-либо местности, 
называется климатом этой местности.

На земле существует два основных типа климата: океанический и 
континентальный.

Континентальный свойственен территориям, расположенным в глубине 
материков, где обычно большая разница температуры, осадки редки.

Океанический климат свойственен территориям, расположенным вблизи 
океанов. Здесь разница температуры невелика, вероятность же осадков сильно 
увеличивается.

Самым ровным климатом отличаются Марианские острова и остров 
Фернанду-ди-Норонья у берегов Бразилии. Амплитуда температур — 
максимальной и минимальной -  составляет соответственно 12°С и 13,5’С.

Самый большой перепад температур в Якутии, что составляет почти 107"С.
Самый большой суточный перепад температур -  55,5°С наблюдался в 

штате Монтана (США), 24.01.1916 г.
Самое причудливое потепление было в штате Южная Дакота (США): от - 

20'С в 7.30 до +7"С в 7.32, то есть 27"С за 2 минуты!

О климате

Минус тридцать девять вроде как,
По швам трещат водопроводы,
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Не было по записям синоптиков 
Лет шестьдесят такой погоды. 
Это днем, а сколько же ночию? 
Примерзнуть можно и к постели! 
Не увидеть и воочию, 
Градусники заиндевели.

Такое природы явление лишне, 
Не одобряем мы с вами,
Зимние яблони, зимние вишни 
К осени станут дровами.

И сулят ученые гении 
Климатические колебания,
То глобальное потепление,
То наоборот, похолодание.
Вешают белиберду ненужную,
Будто скоро, чем не околесица,
К Африке с Америкою Южною 
Северный и Южный полюс сместится.

Что льды в Ледовитом, как есть, океане,
Растаят, и лишняя влага
Затопит твердь, и захлебнемся мы с вами
Природе планеты на благо.

Н. Кровавый

Вопросы к учащимся:
1. Как вы думаете, какому типу климата соответствуют эти строки?
2. Что называется климатом?
3. В каком климатическом поясе находится ваша местность?
4. Что вы можете сказать о климатических колебаниях и глобальном 

потеплении?

Тема урока
Распределение солнечного света и тепла на Земле

Цели и задачи урока: продолжить формирование у учащихся
представлений и знаний о климате; познакомить учащихся с особенностями 
освещения и нагревания земной поверхности в течение года, с поясами 
освещенности и их границами; охарактеризовать времена года.

Земля обращается вокруг Солнца по эллиптической орбите, причем 
расстояние до Солнца изменяется от 152 млн. км в афелии до 147 млн. км в 
перигелии. При средней скорости 29,8 км/сек Земля проходит всю орбиту -  940 
млн. км за 365 суток 6 часов 9 минут 9,6 секунд.
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Земная ось наклонена к плоскости вращения вокруг Солнца, угол наклона 
составляет 66°30. Получается, что в течение года солнце больше освещает то 
Северное полушарие, то южное и это вызывает смену времен года. В нашей 
стране в течение года сменяются все четыре сезона. И все времена года ярко, 
красочно охарактеризованы в стихах разных поэтов, разных времен и стран.

Весна

Еще лежит, белясь среди полей,
Последний снег и постепенно тает,
И в полдень яркий солнце вызывает 
Понежиться в тепле своих лучей.
Весною пахнет. Тело лень объемлет,
И голова и кружится и дремлет.
Люблю я этот переход: живешь,
Как накануне праздника, и ждешь,
Как колокол пробудит гул далекий,
Народ пойдет по улице широкой,
И будет радость общая -  и крик 
И песни не умолкнут ни на миг.

И жду я праздника: вот снег сольется,
Проглянет травка нежным стебельком,
И ласточка, щебеча, принесется 
В гнездо, свитое над моим окном 
Давным-давно... Я птичку каждый год 
Встречаю; спрашиваю: где летала?
Кто любовался ей? Какой народ?
Не в стороне ль прекрасной побывала,
Где небо ясно, вечная весна,
Где море плещет, искрясь и синея,
И лавров гордых тянется аллея?
Далекая, волшебная страна!...
И жду я праздника. На ветке гибкой 
Лист задрожит, и будет шумен лес,
Запахнет ландыш у корней древес;
И будет утро с светлою улыбкой 
Вставать прохладно, будет жарок день <..>

Н. Огарев

Летний вечер

Уж солнца раскаленный шар 
С главы своей земля скатила,
И мирный вечера пожар 
Волна морская поглотила.
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Уж звезды светлые взошли 
И тяготеющий над нами 
Небесный свод приподняли 
Своими влажными главами.

Река воздушная полней 
Течет меж небом и землею,
Грудь дышит легче и вольней, 
Освобожденная от зною.

И сладкий трепет, как струя,
По жилам пробежал природы,
Как бы горячих ног ея 
Коснулись ключевые воды.

Ф. Тютчев

Осень

Когда осеннею порою 
Холодным воздухом пахнет,
И тучи серой пеленою 
Угрюмо в небе разовьет,
И тускло станет днем печальным, 
И стелется туман кругом, - 
А конь шумит, по листьям сбитым 
Ступая кованым копытом.

Люблю я слушать ветра свист, 
Следить его опустошенья, 
Смотреть, как рвется желтый лист, 
И слушать шум его паденья.
Тогда лишь ворон средь лесов 
Живет в безмолвье одиноком; 
Услышав с дуба звук шагов, 
Глядит кругом он зорким оком, 
Махает крыльями и вдруг 
В глуши скрывает свой испуг. <..>

Н. Огарев

Первый снег

Ах, кто не любит первый снег 
В замёрзших руслах тихих рек,
В полях, в селеньях и в бору, 
Слегка гудящем на ветру!
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В деревне празднуют дожинки,
И на гармонь летят снежинки.
И весь в светящемся снегу,
Лось замирает на бегу 
На отдалённом берегу.

Зачем ты держишь кнут в ладони?
Легко в упряжке скачут кони,
И по дорогам меж полей,
Как стаи белых голубей,
Взлетает снег из-под саней...

Ах, кто не любит первый снег 
В замёрзших руслах тихих рек,
В полях, в селеньях и в бору,
Слегка гудящем на ветру!

Н. Рубцов

Вопросы к учащимся:
1. Вследствие чего происходит смена времен года?
2. Что произошло бы при отсутствии наклона земной оси к плоскости 

вращения вокруг Солнца?
3. Какое время года и почему вам нравится?

Тема урока
Природные зоны Земли

Цели и задачи урока, начать формирование элементарных представлений о 
разнообразии и особенностях природных зон Земли, их закономерной смене, о 
взаимодействии человека и природы и мерах по охране природы.

Зоны географические, природные зоны суши - основные, качественно 
различные ландшафтные подразделения географической оболочки, 
закономерно сменяющиеся друг друга в определенном порядке внутри 
географических поясов, в зависимости от количества и соотношения тепла и 
влаги. Названия зон определяются по преобладающему в них типу 
растительности.

На земле выделяются следующие типы природных зон: арктические 
(антарктич.) пустыни, тундра, лесотундра, тайга, смешанные леса, 
широколиственные леса, лесостепь, степь, полупустыни и пустыни умеренного 
пояса, тропические пустыни, саванны, влажные экваториальные леса.

Многие известные поэты как русские, так и зарубежные, не раз посвящали 
свои творения различным природным зонам, подтверждением тому следующие 
стихи:
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В ПУСТЫНЕ

Сотни лет,
Пролетевших без вести. 
Сотни лет,
Сверхъестественно злой, 
Как задуманный 
Кем-то для мести,
Сотни лет
Над пустынями зной!

Шли с проклятьями 
Все караваны...
Кто ж любил вас?
И кто вас ласкал?
Кто жалел
Погребенные страны 
Меж песков 
И обрушенных скал?

Хриплым криком 
Тревожа гробницы, 
Поднимаются,
Словно кресты, 
Фантастически мрачные 
Птицы,
Одинокие птицы пустынь...

Но и в мертвых 
Песках без движенья,
Как под гнетом 
Неведомых дум,
Зреет жгучая 
Жажда сраженья,
В каждом шорохе 
Зреет самум!..

Н. Рубцов

СТЕПЬ

Бесконечная Россия 
Словно вечность на земле! 
Едешь, едешь, едешь, едешь, 
Дни и версты нипочем!
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Тонут время и пространство 
В необъятности твоей.

Степь широко на просторе 
Поперек и вдоль лежит, 
Словно огненное море 
Зноем пышет и палит.

Цепенеет воздух сжатый,
Не пахнет на душный день 
С неба ветерок крылатый, 
Ни прохладной тучки тень.

Небеса, как купол медный, 
Раскалились. Степь гола; 
Кое-где пред хатой бедной 
Сохнет бедная ветла.

Вяземский

По широкой тундре едешь дни и ночи,
Но нигде не встретишь леса или рощи,
Лишь торчат сугробы вдоль болотных кочек,
Да в снегу кустарник борозду полощет”.

Л.Лапцуй

Вопросы к учащимся:
1. Назовите природные зоны мира.
2. Какой фактор является главным в формировании природных зон?
3. В какой природной зоне находится ваша местность?

Тема урока
Жизнь в Мировом океане

Цели и задачи урока: сформировать представления о распределении живых 
организмов в толще Мирового океана; сформировать понятия «планктон», 
«нектон», «бентос».

Распределение живых организмов в Мировом океане зависит от количества 
солнечной энергии и действует как в широтном направлении, так и с глубиной. 
При этом морские обитатели имеют различные приспособления для жизни на 
разных глубинах.

Отдельное место на уроке следует уделить вопросу сохранения редких 
животных и рыб Мирового океана и проблемам загрязнения его акватории.

В конце урока можно предложить учащимся прослушать стихи 
К.Бальмонта.
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Подводные растения

На дне морском подводные растенья 
Распространяют бледные листы 
И тянутся, растут, как привиденья,
В безмолвии угрюмой темноты.
Их тяготит покой уединенья,
Их манит мир безвестной высоты,
Им хочется любви, лучей волненья,
Им снятся ароматные цветы.
Но нет пути в страну борьбы и света,
Молчит кругом холодная вода.
Акулы проплывают иногда.

Ни проблеска, ни звука, ни привета,
И сверху посылает зябь морей 
Лишь трупы и обломки кораблей.

К.Бальмонт

Вопросы к учащимся:
1. Что является главным фактором распространения жизни в океане?
2. Как приспособились растения и животные к жизни на глубине?
3. На какой глубине обитает большая часть растений и животных?
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ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ 
7 КЛАСС

ВВЕДЕНИЕ
Что изучают в курсе географии материков и океанов

Основные цепи и задачи урока: познакомиться со значением географии 
материков и океанов, кратким содержанием и структурой курса; повторить 
изученное в курсе 6 класса; показывать материки, части света, океаны, острова.

Поверхность всего земного шара составляет 510 млн. км2. Она разделена на 
материки и океаны. Большая часть поверхности Земли занята океанами, 
которые соединены между собой и образуют единый Мировой океан. На долю 
суши -  материков и островов — приходится около 149 млн. км2, или 29% всей 
поверхности Земли.

В ходе урока учащимся можно прочесть небольшое стихотворение 
«Материки» А.Усачева.

Материки

На свете
Много
Островов,
Так много,
Что не счесть...
Материков 
Мы насчитаем шесть:
Африка,
Америка
(Северная и Южная),
Австралия,
Евразия,
Антарктида
(Вьюжная).

А. Усачев

Вопросы к учащимся:
1. Назовите и покажите на карте материки.
2. Назовите и покажите части света.
3. Какой из материков самый большой?
4. Какой из материков самый маленький?
5. Объясните понятие «часть света».

В заключение урока ребятам можно предложить послушать стихотворение 
известного русского поэта С.Щипачева «Словно в доме большом»
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СЛОВНО В ДОМЕ БОЛЬШОМ

Шар земной, 
шар земной.
Вот он —  
передо мной.

Материки.
Острова.
Страны.
Ливни тропические.
Бураны.

Горы
вершинами —  за облака.
Звёзды, примёрзшие 
к ледникам.

Травы степные.
Сизое марево.
Рыбы
в океанах-аквариумах.
Все,
чтобы людям 
жить хорошо, 
есть на земле, 
словно в доме большом.
Два холодильника белых — 
два полюса.
Лёд не ножом — 
ледоколами колется.
Шар земной
не от войн хорошеет —  от пахоты. 
Вот он —
весь в мирозданье распахнутый.

Это ж громадина, 
это же —  вещь.
Люди,
будем его беречь!

Чтобы, всё так же 
вертясь по орбите, 
завтрашний век
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он счастливым увидел, 
век, где не будет 
ни классов, ни войн...
Ветер в лицо.
Звёзды над головой.
17 октября 1966 г. С.Щипачев

Тема урока
Как люди открывали и изучали Землю.

Ц ели и задачи урока: рассказать про основные пути получения 
географической информации в прошлом, об основных этапах накопления 
географических знаний, о путешественниках и ученых; познакомить с 
маршрутами важнейших путешествий; объяснить их результаты и научные 
открытия.

Согласно распространенной ныне теории, первые люди появились 
миллионы лет назад в Африке и оттуда стали расселяться по всей Земле. 
Природе человека присуще неодолимое любопытство: ему очень хочется знать, 
что находится за ближайшим поворотом, что скрывают горы, закрывающие 
горизонт. Многих мореплавателей и путешественников звали в путь романтика 
и очарование неведомого, тяга познания непознанного и преодоления.

Вначале урока в целях развития познавательного интереса учащимся 
следует прочесть стихи поэта и путешественника Н.Гумилева, а также Ф. 
Тютчева.

Приглашение в путешествие

Уедем, бросим край докучный 
И каменные города,
Где Вам и холодно, и скучно,
И даже страшно иногда.

Нежней цветы и звезды ярче 
В стране, где светит Южный Крест,
В стране богатой, словно ларчик 
Для очарованных невест.

Мы дом построим выше ели,
Мы камнем выложим углы 
И красным деревом панели,
А палисандровым полы.

И средь разбросанных тропинок 
В огромном розовом саду 
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Мерцанье будет пестрых спинок 
Жуков, похожих на звезду.

Уедем! Разве вам не надо 
В тот час, как солнце поднялось, 
Услышать страшные баллады, 
Рассказы абиссинских роз:

О древних сказочных царицах,
О львах в короне из цветов,
О черных ангелах, о птицах,
Что гнезда вьют средь облаков.

Найдем мы старого араба, 
Читающего нараспев 
Стих про Рустема и Зораба 
Или про занзибарских дев.

Когда же нам наскучат сказки, 
Двенадцать стройных негритят 
Закружатся пред нами в пляске 
И отдохнуть не захотят.

И будут приезжать к нам в гости, 
Когда весной пойдут дожди,
В уборах из слоновой кости 
Великолепные вожди.

В горах, где весело, где ветры 
Кричат, рубить я стану лес, 
Смолою пахнущие кедры, 
Платан, встающий до небес.

Я буду изменя ть движенье 
Рек, льющихся по крутизне, 
Указывая им служенье,
Угодное отныне мне.

А Вы, Вы будете с цветами,
И я Вам подарю газель 
С такими нежными глазами,
Что кажется, поет свирель;

Иль птицу райскую, что краше 
И огненных зарниц, и роз,
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Порхать над темно-русой Вашей 
Чудесной шапочкой волос.

Когда же Смерть, грустя немного,
Скользя по роковой меже,
Войдет и станет у порога, —
Мы скажем смерти: «Как, уже?»

И, не тоскуя, не мечтая,
Пойдем в высокий Божий рай,
С улыбкой ясной узнавая 
Повсюду нам знакомый край.

Н.Гумипев

Вопросы к учащимся:
1. Как вы думаете, на какой материк приглашает автор произведения?
2. О каком материке и почему автор сложил цикл своих произведений?
3. Какие еще стихотворения посвященные географии вы знаете?

КОЛУМБ

Тебе, Колумб, тебе венец!
Чертеж земной ты выполнивший смело 
И довершивший наконец 
Судеб неконченое дело,
Ты завесу расторг божественной рукой - 
И новый мир, неведомый, нежданный,
Из беспредельности туманной 
На божий свет ты вынес за собой.

Так связан, соединен от века 
Союзом кровного родства 
Разумный гений человека 
С творящей силой естества...

Скажи заветное он слово - 
И миром новым естество 
Всегда откликнуться готово 
На голос родственный его.

Ф. Тютчев

Вопросы к учащимся:
1. В чем выражается вклад Х.Колумба в историю географических 

открытий?
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2. Чьим именем и почему названа Америка?
3. Какие географические объекты названы именем Х.Колумба?

Тема урока
Карты материков и океанов

Цели и задачи урока: определить роль карт в науке и жизни людей; 
назвать основные группы карт и их свойства; научить пользоваться различными 
картами.

Карта -  уменьшенное обобщенное изображение Земли на плоскости, в той 
или иной картографической проекции и масштабе. Карта -  модель 
действительности. Она обладает большой информативностью, обзорностью, 
наглядностью. Многие географические исследования начинаются с карты и 
заканчиваются с картой. Недаром говорят: «Карта -  второй язык географии». 
Далее учащимся предлагается послушать стихотворение «Карта» И.Агеева.

Карта

Карта — глобуса сестрица,
Очень плоская девица.
Можно карту расстелить,
Можно к стенке прикрепить.
С ней легко идти в поход:
Лишь свернуть -  и нет хлопот.
Нет на глобусе деревни,
Абсолютно не видна,
А на карте, на подробной,
Посмотрите, вот она!
Глобус -  важный господин,
Гордо кружится один,
А вот карт не счесть на свете -  
Пальцев вам не хватит, дети.
Карты мира, островов,
Стран, посёлков, городов.
Карты разных есть дорог,
Чтоб по ним ты ехать мог.
Если сели вы за парты,
Изучайте мира карты!

И. Агеева

Вопросы к учащимся:
1. Что называется картой?
2. Какие карты по масштабу вы знаете?
3. Какие тематические карты вы знаете?
4. Чем отличается карта от плана местности?
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5. Какие карты бывают по охвату территории?
6. Чем отличается карта от глобуса?
7. В чем вы видите положительные черты карты?

Главные особенности природы Земли 
Литосфера и рельеф Земли

Тема урока
Происхождение материков и океанов

Цели и задачи урока: рассмотреть отличия материковой коры от океанической; 
изучить крупные литосферные плиты и складчатые области; познакомить 
учащихся с теорией литосферных плит.

Абсолютный возраст Земли по современным представлениям около 5 млрд. 
лет. Внутреннее строение, возникновение Земли всегда волновало умы людей.

Первые гипотезы, то есть научные предположения, о возникновении Земли 
стали появляться только в XVIII в., когда наука накопила достаточное 
количество сведений о нашей планете и Солнечной системе. Имеется много 
гипотез о происхождении Земли и движении литосферных плит, разработанные 
русскими и зарубежными учеными

При изучении теории движения литосферных плит рекомендуем 
использовать с ледующее стихотворение.

Мезозойская история материков и океанов.

Когда-то жили земли все и в Дружбе и в Любви,
Сплоченные, единые, - расстаться не могли.
Налажены все связи между ними от и до, - 
На суперконтиненте этом землям всем везло.
Но вот в умах волнение, брожение пошло, - 
Бациллу суверенности на Землю занесло.
И страсти подогрели вдруг глобальный тектонизм,
И начался меж землями сепаратизм.
Латинская Америка и Африка всерьез,
Австралия и Антарктида с ними были тож,
Примкнул к ним по ошибке полуостров Индостан, - 
Сказали земли: "Баста! Дайте самостийность нам".
И субширотный рифтовый тут начался разлом,
И земли суверенные те к югу унесло,
Разлился в этом месте новый Тэтис - океан,
Республикой Гондваной стали называть южан.
Но только этим дело не закончилось, увы, - 
Америке Европа: "Вы, - сказала, - не правы".
Обидевшись, Америка на запад уплыла 
И океан Атлантику тем самым создала.
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Латинская Америка от Африки ушла, - 
Сестре подобно северной на запад уплыла,
Тем самым увеличила Атлантики простор.
Австралия с Антарктикой задумали маневр:
У них во взглядах с Африкой наметился разброд,
И вскоре той же тактикой подали на развод, - 
Наметив курс, они ушли на юг и на восток,
Индийский океан граничной полосой пролег.
Но правда, жизнь совместная их долгой не была,
Антарктика со временем на полюс уплыла,
Покрылась там Антарктика громадной массы льдом,
И стала Антарктида ледовым материком.
Европа тоже с Азией делились пополам,
Ну а потом решили: вместе лучше будет нам!
Друг к другу снова кинулись в объятия они,
И в месте встречи той хребет Уральский возвели.
Тут Африка наметила движение назад,
С Евразиею встретилась и гор намяла ряд:
Карпаты, Альпы, Крым, Кавказ, Памир и Копетдаг,
И Тетис - океан закрыв в реликтовых морях.
А полуостров Индостан - тот в ностальгию впал, - 
От Африки отчалил, в руки взяв морской штурвал.
В конце концов, он к Азии на родину приплыл,
И Гималаи в память встречи он соорудил.
С тех пор идет полемика: кто прав, кто виноват,
Но земли просто так уж не вернешь теперь назад.
И мучаются страны, - посылают корабли,
Чтоб через океаны до чужой доплыть земли.

А.Дроздов

Вопросы к учащимся:
1. Назовите авторов ведущих гипотез о происхождении Земли?
2. Кто разработал гипотезу движения литосферных плит?
3. Что вы знаете о море Тетис и о Гондване?
4. Найдите в стихотворении места, показывающие движения литосферных 

плит?
5. Какие научные ошибки допустил автор стихотворения?

Тема урока
Климатические пояса Земли

Цели и задачи урока-, познакомить учащихся с климатическими поясами 
Земли — их типами, особенностями распространения, свойствами основных 
компонентов климата; дать представления об основных и переходных 
климатических поясах.
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Мы знаем, что распределение солнечного тепла и атмосферных осадков на 
Земле неравномерно. Поэтому и климаты Земли очень разнообразны. 
Известный ученый Б.П.Алисов выделил на Земле 13 типов климатических 
поясов, которые отличаются друг от друга температурными условиями и 
воздушными массами.

Существуют два типа климатических поясов: основные и переходные. 
Основными климатическими поясами называются климатические пояса, в 
которых преобладает один тип воздушных масс, а переходными — те, в которых 
воздушные массы меняются по сезонам года. В переходных климатических 
поясах летом воздушные массы двигаются на север, а зимой на юг.

Чтобы заинтересовать учащихся изучаемой темой, развить в них 
познавательный интерес, повысить эмоциональный уровень, рекомендуем 
прочесть стихотворение «Климатические пояса» А.Усачева.

Климатические пояса

Ах, как же прекрасна наша планета!
Вот -  белая лента,
Вот -  синего цвета,
А вот голубеет под ней полоса...
Земля в разноцветные ленты одета,
Точней -  в КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОЯСА.

Взгляните, вверху, там, где Северный полюс,
Вы сразу ПОЛЯРНЫЙ увидите пояс.
А что означает пояс ПОЛЯРНЫЙ?
Там климат суровый и жутко коварный:
Холодные ветры летят как ножи,
И мерзнут медведи, и даже моржи.

Чуть ниже — пояс УМЕРЕННЫЙ,
И климат в нем тоже нужный:
Не то чтобы очень северный,
Но и не так, чтобы южный.

Еще ниже -  пояс ТРОПИЧЕСКИЙ.
Там даже зимою тепло,
И снег видят люди, практически,
Не чаще, чем НЛО.

А в поясе ЭКВАТОРИАЛЬНОМ,
Самом жарком из поясов,
Все ходят в костюме купальном,
А дети и без трусов!
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Зачем же наш глобус так разрисован,
Располосован 
И распоясован?
Зачем? -
Чтобы было ясней для народа,
Где климат какой,
И какая природа!

А. Усачёв

Вопросы к учащимся:
1. Покажите и назовите климатические пояса.
2. Покажите и назовите основные пояса.
3. Покажите и назовите переходные пояса.
4. Какую характеристику дает автор отдельным климатическим поясам?
5. Какой климатический пояс занимает большую территорию?
6. В каком климатическом поясе вы живете?
7. Ясно выражены зима и лето. Преобладают западные ветра. О каком 

климатическом поясе идет речь?

Тема урока
Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей

Цели и задачи урока: закрепить знания полученные в курсе 6 класса, 
номенклатуру карты по данной теме; познакомить учащихся с условиями 
жизни в океане; сформировать представления о биологических богатствах 
Мирового океана; привести примеры антропогенных изменений природы 
океана в результате хозяйственной деятельности человека; рассмотреть 
особенности взаимодействия океана с атмосферой и материками.

Океан полон жизни и тайн, многие из которых не раскрыты до сих пор. 
Жизнь в океане повсеместна, существует на дне Марианского желоба, на 
глубине 11 тыс. м, и даже там, где образуется новая земная кора, где из глубин 
Земли через разломы поступает горячая магма, где высокие температуры и 
огромное давление.

Роль океана в жизни планеты определяется свойствами воды, которое 
поглощает гораздо больше тепла , чем поверхность суши. Вода в отличие от 
суши медленно нагревается, но и долго удерживает тепло. Огромная 
поверхность океана поглощает 2/3 тепла, поступающего на Землю от Солнца. В 
десятиметровом слое поверхностных вод тепла содержится больше, чем во всей 
атмосфере. Поэтому океан называют накопителем тепла на планете. Он 
поставляет в атмосферу и влагу, питает осадками сушу.

А теперь послушаем, как выглядит подводный мир в стихотворении К. 
Бальмонта “Меж подводных стеблей” (прочесть стихотворение может заранее 
подготовленный ученик в сопровождении соответствующей мелодии).
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Меж подводных стеблей

Хорошо меж подводных стеблей,
Бледный свет. Тишина. Глубина.
Мы заметим лишь тень кораблей,
И до нас не доходит волна.

Неподвижные стебли глядят,
Неподвижные стебли растут.
Как спокоен зелёный их взгляд,
Как они бестревожно цветут.

Безглагольно глубокое дно,
Без шуршанья морская трава.
Мы любили, когда -  то, давно,
Мы забыли земные слова.

Самоцветные камни. Песок.
Молчаливые призраки рыб.
Мир страстей и страданий далёк.
Хорошо, что я в море погиб.

К.Бальмонт

Вопросы к учащимся:
1. Назовите районы Мирового океана, богатые фитопланктоном, 

зоопланктоном.
2. Назовите основные районы рыболовного промысла.
3. Какие части океана особенно богаты жизнью? Объясните почему.
4. Сделайте вывод : «От чего зависит распределение организмов в Мировом 
океане».
5. Как вы думаете, почему автор пишет так:

«Хорошо меж подводных стеблей,
Бледный свет. Тишина. Глубина.
Мы заметим лишь тень кораблей,
И до нас не доходит волна.»

Тема урока 
Тихий океан

Цели и задачи урока : познакомить учащихся с физико-географическими 
особенностями , рельефом дна, исследователями , взаимодействием Тихого 
океана с атмосферой, сушей; познакомить с гидрологическими условиями, 
антропогенным воздействием, хозяйственным использованием Тихого океана.

Это самый большой, самый глубокий, самый изобилующий островами и 
глубоководными, с самым густонаселенным побережьем океан. В нем самые
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сильные ветры, самые высокие и длинные ветровые волны, самые 
разрушительные волны цунами.

Площадь Тихого океана — 178, 62 млн. км2, объем -  710,36 млн. км3, 
средняя глубина -  3980 м, наибольшая глубина (Марианский желоб) -  11022 
метров. Тихий океан занимает 49% площади Мирового океана.

Конечно могучий, великий океан всегда привлекал и привлекает человека 
своими просторами, безбрежностью, глубиной, тайнами. Поэтому многие 
деятели искусств обращали свое внимание этому уникальному природному 
объекту. Поэты слагали и слагают стихи, композиторы свои музыкальные 
произведения, художники живописные картины.

Тихий океан

Вздыхает Тихий океан 
Громады волн своих вздымая.
От мощи сил могучих пьян,
На скалах силу проверяет.

У скал прибрежных он ревет,
Сверкая брызгами на солнце.
То груды волн о скалы рвет,
То белой пеной обернется.

Во время лунного прилива 
Несет ракушки, мелочь, ил.
Идет обратно говорливо...
Смеясь, как будто начудил.

К глубинах чудеса он прячет,
Могучих монстров и коралл.
Погибнут, по невинным плачет 
Детей как будто потерял.

Он тих бывает очень нежен,
И лижет днище корабля.
Когда же зол и он рассержен 
То сотрясается земля.

Он мощь, стихия, Океан...
Названье Тихий лишь обман.
Но мореходы издревле могли 
Гонять по океану корабли.

Я. Саперов
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Вопросы к учащимся:
1. Чему равна площадь Тихого океана?
2. Покажите на карте моря, крупные острова, заливы.
3. Назовите и покажите на карте самый глубокий желоб?
4. Назовите мореплавателей сделавших большой вклад в изучение Тихого 

океана.
5. Какие природные явления, происходящие в океане, приведены в 

стихотворении?

Тема урока 
Северный Ледовитый океан

Цели и задачи урока: познакомить учащихся с природой Северного 
Ледовитого океана, с исследователями Северного Ледовитого океана; 
рассказать о особенностях климата, видах хозяйственной деятельности 
человека.

В отличие от Тихого океана, для которого справедливы определения 
«самый большой», «самый глубокий» и т.д., Северный Ледовитый океан 
характеризуется как самый небольшой и наименее глубокий из всех океанов 
нашей планеты. Площадь Северного Ледовитого океана — 14,75 млн. км2, объем 
воды — 18,07 млн. км3, средняя глубина -  1220 метров. Другая особенность -  
слабая изученность океана, связанная с суровыми условиями. Только с конца 
30-х годов XX в. развернулись широкие исследования океана. В далекие 
времена русские поморы на утлых суденышках плавали к Шпицбергену, к 
устью реки Оби, вели промысел рыбы и морского зверя. Используя сведения о 
плаваниях русских, англичане и голландцы предприняли попытки отыскать 
кратчайшие пути из Европы в страны Востока. В итоге плавания В.Баренца в 
конце XVI в. была составлена карта западной части океана.

Начало планомерному изучению берегов океана положила Великая 
Северная экспедиция (1733-1743).

Первые сведения о природе приполярных областей были собраны в конце 
XIX в. во время дрейфа «Фрама» Ф.Нансена и плавания к полюсу начале XX в. 
Г.Седова на шхуне «Св.Фока».

В конце рассказа о полярных исследователях очень уместно привести 
стихотворение «Седов» Н.Заболоцкого.

Седов

Он умирал, сжимая компас верный.
Природа мертвая, закованная льдом,
Лежала вкруг него, и солнца лик пещерный 
Через туман просвечивал с трудом.
Лохматые, с ремнями на груди,
Свой легкий груз собаки чуть влачили.
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Корабль, затертый в ледяной могиле,
Уж далеко остался позади.
И целый мир остался за спиною!
В страну безмолвия, где полюс-великан, 
Увенчанный тиарой ледяною,
С меридианом свел меридиан;
Где полукруг полярного сиянья 
Копьем алмазным небо пересек;
Где вековое мертвое молчанье 
Нарушить мог один лишь человек,—
Туда, туда! В страну туманных бредней. 
Где обрывается последней жизни нить!
И сердца стон и жизни миг последний — 
Все, все отдать, но полюс победить!
Он умирал посереди дороги,
Болезнями и голодом томим.
В цинготных пятнах ледяные ноги,
Как бревна, мертвые лежали перед ним.
Но странно! В этом полумертвом теле 
Еще жила великая душа:
Превозмогая боль, едва дыша,
К лицу приблизив компас еле-еле,
Он проверял по стрелке свой маршрут 
И гнал вперед свой поезд погребальный...
О край земли, угрюмый и печальный! 
Какие люди побывали тут!
И есть на дальнем Севере могила...
Вдали от мира высится она.
Один лишь ветер воет там уныло,
И снега ровная блистает пелена.
Два верных друга, чуть живые оба,
Среди камней героя погребли,
И не было ему простого даже гроба, 
Щепотки не было родной ему земли.
И не было ему ни почестей военных,
Ни траурных салютов, ни венков,
Лишь два матроса, стоя на коленях,
Как дети, плакали одни среди снегов.
Но люди мужества, друзья, не умирают! 
Теперь, когда над нашей головой 
Стальные вихри воздух рассекают 
И пропадают в дымке голубой,
Когда, достигнув снежного зенита,
Наш флаг над полюсом колеблется, крылат. 
И обозначены углом теодолита
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Восход луны и солнечный закат,—
Друзья мои, на торжестве народном 
Помянем тех, кто пал в краю холодном!
Вставай, Седов, отважный сын земли!
Твой старый компас мы сменили новым.
Но твой поход на Севере суровом 
Забыть в своих походах не могли.
И жить бы нам на свете без предела,
Вгрызаясь в льды, меняя русла рек.—
Отчизна воспитала нас и в тело 
Живую душу вдунула навек.
И мы пойдем в урочища любые,
И, если смерть застигнет у снегов,
Лишь одного просил бы у судьбы я:
Так умереть, как умирал Седов.
1937 Н. Заболоцкий

Вопросы к учащимся:
1. Исследователи, каких стран приняли участие в изучении природы 

Северного Ледовитого океана?
2. В чем состоят трудности в исследовании природы океана?
3. Назовите русских ученых-исследователей Северного Ледовитого океана.
4. Расскажите о путешествии Г.Седова.
5. Какие исследования проводятся в настоящее время в Северном 

Ледовитом океане?

Северный Ледовитый океан

А вы знаете, что где-то 
Круглый год -  зимой и летом -  
Океан укрыт от света 
Толстым белым слоем льда?
Там стоит ужасный холод,
Пароходы там не ходят,
Лишь большие ледоколы 
Добираются туда.

Там и летом -  каждый знает -  
Все живое замерзает,
Только белые медведи 
В теплых шубах не дрожат,
Ясным днем и ночью лунной 
Прорубают в льдинах лунки 
И мороженое ловят 
Для любимых медвежат.
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Если ты туда однажды 
Приплывешь или приедешь,
Знай, что белого медведя 
Ни за что нельзя пугать.
Хулиганить не годится! —
Мишка может рассердиться,
И тогда тебе придется 
Оч-чень быстро убегать.

Вам, друзья, запомнить нужно:
Он -  не Западный, не Южный,
И уж, точно, не Восточный,
Хоть лежит у разных стран.
Нет! Его — я твердо знаю —
По-другому называют:
Это -  Северный, ребята,
Ледовитый Океан.

В. Безладнов

Вопросы к учащимся:
1. Назовите площадь Северного Ледовитого океана.
2. В чем выражены особенности природы океана?
3. Какие факторы оказывают наибольшее влияние на климат Северного 

Ледовитого океана?
4. Какие научные ошибки допущены в стихотворении?
5. Какие виды хозяйственной деятельности ведет человек в Северном 

Ледовитом океане?

Африка 
Тема урока
Географическое положение Африки. Исследования Африки

Цели и задачи урока-, познакомить с физико-географическим положением 
Африки; научить давать характеристику ФГП материка; рассказать об 
исследователях и результатах их работы; продолжить умение работать с 
картами.

Урок целесообразно начать со стихотворения «Бармалей» детского 
писателя, поэта К.И.Чуковского.

Бармалей

Маленькие дети!
Ни за что на свете 
Не ходите в Африку,
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В Африку гулять!
В Африке акулы,
В Африке гориллы, 
В Африке большие 
Злые крокодилы 
Будут вас кусать, 
Бить и обижать,- 
Не ходите, дети,
В Африку гулять.

Вдоль по Африке гуляют. 
Фиги-финики срывают,- 

Ну и Африка!
Вот так Африка!

Оседлали носорога, 
Покатапися немного,- 

Ну и Африка!
Вот так Африка!

Со слонами на ходу 
Поиграли в чехарду,- 

Ну и Африка!
Вот так Африка!

Вдоль по жаркой Африке 
Бегают жирафики,
Наизусть жирафики 
Знают карту Африки.
Если б мне могли на час 
Шею дать жирафью,
Я бы выучил за час 
Эту географию.

К. Чуковский

Учитель зачитывает фрагменты стихотворения Н. Гумилева “Вступление”

“Оглушенная ревом и топотом,
Облеченная в пламя и дымы,
О тебе, моя Африка, шепотом 
В небесах говорят серафимы...
Про деяния свои и фантазии.

Про звериную душу послушай, 
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Ты на дереве древнем Евразии 
Исполинской висящая грушей..."

Вопрос к учащимся:
Скажите, что удивило вас в этом стихотворении поэта?

Африка второй по величине материк. По своим размерам Африка уступает 
лишь Евразии: ее площадь составляет 29,22 млн. км2 с островами 30,3 млн. км2, 
или 1/5 площади суши. Африка — континент контрастов. Половину ее 
территории занимают пустыни и полупустыни. Снежные шапки поднимаются 
над просторами саванн. В Африке протекает самая длинная река мира, 
находится самая большая пустыня мира, обитают самые большие стада 
копытных животных.

Африка со всех сторон морями и океанами и только на северо-востоке 
узким перешейком соединяется с Азией. Через этот перешеек прорыт 
судоходный Суэцкий канал.

Моря, омывающие Африку, богаты рыбой. Здесь водятся акулы, дельфины 
и громадные черепахи.

В процессе изучения темы, можно прочесть стихотворение «Красное море» 
известного русского поэта, путешественника Н.Гумилева.

Красное море

Здравствуй, Красное море, акулья уха,
Негритянская ванна, песчаный котел!
На утесах твоих, вместо влажного мха,
Известняк, словно каменный кактус, расцвел.

На твоих островах в раскаленном песке,
Позабыты приливом, растущим в ночи,
Издыхают чудовища моря в тоске:
Осьминоги, тритоны и рыбы-мечи.

С африканского берега сотни пирог 
Отплывают и жемчуга ищут вокруг,
И стараются их отогнать на восток 
С аравийского берега сотни фелук.

Н. Гумилев

Вопросы к учащимся:
1. Покажите на карте моря, омывающие Африку?
2. Почему автор пишет: «акулья уха, негритянская ванна»?
3. Какие пустыни окружают Красное море?
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Северная Африка была известна европейцам тысячи лет назад. Здесь 
существовали древние цивилизации. Но обширные внутренние пространства 
оставались неисследованными почти до начала XIX в. В древние времена в 
северных районах Африки, в частности в Египте, была высокая культура. В 
XV в. народы Африки находились на разных уровнях развития: но в тоже время 
были феодальные и рабовладельческие государства.

В 15 веке в Африку начали проникать европейцы, которые начали 
исследования и внутренних районов материка. Большой вклад в исследовании 
Африки сделали Васко да Гама, Д.Ливингстон и русские ученые: А.В.Елисеев, 
Е.П.Ковалевский, В.В. Юнкер, Н.И.Вавилов.

При закреплении пройденного материала данного урока можно 
использовать следующее стихотворение.

Африка

В мире шесть материков 
Самый жаркий Африка.
Нил течет среди песков.
Здесь вам не Антарктика.
Нигер, Конго, Лимпопо,
Реки всем известно.
Бегемот, мартышка, слон,
Список бесконечный.
Омывают Африку,
Океаны два:
Индийский и Атлантика,
Такие вот дела.
Там трава, банан растет,
Водятся мартышки.
И огромный бегемот 
Возится в водичке.
Ковалевский, Юнкер, Гама,
Изучали Африку.
Много нового узнала 
Европа наша славная 
Вклад большой внесли они,
Об этом нету спора,
Но изучать её долины 
И оберегать сурово.
А ещё хочу сказать,
Тропики, Сахара,
Их горячей больше нет,
Увы поверьте сами.
Изучайте Африку 
Дети всей земли,
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Ведь без знойной Африки,
Будут дни скучней.

(автор неизвестен)

Вопросы к учащимся:
1. Назовите площадь материка.
2. Какие океаны и моря омывают Африку?
3. Назовите самую длинную реку мира и Африки?
4. Какие реки упомянуты в стихотворении?
5. Назовите и покажите самую большую пустыню мира.
6. Какой материк самый жаркий?
7. Назовите русских и зарубежных исследователей.

Тема урока
Внутренние воды Африки

Цели и задачи урока: познакомить учащихся с крупнейшими реками и 
озерами Африки; сформировать об их основных чертах; продолжить развитие 
навыков и умений работы с атласом и контурной картой.

Самая яркая черта Африканского материка -  сравнительно небольшое 
количество вод суши. Если распределять равномерно воды всех рек, ручьев и 
озер по всей площади материка, то по толщине получившего слоя (180 мм) 
Африка окажется на предпоследнем месте после Австралии. Объясняется это 
тем, что большая часть территории получает мало осадков, а испаряемость 
высокая. Кроме того, вода теряется из-за просачивания в пески и каменистые 
россыпи пустынь. Отличительной особенностью водной сети Африки является 
и значительная площадь бассейна внутреннего стока.

Воды Африки распределяются крайне неравномерно. Густая сеть имеется 
там, где выпадает много осадков и распространены водоупорные породы (в 
бассейне Конго и вдоль Гвинейского залива). Более треть материка вообще не 
имеет постоянного стока: вода появляется только в понижениях после редких 
дождей (в Сахаре, пустыне Намиб и др.). В пустынях есть сухие русла рек.

В конце урока предлагаем прочесть фрагмент стихотворения «Озеро Чад»
Н.Г умилева.

Озеро Чад

На таинственном озере Чад 
Посреди вековых баобабов 
Вырезные фелуки стремят 
На заре величавых арабов.
По лесистым его берегам 
И в горах, у зеленых подножий,
Поклоняются страшным богам 
Девы-жрицы с эбеновой кожей.

98



Я была женой могучего вождя, 
Дочерью властительного Чада, 
Я одна во время зимнего дождя 
Совершала таинство обряда.
Говорили - на сто миль вокруг 
Женщин не было меня светлее, 
Я браслетов не снимала с рук.
И янтарь всегда висел на шее.

Н.Гумилев

Вопросы к учащимся:
1. К бассейнам, каких океанов относятся реки и озера Африки?
2. Назовите и покажите на карте реки, озера, водопады.
3. Скажите, какие две научные ошибки имеются в стихотворении?

Тема урока
Природные зоны. Влажные экваториальные леса, саванны

Цели и задачи урока: продолжить формирование представлений о природе 
Африки; познакомить учащихся с органическим миром экваториальных лесов и 
саванн и их особенностями; начать выполнение систематизирующей таблицы 
«Природные зоны Африки».

Экваториальные леса расположены по обе стороны от экватора в бассейне 
реки Конго и вдоль Гвинейского залива. Образование этой природной зоны 
обусловлено большим количеством тепла и влаги в течении года.

Экваториальные леса Африки разнообразны по составу и очень богаты в 
видовом отношении. Одних только деревьев насчитывается около 1000 видов.

Саванны в Африке занимают около 40% территории континента. Такого 
большого процента площади нет ни на одном материке.

Для проведения этого урока, развития их познавательного интереса имеется 
богатый видеоматериал, а также различный наглядный материал, научно- 
популярная, хрестоматийная литература. Следует отметить и то, что богат и 
стихотворный материал по данной тематике. Приведем примеры и 
возможности использования поэзии на этом уроке.

Замечательные стихи про экваториальный лес принадлежат Н.С.Гумилеву, 
совершившем)' в своей жизни несколько экспедиций по Африканскому 
континенту.

Экваториальный лес

Я поставил палатку на каменном склоне 
Абиссинских, сбегающих к западу, гор 
И беспечно смотрел, как пылают закаты 
Над зеленою крышей далеких лесов.
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Прилетали оттуда какие-то птицы 
С изумрудными перьями в длинных хвостах, 
По ночам выбегали веселые зебры,
Мне был слышен их храп и удары копыт.

И однажды закат был особенно красен,
И особенный запах летел от лесов,
И к палатке моей подошел европеец, 
Исхудалый, небритый, и есть попросил.

Я спросил, почему он так мертвенно бледен, 
Почему его руки сухие дрожат,
Как листы... —  «Лихорадка великого леса», — 
Он ответил и с ужасом глянул назад.

Я спросил про большую открытую рану,
Что сквозь тряпки чернела на впалой груди,
Что с ним было? —  «Горилла великого леса», —  
Он сказал и не смел оглянуться назад.

Был с ним карлик, мне по пояс, голый и черный,

Я постель предоставил усталому гостю,
Лег на шкурах пантер, но не мог задремать,
Жадно слушая длинную дикую повесть, 
Лихорадочный бред пришлеца из лесов.

Он вздыхал: —  «Как темно... этот лес бесконечен... 
Не увидеть нам солнца уже никогда...

Он стонал и хрипел, он хватался за сердце 
И на утро, почудилось мне, задремал;
Но когда я его разбудить, попытался,
Я увидел, что мухи ползли по глазам.

Карлик, чистя свой дротик, смотрел равнодушно, 
Но, когда я закончил печальный обряд,
Он вскочил и, не крикнув, помчался по склону, 
Как олень, убегая в родные леса.

Через год я прочел во французских газетах,
Я прочел и печально поник головой:
—  Из большой экспедиции к Верхнему Конго 
До сих пор ни один не вернулся назад.

Н. Гумилев
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Вопросы к учащимся:
1. Где расположен экваториальный лес, покажите на карте?
2. Откуда наблюдал автор этих строк на экваториальный лес?
3. Какие трудности испытывает европеец, впервые попавший в такой лес?
4. Назовите животных и растения этой природной зоны.
5. От каких заболеваний нужно опасаться человеку, находящемуся во 

влажных экваториальных лесах?
При изучении животного мира саванн учитель может прочесть загадки 

составленные в стихотворной форме.

Эту птицу каждый знает,
Что ей крылья, что ей хвост.
Всё бежит, но не взлетает -  
Ноги главное и рост.

(страус)
У него огромный рог 

И две пары толстых ног,
Если встретишь на пути 
Поспеши с пути уйти.

(носорог)
Мчатся, мчатся по саванне 

К водопою утром ранним 
Полосатые лошадки 

Кто быстрее, без оглядки.
(зебры)

Гривою своей гордится 
Никого здесь не боится.
Царь зверей он не напрасно,
Подходить к нему опасно.

(лев)
Хоть высокого он роста,

Но ему совсем не просто.
Стоя есть и стоя пить,
Целый день ходить, ходить.
Ну а к вечеру устав,
Снова стоя спит...

(жираф)
Из зверей он быстрый самый 
С детства бегает он с мамой.
Что за кошка, ай да старт 
Как зовут его?

(гепард)

Вопросы к учащимся:
1. Как называется самая крупная нелетающая птица?
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2. Самое высокое млекопитающее животное на земле.
3. Самое быстрое млекопитающее животное.

Тема урока
Пустыни. Жестколиственные леса

Цели и задачи урока-, сформировать представления о пустынях и 
жестколиственных лесах; продолжить выполнение систематизирующей 
таблицы «Природные зоны».

Пустыни в Африке занимают огромную территорию. На долю пустынь и 
саванн приходится огромная площадь материка. Поэтому Африку называют 
материком классического развития саванн и пустынь.

Пустыни и полупустыни расположены к северу и к югу от зоны саванн по 
мере уменьшения количества осадков. На севере Африки расположена самая 
большая и жаркая пустыня мира -  Сахара, также здесь находятся Ливийская и 
Нубийская пустыни. На юге расположены пустыни Калахари и Намиб. В 
переводе с арабского «Сахара» означает «пустыня», «Калахари» - «мучительная 
жажда».

При рассказе о пустынях Африки предлагаем использовать стихотворение 
«Сахара» Н.Гумилева.

САХАРА

Все пустыни друг другу от века родны,
Но Аравия, Сирия, Гоби -
Это лишь затиханье Сахарской волны,
В сатанинской воспрянувшей злобе.

Плещет Красное море, Персидский залив,
И глубоки снега на Памире,
Но ее океана песчаный разлив 
До зеленой доходит Сибири.

Всюду башни, дворцы из порфировых скал, 
Вкруг фонтаны и пальмы на страже,
Это солнце на глади воздушных зеркал 
Пишет кистью лучистой миражи.

Живописец небесный вечерней порой 
У подножия скал и растений 
На песке, как на гладкой доске золотой, 
Расстилает лиловые тени.
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Буйный ветер в пустыне второй властелин. 
Вот он мчится порывами, точно 
Средь высоких холмов и широких долин 
Дорогой иноходец восточный.

И звенит и поет, поднимаясь, песок,
Он узнал своего господина,
Воздух меркнет, становится солнца зрачок 
Как гранатовая сердцевина.

И когда на проясневшей глади равнин 
Все полягут, как новые горы,
В Средиземное море уходит хамсин 
Кровь дурманить и сеять раздоры.

И стоит караван, и его проводник 
Всюду посохом шарит в тревоге,
Где-то около плещет знакомый родник, 
Но к нему он не знает дороги.

А в оазисах слышится ржанье коня 
И под пальмами веянье нарда,
Хоть редки острова в океане огня,
Точно пятна на шкуре гепарда.

Но здесь часто звучит оглушающий бой, 
Блещут копья и веют бурнусы.
Туарегов, что западной правят страной, 
На востоке не любят тиббусы.

И пока они бьются за пальмовый лес,
За верблюда иль взоры рабыни,
Их родную Тибести, Мурзук, Гадамес 
Заметают пески из пустыни.

Потому что пустынные ветры горды 
И не знают преград своеволью.
Рушат стены, сады засыпают, пруды 
Отравляют белеющей солью.

И, быть может, немного осталось веков, 
Как на мир наш, зеленый и старый.
Дико ринутся хищные стаи песков 
Из пылающей юной Сахары.
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Средиземное море засыпят они,
И Париж, и Москву, и Афины,
И мы будем в небесные верить огни,
На верблюдах своих бедуины.

И когда наконец корабли марсиан 
У земного окажутся шара,
То увидят сплошной золотой океан 
И дадут ему имя: Сахара.

Н. Гумилев

Вопросы к учащимся:
1. С какими пустынями мира сравнивает Сахару Н.Гумилев в своем 

произведении?
2. Покажите на карте пустыни Африки.
3. Почему автор пишет: «Но ее океана песчаный разлив

До зеленой доходит Сибири»
4. Какую грозную силу для человека несет ветер в пустыне?
5. Какой ветер называется хамсин, самум?

Также про Сахару красивое и интересное, в тоже время научно грамотное 
стихотворение написал В.Безладнов. Думается, что учитель на свое усмотрение 
может использовать любое из предложенных произведений.

САХАРА

Пустыня Сахара дымится от жара.
Как печь, раскалилась пустыня Сахара,
И можно на этой горячей печи 
И жарить оладьи, и печь куличи.

Но нужно запомнить, чтоб всем было ясно:
На солнце в жару находиться опасно,
И если у вас нет запаса воды,
То вам, без воды -  только шаг до беды:

Вы.видите воду... большие деревья...
Вы в воду стремитесь... Скорее!.. Скорее!!..
Вы быстро плывете... вы входите в раж...
Но это -  всего лишь, обычный мираж.

Ребята! Берите скорее лопаты!
Копайте глубокий колодец, ребята!
И знайте, что даже в пустыне, всегда 
Есть глубоко под песками вода.
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И, если вы воду найдете в пустыне,
В ней вырастут пальмы, арбузы и дыни,
Ведь там, где вода -  появляется сразу 
Зеленый оазис, прекрасный оазис.

И ваши увидев счастливые лица,
В ветвях зачирикают яркие птицы,
В воде будут плавать веселые рыбы,
А люди за это вам скажут: «спасибо»!

Тема урока 
Страны Африки

Цели и задачи урока: познакомить учащихся наиболее крупными по 
площади и по численности населения странами Африки; продолжить развивать 
умения и навыки работы с атласом и с контурными картами.

По природным условиям, составу населения Африку можно разделить на 
четыре части: Северную, Западную и Центральную, Восточную, Южную,

Северная Африка простирается от Средиземного моря и занимает большую 
часть пустыни Сахара. По природным условиям здесь можно выделить 
субтропический север и пустыню Сахару. Почти все население Северной 
Африки относится к европеоидной расе.

К Западной Африке относят ту часть материка, которая с юга и запада 
омывается водами Атлантического океана, на севере включает часть Сахары, на 
востоке простирается до озера Чад.

В Центральную Африку входит территория, расположенная между 
северным тропиком и 13" ю.ш.

Восточная Африка находится к востоку от бассейна Конго, занимает 
высокую часть материка.

Южная Африка занимает узкую часть материка, лежащую к югу от 
водораздела рек Конго -  Замбези.

В последние годы многих россиян привлекает Египет. Ежегодно огромное 
число российских туристов выезжает отдыхать в курорты Египта. При 
изучении стран Северной Африки на примере этой страны интересно будет 
прослушать стихотворение «Египет» В.Безладного.

Египет

Как-то, ребята, мы плыли по Нилу 
И повстречали больших крокодилов.
Нил -  кто об этом не знает пока- 
Самая длинная в мире река.
А крокодилы -  вы знаете сами -  
Все, что увидят, грызут и кусают.
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Если окружат вас -  только держись!
Зубы — острющие, словно ножи.
Чтоб искрошить крокодилов в капусту,
Надо владеть боевыми искусствами:
Боксом, борьбой, айкидо, тхеквандо, 
самбо, у-шу, джиу-джитсу, дзюдо.
Вот впереди пирамида видна.
Это -  Египет, большая страна.

Раньше здесь жили цари -  фараоны.
Правили миром, писали законы,
И, чтоб их избавить от лишних забот,
Строил для них пирамиды народ.
Ведь крокодил, чтоб Правителя съесть,
На пирамиду не сможет залезть.
Строить громады такой высоты 
Их, говорят, научили... коты.
Вот и стоят там... как думаешь -  кто? —
Статуи Сфинксов — священных котов.
Все это мы рассказали вам, в шутку,
Но крокодилы, действительно, жутки,
И в крокодилью зубастую пасть,
Вряд ли, дружок, ты захочешь попасть.

Владимир Безладиов

Австралия 
Тема урока
Географическое положение и история исследования материка

Ц ели и задачи урока: сформировать представления о физико-
географическом положении материка; познакомить учащихся с историей 
открытия и исследования; развивать умения и навыки работы с атласом и с 
контурной картой.

Австралия (от латинского australis - южный) -  самый маленький материк на 
Земле. Его площадь без островов составляет -  7,63 млн. км2, с островами -  8,89 
млн. км2. За небольшие размеры ее иногда называют материком-островом.

Австралия полностью находится в южном и восточном полушариях. 
Материк выделяется исключительным своеобразием природы. Здесь нет 
действующих вулканов. Это материк реликтов, которые выражены и в рельефе, 
и в следах прежней обводненности ныне аридных районов, и в очень древних, 
высоко эндемичных флоре и фауне.

Австралия — самый плоский материк. Большая часть его представляет 
собой равнину, края которой приподняты, особенно на востоке.
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Уникальность ландшафтов Австралии связана в первую очередь с 
присущими лишь ей особенностями формирования природы в условиях 
длительной изолированности от других материков. Она отделена от других 
континентов огромными океаническими пространствами.

Австралия была открыта европейцами позже других обитаемых материков. 
Этому препятствовали отдаленность от Европы и обособленность, хотя еще 
древние ученые предполагали, что к югу от Южного тропика существует земля.

На данном уроке предлагаем использовать стихотворения следующих 
поэтов: «Австралия — страна наоборот Г.Усовой» и «Потерянный материк»
А.Усачева (на усмотрение учителя).

Австралия -  страна наоборот.

Она располагается под нами.
Там, очевидно, ходят вверх ногами,
Там наизнанку вывернутый год,
Там расцветают в октябре сады,
Там в октябре, а не в июле лето,
Там протекают реки без воды 
(Они в пустыне пропадают где-то).
Там в зарослях следы бескрылых птиц,
Там кошкам в пищу достаются змеи.
Рождаются зверята из яиц,
И там собаки лаять не умеют,
Деревья сами лезут из коры.
Там кролики страшней, чем наводненье.
Спасают юг от северной жары.
Столица не имеет населенья.
Австралия -  страна наоборот.
Ее исток -  на лондонском причале:
Для хищников дорогу расчищали 
Изгнанники и каторжный народ.
Австралия — страна наоборот.

Г. Усова

Вопросы к учащимся:
1. Почему Австралию автор называет страной наоборот?
2. Как, по-вашему, образуются реки без воды?
3. Какие нелетающие птицы обитают на материке?
4. Почему автор пишет: «Рождаются зверята из яиц,...»?
5. Как вы думаете, откуда здесь появились кролики?
6. Почему Австралию открыли позже других материков?
7. Назовите первооткрывателей континента.
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ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ

Заброшена Австралия 
Почти на край земли. 
Поэтому Австралию 
Не так давно нашли.

Чтобь вновь не потеряли их -  
Навек или на сутки —
Все жители Австралии 
С собою носят сумки:

Большие или маленькие, 
Авоськи или сетки —
Ведь важно, чтобы маленькие 
Не потерялись детки!

А. Усачев

При изучении темы «Океания», рекомендуется использовать стихи 
современного поэта В. Безлюдного «Большой Барьерный риф», написанные 
простым и понятным языком. Думаем, что они вызовут большой интерес 
учащихся.

БОЛЬШОЙ БАРЬЕРНЫЙ РИФ

А есть еще в Австралии 
Барьерный Риф коралловый.
На нем растут деревья,
Зеленая трава...
Коральчики -по липчики,
Кирпичиком к кирпичику,
Ложатся друг на друга там 
И строят острова.

Он волн напор встречает,
Он берег защищает 
От бурь, от ураганов 
От злых больших акул.
В любое время года 
Там тихая погода,
Поэтому никто там 
Пока не утонул.

108



Но, если -  может статься -  
Пойдете вы купаться 
Не там, где полагается,
И маму не спросив,
То злющая акула,
Противная акула 
Вас, запросто, сумеет 
Догнать и укусить.

Как только станет ясно,
Что вам грозит опасность -  
На остров обязательно 
Спешите вылезать,
И там, как можно тише,
Сидите, словно мышки,
Покуда вас спасатели 
Не приплывут спасать.

В.Безладнов

Вопросы к учащимся:
1. Покажите на карте Большой Барьерный риф.
2. Как вы думаете, как произошли коралловые острова?
3. Как называются острова образованные кораллами?

Тема урока
Природные зоны. Своеобразие органического мира Австралии

Ц ели и задачи урока: познакомить учащихся с особенностями природы 
Австралии; рассказать о типичных, только для Австралии, представителях 
животного и растительного мира.

Органический мир Австралии своеобразен и неповторим: 75% видов 
растений и 95% животных в Австралии являются эндемиками. В Австралии 
встречаются сумчатые -  162 вида, но не встречаются обезьяны и копытные, не 
встречаются растения с сочными плодами, нет ни одного одомашненного 
растения или животного. В Австралии обитают и не встречаются больше нигде 
на Земле яйцекладущие и выкармливающие молоком организмы. Здесь же 
растет самое высокое дерево, которое является одним из быстрорастущих 
растений -  эвкалипт.

Даже на государственном гербе Австралии изображен удивительный 
символ материка -  кенгуру, которых на материке обитает десятки видов, от 
гигантских до древесных.
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КЕНГУРУ

Скажите, а бывали вы 
В загадочной Австралии 
Где светит солнце — белое,
Где рано поутру 
Зарядку дружно делают 
Веселые и смелые,
Смешные, загорелые,
Большие Кенгуру.

Они ушами двигают,
На задних лапах прыгают 
И держат равновесие 
При помощи хвоста,
А маленьких детенышей -  
Пушистых кенгуренышей -  
В большущих сумках носят 
На круглых животах.

А эти кенгуреныши -  
Хитрющие детеныши -  
Из сумок мигом вылезут -  
И ну озоровать!
Играют, скачут, носятся,
А чуть нашкодят -  просятся 
Обратно, в сумку мамину,
Как в теплую кровать.

А мамы-кенгурихи —
Обычно, очень тихие,
Хотя, и очень сильные,
(Не вздумай проверять!)
Спокойные, серьезные -  
Бывают очень грозными 
И боксом занимаются,
Чтоб деток защищать.

В.Безладнов

Вопросы к учащимся:
1. Назовите эндемичных животных Австралии.
2. Какие эндемичные растения произрастают в Австралии?
3. Чем связано то, что на этом континенте много эндемиков?
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Южная Америка 
Тема урока
Географическое положение. История открытия и исследование

Цели и задачи урока: сформировать у учащихся представления о физико- 
географическом положении материка; познакомить с историей открытия и 
исследования; продолжить развивать навыки и умения работы с атласом и с 
контурной картой.

Южная Америка -  материк многих рекордов. По величине она занимает 
четвертое место (17,86 млн. км2) среди материков Земли. Здесь находится самая 
длинная горная цепь, самая высокая вершина западного полушария, самый 
высокий действующий вулкан мира, самое большое, пресноводное 
высокогорное озеро, самая большая низменность, самый большой массив 
вечнозеленых лесов, самая полноводная, широкая, глубокая река.

Своими очертаниями материк похож на гроздь винограда, который висит 
на Панамском перешейке. Южная Америка расположена на значительном 
удалении от других материков, кроме Северной Америки и Антарктиды. С 
северной Америкой она образует единую часть света. Граница между ними 
условно проводится по Панамскому каналу.

Береговая линия проста -  ни одного крупного залива, полуострова. Лишь 
на севере вдается Венесуэльский залив с одним озером-лагуной -  Маракайбо, 
мало островов, кроме юго-востока и юго-запада.

Единого мнения о том, кто первым достиг Америки, нет. Одни считают, что 
Новый Свет открыли викинги, другие склоняются к мнению, азиаты, третьи — 
что жители Океании. Но доподлинно известно, что после плавания Колумба эта 
Земля стала известна всему свету, стала заселяться и осваиваться.

На этом уроке рекомендуем прочесть детское стихотворение «Открытие 
Америки» А.Усачева.

Открытие Америки

Три храбрых таракана 
Отправились в поход:
Моря и океаны 
Переходили вброд,
Сквозь тундру и снега 
Туда, где не ступала 
Еще ничья нога.
Три путешественника шли 
К неведомому берегу.
И на рассвете вдруг нашли...
Ура! Нашли Америку!

Великое событие -  
Америки открытие! -
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Подпрыгнули приятели:
- Мы первооткрыватели!

Один сказал: - Нарочно 
Нам врут учителя.
Теперь я знаю точно:
Квадратная -  земля.

Другой кивнул: - Как тумба!...
Воскликнул третий: Да!
А ихнего Колумба 
Не видно и следа...

Тут в класс вошли.
Загрохотали парты...

И покорители Земли 
Удрали мигом с карты.

А. Усачев

Вопросы к учащимся:
1. Покажите и назовите площадь Южной Америки.
2. По своим очертаниям, на плод какого растения напоминает этот 

континент?
3. Кто официально открыл Америку?
4. Еще, каких ученых-исследователей Южной Америки вы знаете?
5. Какие научные ошибки допущены в стихотворении?

Тема урока
Внутренние воды Южной Америки

Ц ели и задачи урока: сформировать представления о особенностях 
внутренних вод материка; закрепить представления учащихся о взаимосвязи 
оболочек Земли; продолжить развивать умения работать с атласом.

Внутренние воды Южной Америки относятся к бассейнам Атлантического 
и Тихого океанов.

Поскольку Южная Америка самый влажный материк, то неудивительно, 
что природа создала здесь самый большой речной бассейн мира с грандиозной 
Амазонкой. Площадь бассейна реки почти равна всей Австралии.

Про эту грандиозную и удивительную реку сложили свои стихотворные 
произведения многие и русские, и зарубежные авторы. Хочется привести два 
стихотворения современных русских поэтов.
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АМАЗОНКА

Если через океан 
Плыть к другому берегу, 
Попадешь на материк 
«Южная Америка».

А на том материке 
Есть река глубокая,
Из известных в мире рек 
Самая широкая.

Там -  стеною на пути -  
Джунгли непролазные:
Ни индейцу не пройти,
Ни туристу праздному.

Там на водопой спешат 
Звери утром ранним,
А в воде кишмя кишат 
Страшные пираньи.

Там над Андами парит 
Птица кондор,
В джунглях ползает змея — 
Анаконда.

Если хвост зацепит свой 
За большое дерево,
То достанет головой 
До другого берега,

И по этому мосту 
Можно будет запросто 
Через реку перейти 
Или бегать взапуски.

«Как зовут тебя, река?..» -  
Крикнешь звонко,
А в ответ, издалека -  
«Амазонка!..»

В.Безладнов
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Амазонка

В Бразилии дикой течет Амазонка,
Прекрасна, вольна, глубока...
Но как одинока река Амазонка -  
Крупнейшая в мире река!

Текут к Амазонке ручьи и речонки,
Но как ей в унынье не впасть?
Сто рек свои воды несут к Амазонке...
А ей, бедной, некуда впасть!

Есть где-то далеко 
Река
Ориноко,
И Нил с Енисеем,
И Ганг...
Но даже они для такого потока 
Ничуть не крупнее чем шланг!

И снится печальной реке Амазонке 
Один фантастический сон:
Есть где-то на севере,
В дальней сторонке,
Река-богатырь Амазон!

Когда бы им слиться 
И вместе струиться - 
Вот эта была бы река!
Такая река бы могла получиться -

ДЛИННАЯ-ДЛИННАЯ,
ШИРОКАЯ-ШИРОКАЯ,
ГЛУБОКАЯ-ГЛУБОКАЯ,
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО КАК ЭТА СТРОКА!

А. Усачев

Вопросы к учащимся:
1. Какова длина Амазонки?
2. Где начинается и куда впадает?
3. Назовите площадь бассейна реки.
4. Какова ширина и глубина реки при впадении в океан?
5. С какими реками мира и как сравнивает Амазонку А.Усачев?
6. Какие рыбы и животные обитают в реке?
7. Какие научные ошибки допущены в стихотворении А.Усачева?
8. Как вы думаете, есть ли река-богатырь Амазон?

114



Представленные вопросы можно задавать на усмотрение учителя сразу 
после прочтения стихотворений или после продолжения рассказа.

Ее длина с главным притоком Мараньон -  6400 км. У Амазонки более 500 
притоков, ее ширина доходит 320 км при встрече с Атлантическим океаном и 
она на 150 км углубляется в него пресным течением. Амазонка не перекрыта 
еще ни одним мостом, дамбой или плотиной. В реках бассейна водятся 
множество разнообразной рыбы. В самой Амазонке известно свыше 1/3 всех 
видов пресноводных рыб, существующих на планете.

На Гвианском плоскогорье, в бассейне реки Карони, царство гор, горных 
ущелий, бурных рек и водопадов — дикая не освоенная человеком территория. 
Именно здесь, на реке Чурун, расположен самый высокий в мире водопад 
Анхель с высотой падения 1054 м. Американцы называют его «восьмым чудом 
света».

На Боливийском нагорье лежит самое высокогорное озеро мира -  
Титикака, глубиной 304 м. Площадь озера более 8300 км2, а высота над уровнем 
моря почти 4000м. Название «Титикака» на языке индейцев означает 
«свинцовая скала».

В конце урока, если у учителя есть время, можно рекомендовать еще одно 
стихотворение «Пираньи» А.Усачева.

Пираньи

Водились в Америке гангстеры.
В Америке были пираты...
Но нет никого кровожаднее,
Чем хищные рыбки пираньи.

У этой рыбешки зубки 
Почище любой мясорубки!

И только такая прелесть,
Зевая, откроет челюсть,
С криком: «Спасайтесь, пираньи!»
Бежит все живое с купанья.

Спасаются пумы, шиншиллы,
Ленивцы, тапиры, пекари...
Прячутся в ил крокодилы 
При виде прожорливой твари!

Народ из-за этих пираний 
Боится стирать свои брюки,
Годами не видит бани 
И даже не моет руки!
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И вы не сочтите за шутку —
Но лучше ходить неумытым,
Чем встретить эту малютку 
С жутко большим аппетитом!

А. Усачев

Вопросы к учащимся:
1. В бассейне, какой реки водятся наиболее хищные виды пираний?
2. Во всей ли Южной Америке они встречаются?
3. Встречаются ли пираньи на других материках?

Тема урока
Природные зоны Южной Америки

Цели и задачи урока: сформировать представление о растительном и 
животном мире Южной Америки; познакомить с характерными для материка 
природными зонами.

В связи с преобладанием влажного климата в Южной Америке широко 
распространены леса и сравнительно мало пустыни и полупустыни.

Как и Австралия, Южная Америка выделяется среди материков 
своеобразием органического мира. Длительная изоляция от других континентов 
способствовала формированию в Южной Америке богатого и во многом 
эндемичного растительного и животного мира. Она — родина каучуконоса 
гевеи, шоколадного дерева, хинного и красного деревьев, виктории-регии, а 
также многих культурных растений — картофеля, томата, фасоли. Среди 
эндемиков животного мира следует назвать муравьеда, броненосца, ленивца, 
широконосых обезьян, лам, капибару, шиншиллу.

Влажные экваториальные леса расположены на Амазонской низменности и 
на прилегающих к ней восточных склонах Анд, а также в северной части 
Тихоокеанского побережья, в области экваториального климатического пояса. 
В Южной Америке экваториальные леса называют «сельвас», что в переводе с 
португальского означает «леса».Сельвас — труднопроходимые влажные 
экваториальные леса с огромным разнообразием растений и животных.

Зоны саванн занимают Оринокскую низменность и большую часть 
Гвианского и Бразильского плоскогорий. В саваннах Северного полушария 
среди трав растут пальмы и акации, в Южном полушарии древесная 
растительность беднее, чаще встречаются заросли кустарников, кактусы, 
мимозы, молочай, «бутылочные» деревья с бочкообразными стволами. Для 
саванн западной части Бразильского плоскогорья характерны жесткие травы и 
колючие кустарники, среди которых встречаются редколесья из кебрачо -  
дерева с очень твердой древесиной.

Зона степей расположена к югу от саванн. Степи в Южной Америке 
называют пампой.

В Южной Америке в отличие от Африки и Австралии, почти нет 
материковых пустынь. Небольшие территории, занятые полупустынями,
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расположены в субтропическом и умеренном климатических поясах. В 
полупустынях обитают те же животные, что и в пампе. Этот суровый край 
называют Патагонией.

Участки Анд, лежащие на разных широтах, отличаются количеством и 
составом высотных поясов.

Природные зоны Южной Америки неповторимы. Их лучше один раз 
увидеть, чем о них сто раз услышать. Поэтому предлагаемые стихи о трех 
природных комплексах лучше использовать после показа видеофильмов, 
красочных слайдов, картин. В то же время стихи прекрасно дополняют 
учебный материал. Это стихотворение может прочесть кто-то из заранее 
подготовленных учащихся.

ЛЮБОВЬ СЕЛЬВЫ

Я стать хочу ничтожным пауком, 
вокруг тебя плетущим паутину, 
чтобы опутать ею, как вьюнком 
твоих волос цветущую вершину.

Стать червяком, отдать машинам нить, 
которую я прял в терпенье долгом, 
чтоб в ткань тугую стан твой заточить, 
твое дыханье чувствуя под шелком.

Когда ж сумеет совладать душа 
с безудержным гореньем, с жаром диким, 
я захочу преодолеть, спеша, 
ступени между малым и великим!

Стать деревом - укрыть тебя в тени, 
прижать тебя к своей расцветшей кроне, 
ковер из листьев постелить - усни, 
упав в мои горячие ладони.

Стать омутом - спиралью скользких струй 
скрутить тебя и, на устах любимых 
запечатлев бездонный поцелуй, 
похоронить навек в своих глубинах.

Я - лес: найди дорогу сквозь туман!
Я - грот: зажги свечу под сводом ночи!
Я - кондор, ягуар, удав, кайман...
Лишь прикажи, я стану всем, чем хочешь!
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Став кондором, я взмою к облакам, 
поймаю клювом луч, что в небе реял, 
и, вниз слетев, крыло тебе отдам, 
чтоб из него ты смастерила веер.

Удавом став, я торс твой обовью, 
браслетами сомкну твои запястья 
и, сдавливая красоту твою 
кольцом смертельным, сам умру от счастья.

Кайманом став, я, как дракон у стоп 
прекрасной феи, лягу на пороге 
и буду злобно скалить зубы, чтоб 
никто не смел войти в твои чертоги.

Я стану ягуаром и, любя, 
тебя похищу, увлеку в чащобы 
и раздеру зубами тело, чтобы 
увидеть, есть ли сердце у тебя.

Хосе Сантос Чокано (перевод В. Резниченко)

Влажный экваториальный лес (сельва)

А теперь, друзья, все вместе 
В лес войдем, там интересно.

Лес как дом многоэтажный,
Каждый ярус очень важный.
Сверху -  ветер, солнце, дождь,
Снизу — сыро, не пройдешь.
Великаны все вокруг 
Друг за другом встали в круг.
Если будет непогода,
Корни-доски им помогут.
Чтобы ближе к солнцу быть,
Каждый луч его ловить,
По ступеням-веткам ввысь,
Соревнуясь, поднялись 
Эпифиты всех мастей:
От кактусов до орхидей.
Многоцветочный каскад,
Словно — это дивный сад!
Пенье птиц, мартышек крик,
Ревуна гортанный рык ...
Жизнь вверху кипит. Теперь 
Мы отправимся в «партер».
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Пальмы, фикусы, бананы, 
Диффенбахии, лианы 
Все обвили как спруты,
Не проехать, не пройти!
Свет здесь редкий гость, темно 
И опасностей полно:
Змеи, оводы, жуки,
Черви, блохи, пауки, 
Скорпионы. Муравьи 
Кочуют по лесу они.
Ягуар и кугуар 
Поджидают капибар.
Где-то рядом оцелот -  
Южноамериканский кот.
И подвижный муравьед 
Ест термитов на обед. 
Берегитесь вы удава,
И пиранью, и каймана...

Дикий ад иль райский сад?
Кто из вас пожить там рад?
Но оставим лес и прямо 
Выйдем на простор саванны.

Саванна (льянос, кампос)

Тут природа монотонна 
И зависит от сезона.
Вот период жарких дней 
Перешел в сезон дождей.
И деревья здесь редки.
Мало влаги. Вдоль реки 
Г алерейные леса 
На просторах льяноса.
То ковер из трав душистых, 
Пальм раскидистых, пушистых, 
То в невыносимый зной 
Сохнет, гибнет травостой. 
Молочаи и мимозы,
Что на зонтики похожи,
Много кактусов древесных,
Тем саванна интересна.
Вот такой ландшафт -  безлесье, 
А точнее -  редколесье.
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Степь (пампа)

Есть в субтропиках равнина 
Речки Параны долина.
Черноземный тут ландшафт 
С изобильем диких трав.
Злаки здесь царят везде,
Лучше пастбищ нет нигде.
На полях растят зерно.
Пампа — житница давно

Здесь использованы стихи с разработки урока учительницы географии 
Л.С.Сошниковой.

Вопросы к учащимся:
1. Покажите на карте природные зоны Южной Америки?
2. Почему Южная Америка, как и Австралия отличается своеобразием 

органического мира?
3. Где расположены влажные экваториальные леса?
4. Почему автор пишет: « Лес как дом многоэтажный,

Каждый ярус очень важный.»
5. Назовите растения и животных упомянутых в стихотворении «Влажные 

экваториальные леса».
6. Объясните понятия «сельвас, льянос, кампос».
7. Какие два сезона проявляются в зоне саванн?
8. Назовите растения саванн, указанные в стихотворении.
9. Где расположены степи?
10. Как человек освоил пампу и почему?

Тема урока
Население и политическая карта Южной Америки

Цели и задачи урока: сформировать представления о современной 
политической карте Южной Америки; рассказать о коренных жителях материка 
и формировании современного состава населения.

Южная Америка -  материк, который отличается сложным этническим 
составом населения. Здесь проживают представители всех трех рас и 
смешанных групп.

До появления европейцев Южную Америку населяли многочисленные 
индейские народы. Они стояли на разных ступенях развития. Одни из них жили 
первобытнообщинным строем, занимались охотой, рыболовством, 
собирательством. Другие находились на весьма высокой ступени 
общественного развития, о чем свидетельствует империя инков в Андах, 
население которой знало ремесло и земледелие. Европейская и, прежде всего 
испанская колонизация, начавшаяся в начале XVI в., быстро привела к
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большим изменениям антропогенного и этнического облика континента. 
Значительная часть индейцев была истреблена, либо погибла в результате 
жестокой эксплуатации и завезенных колонизаторами болезней. В настоящее 
время индейцы есть почти во всех странах континента, но в большинстве из 
них (кроме Перу, Боливии и Эквадора) они составляют лишь небольшой 
процент населения.

Чтобы учащиеся более ярко представили индейцев, коренных жителей 
Южной Америки, рекомендуем прочесть стихотворение «Инки» В.Безладного.

ИНКИ

Говорят, там до сих пор 
Бродят инки в перьях.
Раньше тут у них была 
Целая империя,

Но от множества врагов -  
Злых завоевателей,
Инки каменных богов 
В диких джунглях спрятали.

И, скрываясь в тех местах 
Со времен вторжения,
Совершают тут и там 
Жертвоприношения.

Вы, наверное, друзья.
На картинках видели,
Как у пирамид стоят 
Каменные идолы?

Там турист один гулял —
Впечатлений жаждал —
И, как кур в ощип, попал 
К инкам кровожадным.

Им хотелось, как врага -  
Что случалось часто —
В жертву инковским богам 
Принести несчастного.

Жрец, на идола похож.
Рот скривил, оскаленный,
И занес над жертвой нож -  
Ритуальный, каменный...
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Но спасли — сказали мне -  
Жертву суеверия,
Правда, этой болтовне 
Не особо верю я.

В. Безладнов

Вопросы к учащимся:
1. Как называют коренных жителей Южной Америки?
2. Какой расе относятся индейцы,
3. Назовите основные племена.
4. Какие развитые индейские цивилизации существовали на территории 

Америки?
5. В каких странах Южной Америки более всех сохранились индейцы?

С начала европейской колонизации на материке стали селиться испанцы и 
португальцы, а впоследствии и выходцы из других стран Европы. Уже в XVI в. 
начинается ввоз негров-рабов из Африки для работ на плантациях. Вот эти три 
расовых и этнических компонента сыграли значительную роль в формировании 
народов и наций в странах Южной Америки.

Антарктида 
Тема урока
Географическое положение. Открытие и исследование материка

Цели и задачи урока : сформировать представления и знания о природе 
Антарктиды, о физико-географическом положении материка; ознакомить с 
именами путешественников и ученых, внесших большой вклад в открытие и 
изучение материка.

Антарктидой называют материк, лежащий в районе Южного полюса Земли. 
Полярные области северного полушария называют Арктикой, поэтому 
противоположные им районы Земли назвали «анти» (противо) арктикой — 
Антарктикой. Антарктика включает в себя Антарктиду и омывающие ее океаны 
с островами примерно до 50-60” ю.ш. Антарктида почти вдвое больше 
Австралии и чуть меньше Южной Америки. Площадь материка -  14 млн. км2.

Антартида -  единственный и необычный по всей непохожести природы 
материк. Полярные исследователи называли ее ледяным, безмолвным, 
пустынным, загадочным , белым. Зимой Антарктида погружается во мрак 
полярной ночи, а летом Солнце не опускается за горизонт, освещая ледяную 
пустыню в полуночные часы. На Южном полюсе восходом и заходом Солнца 
можно любоваться только один раз в год. Этот материк самый высокий и 

^холодный. Здесь наблюдаются самые сильные ветры на Земле. На материке 
отсутствует постоянное население. Во льдах Антартиды содержится 80% 
пресной воды планеты.

В этом месте наиболее подготовленный ученик может прочесть 
стихотворение «Антарктика моей мечты» А.Стемковского.

122



Антарктика моей мечты,
Моих несовершенных странствий,
Неповторимой красоты 
Сплошного белого пространства.

Здесь вьётся чайка Джонатан,
Здесь звёзды Южного Креста 
Крестом божественной работы,
Рисует карту Крузенштерн,
И звон сосульчатых антенн 
В дорогу провожает Скотта.

Антарктика моей мечты - 
Внелетняя страна изгнанья.
Так полны храмы пустоты,
Так прочны узы расстоянья,

Так колок и прозрачен лёд,
Так фантастически далёк 
Мне этот мир и столь зеркален,
Что я, влюблённый в этот снег,
Погибну, скованный навек,
Своими зимними стихами.

Артём Стемковский

Вопросы к учащимся:
1. Покажите на карте Антарктиду и назовите площадь материка.
2. Чем отличается от других континентов?
3. Что включает понятие «антарктика»?
Следующий этап урока можно начать со стихотворения «Памяти капитана 

Скотта».

Квадратный айсберг. Черная вода.
И в черных фраках белые пингвины.
Угрюмый бастион сверкающего льда.
И к смерти уводящие равнины.
И чудятся мне мачты кораблей,
Охваченных предерзостной надеждой -  
Пробиться сквозь тиски сверкающих полей 
К земле, скрытой панцирной одеждой.
Мерещится костлявая рука,
Застывшая над стойким и суровым,

Антарктика моей мечты
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Последним, ею не рожденным словом 
Последней записи скупого дневника.

Земля и люди, 1962г.

Вопросы к учащимся:
1. Каким было мнение Д.Кука о существовании Южного материка?
2. Кто первым и когда открыл Антарктиду?
3. Кто первым достиг Южного полюса?
4. Почему автор этих стихов пишет: «Мерещится костлявая рука,

Застывшая над стойким и суровым, 
Последним, ею не рожденным словом 
Последней записи скупого дневника» .

С давних пор существовала легенда о том, что у Южного полюса находится 
неизвестная земля «Южный материк». Плавание голландского мореплавателя
А.Тасмана в 1642 году опровергло представление о том, будто Австралия 
простирается далеко на юг и соединяется таинственным континентом.

Знаменитый английский мореплаватель Д.Кук также не нашел «Южной 
земли», до конца жизни сомневался о существовании Антарктиды.

Спустя 50 лет первая русская Антарктическая экспедиция во главе 
Ф.Ф.Беллинсгаузена и М.П.Лазарева, 28 января 1820 года высадилась на берег 
Антарктиды. С этого момента начинается изучение внутренних районов и 
первенство за достижение Южного полюса.

Далее заслушиваются сообщения учащихся об экспедициях Р.Скотта и 
Р.Амундсена.

С тех пор прошло много времени, однако за эти годы Антарктида не стала 
ближе или приветливее. И сегодня плавания в ее прибрежных водах сопряжены 
с большими трудностями и риском.

Тема урока 
Природа Антарктиды

Цели и задачи урока: сформировать представления о особенностях 
компонентов природы материка; ознакомить с представителями органического 
мира Антарктиды и прибрежных вод; прогнозировать тенденции в изменении 
природы Земли при условии таяния ледникового покрова.

Природа Антарктиды резко отличается от остальных континентов нашей 
планеты.

Антарктида — единственный вокругполюсной материк. Это область самого 
большого оледенения Земли, 99% территории покрыто мощным ледниковым 
покровом.

Одной из причин суровости климата является ее высота. Однако 
первопричиной оледенения является географическое положение -  
околополюсное и то, что вокруг полюса расположена суша, а не океан. На 
станции «Восток» зафиксирована самая низкая температура на Земле (-89,2* С).
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Перед изучением животного и растительного мира Антарктиды и 
прибрежных вод рекомендуем прочесть стихотворение «Антарктида» 
В.Безладного

АНТАРКТИДА

Если вдруг вам удастся попасть в Антарктиду,
Вы, ребята, забавных пингвинов увидев,
Не пытайтесь учить их летать, понапрасну.
Пожалейте!., не мучайте птичек несчастных!

Ведь пингвины нырять под ледовые глыбы 
Лучше рыбы умеют, хотя и не рыбы,
И, хотя они -  птицы, летать им не нужно:
Пусть живут на земле. Тихо, мирно и дружно.

И еще дать совет вам, друзья, мы должны:
Осторожнее там, где морские слоны!
Это кажется лишь, что они добродушны,
Что они -  просто толстые мокрые туши.

Посмотрите на зубы в разинутых пастях!
Неуклюжие с виду, слоны, — и на ластах, -  
Если их раздразнить, чрезвычайно опасны,
Ведь они слышат все, да и видят прекрасно.

В.Безладнов

Вопросы к учащимся:
1. Назовите типичных представителей животного мира Антарктиды?
2. Как они приспособились к суровым условиям жизни?
3. Почему 13 Антарктиде отсутствуют деревья и кустарники?

Антарктида самый бедный материк по количеству видов растений и 
животных, однако, ее флора и фауна настолько разнообразна, что их относят к 
антарктической области. Животный мир представлен морскими птицами: 
пингвинами, буревестниками, поморниками. Побережье населяют морские 
млекопитающие: морской слон, морской котик, морской леопард.
Растительный мир представлен лишайниками, мхами, водорослями, грибами и 
бактериями.
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Северная Америка 

Тема урока
Географическое положение. История открытия и исследования

Ц ели и задачи урока: сформировать представления о физико- 
географическом положении материка; познакомить учащихся с историей 
открытия и исследования; продолжить развитие умений и навыков работы с 
картами атласа и с контурной картой.

Северная Америка — третий материк нашей планеты по площади, которая 
составляет 24,2 млн. км2. По своим очертаниям она похожа на Южную 
Америку, но наиболее широкая часть континента лежит в умеренных широтах, 
что оказывает существенное влияние на его природу. Природа Северной 
Америки совсем иная, чем на уже изученных материках. Природные комплексы 
ее очень разнообразны, среди которых много уникальных: рощи гигантских 
секвой, громадные озера, области вулканов и гейзеров, глубочайшие речные 
долины — каньоны.

Здесь можно дать возможность наиболее подготовленному ученику 
прочесть стихотворение «Северная Америка» В.Безладного.

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

На шаре воздушном в компании дружной 
Мы долго летели к Америке Южной,
Но ветер сменил направленье и, вмиг,
Отнес нас совсем на другой материк.

В Америке Северной -  штат Аризона -  
Индейцы по прериям гонят бизонов.
Охота в разгаре. Охота кипит!..
Но что это?.. Что это?!.. Шар наш пробит!..

Мы падаем... на спины бедных бизонов 
И скачем на них через штат Аризона.
Индейцы -  за нами по прерии мчат,
Кидают в нас копья и громко кричат.

Мы дальше несемся... по штату Невада,...
По городу мчимся,... летим к водопаду...
Напрасно держать нас, напрасно ловить -  
Ничто уж не может нас остановить!..

Вот мы у обрыва, где, мощной волною,
Срывается вниз Ниагара стеною...
От брызг водопада не видно ни зги ...
Уже окружают нас злые враги...
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Но мы не привыкли сдаваться без боя! —
Быков укрощаем не хуже ковбоев!
И слышим мы сквозь оглушительный шум:
-  Держитесь, друзья!.. Я на помощь спешу!..

Я рядом, ребята!.. Ответьте мне, где вы?!..
Сейчас я устрою такое родео,
Что эти индейцы, почувствовав страх,
Попрячутся, мигом, в соседних кустах!.. -

Потом мы с вождем «трубку мира» курили,
И с ним... по-индейски мы поговорили,
И вместе решили, что нужно дружить,
Не драться, и в мире с соседями жить.

В. Безладнов

Вопросы к учащимся:
1. Покажите и назовите площадь Северной Америки.
2. Как вы думаете, почему природа Северной Америки совсем иная, чем 

ранее изученных материков?
3. Определите, в каком направлении из России в Южную Америку летел 

автор и как изменил ветер направление полета?
4. Кто зна ет, сколько штатов в США?
5. Как вы думаете, что означает слово «прерия»?
6. Назовите крупнейший водопад мира и Северной Америки.
7. Что такое «трубка мира» и почему автор пишет:

«Потом мы с вождем «трубку мира» курили,
И с ним... по-индейски мы поговорили,
И вместе решили, что нужно дружить.
Не драться, и в мире с соседями жить».

Далее учитель рассказывает об истории открытия материка, или учащиеся 
работают с текстом учебника. В результате работы они должны составить 
хронологию открытия и изучения материка. При рассмотрении вопроса об 
истории открытия Америки необходимо вспомнить материал, который 
приводился при изучении Южной Америки. Также можно заслушать краткие 
сообщения учащихся о русских исследователях Северной Америки.

Тема урока
Внутренние воды Северной Америки

Цели и задачи урока, сформировать представления о внутренних водах 
Северной Америки, о распределении по материку, режиме питания, характере 
течения; познакомить с крупнейшими реками, озерами, водопадами; 
продолжить формирование умения составлять характеристику рек, озер.
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Северная Америка богата внутренними водами. Они относятся к бассейнам 
трех океанов и бассейну внутреннего стока. Реки и озера распределены крайне 
неравномерно по территории материка. Их распределение зависит от климата и 
рельефа.

Самая большая река Северной Америки -  Миссисипи с притоком Миссури, 
собирающая воду с Аппалачей, Центральных и Великих равнин.

Огромную водную систему образуют Великие Североамериканские озера и 
река Св.Лаврентия, которая соединяет их с Атлантическим океаном. В этой же 
водной системе находится река Ниагара с известным Ниагарским водопадом.

Здесь рекомендуем прочесть детское стихотворение «Ниагарский водопад 
или о жизни канадских пожарных» А.Усачева.

Ниагарский водопад, 
или о жизни 
канадских пожарных

Славно живется пожарным в Канаде!
Спится спокойно пожарной команде!
Да отчего бы им славно не жить,
Если не нужно пожарной команде 
В этой Канаде пожаров тушить!

Ведь водопад на реке Ниагара -  
Лучшее средство тушения пожара!
Что там брандспойты и огнетушители?!
Спите спокойно, канадские жители!

Только не спится пожарной команде!
Только не спится почти всей Канаде -  
Слышит ночами почти вся Канада 
Рев Ниагарского водопада!

А. Усачев

Вопросы к учащимся:
1. Каким бассейнам океанов относятся реки и озера Северной Америки?
2. Как называется самая большая река?
3. Где расположен Ниагарский водопад?
4. Какую высоту падения воды имеет этот водопад?
5. Найдите научные ошибки, допущенные в стихотворении.

Короткие, стремительные реки текут с Кордильер в Тихий океан. 
Наиболее крупные из них -  Колорадо и Колумбия. Мировую известность 
приобрел Большой Каньон на реке Колорадо, который протянулся на 320 км по 
течению реки.
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Тема урока
Природные зоны Северной Америки

Цели и задачи урока: показать особенности расположения природных зон 
Северной Америки; ознакомить типичными животными и растениями; дать 
характеристику природных зон континента.

В Северней Америке природные зоны расположены необычно. На севере 
материка они, согласно закону зональности, вытянуты полосами с запада на 
восток, а в центральной части расположены в меридиональном направлении. 
Такое распределение природных зон — особенность Северной Америки, которая 
определяется главным образом ее рельефом и климатом.

В видовом составе растительного и животного мира Северной Америки и 
Евразии имеется большое сходство, но растения и животные Северной 
Америки немкого крупнее, чем Евразии. Это связано более мягким климатом 
этого материка.

При изучении типичных представителей Северной Америки их своеобразия 
можно использовать стихотворения «Бизоны» JI.Филатова и «Кактус» 
В.Солоухина.

Бизоны

В степях Аризоны, в горячей ночи.
Гремят карабины и свищут бичи.
Большая охота, большая страда:
Несутся на Запад, несутся на Запад 
Несутся на Запад бизоньи стада.

Брезгливо зрачками кося из-под век,
Их предал лукавый, изменчивый век 
Они же простили его, подлеца,
Как умные дети, как умные дети,
Как умные дети дурного отца.

Их гнали, их били, их мучили всласть,
Но ненависть к веку им не привилась 
Хоть спины их в мыле и ноги в крови,
Глаза их все также, глаза их все также,
Глаза их все также темны от любви.

77. Филатов
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Кактусы

Андрею Вознесенскому 

Друзья,
Как много условного в нашем мире.
Людям,
Воспитанным на васильке и ромашке,
Зеленое растение под названием кактус 
Покажется при первом знакомстве:
а) некрасивым,
б) смешным,
в) ассиметричным,
г) нелепым,
д) безобразным,
е) претенциозным,
ж) заумным,
з) формалистичным,
и) модерновым,
к) разрушающим музыку и пластичность формы, 
л) нарушающим традиции и каноны, 
м) бросающим вызов здравому смыслу, 
н) бьющим на внешний эффект 

и становящимся поперек.

И вообще уродливым и колючим,
Пытающимся путем скандала 
Затмить ромашку и василек.
А между тем
Любители разведения кактусов 
Привыкают к их неожиданным формам,
К их удивительной графике,
К их индивидуальности,
Когда неповторимы два экземпляра 
(Простите, что так говорю про цветы!),
А привыкнув, любуются 
И находят, представьте,
В этих бесформенных и колючих уродцах 
Бездну острой и трепкой красоты.

В.Солоухин

Вопросы к учащимся:
1. Какие природные зоны представлены на территории Северной Америки?
2. Назовите типичных представителей животного и растительного мира.
3. В каких природных зонах обитают бизоны?
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4. Какова судьба бизонов в настоящее время?
5. Что делается для охраны животных Северной Америки?
6. Где произрастает кактус в природе?
7. Как вы считаете, каким представляет автор это растение и почему?

Тема урока
Население и страны Северной Америки

Цели и задачи урока: продолжить формирование представлений о народах 
мира, о коренном и пришлом населении Северной Америки, его расовом 
составе, расселении по материку; познакомить с особенностями формирования 
политической карты Северной Америки; продолжить развивать умения и 
навыки работы с картами атласа и с контурной картой.

До открытия Нового Света на нынешней территории Северной Америки 
жило несколько сот индейских племен. В США и Канаде к концу 19 века 
большинство п лемен было покорено и переселено в резервации, а в некоторых 
островных странах истреблено. До прихода европейцев здесь существовали 
самобытные цивилизации, достигшие высокого уровня развития, например, 
майя, ацтеки.

Казалось бы, выше человеческих возможностей выжить в полярной 
пустыне, где полгода лютуют морозы и пурга. Тем не менее, люди здесь 
выжили, живут и даже считают свою родину лучшим местом на свете. Этот 
удивительный народ, живущий на севере Канады и Гренландии -  эскимосы.

Здесь можно прочесть стихотворение «Снеговики» В.Безлюдного с 
дальнейшим разбором произведения.

СНЕГОВИКИ

Как-то раз знакомый мой -  
Полярный путешественник -  
Рассказал нам об одном 
Забавном происшествии:

« На Аляску я летал,
Побывал в Исландии,
И, в конце концов, попал 
В снежную Гренландию.

Вижу: дым -  вот это да! -  
В небо поднимается,
Круглый домик изо льда 
(Иглу -  называется).

Много домиков таких 
Там, на побережий.
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У дверей -  снеговики,
Или... бабы снежные...

Я хочу задать вопрос,
Подхожу к ним... с фляжкою...
Глядь,... а это — эскимос 
И олень с упряжкою.

На вопрос мой — ни гу-гу!
Со смеху корячатся...
Видно, так они — в снегу —
От мороза прячутся».

В.Безладнов

Вопросы к учащимся:
1. Как называют коренных жителей Северной Америки?
2. Какова историческая судьба индейцев Америки?
3. Где живут эскимосы, и какие там природные условия для жизни 

человека?
4. Как называются их дома и из чего они строят?
5. Какую хозяйственную деятельность они ведут?

На северо-западе материка освоение велось русскими землепроходцами и 
купцами. Особенно русско- американская компания расширялась в 18 в. вр 
время правления А.А.Баранова, который основал столицу русской Америки -  
Ново-Архангельскую.

Ныне основную часть населения составляют выходцы из стран Европы, 
главным образом из Великобритании. Это американцы США, англо- и франко
канадцы. Очень много эмигрантов из стран Южной Америки, Азии и России.

На материке расположено три крупных государств (США, Канада, 
Мексика) и ряд на юге материка, а также на островах.

Евразия 
Тема урока
Физико-географическое положение Евразии. История исследования 
материка

Ц ели и задачи урока-, сформировать представления о природе Евразии; 
рассмотреть особенности физико-географического положения материка; учить 
сравнивать географическое положение материков; познакомить с историей 
исследования материков; продолжить формирование умения самостоятельно 
работать с источниками дополнительной информации, делать доклады, 
формулировать вопросы.

Вначале изучения новой темы целесообразно прочесть стихотворение «Как 
появилась Евразия» А.Усачева.
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ЕВРАЗИЯ

Что такое ЕВРАЗИЯ?
Это - ЕВРОПА плюс АЗИЯ:
Из двух частей света возник 
Самый большой материк

Как появилась Евразия

Далеко за морем, в стране Финикии,
Куда добегают лишь волны морские,
Гуляла по берегу дочка царя -  
Европа, прекрасная, словно заря.

И вышло, что бог древнегреческий Зевс 
Влюбился, увидев Европу с небес...

Не мог он на это смотреть свысока:
Спустившись с небес, превратился в быка 
И лег перед девушкой кротко:
- Садись, покатаю, красотка!

Едва оказалась она на спине.
Наш бык 
В море -  прыг! -  
И поплыл по волне.

Из Азии выкрал красавицу Бык.
Европой назвал в честь нее материк.
Поступок его -  безобразие...
Но так получилось Евразия!

А. Усачев

Вопросы к учащимся:
1. Какой материк самый большой?
2. Из каких частей света состоит Евразия?
3. Где проходит граница между Европой и Азией?

Евразия -  самый большой и сложно устроенный материк Земли. Он 
занимает треть суши (площадь — 54 млн. км2). Традиционно Евразию делят на 
две части света -  Европу и Азию. Европа... Это географическое имя прежде 
всего напоминает о древнегреческом мифе про дочь финикийского царя 
Агенора, правителя Сидона, Европу. Согласно мифу, Европа была похищена 
всемогущим Зевсом, принявшим образ белого быка. На спине этого быка она
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проплыла по Средиземному морю от Финикии до острова Крит. Однако 
топонимисты обычно производят название «Европа» от ассирийского «ереб» - 
«мрак», «заход солнца», «запад», а название «Азия» связывают со словом -  
«асу» - «восход». Условная граница проходит по Уралу, реке Эмбе, северу 
Каспийского моря, Кумо-Манычской впадине севернее Кавказа, затем по 
Азовскому, Черному морям и проливам между Черным и Средиземным 
морями.

Огромный материк заходит на севере далеко за Полярный круг, а на юге 
доходит до экватора. С запада на восток его протяженность 16 тысяч км. Если 
учесть острова, то территория Евразии всего около 10" не достигает Северного 
полюса и на 11° заходит в Южное полушарие.

При таких огромных размерах неудивительно, что природные условия 
материка крайне разнообразны, даже контрастны. Здесь расположены Полюс 
холода в Оймяконе и один из самых жарких районов мира в Аравии, 
высочайшая точка Земли -  г.Эверест высотой 8848 м и глубочайшая впадина 
суши — уровень Мертвого моря (-395 м). В Аравии есть места, где за год 
выпадает в среднем менее 50 мм осадков, а в Индии — более 12000 мм 
(Черапунджи).

Тема урока
Природные зоны Евразии

Ц ели и задачи урока: познакомить с особенностью размещения 
природных зон Евразии; сформировать представления о типичных 
представителях растительного и животного мира.

Евразия расположена во всех климатических поясах северного полушария, 
поэтому в ее пределах представлены все типы природных зон Земли. Как 
правило они вытянуты с запада на восток. Но сложное строение поверхности 
материка и циркуляция атмосферы определяют неравномерное увлажнение 
разных его частей. Из-за этого зональная структура сильно усложняется, 
многие зоны не имеют сплошного распространения или же они существенно 
отклоняются от субширотного направления. Подобно Северной Америке, 
Евразия наиболее вытянута с запада на восток в умеренных и субарктических 
широтах, поэтому природные зоны этих поясов занимают большую часть 
материка.

При изучении растительного и животного мира можно прочесть стихи 
загадки.

По всем странам славится 
Русская красавица:
Белые одёжки,
Золото -  серёжки,
С расплетённою косой,
Умывается росой.

(Берёза.)
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Стоит над кручей 
Богатырь могучий:
Г олова-до  тучи,
Плечи пораздвинул,
Руки пораскинул,
Пальцы узловаты,
Силы непочаты.

(Дуб)

Какое дерево даёт 
Нам финики, кокосы?
Оно на юге лишь растёт. 
Понятна суть вопроса?

(Пальма.)

И девчонки, и мальчишки 
Все иметь хотели б шишки -  
На орешки очень щедр 
Богатырь -  сибирский ...

(Кедр.)

Есть корень кривой и рогатый, 
Целебною силой богатый,
И, может, два века 
Он ждёт человека 
В чащобе лесной 
Под кедровой сосной.

(Женьшень.)

Поразмыслив, ты бы смог 
Мне назвать олений мох?

(Ягель.)
Зверёк с пушистеньким хвостом 
Себе в дупле устроил дом. 
Грызёт орешки он на ветке,
А как же он зовётся, детки?

(  Белка)

Любит заводь, любит тину, 
Строит в речке он плотину. 
Удивительно хитёр 
Добрый дядюшка...

(Бобер)
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Разгребёт из наста корку,
За мышами лезет в норку.
И на праздник в Новый год 
Веселиться к нам придёт 
Очень любит чудеса 
Эта хитрая...

(Лиса)

Метель заносит все дороги,
А он зимою спит в берлоге.
Он любит рыбу, любит мёд.
В лесу на воле он живёт.
Его и в цирке мы встречали, 
Проворно крутит он педали. 
Ведь ездит на велосипеде.
И все зовут его...

(Медведь)

Живёт под ёлкою в лесу,
Но не похож он на лису.
Вы с ним не сможете поладить, 
Себя он Вам не даст погладить, 
А уколоть Вас сильно может. 
Вы догадались? Это...

(Ёжик)

Пальма в озеро глядится,
А под пальмою чудо-птица. 
Хвост, как веер, расписной, 
Синий, красный, золотой, 
Желтый цвет, зеленый цвет -  
Всех цветов лесной букет.

(Павлин)

На одной ноге в болоте 
Замираю на охоте.
И ловлю в кругу подружек 
Зазевавшихся лягушек.

(Цапля.)

Он мешок под клювом носит, 
Рыбу схватит -  туда бросит. 
Эта птица -  великан,
А зовётся ...

(Пеликан.)
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Тема урока
Население и страны Евразии

Цели и задачи урока: сформировать у учащихся представления о 
населении и государствах Евразии; рассмотреть особенности современной 
политической карты материка; познакомить учащихся с различными 
государствами Евразии.

Человек в Евразии живет с очень давних пор. Есть основания полагать, что 
некоторые районы Восточной и Южной Азии являются прародиной 
человеческого рода. Здесь найдены останки предков человека на разных 
ступенях человеческого развития.

В Евразии известны древнейшие цивилизации Земли: в Индии, Китае, 
Месопотамии, на побережье Средиземного моря. Они сыграли большую роль в 
развитии человеческого общества.

На территории Евразии располагаются самые крупные страны мира: 
Россия, Китай и мельчайшие -  Люксембург, Лихтенштейн, Монако, Ватикан и 
др. Для знакомства с некоторыми из них рекомендуем прочесть следующие 
стихотворения.

Карта Франции

Я очень Францию люблю,
Хотя я не француз.
Но я места в ней нахожу 
На самый разный вкус:

В чудесном городе Пломбьер 
Придуман был пломбир.
А из Рокфора, например,
Пошел известный сыр.

В Булони — тоже не пустяк -  
Придумали бульон,
И был в провинции Коньяк 
Коньяк изобретен.

Теперь на вина глянем:
Анжуй, бордо с шампанем,
Бургундское с шампунем...
(Шампунь, простите, сплюнем!)

Вот город Шартр -  ликер шартрез.
А вот лежит Прованс:
Тут превосходный майонез 
Придумали для вас.
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Наверно, в месте Лангедок 
Готовили лангет,

А где чудесный городок,
В котором раньше всех едок 
Отведал винегрет?
Я очень Францию люблю,
Хоть я и не был в ней.
Я карту Франции куплю -  
Побольше и вкусней.

И приглашу к себе гостей,
И карту разложу...
«Здесь много вкусных областей,
Попробуйте!» - скажу.
Мне в этой нравится стране 
Эклер и крем-брюле...
И ей не место на стене,
А место на столе.

А, Усачев

Вопросы к учащимся:
1. Назовите столицу Франции.
2. Откуда родом мороженое пломбир и майонез провансаль?
3. Чем еще славится Франция?
4. Есть ли во Франции географические названия связанные словами «эклер» 

и «винегрет»?

Из чего сделана Исландия?

Исландия -  это природы каприз!
Представьте,
Исландия создана из
Горячих ключей, ледников и огня,
Полярных ночей и полярного дня,
Вулканов, что внутренним жаром объяты,
А сверху закованы в снежные латы 
(А горы постарше, как старые бабки,
Закутаны в снежные шали и шапки),
Из гейзеров, вверх устремившихся, из 
Больших водопадов, стекающих вниз,
Из тёплой зимы и холодного лета...
Ах, как изумительно вместе всё это!
Что можно сравнить с этой дивной страной 
Ну, разве -  большой холодильник в парной!

А. Усачёв
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Вопросы к учащимся:
1. Где расположена Исландия?
2. Почему автор пишет: «Исландия создана из

Горячих ключей, ледников и огня, 
Полярных ночей и полярного дня, 
Вулканов, что внутренним жаром объяты,».

3. Какие известные вулканы Исландии вы знаете?
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ПРИРОДА РОССИИ 
8 КЛАСС

ВВЕДЕНИЕ 

Тема урока
Что изучает физическая география России?

Цели и задачи урока: познакомить учащихся с особенностями предмета и 
структурой учебника; познакомить с дополнительными источниками 
информации; сформировать представления о особенностях природы России; 
объяснить о роли географических знаний в решении экологических и 
социально-экономических проблем.

При изучении географии России особое внимание уделяется первому 
уроку.

Эпиграфом к этому уроку служат слова В.Г. Белинского: «Любить Родину 
- значит знать её».
Для формирования патриотического воспитания на уроке рекомендуем 
прочесть стихотворение «Наша Родина» Г Ладонщикова.

Наша Родина!

И красива и богата 
Наша Родина, ребята.
Долго ехать от столицы 
До любой ее границы.

Все вокруг свое, родное:
Горы, степи и леса:
Рек сверканье голубое,
Голубые небеса.

Каждый город 
Сердцу дорог,
Дорог каждый сельский дом.
Все в боях когда-то взято 
И упрочено трудом!

Г. Ладонщиков

Что такое Россия? Это наша страна. Это наша Родина, «родная земля». Мы 
живем в самой большой по площади стране. Ее площадь — 17,1 млн. км \

Говоря о громадной территории России, зачитываем стихотворение 
«Родина» К. Симонова:
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Родина

Касаясь трёх великих океанов,
Она лежит, раскинув города,
Покрыта сетью меридианов,
Непобедима, широка, горда.

К. Симонов

Вопросы к учащимся:
1. Какими океанами омывается Россия?
2. Как вы понимаете слова «непобедима, широка, горда»?

О величине территории России можно узнать из стихотворения Н.Забила 
«Лучшая на свете»:

Лучшая на свете

Российский край, моя земля,
Родимые просторы!
У нас и реки, и поля,
Моря, леса и горы.

И север есть у нас, и юг.
Сады цветут на юге.
На севере снега вокруг —
Там холода и вьюги.

В Москве ложатся спать сейчас,
Луна глядит в оконце.
Дальневосточник в тот же час 
Встаёт, встречая солнце.

Российский край, как ты велик!
С границы до границы 
И скорый поезд напрямик 
В неделю не домчится.

Звучат по радио слова -  
Им дальний путь не труден.
Знакомый голос твой, Москва,
Повсюду слышен людям.

И рады мы всегда вестям 
О нашей мирной жизни.
Как счастливо живётся нам 
В своей родной Отчизне!
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Народы -  как одна семья,
Хотя язык их разный.
Все -  дочери и сыновья 
Своей страны прекрасной.

И Родина у всех одна.
Привет тебе и слава,
Непобедимая страна,
Российская держава!

Н. Забила

Природа ее очень разнообразна. В России есть множество уникальных 
природных объектов.
Вспомним их:
а) самое глубокое озеро мира -  Байкал;
б) самое мелкое море — Азовское;
в) самая большая природная зона -  лесная;
г) самая плодородная почва -  чернозем.

Тема урока
Географическое положение России

Цели и задачи урока: изучить главные черты географического положения 
России и их влияние на природу и хозяйственную деятельность населения; 
развивать умения и навыки работы с географической картой России: дать 
представления о границах России и пограничных государствах.

Россия -  самое крупное государство мира. Ее площадь 17,1 млн. км2 , что 
примерно равно площади Южной Америки. Россия занимает 1/3 часть площади 
Евразии, более чем в 2 раза больше Австралии. Россия почти в 2 раза больше по 
площади Канады, Китая, США.

Россия расположена на материке Евразия, в двух частях света, Европе и 
Азии. Вспомните, где проходит условная граница между Европой и Азией.

Россия имеет наибольшее число пограничных государств (16) и морей, 
омывающих ее берега (13), включая Каспийское море-озеро.

На территории России расположены крайние северная и восточная точки 
территории Евразии. Россия — единственное государство в мире, у которого 
столь обширные территории лежат за полярным кругом.

Русский философ Н.А.Бердяев писал: «Со всех сторон чувствовал себя 
русский человек окруженным огромными пространствами, и не страшно ему 
было в этих недрах России. Огромная русская земля, широкая и глубокая, 
всегда выводит русского человека, спасает его. Всегда слишком возлагается он 
на русскую землю, на матушку Россию».

В подтверждении правоты высказывания философа Бердяева хочется 
привести стихотворение «Русский дом» А.Усачева.
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Русский дом

Россия подобна огромной квартире.
Четыре окна в ней и двери четыре:
На север, на запад, на юг, на восток.
Над нею небесный висит потолок.

Роскошный ковер устилает в квартире 
Полы на Таймыре и в Анадыре.
И солнце горит в миллиард киловатт, 
Поскольку местами наш дом темноват.

И, как и положено каждой квартире,
Имеется в ней Кладовая Сибири:
Хранится там ягод различных запас,
И рыба, и мясо, и уголь, и газ.

А рядом с Курилкой - Курильской грядою - 
Находятся краны с горячей водою,
У сопки Ключевской клокочут ключи 
(Пойди и горячую воду включи!)

Еще есть в квартире три классные ванны: 
Северный, Тихий и Атлантический океаны. 
И мощная печка системы "Кузбасс”,
Что греет зимою холодною нас.

А вот холодильник с названием "Арктика", 
Прекрасно работает в нем автоматика.
И справа от древних кремлевских часов 
Идут еще семь часовых поясов.

Все есть в Русском доме для жизни удобной, 
Но нету порядка в квартире огромной:

Тут вспыхнет пожар, там труба потекла.
То громко соседи стучат из угла.
То стены трещат, то посыпалась краска,
Лет двести назад отвалилась Аляска,* 
Поехала крыша, пропал горизонт...
Опять перестройка и снова ремонт.

Что строят, строители сами не знают: 
Сначала построят, а после сломают.
Всем хочется - сразу построили чтоб 
Избу-Чум-Ярангу-Дворец-Небоскреб!
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Мы все в нашем доме соседи и жители:
Простые жильцы, управдомы, строители.
И что мы построим теперь на Руси?..
Об этом ты папу и маму спроси.

А. Усачев

Вопросы к учащимся:
1. Назовите площадь России и сравните ее с размерами некоторых 

материков и государств.
2. Назовите и покажите моря, омывающие берега России по бассейнам 

океанов.
3. Покажите страны, с которыми Россия имеет границу.
4. Покажите крайние точки России.
5. Скажите, почему автор пишет: «Лет двести назад отвалилась Аляска».
6. Как вы считаете, о каких проблемах страны пишет автор?
7. Какие выходы, по вашему мнению, имеются с таких проблемных 

ситуаций?

Тема урока
Моря, омывающие территорию России

Цели и задачи урока, сформировать знания о морях, омывающих Россию; 
рассмотреть природные ресурсы морей России и экологические проблемы 
морей; развивать умения показывать и характеризовать их по карте.

Россию омывают 12 морей Мирового океана и Каспийское море-озеро, 
относящееся к внутреннему бессточному бассейну. Самое большое море у 
берегов России -  Берингово (2315 тыс. км2), самое маленькое -  Азовское (39 
тыс. км2), самое пресное -  Балтийское (2 - 8%о), самое соленое -  (30 - 32%о), 
самое глубокое -  Берингово (5500 м), самое мелководное -  Азовское (15 м).

Все моря Северного Ледовитого океана окраинные, кроме Белого и 
расположены на материковой отмели. Соленость морей ниже океанической, т.к. 
в моря впадают крупные реки Печора, Обь, Енисей, Лена и другие. Моря 
расположены за Северным полярным кругом, где холодно весь год.

Климат морей суровый, не замерзает только часть Баренцева моря, 
благодаря поступлению теплых вод Северо-Атлантического течения.

Через моря Северного Ледовитого океана проходит Северный морской путь 
-  кратчайший путь из Балтийского моря до Владивостока.

Белое море

Север. Холодный воздух.
Лето проходит быстро!
Ели застыли в позах,
Словно они - артисты!
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Белое море стынет,
Ветер пронзает кости,
Да развивает вымпел 
Леса на горной трости!

Солнце уже не всходит,
Не согревает камни.
Чёрными стали воды,
Заледенела гавань.

Тёмное небо кружит 
Белые танцы снега,
И завладела стужа 
Лесом, и морем, и брегом!

Д.Румата

Вопросы к учащимся:
1. Покажите на карте моря Северного Ледовитого океана.
2. Почему у них соленость ниже океанической?
3. Почему часть Баренцева моря не замерзает?
4. Где проходит Северный морской путь?

Все моря Тихого океана -  окраинные и отделяются от океана цепочкой 
островов. Они имеют значительные глубины, т.к. у них отсутствует шельфовая 
зона.

Моря расположены в зоне Тихоокеанского огненного кольца, в области 
границ литосферных плит, поэтому здесь часты цунами, а по берегам — 
вулканы.

Природа Берингова и Охотского морей -  сурова. Не замерзает только 
Японское море В Охотском море бывают самые высокие в России приливы.

Все моря Атлантического моря — внутренние. Балтийское и Азовское моря 
покрываются льдом на короткое время, а Черное — самое теплое море России и 
лед бывает только в его северных зативах.

В конце урока можно прочесть стихотворение «Тайны Черного моря» 
Д.Руматы.

Тайны Чёрного моря

"Прощай же, море! Не забуду 
Твоей торжественной красы 
И  долго, долго слышать буду 
Твой гул в вечерние часы ".
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Море сказок и загадок 
Море Чёрное хранит!
Аромат легенд так сладок,
Волшебство легенд -  магнит!

Море истин, откровений,
Море выдумок и тайн,
Море тысяч поколений,
Море сотен тысяч стран!

Были турки, персы, греки,
И татарская орда 
Совершала здесь набеги 
На посты и города.

По Кавказским перевалам,
Руслом Ассы* на закат,
Шли, гружённые товаром,
Тегеран и Самарканд.

О Ясоне песню вспомним,
Был поход его неблизкий,
Но Арго пригнали волны 
В море — Понт ещё Аксинский**!

Земли сказочной Колхиды,
Амазонок берег дальний,
Здесь мы всё найти могли бы,
Что от нас скрывали тайны!

Асса* -  река на территории современной Грузии. По 
результатам исследования научного общества «Искатели» 
было установлено, что один из путей «Великого шёлкового 
пути» проходил на запад по территории Кавказских гор. В 
частности на юго-запад по течению р. Ассы.

Понт Аксинский** -  Море Негостеприимное (греч.) -  
первое название Чёрного моря.

Вопросы к учащимся:
1. Назовите и покажите моря Атлантического океана.
2. Какое из них самое глубокое и какое самое мелководное?

А. С. Пушкин о Чёрном море
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3. О чем хочет сказать автор следующими словами: «По Кавказским 
перевалам,
Руслом Ассы* на закат,
Шли, гружённые товаром,
Тегеран и Самарканд.»?

4. О какой легенде связанной с Черным морем пишет автор в своем 
произведении?

Тема урока
Как осваивали и изучали территорию России

Цели и задачи урока: познакомить учащихся с историей освоения и 
изучения территории России; рассказать о русских путешественниках и 
ученых, внесших большой вклад в изучении нашей Родины; продолжить 
развивать умения и навыки работы с картами.

Пионерами великих русских открытий на севере Европы и Азии были 
новгородцы и поморы. В конце 15 в. московские воеводы возглавили большой 
поход в Западную Сибирь. Особое значение в освоении Западной Сибири 
принадлежит Ермаку Тимофеевичу, который хорошо изучил все речные пути 
Западной Сибири и приречные районы.

В конце 17 века внимание русских землепроходцев было приковано к 
далеким восточным землям. В 1696 году во главе отряда казаков Владимир 
Атласов совершил поход на Камчатку и в основном завершил открытие 
русскими Сибири и Дальнего Востока, составив первые достоверные описания 
природы и населения полуострова.

Встреч солнцу

Семнадцатый суровый, мрачный век,
Россия круто расправляла плечи.
И вот поток рванулся человечий 
Встречь солнцу. Вышел русский 
человек за Камень, за Урал — 
в сибирские просторы.
В тайгу и в тундру, на моря и горы.
В угожие богатые места,
Туда, где «соболь добр и зверя много»,
Легла отважных россиян дорога.
Шли в глубь Сибири люди неспроста.
Шли беглые холопы, мужики,
Купцы, ремесленники, рыбаки,
Посадский люд, ярыжки, казаки,
А особливо много -  поморяне:
Кеврольцы шли, им не было числа...
Нужда ли, жадность их туда несла ?
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Несметными богатствами манила 
Людей Сибирь. Была такая сила 
В стремлении россиян на восток,
Что их никто остановить не мог.
В Сибирь, в тайгу, за счастьем шел народ...

В.Португалов

Следует отметить про большую роль в изучении и предсказании будущего 
России первым русским ученым-естествоиспытателем с мировым именем 
М.В.Ломоносовым. М.В.Ломоносов занимался изучением строения Земли, 
объяснил происхождение полезных ископаемых, указывал на важность 
освоения Сибири, Северного морского пути. Вот слова М.В.Ломоносова, 
сказанные в стихотворной форме:

О вы которых ожидает...

.. .О вы , которых ожидает 
Отечество от недр своих 
И видеть таковых желает,
Каких зовет от стран чужих,
О, ваши дни благословенны !

Дерзайте ныне ободрены 
Реченьем вашим показать,
Что может собственных Платонов 
И быстрых разумом Невтонов 
Российская земля рождать.

.. .Пройдите землю и пучину,
И степи, и глубокий лес,
И нутр Рифейский, и вершину,
И саму высоту небес.

Везде исследуйте всечасно 
Что есть велико и прекрасно,
Чего еще не видел свет...

М.Ломоносов

Большой вклад в изучении природы России внес ПетрБ По его инициативе 
были организованы Первая (1725 - 1730) и Вторая (1737 - 1743) Камчатские 
экспедиции с целью исследования северо-востока Азии. С ним было связано 
решение важной экономической проблемы — поиск пути через Северный 
Ледовитый океан в Китай, Индию и другие страны Южной Азии.

В XIX -  XX вв. ведущая роль в организации географических исследований 
принадлежала Русскому географическому обществу. По поручению общества
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Н.М.Пржевальский изучает Уссурийский край; организуются экспедиции на 
Урал, в Сибирь, на Кавказ, на Камчатку. К началу XX в. в основном были 
стерты белые пятна с карты России. Во время экспедиций Г.Седова и В.Визе 
была уточнена конфигурация западного побережья Новой Земли. Кроме этого 
Г.Седов сделал попытку первым в мире достичь Северного полюса.

Об экспедиции Г.Седова к Северному полюсу есть прекрасные стихи 
современного русского поэта, Героя Советского Союза Э.Асадова, ослепшего 
во время Второй мировой войны.

ЛЕДЯНАЯ БАЛЛАДА

Льды все туже сжимает круг,
Весь экипаж по тревоге собран.
Словно от чьих-то гигантских рук 
Трещат парохода седые ребра.

Воет пурга среди колких льдов,
Злая насмешка слышится в голосе:
- Ну что, капитан Георгий Седов,
Кончил отныне мечтать о полюсе?

Зря она, старая, глотку рвет,
Неужто и вправду ей непонятно,
Что раньше растает полярный лед,
Чем лейтенант повернет обратно!

Команда - к Таймыру, назад, гуськом!
А он оставит лишь компас, карты,
Двух добровольцев, веревку, нарты 
И к полюсу дальше пойдет пешком!

Фрам - капитанский косматый пес 
Идти с командой назад не согласен.
Где быть ему? Это смешной вопрос!
Он даже с презреньем наморщил нос,
Ему-то вопрос абсолютно ясен!

Встал впереди на привычном месте 
И на хозяина так взглянул,
Что тот лишь с улыбкой рукой махнул:
- Ладно, чего уж... Вместе так вместе!

Одежда твердеет, как жесть, под ветром,
А мгла не шутит, а холод жжет,
И надо не девять взять километров,
Не девяносто, а - девятьсот!
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Но если на трудной стоишь дороге 
И светит мечта тебе, как звезда,
То ты ни трусости, ни тревоги 
Не выберешь в спутники никогда!

Вперед, вперед, по торосистым льдам!
От стужи хрипит глуховатый голос.
Седов еще шутит: - Ну что, брат Фрам,
Отыщешь по нюху Северный полюс?

Черную шерсть опушил мороз,
Но Фрам ничего - моряк нескулящий.
И пусть он всего лишь навсего пес - 
Он путешественник настоящий!

Снова медведем ревет пурга,
Пища - худое подобье рыбы.
Седов бы любого сломил врага:
И холод, и голод. Но вот цинга...
И ноги, распухшие, точно глыбы...

Матрос расстроенно-озабочен,
Сказал: - Не стряслось бы какой беды.
Путь еще дальний, а вы не очень...
А полюс... Да бог с ним! Ведь там, между прочим, 
Все то же: ни крыши и ни еды...

Добрый, но, право, смешной народ!
Неужто и вправду им непонятно,
Что раньше растает полярный лед,
Чем капитан повернет обратно!

И, лежа на нартах, он все в метель,
Сверяясь с картой, смотрел упрямо,
Смотрел и щурился, как в прицел,
Как будто бы видел во мраке цель,
Там, впереди, меж ушами Фрама.

Солнце все ниже... Мигнуло - и прочь...
Пожалуй, шансов уже никаких.
Над головой - полярная ночь,
И в сутки - по рыбине на двоих...

Полюс по-прежнему впереди.
Седов приподнялся над изголовьем:
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- Кажется, баста! Конец пути...
Эх, я бы добрался, сумел дойти,
Когда б на недельку еще здоровья...

Месяц желтым горел огнем,
Будто маяк во мгле океана.
Боцман лоб осенил крестом:
- Ну вот и нет у нас капитана!..

Последний и вечный его покой:
Холм изо льда под салют прощальный, 
При свете месяца как хрустальный, 
Зеленоватый и голубой...

Молча в обратный путь собрались.
Горько, да надо спешить, однако. 
Боцман, льдинку смахнув с ресниц, 
Сказал чуть слышно: - Пошли, собака!

Их дома дела и семейства ждут,
У Фрама же нет ничего дороже,
Чем друг, что навеки остался тут,
И люди напрасно его зовут:
Фрам уйти от него не может!

Снова кричат ему, странный народ. 
Неужто и вправду им непонятно,
Что раньше растает полярный лед,
Чем Фрам хоть на шаг повернет обратно!

Взобрался на холм, заскользив отчаянно, 
Улегся и замер там недвижим,
Как будто бы телом хотел своим 
Еще отогреть своего хозяина.

Шаги умолкли. И лишь мороз 
Да ветер, в смятенье притихший рядом, 
Видели, как костенеющий пес 
Свою последнюю службу нес,
Уставясь в сумрак стеклянным взглядом.

Льдина кружится, кружат года,
Кружатся звезды над облаками...
И внукам бессоннейшими ночами,
Быть может, увидится иногда,
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Как медленно к солнцу плывут из мрака 
Герой, чье имя хранит народ,
И Фрам - замечательная собака,
Как черный памятник вросшая в л ед ...

Э. Асадов

Вопросы к учащимся:
1. Назовите географов-путешественников и исследователей территории 

России.
2. Кто такой Г.Седов, и какой вклад в исследовании России он сделал?
3. На каком судне он отправился к Северному полюсу?
4. Какие трудности возникают на пути к полюсу?
5. Какова судьба экспедиции Г.Седова?

Тема урока
Особенности рельефа России

Ц ели и задачи урока-, познакомить с главными чертами рельефа России, 
закономерностями размещения гор и равнин; формировать представление о 
рельефе, как постоянно меняющемся компоненте под влиянием внутренних и 
внешних процессов; познакомить с новыми терминами и понятиями; развивать 
умения и навыки работы с географическими картами.

Рельеф -  это очень важный компонент, который влияет на климат, воды, 
почвы, растительный, животный мир и на жизнь человека.

Рельеф нашей страны весьма разнообразен: высокие горы соседствуют с 
обширными равнинами. Самая высокая точка России -  г.Эльбрус (5642 м). 
Самый высокий действующий вулкан -  ЮпЪчевская Сопка (4750 м). Самое 
низкое место -  Прикаспийская низменность (до -28 м).

Абсолютная высота места в России отсчитывается от уровня Балтийского 
моря в Финском заливе около Кронштадта.

В нашей стране преобладают территории с равнинным рельефом. Они 
занимают в общей сложности более половины площади Российской Федерации.

В конце изложения нового материала урока, можно послушать стихи, 
посвященные горам, и задать следующие вопросы.

Великолепные картины!
Престолы вечные снегов,
Очам казались их вершины 
Недвижной цепью облаков,
И в их кругу колосс двуглавый,
В венце блистая ледяном,
Эльбрус огромный, величавый 
Белел на небе голубом.

А. С. Пушкин
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Что такое горы

Что такое горы -  это скалы,
Реки с леденящею водою.
Горы -  это пики и небо голубое,
И холмы, покрытые травою.

Солнце, ветер, снег и хребты,
Броды речек и ледники,
Горы -  это песни, костры,
Горы -  миг высоты.

Что такое горы -  это виды,
Снежные манящие вершины.
Горы это ветер, солнце золотое,
И следы сошедшей там лавины.

Что такое горы — это люди 
Топают с промокшими ногами.
Движут по моренам, всё ближе к перевалу,
И стучат от холода зубами.

Горы -  это время золотое,
Прелесть от общения в походе.
Горы меня манят, показать чтоб снова,
Чудеса изменчивой погоды.

А.Ковшеров

Вопросы к учащимся:
1. Что называют рельефом?
2. Назовите крупные формы рельефа
3. Какая форма рельефа преобладает? Равнины или горы?
4. Где в России расположены равнины?
5. А где расположены горы, покажите на карте?
6. Какая самая высокая точка России?
7. Назовите понятия и термины, встречающиеся в стихотворении, дайте им 

пояснения?

Тема урока
Минеральные ресурсы

Цели и задачи урока, сформировать знания о богатстве нашей страны 
различными полезными ископаемыми, о закономерностях их размещения, об 
экологических проблемах, связанных с добычей полезных ископаемых; 
развивать умения и навыки работы с картами атласа и с контурными картами.
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Полезные ископаемые -  это минеральные образования земной коры, 
которые человек использует или будет использовать в хозяйстве. Скопления 
полезных ископаемых образуют месторождения, а при больших площадях 
распространения -  бассейны.

Полезные ископаемые образуются в ходе геологической истории под 
влиянием внутренних и внешних процессов. Среди них наибольшее значение в 
нашей стране имеют нефть и природный газ Западной Сибири и Волго- 
Уральского бассейна.

Наиболее важное хозяйственное значение имеют высококачественные 
коксующиеся угли, используемые в металлургии. Самым знаменитым и давно 
освоенным является Кузнецкий бассейн. Но особенно велики запасы 
Тунгусского, Ленского, Канско-Ачинского бассейнов.

Россия также богата рудами черных и цветных металлов. Крупнейшие 
запасы железных руд находятся в месторождении Курской магнитной 
аномалии. Запасами железных руд и руд цветных металлов очень богаты Урал, 
Сибирь, Дальний Восток. Кроме этого Россия богата полудрагоценными и 
драгоценными камнями. Вот какое стихотворение посвятил драгоценным 
камням известный русский поэт К.Бальмонт.

Драгоценные камни

Камень Иоанна, нежный изумруд,
Драгоценный камень ангелов небесных, - 
Перед теми двери Рая отомкнут,
Кто тебя полюбит в промыслах чудесных, - 
Цвет расцветшей жизни, светлый изумруд!

Твердая опора запредельных тронов,
Яшма, талисман апостола Петра, - 
Храм, где все мы можем отдохнуть от стонов 
В час, когда приходит трудная пора, - 
Яшма, украшенье запредельных тронов!

Камень огневой неверного Фомы,
Яркий хризолит оттенка золотого,- 
Ты маяк сознанья над прибоем тьмы,
Чрез тебя мы в Боге убедимся снова,- 
Хризолит прекрасного мудрого Фомы!

Символы престолов, временно забытых,
Гиацинт, агат, и дымчатый аметист,- 
После заблуждений, сердцем пережитых,
К небу возвратится тот, кто сердцем чист,- 
Легкий мрак престолов, временно забытых!
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Радость высших духов, огненный рубин, 
Цвета красной крови, цвета страстной жизни,- 
Между драгоценных камней властелин,
Ты нам обещаешь жизнь в иной отчизне,- 
Камень высших духов, огненный рубин!

К. Бальмонт

АМЕТИСТ

Мерцанье вечерних свечей 
Дробилось и множилось в камне. 
Ты вся в фиолетовой гамме, 
Чудесная фея ночей!
Твой образ и светел и чист,
И шея лебяжья прекрасна,
В оправе лучистой. И ясно,
Что красит тебя АМЕТИСТ! 
Бегучий сиреневый блик 
На Кольских заснеженных сопках, 
То яркий, то нежный и робкий,
В ночи заполярной возник.
И магия мелких кристаллов 
Не только для дам хороша,
Ведь даже мужская душа 
От камня зависит немало: 
Рассыпчатый радостный блеск 
Мятущийся дух успокоит,
На добрые думы настроит,
И будет звучать Благовест.
Не кинется в пьянство мужик,
Но будет и добрым, и щедрым. 
Такие в сиреневых недрах 
Кристальные силы души.
Как будто гусиным пером 
Сонет был написан украдкой 
На старенькой серой тетрадке,
И стал фиолетовым сонм.
Как поздний рябиновый лист,
Как цвет умирающей ночи 
Наш камень манит и пророчит,
И имя ему-АМ ЕТИСТ

В.Баржицкий
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Вопросы к учащимся:
1. Что называется полезным ископаемым?
2. Как вы понимаете термины месторождения, бассейны?
3. Какие полезные ископаемые имеют наибольшее значение для России?
4. Назовите и покажите на карте крупнейшие месторождения нефти, 

природного газа, каменного угля, железной руды.
5. О каких драгоценных камнях пишет в своем произведении К.Бальмонт?
6. Почему В.Баржецкий в стихотворении «Аметист» пишет:

«На добрые думы настроит,
И будет звучать Благовест.
Не кинется в пьянство мужик,
Но будет и добрым, и щедрым»

Тема урока 
Климат России. Атмосферные фронты, циклоны, антициклоны

Цели и задачи урока: дать представления об атмосферных фронтах, 
циклонах, антициклонах и их влиянии на климат и погоду; формировать знания 
о главных чертах климата России; познакомить с синоптической картой.

Положение России в планетарной зоне Севера (северные территории 
занимают 70% площади страны) определяют суровость климата страны. Кроме 
того, особенности рельефа, а именно наличие крупнейших в мире равнин, 
понижение территории в сторону Северного Ледовитого океана, большая 
протяженность береговой линии на севере и востоке -  все это оказывает 
большое влияние на климат.

Также на климат большое влияние оказывает циркуляция воздушных масс. 
Над Россией перемещаются арктические, умеренные и на юге тропические 
воздушные массы. В полосе, разделяющей различные по своим свойствам 
воздушные массы, образуются своеобразные переходные зоны -  атмосферные 
фронты.

Огромное влияние на климат Европейской части России оказывает 
циклоническая деятельность Атлантического океана, которая приходит к нам 
западным переносом.

Их роль особенно велика в теплый период года, когда на большей части 
страны преобладают западные и северо-западные ветры.

Зимой основную роль играет обширная область высокого давления, 
называемая Сибирским антициклоном.

В данном месте рекомендуем прочесть небольшие стихотворения о 
циклоне и антициклоне с соответствующим разбором.
Наиболее ярким примером, когда атмосферный фронт, проходя через данную 
местность, резко поменял погоду, может служить известное стихотворение А.С. 
Пушкина «Зимнее утро»:

Мороз и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь друг прелестный -
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Пора, красавица, проснись:
Открой сомкнуты негой взоры 
Навстречу северной Авроры,
Звездою севера явись!

Вечор, ты помнишь, вьюга злилась,
На мутном небе мгла носилась;
Луна, как бледное пятно,
Сквозь тучи мрачные желтела,
И ты печальная сидела -  
А нынче... погляди в окно:

Под голубыми небесами 
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит;
Прозрачный лес один чернеет,
И ель сквозь иней зеленеет,
И речка подо льдом блестит...

Атмосферный фронт, являясь зоной раздела воздушных масс, скорее всего 
арктического и полярного воздуха за ночь поменял погоду и циклон сменился 
антициклоном.

В стихотворении «Бесы» А.С. Пушкин так описывает циклоническую 
деятельность:

Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна 
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна...

А вот в поэме «Вадим» А.С. Пушкин тоже описал 
наступление циклона, но уже сопровождающегося грозой:

Свод неба мраком обложился;
В волнах варяжских лунный луч,
Сверкая меж вечерних туч,

Вопросы к учащимся:

1. Какие факторы влияют на формирование климата России?
2. Какие воздушные массы циркулируют над территорией нашей страны?
3. Что называется циклоном?
4. Какими словами характеризует поэт в своем произведении?
5. Что называется антициклоном?
6. Прочтите строки из стихотворения «Зимний вечер», характеризующие 

антициклон.
7. Какую погоду в вашу местность приносит циклон, какую -  антициклон?
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Тема урока
Разнообразие внутренних вод России. Реки

Цели и задачи урока: изучить особенности рек России; расширить и
углубить знания о реках; сформировать понятия уклон, падение реки, годовой 
сток, расход воды; показать влияние климата и рельефа на реки; продолжить 
формирование умений и навыков работы с картами атласа.

Понятие внутренние воды включает воды рек, озер, болот, ледников, вечной 
или многолетней мерзлоты, искусственных водохранилищ, прудов, каналов.

Внутренние воды России относятся к бассейнам трех океанов и бассейну 
внутреннего стока. В России — более 2,5 млн. рек и около 3 млн. озер. Около 
10% территории занимают болота, более 60% - многолетняя мерзлота. Россия -  
страна величайших речных систем (площадь бассейна ряда рек измеряется в 
млн. кмг). Обь, Енисей, Лена, Амур, Волга, относятся к крупнейшим рекам 
мира.

Из 34 крупнейших рек мира на территории России находятся шесть: Обь, 
Енисей, Лена, Амур, Оленек, Колыма.

Самая длинная река, протекающая по территории России -  Обь с Иртышом 
(5410 км). Самая длинная река, протекающая только по территории России -  
Лена (4400 км). Самой многоводной рекой страны является Енисей, его годовой 
сток -  около 600 км3. Средний многолетний годовой сток рек России составляет 
10% мирового стока.

Про реки России сложено много различных поэтических произведений: 
стихотворений, песен, поэм. Многие русские и национальные поэты посвятили 
свои стихотворные произведения великой русской, многонациональной реке 
Волге. Также красивые, интересные стихи написаны о реках Енисей, Ангара, 
Лена, Амур, Иртыш, Печора. Здесь хочется привести несколько таких 
произведений.

Волга -  это символ и любовь России; народ ласково называет реку «Волга -  
матушка». Свою любовь к Волге выразили в своих произведениях великие 
писатели и поэты.

Вот как пишет известный русский, саратовский поэт об истоке Волги.

Вот отсюда, именно отсюда,
Из глубин лесного родника 
Выбегает голубое чудо -  
Русская великая река

Н. Папькии

Скатываясь с древнего Валдая,
Через Нижний, прямо на У век,
Все спешит, спешит, в себя вбирая 
По пути семь тысяч рек,
Меж болот, из мелкого колодца
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Ручеек, не умолкая, льется. 
Неприметен чистый ручеек,
Не широк, не звонок, не глубок. 
Перейдешь его через дощечку,
А глядишь -  ручей разлился в речку.

С. Маршак

ВОЛГА

Мы русские. Мы дети Волги. 
Для нас значения полны 
ее медлительные волны, 
тяжелые, как валуны.

Любовь России к ней нетленна. 
К ней тянутся душою всей 
Кубань и Днепр, Нева и Лена, 
и Ангара, и Енисей.

Люблю ее всю в пятнах света, 
всю в окаймленье ивняка...
Но Волга для России —  это 
гораздо больше, чем река.

А что она —  рассказ не краток. 
Как бы связуя времена, 
она—  и Разин, и Некрасов1, 
и Ленин — это все она.

Я верен Волге и России —  
надежде страждущей земли. 
Меня в большой семье растили, 
меня кормили, как могли.

В час невеселый и веселый 
пусть так живу я и пою, 
как будто на горе высокой 
я перед Волгою стою.

Я буду драться, ошибаться, 
не зная жалкого стыда.
Я буду больно ушибаться, 
но не расплачусь никогда.
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И жить мне молодо и звонко, 
и вечно мне шуметь и цвесть, 
покуда есть на свете Волга, 
покуда ты, Россия, есть.

1958 Е.Евтушенко

Вопросы к учащимся:
1. К каким бассейнам океанов относятся реки России?
2. Назовите и покажите крупнейшие реки России.
3. Назовите самую длинную реку, протекающую по территории России.
4. Где находится исток Волги, какова протяженность реки?
5. Куда впадает, как называется место впадения реки?
6. Какие народы живут на берегу этой реки?
7. Что вы знаете о Разине, Некрасове, Ленине.

Многие поэты нашей многонациональной страны посвятили свои 
поэтические произведения великой русской реке Волга, среди них известный 
чувашский народный поэт А.Эсхель.

Радуга над Волгой

Ливень, налетевший синей мглою 
И прибивший травы на лугу,
Проплясал и вскинул над землёю 
Радуги высокую дугу.
И, приподнимая крышу мира 
До неизмеримой высоты,
Встал перед глазами бригадира 
Мост, - не мост, а чудо красоты.

А.Эсхель

Тема урока
Озера. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота

Цели и задачи урока: сформировать знания о происхождении озерных 
котловин России, о причинах возникновения болот, занимающих в нашей 
стране значительные площади, о подземных водах, о многолетней мерзлоте; 
продолжить учить работать с картами, таблицами, с другими источниками 
информации.

Озеро - это природное углубление заполненное водой. Науке известно 
несколько десятков типов озер по происхождению озерных котловин. Самые 
глубокие из них тектонические. К тектоническим озерам относится самое
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глубокое озеро мира -  Байкал (1620 м, 1637 м, 1642 м). К России относится и 
часть самого большого озера-моря мира -  Каспийское.

Озера -  это источники пресной воды, пищевых продуктов, сырья 
(например, соли), регуляторы стока, судоходные пути, чудесные места отдыха.

Немало произведений посвятили озеру Байкалу известные русские 
классики и современные поэты. Вот фрагменты некоторых стихотворений.

Славное море, священный Байкал

Славное море, священный Байкал,
Славный корабль -  омулевая бочка.
Эй, баргузин, пошевеливай вал -
Молодцу плыть недолечко.

1811-1888 Д.Давыдов

Известная чувашская поэтесса и художница, которая многие годы прожила 
на берегу озера Байкал, посвятила следующие строки этому озеру.

Про Байкал

Пьют туманы твои берега,
Днем и ночью плывут корабли.
Ты изменчив, капризен и строг,
Смерть и тайна в твоей глубине,

Много рек тебе дань отдают,
Но ты скуп на озерном миру.
Бережешь необъятный грот 
Только поишь одну Ангару.
Красотой наделяешь сполна,
Неустанно её ты голубишь,
Так чиста, так прозрачна она 
От заботы твоей и любви.

Л.Ащинова

Вопросы к учащимся:
1. Что называется озером?
2. Назовите некоторые типы озерных котловин.
3. Покажите на карте самые известные озера России.
4. Почему Д.Давыдов называет Байкал «Славное море, священный Байкал»?
5. Сколько рек впадают в озеро Байкал, какая река вытекает?

Болота -  это переувлажненные местности. Самую большую площадь в 
России и в мире болота занимают на Западно-Сибирской равнине.
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Многолетняя мерзлота -  это подземное оледенение, верхний слой земной 
коры, имеющий круглый год отрицательные температуры и на сотни и тысячи 
лет сохраняющий в грунтах льды. Многолетняя мерзлота около половины 
территории России, особенно она велика на территории Сибири и Дальнего 
Востока.

Тема урока
Водные ресурсы. Охрана вод

Цели и задачи урока, рассмотреть значение воды в жизни человека, 
оценить водные ресурсы России и их распределение во времени и 
пространстве; закрепить знания о внутренних водах России; рассказать о 
охране внутренних вод, прежде всего рек и озер.

Вода -  многоцелевой природный ресурс, незаменимый для человека. Хотя 
вода в принципе неисчерпаемый возобновимый ресурс, запасы ее могут быть 
исчерпаны местным водоподреблением или загрязнением и потерять 
пригодность для использования.

Городскому жителю в сутки необходимо 300-400 л воды. Крупный 
металлургический комбинат потребляет в сутки 1 млн. м3 воды. На 
изготовление 1 т бумаги затрачивается 900 м3, 1т сахара — 100 м3 воды.

Скорость обновления подземных вод — сотни и десятки тысяч лет, 
бессточных озер 200-300 лет, проточных озер -  несколько лет, реки -  до 12-14 
суток.

Поэтому охрана внутренних вод, бережное отношение к ним имеет для нас 
очень важное значение.

Далее рекомендуем прослушать фрагменты стихотворений касающихся 
проблем охраны рек.

И смотрим едва ль не с восторгом,
Отринув и совесть , и страх:
Как наша любимая Волга 
Страдает у всех на глазах.

НЕ. Палькин.

Ну, ладно бы, скажем, чужие,
Ну, ладно бы, скажем, враги,
А то ведь свои, коренные,
Играют судьбою реки.

Ну, ладно, скажем, пришельцы 
Вершили злодейство свое.
А то ведь свои же умельцы 
Терзают и травят ее.
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И смотрим едва ль не с вопросом,
Отринув и совесть, и страх,
Как наша любимая Волга 
Страдает у всех на глазах!

Да: что же это: братцы: такое?
Мертвеет живая вода!
Беда ведь не только с рекою,
А с нами со всеми беда.

Пожалуй, и ждать -  то недолго,
Когда успокоится мать.
И будем в печали над Волгой 
Мы все, как над гробом, стоять.

Ни плачь, ни мольбы, ни угрозы,
Ни поздно предъявленный счет,
Ни горьких раскаяний слезы -  
Ничто нас тогда не спасет.

Вопросы к учащимся:
1. Что тревожит автора? Какие экологические проблемы отражены в 

стихотворении?
2. Как вы оцениваете экологическое состояние внутренних вод своей 

местности?
3. Какое участие принимаете вы в охране рек, озер, родников своей малой 

родины?

Тема урока 
Растительный и животный мир России

Цели и задачи урока: рассмотреть типы растительности и взаимосвязи 
растительного мира с климатом, рельефом, почвами, водами; сформировать 
представление о причинах разнообразия растительных сообществ; расширить 
знание учащихся о животном мире; дать знания о распространении типичных 
представителей животного мира и приспособлении к среде обитания.

Растительность -  один из важнейших компонентов природы. По 
растительности мы узнаем природную зону, растительность определяет лицо 
ландшафта. Растения -  важный фактор почвообразования. Они формируют 
состав атмосферы, поставляя кислород, выделяемый в процессе фотосинтеза. 
Растительный покров планеты -  это еще и ее красота.

Растения существуют не изолированно, а в растительных сообществах. 
Состав растений в сообществе определяется соотношением тепла и влаги. 
Россия имеет разнообразие растительных сообществ.

163



Природный растительный покров России очень разнообразен -  от тундры 
на Крайнем Севере до пустыни у южных границ страны.

На холодном, суровом, ветреном севере мы находим приземистый ковер 
растений с господством мхов и лишайников, в средней полосе, где климат 
теплее, распространены леса, еще южнее -  там, где летом жарко и очень мало 
влаги, могут существовать только сообщества степных и пустынных растений. 
Везде они приспособились своеобразным климатическим условиям.

Здесь хочется привести стихотворные примеры того, как растения 
приспособились выживать в суровых условиях Крайнего Севера словами 
современного поэта, воспевающего природу Севера.

ЦВЕТЫ ТУНДРЫ

Они мохнаты, как зверьки,
Цветы высокой параллели,
Их сроки жизни коротки,
Их солнце греет еле-еле.

Они растут у снежных груд.
Их вьюги сотни раз отпели,
И всё-таки они цветут 
И дальше к полюсу идут —
Цветы высокой параллели.

БЕРЁЗКА

Крохотная, сквозная,
С тундрой вступая в спор,
Она не напоминает 
Стройных своих сестер.

Она на них непохожа 
Ни ростом, ни красотой,
Ни темного цвета кожей,
Ни редкой, скупой листвой.

И весны ее не греют,
И вместо земли —  гранит...
Она над рекой Тореей 
Былинкой малой стоит.

Но как глубоко, упорно,
Тоненьки и густы,
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Вплелись ее нити-корни 
В серого мха пласты.

А ну-ка, полярный ветер,
Попробуй ее сломать!
Она за себя на свете 
Сумеет, друг, постоять!

Ягель сухой и жесткий.
Тундра —  в седом дыму.
Молча дивлюсь, березка,
Мужеству твоему.

И. Д. Рождественский

Вопросы к учащимся:
1. Чем отличается эта берёзка от тех, которые растут в средних широтах?
2. В каких условиях произрастает карликовая береза?
3. Еще какие растения произрастают в тех краях?
4. Сравните растения арктических пустынь и тундры с растениями пустынь 

юга России.

Животный мир по видовому составу богаче растительного. В России до 130 
тысяч видов животных, а высших растений всего 18 тысяч видов. В животном 
мире наиболее многочисленны насекомые (их 90 тысяч видов). Состав и облик 
животного мира зависит от климата, рельефа и геологической истории развития 
территории.

Животные являются частью природного сообщества, в котором они 
связаны с растениями пищевыми цепями. Каждое природное сообщество из 
растений, растительноядных животных и животных хищников.

Далее можно привести небольшие детские стихотворения о некоторых 
животных, например.

Белка

Почему грибы на ёлке,
На сучках, сидят верхом?
Не в корзине, не на полке,
Не во мху. Не под листком -  
У ствола и среди веток 
На сучки они надеты.
Грузди, рыжики, синявки,
Толстяки боровики
Не в сухой осенней травке,
А надеты на сучки!
Кто устроил их так ловко?
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Кто с грибов очистил сор?
Это Белкина кладовка,
Это Белкин летний сбор!
Вон она по веткам скачет, 
Промелькнула над кустом, 
Точно бойкий рыжий мячик,
С пышной шёрсткой и хвостом.

Е. Трутнева

Вопросы к учащимся:
1. В какой природной зоне обитают белки?
2. Как они приспособились к жизни в лесу?
3. Назовите животных тайги.

Верблюд

Путешественник отважный,
Он идёт пустыней важно.
Не боится он жары,
Два горба, как две горы.

С. Баруздин

Вопросы к учащимся:
1. В какой природной зоне обитает верблюд?
2. Как приспособились к среде обитания животные полупустынь и пустынь?

Крот

День за днём, за годом год 
Ход подземный роет крот. 
Две передних быстрых лапки 
У крота, как две лопатки.

ЕКорюкин

Сайгак

Сайгак к жаре привычный, 
Сайгак -  бегун отличный.
С коротким он хвостом,
А нос его -  горбом.

В. Степанов
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Суслик

Пред рассветом, очень рано, 
вышел суслик на поляну.
Встал на холмике крутом 
серым тоненьким столбом, 
и стоял он долго там, 
лапки вытянув по швам.
Думал: скоро ли рассвет, 
будет дождик или нет?

Моравская

Варан

Варан чешуйками покрыт,
В песке живет, в песке он спит 
И длинным клейким язычком 
Добычу ловит, как сачком.

В. Степанов

Вопросы к учащимся:
1. В каких природных зонах обитают названные животные?
2. Как они приспособились к соответствующей среде обитания?

Последние десятилетия многие писатели и поэты посвятили свои 
произведения к охране природы, животного и растительного мира, 
экологическим проблемам. Это связано с резким ухудшением природной 
среды, исчезновением многих животных и растений. Следует отметить то, что 
человек, прежде всего, уничтожает самых красивых и полезных животных и 
растений. Это очень тонко, ярко чувствуют поэты и передают свое понимание, 
боль и беспокойство души в стихотворной форме.

Экология -  модное слово

Вот экология - модное слово,
Раньше природа не знала такого,
Банки, бутылки в кусты не бросали,
В реку отходы и нефть не сливали.

Крысы и мыши теперь процветают,
Ценные виды, увы, исчезают,
Кто сигаретой себя отравляет,
Кто-то наркотики употребляет.

Новый Чернобыль нам Дума готовит,
Если общественность не остановит!

167



Те, кто на свалках сжигают отходы,
Все отравляют, и воздух, и воду!

Наша планета пока что жива,
Но без защиты погибнет она!
Если ты хочешь, чтоб мир стал зеленым,
Не вырубайте березы и клены!

М. Львовский

Вопросы к учащимся:
1. Как же человек может спасти животных и растения, нуждающихся в 

охране?
2. Что такое заповедник?
3. Что такое национальный парк?
4. Чем заказник отличается от заповедника?
5. Какие мероприятия проводятся по охране природы в вашей местности?
6. Назовите редкие и исчезающие виды животных и растений своей 

местности.
7. Какое участие принимаете вы в охране животных и растений?

Тема урока
Природные зоны России. Арктическая пустыня, тундра, лесотундра

Цели и задачи урока: дать знания о природных зонах России, углубить 
знания о взаимосвязях в природных комплексах севера России; формировать 
представления о хозяйственном использовании ресурсов природных зон; 
закрепить знания о закономерности смены природных зон на равнинах.

Природные зоны расположены на Земле не хаотично, а закономерно. 
Наличие этой закономерности обнаружил немецкий естествоиспытатель
А.Гумбольт. Устанавливая и анализируя изменение климата и растительности, 
установил, что между ними существует тесная связь. Изменение климата 
вызывает зональное размещение не только растений, но и животных, почв, 
водного режима рек и т.д.

В 19 веке В.В.Докучаев доказал, что зональность это общий закон природы. 
Ведущими факторами формирования природных зон является различное 
соотношение тепла и влаги.

«Арктика» - медведь. Природная зона расположена в Арктике, северной 
полярной области Земли, лежащей за северным полярным кругом, под 
созвездиями Медведиц -  Большой и Мштой.

Тундра расположена над мерзлыми грунтами, которые оттаивают летом 
лишь на 0,5-2 м. Слово «тундра» имеет происхождение от «тунтури», что в 
переводе с языка народа саами означает «сопки» - невысокие вершины, 
которые не покрыты лесом.

Тундра красива дважды в году. Первый раз в -  августе, когда созревает 
морошка. Цвет тундры меняется с зеленого на красный, а потом на желтый. 
Второй раз -  в сентябре, когда желтеют листья березки и ивы.
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Просторы сурового Крайнего Севера привлекают людей смелых и отважных, 
а поэтов - своеобразная красота и бескрайние просторы.

В тундре

Нет родней земли, чем тундра.
Тундре - края нет!
На оленьих тропах утра 
Оставляет след.
Солнцем путь немалый пройден:
Тундре - края нет!
На оленьих тропах полдень 
Оставляет след.
Бег оленей бесконечен:
Тундре -  края нет!
На оленьих тропах вечер 
Свой теряет след...
Тундра спит.
На сопках дальних 
Совы -  сторожа.
В их глазах 
Больших, овальных 
Огоньки дрожат.
Всюду темень без просвета,
Но порой мелькнет 
Тонкая стрела рассвета.
Скор ее полет!
Тьма смягчает лай собачий 
И песцовый крик.
Долго на земле озябшей 
Ждать ее зари.
Ниточку зари протянет 
Рыжая лиса.
Ранним утром солнце встанет 
И протрет глаза,
На ветвях рогов оленьих 
Выйдет в дальний путь,
Чтоб земле моей весенней 
Свет и жизнь вернуть!
А пока от чумов тени 
Ускользают прочь.
А пока над тундрой темень 
И немая ночь.
А пока лишь без опаски 
К стойбищам летят
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По оленьим тропам сказки,
Сказки для ребят.

ЦВЕТЫ ТУНДРЫ

Они мохнаты, как зверьки,
Цветы высокой параллели,
Их сроки жизни коротки,
Их солнце греет еле-еле.

Они растут у снежных груд.
Их вьюги сотни раз отпели,
И всё-таки они цветут 
И дальше к полюсу идут —
Цветы высокой параллели.

И.Д. Рождественский

Вопросы к учащимся:

1. Где расположена тундра в России?
2. Почему в тундре много озер и болот?
3. Почему природа севера очень ранима?
4. Почему в тундре низкие летние температуры воздуха?
5. Почему в тундре не растут только карликовые деревья?
6. Назовите типичных представителей животных и растений тундры?
7. Почему в тундре преобладают многолетние растения?
8. Почему автор пишет: «Всюду темень без просвета,

Но порой мелькнет 
Тонкая стрела рассвета.
Скор ее полет!»?

9. Как животные и растения приспособились к долгой суровой зиме?

Тема урока 
Лесные зоны России

Цели и задачи урока: ознакомить с лесами России; рассмотреть причины 
различия лесных зон; познакомить с особенностями природы и разобрать 
взаимосвязи компонентов природы в лесной зоне России.

Леса -  основная природная зона России. Леса образуют две природные 
зоны: а) тайга; б) смешанные и широколиственные леса.

Самая большая природная зона России -  тайга. Главнейшее богатство тайги 
-  лес. На тайгу приходится 50% запасов древесины. Добыча ценной пушнины 
почти полностью приходится на таежную зону.

Темнохвойные елово-пихтовые леса преобладают в европейской части 
зоны и в Западной Сибири, где к ним присоединяются кедровники. Большая же
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часть Средней и Восточной Сибири покрыта лиственничными лесами. Повсюду 
на песчаных и щебнистых почвах произрастают сосновые леса. В Приморье к 
обычным хвойным -  елям и пихтам -  присоединяются такие южные виды, как 
амурский бархат, пробковый дуб и др.

Зона смешанных и широколиственных лесов расположена южнее тайги на 
Русской равнине, отсутствует во внутриконтинентальных областях и вновь 
появляется в южной части Дальнего Востока.

Далее можно прочесть стихотворение «В тайге» с последующим разбором.

В тайге

Только солнышко глянет из просини 
На лесное богатство несметное -  
Словно новые улицы, просеки 
Станут шире, длинней и заметнее...
На березах продрогших, коряжистых 
Листья в трубки свернулись улитками,
А на пнях ошкурованных, кряжистых 
Снег лежит оловянными слитками.
Рядом кедры стоят бородатые,
С прошлой осени колотом битые.
И, сутулясь, здесь бродят сохатые -  
Ноздри инеем тонким прошиты.
А на круче, над речкою теплою,
Жизнь иная: дымятся проталинки.
Старый тетерев крыльями хлопает,
Как домашний петух на завалинке.
А на склоне, печалью отмечена,
Ива, сгорбившись, удочки свесила.
И, как девочки, ростом по плечи мне,
С гор спускаются сосны -  ровесницы.
Утром соболь, как ясное солнышко,
На сосне улыбается весело...
Ну а я собираю по зернышку 
Золотинки таежной поэзии.

Вопросы к учащимся:
1. Каков климат лесов России?
2. Чем отличается тайга Русской равнины, Западной Сибири и Восточной 

Сибири?
3. Назовите самую распространенную породу дерева в России?
4. Почему в таежной зоне Восточной Сибири растет только 

лиственница?
5. Как лиственница приспособилась к условиям суровой зимы и к вечной 

мерзлоте?
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6. Как животные приспособились к условиям тайги?
7. Назовите типичных представителей животных и растений тайги?

Тема урока
Безлесные зоны на юге России

Цели и задачи урока: изучить особенности компонентов в степях, 
полупустынях и взаимосвязи между компонентами зон; сформировать образ 
степей и полупустынь; выявить экологические проблемы степей и пустынь и 
пути решения проблем.

Зона степей России невелика по площади. Она занимает юг европейской 
части России и Западной Сибири. В Восточной Сибири степи занимают 
межгорные котловины (Минусинскую, Тувинскую), так как при достаточно 
теплом лете, здесь недостаточно выпадает осадков.

Степь. Ровная словно скатерть, расстилается необъятная равнина, и там, 
где на ней сохранились участки степной целины, она кажется в начале лета 
серебряной от цветущего ковыля и волнуется словно море. Ковыльная степь не 
изобилует множеством красок. Яркой, пестрой от разнообразия красок, 
становится степь весной.
Вот какое описание степи дает поэт И.З.Суриков.

Степь

Едешь, едешь — степь да небо,
Точно нет им края.
И стоит вверху над степью,
Тишина немая.
Нестерпимою жарою 
Воздух так и пышет:
Как шумит трава густая,
Только ухо слышит.
Едешь, едешь -  как шальные 
Кони мчатся степью 
Вдаль курганы, зеленея,
Убегают цепью.
Промелькнут перед глазами 
Две-три старых ивы -  
И опять в траве волнами 
Ветры-переливы.
Едешь, едешь — степь да небо 
Степь, все степь, как море...
И взгрустнется поневоле 
На таком просторе.

И З. Суриков
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Вопросы к учащимся:

1. Где расположены степи?
2. Почему автор пишет: «Едешь, едешь -  степь да небо,

Точно нет им края»?
3. Назовите типичные для степи растения и животные?
4. Почему в степи не растут деревья?
5. Где в степи можно увидеть деревья?
6. Каков современный ландшафт степей?
7. Почему для жителей степей характерны чувство дали и шири, вольность, 

стремительность?

Природная зона полупустынь и пустынь расположена на юго-востоке 
Русской равнины — на территории Прикаспийской низменности и на востоке 
Предкавказья. Климат -  переходный от степей к пустыням -  континентальный.

Пустыня — это солнце и тепло. Пустыня — это дефицит влаги. Весной 
пустыня зеленеет от травы, почвы не видно совершенно. На фоне осоки и 
злаковых выделяются цветы мака, тюльпанов, герани. Но зеленеет пустыня не 
долго. К середине мая созревают семена у большинства растений и высыхают 
растения на корню. Саксаул -  дерево пустыни, имеет искривленные стволы без 
листьев. Древесина тяжелая, тонет в воде.

Животные пустынь живут в норах или зарываются в песок. Некоторые 
животные могут долго обходиться без воды, например верблюд.

Пустыня

Песок и выцветшее небо ,
На небе солнце жаром дышит 
Таков пейзаж пустыни знойной 
На метров сотни, сотни тысяч...

Не нарушают неба сини 
Своим движеньем облака,
Не закрывает лика солнца 
Природы белая рука.

И только ветер ненароком 
Поднимет вверх песчинок рой,
Покружит их в привычном вальсе 
И снова им вернет покой...

Песок волной неровной ляжет,
Как будто желтый океан,
И снова будет спать и видеть 
Сны неизвестных дальних стран.
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А ночью жар уйдет и холод 
Поделит с темнотою власть 
И будет месяц чуть прозрачный 
Пустыню на руках качать.

И в свете призрачном и тусклом 
Песок как белый снег лежит,
И для него проблемы мира 
Лишь привидения, миражи.

Вот небольшие четверостишья про типичное растение пустынь.

Пески...
Пески...

Солончаки...
Над ними - ЧЁРНЫЙ САКСАУЛ, 

шатром он крону распахнул, 
а листьев нет - лишь бугорки.

В чешуйках БЕЛЫЙ САКСАУЛ, 
он от жары притих, уснул, 

вокруг него - пески, пески...
Как не уснуть с такой тоски!

Ю.Насимович

Вопросы для учащихся:
1. Где расположены полупустыни и пустыни России?
2. Назовите животных и растения полупустынь и пустынь.
3. Как приспособились к условиям жизни обитатели пустынь?

Природа регионов России 

Тема урока
Русская (Восточно-Европейская равнина). Географическое положение и 
особенности природы

Цели и задачи урока', познакомить с географическим положением Русской 
равнины, особенностями ее природы; углубить знания о влиянии четвертичного 
оледенения на современный рельеф; закрепить знания о климате, о 
взаимосвязях компонентов природы; сформировать представления о Русской 
равнине как земле, на которой развивались основные события многовековой 
истории России.

174



Русская равнина самая большая по площади равнина России и вторая 
равнина мира после Амазонской низменности.

Русская равнина расположена на западе России: от государственной 
границы на западе до Уральских гор -  на востоке. На севере равнина омывается 
Баренцевым и Белым, на юге Черным и Азовским до Кавказских гор.

Русская равнина -  это не только богатая ресурсами земля, это земля, на 
которой происходили основные события более чем тысячелетней истории 
прежней Руси и сегодняшней России.

На этой равнине веками развивалась культура и хозяйство многих народов. 
На Русской равнине расположены самые древние и славные города России -  
Псков, Великий Новгород, Казань, Владимир, Ярославль, Рязань и прежде 
всего Москва — столица нашей Родины.

Москва

Город чудный, город древний,
Ты вместил в свои концы 
И посады и деревни,
И палаты и дворцы.
Опоясан лентой пашен,

Весь пестреешь ты в садах;
Сколько храмов , сколько башен 
На семи твоих холмах!..
Исполинскою рукою 

Ты, как хартия, развит,
И над малою рекою 
Стал велик и знаменит!
На твоих церквах старинных 

Вырастают дерева;
Глаз не схватит улиц длинных...
Это матушка Москва!
Кто, силач возьмет в охапку 

Холм Кремля-богатыря?
Кто собьёт златую шапку 
У Ивана-звоноря?..
Кто Царь-колокол подымет?
Кто Царь-пушку повернет?
Шляпы кто, гордец, не снимет 
У святых кремле ворот ?!
Ты не гнула крепкой выи 

В бедовой свое судьбе,
Разве пасынки России 
Не поклонятся тебе!..
Ты, как мученик, горела,
Белокаменная!
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И река в тебе кипела 
Бурнопламенная!
И под пеплом ты лежала 
Полоненную,
И из пепла ты восстала 

Неизменною!..
Процветай же славой вечной,
Город храмов и палат!
Град срединный, град сердечный,
Коренной России град!

Ф. Глин ка

Вопросы к учащимся:

1. Дайте характеристику географического положения Русской равнины?
2. Назовите и покажите на карте древние города, расположенные на Русской 

равнине.
3. На какой реке расположен город?
4. Почему автор пишет: «И под пеплом ты лежала

Полоненную,
И из пепла ты восстала 
Неизменною!..»

На Русской равнине происходили исторические битвы с татаро-монголами, 
армией Наполеона, ордами гитлеровцев. И трудно представить Русскую 
равнину без Куликово, Бородинского, Прохоровского полей.

Русское поле

Поле русское, сердцу близкое, 
Куликово ли, Бородинское...
Ты впитало дожди небывалые:
То соленые, то кровавые.

Где пролился пот -  полынок седой, 
Кровь солдат спеклась киноварью зорь, 
Сумрак черных туч -  не идиллия,
Г розовые пейзажи Васильева.

И крестьянский труд,
И солдатский гнев,
И вобравший боль,
Вековой напев.
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Запах свежих трав,
Тропка узкая -  
В вечной памяти 
Поля русского.

JI.Алешина

Чудесная и разнообразная природа Русской равнины -  источник 
вдохновения в творчестве классиков отечественной культуры — А.С.Пушкина и
Н.В.Гоголя, М.Ю.Лермонтова и С.А.Есенина, Л.В.Толстого и И.С.Тургенева, 
И.И.Левитана и В.Д.Поленова, Н.А.Римского-Корсакова и П.И.Чайковского, а 
также современных авторов.

Классики отечественной и современной поэзии немало своих произведений 
посвятили русской красавице - белоствольной березе.

Березка

Чуть солнце пригрело откосы 
И стало в лесу потеплей,
Березка зеленые косы 
Развесила с тонких ветвей.

Вся в белое платье одета,
В сережках в листве кружевной,
Встречает горячее лето 
Она на опушке лесной.

Наряд ее легкий чудесен,
Нет дерева сердцу милей,
И сколько задумчивых песен 
Поется в народе о ней!

Он делит с ней радость и слезы.
И так уж она хороша,
Что кажется -  в шуме березы 
Есть русская наша душа.

В. Рождественский

На Русской равнине протекает множество рек и речушек. Самая 
многоводная и длинная река Русской равнины и всей Европы -  Волга. Также 
крупными реками являются Днепр, Дон, Северная Двина, Печера, Кама, Ока. 
По берегам этих рек селились наши предки, создавая крепости, ставшие ядрами 
Древнерусских городов. В воды реки Великой смотрит древний Псков, Волги -  
Тверь, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Самара, а на реке Москве 
возникла Москва -  столица России.

Про многие реки Русской равнины сложены песни и стихи, но особое место 
среди них занимает река Волга.
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Рождение Волги

Не приметен ничем, не широк,
По просторам Валдайского края 
Еле слышно журчит ручеек,
Меж каменьями путь выбирая.
То он моет прибрежный песок,
То внезапно в кустах пропадает,
И не знает еще ручеек,
Что его впереди ожидает.
Сколько верст ему надо пройти,
Сквозь какие преграды пробиться,
Сколько рек с ним сольется в пути,
Сколько чаек над ним закружится.
Сколько долгих минует годов,
Сколько волн разойдется кругами,
Сколько встанет больших городов 
Над крутыми его берегами.

Я. Якушев

Вопросы к учащимся:

1. Назовите и покажите самую длинную реку Русской равнины.
2. Покажите крупные реки Русской равнины?
3. Какие крупные города расположены на берегу Волги?
4. Назовите и покажите крупные озера Русской равнины.
5. На каких реках половодье опасно наводнениями?

Если в ходе проведения урока остается время можно предложить еще 
одно стихотворение.

Дон
Откуда Дон берет начало,
Где скрыта вечная струя,
Что вниз по руслу величаво 
Уходит в дальние края?
Под невысокою березкой 
Начало Дон свое берет;
Из-под травы земли Московской,
Ивана-озера берет.

А. Софронов

Вопросы к учащимся:
1. Где берет начало и куда впадает река Дон?
2. Каков характер ее течения?
3. Какие крупные города расположены на берегу реки?
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Тема урока
Природные комплексы русской равнины. Памятники природы

Цели и задачи урока: сформировать знания о разнообразии природных 
комплексов Русской равнины, причинах этого разнообразия; познакомить с 
образцами описания памятников природы: Кивач, Волга, Карелия, Валдай, 
заповедники Кижи, Астраханский.

Волга -  самая полноводная река Русской равнины. Она берет начало с 
Валдайской возвышенности около деревни Волго-Верховье, течет на юго- 
восток, а затем поворачивает на юг и у города Волгограда, разделившись на два 
протока — Волга и Ахтуба, поворачивает на юго-восток и плавно несет свои 
воды в Каспийское море.

У устья река образовала большую дельту. Длина Волги 3531 км. Площадь 
бассейна равна 1360 тыс. км3. Годовой сток реки составляет 254 км3.

Поэт А.Твардовский в поэме «За далью даль» пишет о Волге:

Семь тысяч рек, ни в чем не равных:
И с гор стремящих бурный бег,
И меж полей в изгибах плавных 
Текущих вдаль -  семь тысяч рек 
Она со всех концов собрала —
Больших и малых —  до одной,
Что от Валдая до Урала 
Избороздили шар земной»

А. Твардовский

Н.А.Некрасов в стихотворении «На Волге» посвящает великой русской 
реке, слова говорящие о любви поэта к Волжским берегам.

О, Волга! После многих лет 
Я вновь принес тебе привет.
Уж я не тот, но ты светла 
И величава, как была.
Кругом вся та же даль и ширь 
Все тот же виден монастырь 
На острову, среди песков,
И даже трепет прежних дней 
Я ощутил в душе моей,
Заслыша звон колоколов...

И далее:

«...О , Волга! Колыбель моя!
Любил ли кто тебя, как я?
Один, по утренним зарям,
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Когда еще все в мире спит 
И алый блеск едва скользит 
По темно-голубым волнам,
Я убегал к родной реке...»

Волга - символ России, «Волга-матушка». Это любовь России. Волга 
просит помощи. Мы должны сохранить Волгу чистой и красивой. 
Карелия поражает необычайной красотой и своеобразием природы. Летом здесь 
почти не заходит солнце. Белые ночи придают особое очарование зеленым 
массивам лесов, причудливым очертаниям озер с прозрачной водой, рекам с 
порогами и водопадами.

Озера Карелии соединены короткими порожистыми реками с быстрым 
течением и прохладной водой. На каменистых ступенях русел рек встречаются 
водопады. Самый знаменитый водопад Карелии -  Кивач -  находится на реке 
Суне. Воды реки, зажатые диабазовыми скалами в узком ущелье длиной 170 м, 
падают е 11 метровой высоты. Водопаду Кивач посвятил слова своей оды 
Гаврила Романович Державин:

Алмазна сыплется гора 
С высот четыремя скалами,
Жемчугу бездна и сребра 
Кипит внизу, бьет вверх буграми;
От брызгов синий холм стоит,
Далече рев в лесу гремит.

Также водопаду Кивач посвятили свои стихи и современные поэты.

Кивач

Гляжу я, не в силах восторга скрывать:
Живая картина -  суровый Кивач!
С гранитных обрывов, где высится лес,
Слетает он в пене, как сокол с небес.
Дорогу ему нелегко пробивать.
Он крылья ломает и рвется опять.
Он бьется о камни и спорит с судьбой...
Над ним наклонилися сосны гурьбой,
Как будто подслушать в тревоге хотят,
О чем говорит и гремит водопад.

П. Бровка

Вопросы к учащимся:

1. Чем своеобразна природа Карелии?
2. Почему на поверхности много гранитных скал?
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3. Назовите самый знаменитый водопад.
4. Какие русские поэты посвятили стихи водопаду Кивач?

Достопримечательность Карелии -  остров Кижи на Онежском озере. 
Главная его ценность — двадцатидвухглавая Преображенская церковь. Это 
памятник воинской победы русских над шведами построен без единого гвоздя, 
одним только топором.

Кижи. Жемчужина Севера

Деревянные узоры 
Поражают простотой 
И ласкают людям взоры 
Необычной красотой.

О, прекрасные творенья 
Мастерства, таланта всплеск.
Кижи —  храм благоговенья 
И жемчужин яркий блеск!

А. Бугмырин

Вопросы к учащимся:

1. Где расположен музей заповедник Кижи?
2. Что является главной ценностью Кижей?

Тема урока
Кавказ -  самые молодые и высокие горы России

Цели и задачи урока-, создать образ Кавказских гор; составлять 
характеристику ПТК по плану; учить черпать географические знания из 
дополнительных источников информации; продолжать отрабатывать навык 
работы с контурной картой; учить чувствовать образ художественного 
произведения; воспитывать любовь к природе и Родине стихами
А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова.

На огромном перешейке между Черным, Азовским и Каспийским морями, 
от Таманского до Апшеронского полуострова расположились величественные 
горы Большого Кавказа. Северный Кавказ -  эта самая южная часть российской 
территории.

По гребням главного или Водораздельного Кавказского хребта проходит 
граница Российской Федерации со странами Закавказья. От Русской равнины 
Кавказ отделен Кумо-Манычской впадиной, на месте которой в 
среднечетвертичное время существовал морской пролив.

К России относится лишь Предкавказье и северные склоны Большого 
Кавказа.
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Кавказ занимает особое место в судьбе и в творчестве М.Ю.Лермонтова. 
Грузинский поэт XIX века Акакий Церетели писал: «Лермонтов не только 
русский поэт, кроме того, он поэт кавказский». Лермонтов горячо полюбил 
Кавказ еще в раннем детстве, со времени трех поездок на лето к кавказским 
родственникам Хастатовым. Он рос болезненным ребенком. Для того чтобы 
укрепить здоровье внука (а эти места славились минеральными источниками), 
бабушка, возила внука на воды на Северный Кавказ. Так уже в раннем возрасте 
в жизнь Лермонтова вошли « синие горы Кавказа».

Синие горы Кавказа, приветствую вас!
Вы взлелеяли детство мое;
Вы носили меня на своих одичалых хребтах;
Облаками меня одевали, вы к небу меня приучили,
И я с той поры все мечтаю о вас да о небе.

Это строки из первых набросков к поэме «Измаил-бей»

Попытаемся представить, почувствовать эту красоту кавказской природы 
при помощи текстов. Вот отрывок из поэмы «Измаил-бей».

Приветствую тебя* Кавказ седой!
Твоим горам я путник не чужой:
Они меня в младенчестве носили 
И к небесам пустыни приучили -  
И долго мне мечталось с этих пор 
Все небо юга да утесы гор.
Прекрасен ты, суровый край свободы.
И вы, престолы вечные природы,
Когда, как дым синея, облака 
Под вечер к вам летят издалека,
Над вами вьются, шепчутся как тени.
Как над главой огромных привидений 
Колеблемые перья, -  и луна 
По синим сводам странствует одна.
Как я любил, Кавказ мой величавый,
Твоих сынов воинственные нравы,
Твоих небес прозрачную лазурь,
И чудный вой мгновенных, громких бурь,
Когда пещеры и холмы крутые 
Как стражи окликаются ночные;
И вдруг проглянет солнце, и поток 
Озолотится, и степной цветок,
Душистую головку поднимая,
Блистает, как цветы небес и рая...
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Кругом, налево и направо,
Как бы остатки пирамид,
Подымаясь к небу величаво,
Гора из-за горы глядит;
И дале царь их пятиглавый,
Туманный, сизо-голубой,
Пугает чудной вышиной.

Вопросы к учащимся:

1. Где расположены Кавказские горы?
2. Какая часть Кавказа относится к России?
3. С какими странами граничит Россия на Кавказе?
4. Где проходит граница между Русской равниной и Кавказскими горами?
5. Как обращается поэт Кавказу?
6. Каким здесь представлен Кавказ?

Кавказ -  молодое горное сооружение, образовавшееся в период альпийской 
складчатости. В состав Кавказа входят Предкавказье, Большой Кавказ и 
Закавказье. Часто Большой Кавказ представляют как единый хребет. На самом 
же деле эта система горных хребтов.

От Черноморского побережья до горы Эльбрус располагается Западный 
Кавказ, от г. Эльбруса да г. Казбека -  Центральный Кавказ, от г. Казбека до 
Каспийского моря -  Восточный Кавказ.

В Центральном Кавказе находятся самые высокие вершины -  двуглавый 
Эльбрус, самая высокая вершина России и Европы (5642 м), и Казбек (5033 м). 

Многие поэты писали о двуглавой горе Эльбрус, высшей вершине Кавказа.

И вдалеке перед тобой,
Одеты голубым туманом,
Г ора вздымалась над горой,
И в сонме их гигант двуглавый 
Ужасною и величавой.
Там все блистает красотой.

В.А.Жуковский

Вот еще один отрывок из стихотворения Лермонтова про Кавказские горы.

И в их кругу колосс двуглавый, 
В венце блистая ледяном, 
Эльбрус, огромный, величавый, 
Белел на небе голубом.

А.С.Пушкин
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Вопросы к учащимся:

1. В какой части Кавказа находятся самые высокие горы?
2. Какую высоту имеют Эльбрус и Казбек?
3. Почему авторы называют Эльбрус двуглавым?

Реки Северного Кавказа многочисленны и так же, как рельеф и климат, 
четко делятся на равнинные и горные. Особенно многочисленны бурные 
горные реки, основным источником питания которых служат снега и ледники. 
Наиболее крупные реки -  Кубань и Терек с их многочисленными притоками. 
Вот какое описание дают характеру течения реки Терек А.С.Пушкин и 
М.Ю.Лермонтов.

Меж горных рек несется Терек,
Волнами точит дикий берег,
Клокочет вокруг огромных скал.

А.С. Пушкин

Терек воет, дик и злобен,
Меж утесистых громад,
Буре плач его подобен,
Слезы брызгами летят.

М.Ю. Лермонтов

В горах Кавказа отчетливо выражена высотная поясность. Нижний пояс 
занимают широколиственные леса с преобладанием дуба. Выше располагаются 
леса из бука, которые с высотой переходят в смешанные, а потом в елово
пихтовые леса. За ней располагаются пышные субальпийские луга с зарослями 
кавказского рододендрона. Они переходят в низкотравные альпийские луга, за 
которыми следуют снежники и ледники.

КАВКАЗ

Кавказ подо мною. Один в вышине 
Стою над снегами у края стремнины;
Орел, с отдаленной поднявшись вершины,
Парит неподвижно со мной наравне.
Отселе я вижу потоков рожденье 
И первое грозных обвалов движенье.

Здесь тучи смиренно идут подо мной;
Сквозь них, низвергаясь, шумят водопады;
Под ними утесов нагие громады;
Там ниже мох тощий, кустарник сухой;
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А там уже рощи, зеленые сени,
Где птицы щебечут, где скачут олени.

А там уж и люди гнездятся в горах,
И ползают овцы по злачным стремнинам,
И пастырь нисходит к веселым долинам,
Где мчится Арагва в тенистых брегах,
И нищий наездник таится в ущелье,
Где Терек играет в свирепом веселье;

Играет и воет, как зверь молодой,
Завидевший пищу из клетки железной;
И бьется о берег в вражде бесполезной 
И лижет утесы голодной водной...
Вотще! нет ни пищи ему, ни отрады:
Теснят его грозно немые громады.

А.С.Пушкин

Вопросы к учащимся:

1. Как вы д;^маете, на какой высоте находится автор?
2. Какие высотные пояса описаны в стихотворении?
3. Почему А.С.Пушкин употребил слова: «Отселе я вижу потоков 

рожденье»?
4. Какую характеристику Тереку и Арагви дал А.С.Пушкин?

Тема урока
Природные комплексы Северного Кавказа

Цели и задачи урока, закрепить и углубить знания учащихся природных 
условиях и ресурсах Кавказа; познакомить с природными комплексами 
Прикубанской равнины, Высокогорным Дагестаном и курортными районами 
Кавказских Минеральных вод.

Прикубанская равнина расположена к северу от Кавказских гор, от 
побережья Азовского моря до подножия Ставропольской возвышенности.

Прикубанская равнина — это житница России. Здесь на плодородных 
степных черноземах выращивают богатый урожай пшеницы, подсолнечника, 
сахарной свеклы, кукурузы.

Прикубанская равнина-это густо заселенная территория. Здесь множество 
станиц, где жииут кубанские казаки.

Восточный Дагестан входит восточный участок Бокового и 
Водораздельного хребтов, высшая точка Дагестана, самая южная гора России -  
г.Базардюзю с высотой 4166 м.

В высокогорье много зверей и птиц. Только здесь встречается дагестанский 
тур. У верхней границы леса можно встретить серн. Много птиц: горные 
индейки, каменные куропатки, кавказский щур, альпийские галки.
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Дагестан

Горы закрывают небосвод,
Спрятав от пронзительного взгляда 
Тот простор небес, что нам сберёг 
Красоту вдали, но будто рядом.

Море, лес и дикие козлы,
Водопады, горы и обрывы...
Где-то на откосе той скалы 
Хищник ищет жертву торопливо.

Горы красотой своей пленят,
В них свобода, сила их безмерна.
Этот мир мелодией объят,
Её душу слышат, несомненно.

Ж.Кудукова(Сафонова)

Вопросы к учащимся:

1. Где расположен Восточный Дагестан?
2. Как называется самая южная точка и гора России?
3. Охарактеризуйте природу Дагестана.

Дагестан -  многонациональная республика здесь живут несколько десятков 
этнических групп: аварцы, кумыки, лезгины, лакцы, даргинцы и другие. Живет 
население в аулах. Известен Дагестан мастерами по изготовлению кинжал с 
чеканкой и с инкрустацией на рукоятке, кустарным производством бурок, 
ковров.

Горько и больно за то, что происходит сейчас в этом чудесном крае: военные 
действия в Чечне, террористические акты, влекущие за собой смерть невинных 
граждан. Так хочется надеяться, что придут мир и спокойствие на эту 
многонациональную и многоконфесиональную землю.

О бессмыслице и нелепости войн между народами М.Ю.Лермонтов в 
стихотворной форме сказал в 1840 году в «Валерике».

На берегу, под тенью дуба,
Пройдя завалов первый ряд,
Стоял кружок. Один солдат 
Был на коленах; мрачно, грубо 
Казалось выраженье лиц,
Но слезы капали с ресниц,
Покрытых пылью...на шинели,
Спиною к дереву, лежал 
Их капитан. Он умирал;
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В груди его едва чернели 
Две ранки; кровь его чуть-чуть 
Сочилась. Но высоко грудь 
И трудно подымалась, взоры 
Бродили страшно, он шептал...
«Спасите, братцы...»
...А  там вдали грядой нестройной,
Но вечно гордой и спокойной,
Тянулись горы -  и Казбек 
Сверкал главой остроконечной.
И с грустью тайной и сердечной 
Я думал: жалкий человек!
Чего он хочет? Небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно 
Один враждует он -  зачем?

Вопросы к учащимся:

1. Как актуальны эти слова?
2. Какие народы живут на Кавказе?
3. Какие религии исповедуют жители Северного Кавказа?

Тема урока
Урал -  «каменный пояс Русской земли»

Цели и задачи урока: познакомить с особенностями географического 
положения Урала, историей освоения, геологическим строением и рельефом; 
расширить знания о возрожденных горах, асимметрии склонов, широтной 
зональности и высотной поясности Урала.

Урал -  горная страна, протянувшаяся от побережья Карского моря до 
степей Казахстана, рубеж между Европой и Азией. Горы Урала своеобразны. 
От невысоких гребней в долины спускаются каменные реки -  нагромождения 
огромных глыб. Суровыми часовыми стоят вдоль стремительных рек и на 
вершинах разрушенных ор останцы -  ветхие скалы причудливых очертаний.

Природу Урала очень точно передал в своем стихотворении «Урал» 
русский поэт С.Щипачев.

Урал

Урал. Он лег в мою строку.
Во всю длину, размашисто и строго.
Он азиатскому материку 
Пришелся каменным порогом.
Ему известен мамонта скелет

187



В грунтах промерзлых. Ливнями, ветрами 
Его точили миллионы лет,
Чтобы строкою засверкали грани.
Железо, никель, хромовые руды 
Я трону словом, рифму им найду.
Недаром в копьях камень изумрудный 
Зеленым глазом смотрит в темноту.
Урал запутает тропою лосей,
Черникой спелой потчевать начнет;
Блеснет меж сосен речкой Сосьвой,
В теснине речкой Вишерой блеснет,
До светлой тучки ледником достанет,
В озера глянет, в стих войдет таким.
Он весь пропах лесами, и цветами,
И горьковатым дымом заводским.

С. Щипачев

Вопросы к учащимся:

1. Дайте характеристику географического положения Урала.
2. В каком направлении вытянуты Уральские горы?
3. Как может повлиять на природу Урала его вытянутость?
4. Определите по карте высоту Уральских гор.
5. О каких природных богатствах пишет автор в этом стихотворении?

О сказочных богатствах Урала ярко и красочно рассказал своих сказах о 
хозяйке Медной горы П.Бажов. Наш современник, поэт А.Твардовский, очень 
веско сказал о значении Урала в жизни страны.

Урал! Опорный край державы,
Ее добытчик и кузнец,
Ровесник древней нашей славы 
И славы нынешний творец...

Вопросы к учащимся:

1. Почему Уралу автор отводит такую большую роль в жизни страны?
2. Почему А.Твардовский пишет: «Опорный край державы,

Ее добытчик и кузнец»?

Урал расположен между двумя тектоническими структурами: Восточно- 
Европейской платформой и Западно-Сибирской плитой. Древние горы Урала, 
образованные в палеозое, в течение мезозоя и палеогена были почти полностью 
разрушены. Но в неоген-четвертичное время отдельные блоки Урала вновь 
были подняты на различную высоту. Так возникли складчато-глыбовые 
Уральские горы.
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Здесь найдено около тысячи различных минералов и учтено свыше 10 тыс. 
месторождений полезных ископаемых. Основное богатство Урала -  руды 
черных и цветных металлов, также драгоценные металлы и камни. Очень 
научно грамотно в стихотворной форме передал про возникновение Уральских 
гор и образование полезных ископаемых Н.Заболоцкий в стихотворении 
«Урал». Вот отрывок этого стихотворения.

Урал

..........................как в глубине веков,
Образовавшись в огненном металле,
Платформы двух земных материков 
Средь раскаленных лав затвердевали.
В огне и буре плавала Сибирь,
Европа двигала свое большое тело,
И солнце, как огромный нетопырь,
Сквозь желтый пар таинственно глядело.
И вдруг, подобно льдинам в ледоход,
Материки столкнулись. В небосвод 
Метнулся камень, образуя скалы;
Расплавы звонких руд вонзились в интервалы 
И трещины пород; подземные пары,
Как змеи, извиваясь меж камнями,
Пустоты скал наполнили огнями 
Чудесных самоцветов. Все дары 
Блистательной таблицы элементов 
Здесь улеглись для наших инструментов 
И затвердели. Так возник Урал.
Урал, седой Урал! Когда в былые годы 
Шумел строительства первоначальный вал,
Кто, покоритель скал и властелин природы,
Короной черных домн тебя короновал?
Когда магнитогорские мартены 
Впервые выбросили свой стальной поток,
Кто отворил твои безжизненные стены,
Кто за собой сердца людей увлек 
В кипучий мир бессмертных пятилеток?
Когда бы из могил восстал наш бедный предок 
И посмотрел вокруг, чтоб целая страна 
Вдруг сделалась ему со всех сторон видна, —
Как изумился б он! Из черных недр Урала,
Где царствуют топаз и турмалин,
Пред ним бы жизнь невиданная встала,
Наполненная пением машин.
Он увидал бы мощные громады 
Магнитных скал, сползающих с высот,
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Он увидал бы полный сил народ,
Трудящийся в громах подземной канонады.

Н.Заболоцкий

Вопросы к учащимся:

1. Когда и как возникли Уральские горы?
2. Почему автор пишет: «Материки столкнулись. В небосвод

Метнулся камень, образуя скалы; »?
3. Какими словами автор дает описание руд металлов и самоцветов?
4. Что является главным богатством Урала?
5. Какие самоцветы упомянуты в стихотворении? Еще какие 

полудрагоценные и драгоценные камни Урала вы можете назвать?
6. О чем хочет сказать автор словами:

«Короной черных домн тебя короновал?
Когда магнитогорские мартены
Впервые выбросили свой стальной поток, »?

Суровая красота Полярного и Северного Урала, экзотические останцы, 
карстовые пещеры Среднего и Южного Урала привлекают в эти районы много 
туристов. Но рекреационные ресурсы района еще недостаточно освоены.

Тема урока
Своеобразие природы Урала

Цели и задачи урока: продолжить знакомство с особенностями природы 
Предуралья и Зауралья, Полярного, Приполярного, Северного, Среднего и 
Южного Урала; изучить особенности высотной поясности.

Природа столь огромной горной страны, как Урал, простирающейся от 
Ледовитого океана до южных степей в центре огромного материка, необычайно 
разнообразна.

На Урале по различию в высотах, геологическому развитию, 
климатическим условиям выделяют несколько частей: Полярный,
Приполярный, Северный, Средний и Южный Урал.

Полярный Урал тянется от горы Константинов Камень до реки Хулга. 
Горная тундра Полярного Урала представляет суровую картину каменных 
россыпей -  курумов и скал.

Приполярный Урал — самая высокая часть Урала. Вершины часто 
остроконечные, гребни заострены. Это тоже царство тундры и каменных 
россыпей, но у подножий тундра заменяется тайгой. Приполярный Урал дик и 
суров.

Северный Урал начинается от г.Тельпосиз. Здесь нет ледников. Вековые 
сосны, лиственницы, стволы елей и пихт покрывают склоны гор. Здесь 
встречаются скалы -  останцы. На северном Урале находится Печоро-Илычский 
биосферный заповедник.
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Средний Урал -  самая низкая часть Урала, тянется от Конжаковского 
Камня до горы Юрма. Здесь большое скопление городов с металлургическими 
заводами. Это наиболее измененная человеком часть Урала.

Южный Урат — самая живописная часть Уральских гор, тянется от горы 
Юрма до широтного течения реки Урал. Здесь много красивых озер. Вершины 
гор округлы, в предгорьях возвышаются останцы. Высотная поясность 
представлена наибольшим количеством поясов.

В конце изложения нового материала урока можно предложить учащимся 
послушать стихотворение «Путешествие по Уралу» Д.Румата.

Путешествие по Уралу

Я ехал к приключеньям, в даль уральскую,
Здесь лошадку самомненья раскую!
Понесет меня, шальная, как излюбленно —
Верст и сажень не считая, по курумникам!

Распахнет здесь небо счастье, синей птицею,
И здоровье здесь ручьями мне напиться бы!
Малахит уже не дарят местные,
Но леса стоят верстами — расчудесные!

Я по Южному Уралу еду к Среднему,
А на встречу мне -  Сакмара, Уй и Белая!
Впереди леса, дороги, реки новые,
И ведут меня -  Миасс, Уфа, Чусовая.

А вокруг — вокруг все камни да урочища,
Годы меряют стены прочные!
От Уралеца спускаюсь по Тагилу я,
Не укроется тут зависть от погибели!

Там на Родине равнинной, мог завидовать,
Я соседу-семьянину и Давыдову...
Здесь богатства не считают и не меряют,
Здесь для всех земля родная, в это верю я!

Здесь семейному счастливцу этой воли нет!
Твой, Давыдов, не промчится «Шевроле»!
Я ж -  все дальше по Уралу, вот и Северный,
Мне печалиться о старом -  нету времени!

Конжаковский вот уж Камень, Камень Денежкин,
И несет закатный пламень Сосьва бережно!
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Я спешу все ближе к северному берегу,
И в дали уж вижу выступы Ишерима!

Д.Румата

Вопросы к учащимся:

1. На какие части делятся Уральские горы?
2. По каким частям проехал автор в своем стихотворении?
3. Что такое курумы?
4. Какие реки Урала встретились автору?
5. Какие Уральские горы упомянуты в произведении и где они 

расположены?

Тема урока 
Западная Сибирь

Цели и задачи урока : сформировать представление об особенностях 
рельефа, геологического строения, вод, климата Западной Сибири; рассмотреть 
взаимосвязи природных компонентов; познакомить с историей исследования 
Западной Сибири; изучить новые термины «урманы», «гривы», «колки».

Изучение новой темы можно начать со следующих строк поэта И.Фролова:

Равнина. Равнина.
Ни яра, ни пади.
Равнина -  на север,
Равнина — на юг.
Как будто гористую 
Землю разгладил 
Какой-то гигантский утюг.

Площадь Западной Сибири -  около 2,6 млн. кмг. Это одна из величайших 
равнин мира, после Амазонской и Русской.

Западно-Сибирская -  это низкая, плоская, сильно заболоченная равнина. 
Развивалась одинаково с Уралом до начала мезозоя, а затем Западная Сибирь 
прогибалась и была морским бассейном, на дне которого откладывались 
мощные толщи песчано-глинистых отложений.

В кайнозое -  равнина продолжает опускаться. В четвертичный период на 
северную часть равнины наступил ледник. Реки несли воду на север, на краю 
ледника образовался большой водоем. Сейчас на месте водоема — плоская 
равнина.

Западная Сибирь богата реками, озерами, болотами. Самая крупная река -  
Обь с притоком Иртыш. Это одна из величайших рек мира и России, по длине и 
площади бассейна занимает первое место в России.
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Обь

Обь родная -  как ещё теплее 
О тебе в стихах сказать смогу?
Бьешься ты сквозь топи, сквозь тайгу,
Летом -  вся блестя, зимой -  белея,
В твердом льду и в дымчатом снегу.
Знать, не зря кормилицей назвали 
Мы тебя -  не раз твоею лишь 
Добротой мы, ханты, выживали...
И богатства перечтешь едва ли 
Те, что ты за пазухой хранишь.
Лишь с весною освободятся воды,
Ты подъемлешь баржи, теплоходы,
Островами движутся плоты...
Города, поселки и заводы 
На себе на север тащишь ты ...

А. Пономаренко

Вопросы к учащимся:

1. Почему Западно-Сибирская равнина такая плоская?
2. К бассейну какого океана относятся реки Западно-Сибирской равнины?
3. Назовите и покажите самую длинную реку, протекающую по территории 

России.
4. Почему реки Западной Сибири текут медленно?
5. Почему весной Обь разливается на десятки километр

Большая протяженность равнины с севера на юг позволяет уместиться 
здесь нескольким широтным зонам. -  от тундры на севере до степей на юге. 
Огромные размеры Западно-Сибирской равнины и плоский рельеф позволяют 
хорошо проследить изменение природных ландшафтов в широтной 
зональности. Главная черта тундры -  суровость климата. Растения тундры с 
осени подготавливают зимующие почки, весной стремительно покрываются 
листьями и цветами, а затем и плодоносят.

Наш современник, поэт З.Яхнин, писал о природе Севера, восхищаясь 
стойкостью, упорством и выносливостью хрупких цветов, выросших в 
условиях сурового Севера. Он даже порой завидует этим растениям и 
преклоняется перед ними.

ЦВЕТЫ ПОДО ЛЬДОМ

В арктической тундре
На острове Диксон
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Желтый цветок 
Весною родился —
На сером граните 
Зеленая накипь.
Между камнями 
Полярные маки 
Тянутся к свету 
Прожилкою каждой...

Хмурым утром 
Я  видел однажды:
Туман опустился 
На стылые земли,
Густо укутал 
Тонкие стебли,
На листья осела 
По капле вода,
Маки покрылись 
Корочкой льда.

Я им завидую,
Этим растениям.
Я перед ними 
Склоняюсь растерянный.
Мне б их упорство.
Но я не о том...
Маки цветут подо льдом.

З.Я. Яхнин

Вопросы к учащимся:

1. В чем выражается суровость климата тундры Западной Сибири?
2. Как приспособились растения и животные к этим условиям?
3. Назовите растения и животные тундры?

Таежная лесоболотная зона — самая обширная из природных зон равнины. 
В тайге — царство елово-пихтовых, лиственнично-кедрово-сосновых лесов с 
лишайниками и кустарничками. Южная часть тайги -  это березово-осиновые 
мелколиственные леса.

Далее можно прочесть стихотворение про сибирскую тайгу.

Сибирская тайга

Непроглядна, темна,
Бесконечна -  тайга

194



Ты сибирская!
Средь долин и средь гор 
Заняла ты простор,
Богатырская!
По горам, по хребтам,
По глубоким падям 
Ты раскинулась!
Над широкой стеной 
Ты зеленой стеной 
Понадвинулась!
Твоя чаща темна,
Там стоит тишина 
Благодатная!
И никто не пройдет 
Через топи болот 
Бесконечные!
Нет дорог, нет пути 
Через чащи твои.

Вопросы к учащимся:

1. В чем особенности размещения природных зон на Западно-Сибирской 
равнине?

2. Расскажите об особенностях растений и животных тайги.
3. Что такое урманы?
4. Почему автор пишет: «Через топи болот

Бесконечные!
Нет дорог, нет пути 
Через чащи твои»?

Тема урока
Восточная Сибирь: величие и суровость природы

Цели и задачи урока: изучить особенности состава, географического 
положения; познакомить с особенностями природы, с историей освоения 
Восточной Сибири; углубить знания о влиянии геологического строения на 
рельеф, о факторах, обуславливающих резко континентальный климат; 
познакомить с новыми понятиями «гидролакколиты», «булгунняхи».

Площадь Восточной Сибири -  более 7 млн. км2. Она сопоставима с 
площадью материка Австралия (7,7 млн. км2). На севере Восточной Сибири 
находится самая крайняя северная материковая точка России и Евразии -  мыс 
Челюскин. Нигде в мире нет такой амплитуды температур, как здесь, годовая 
доходит до 90° С. Здесь находится «полюс холода» России и Северного 
полушария -  Оймякон (-72° С).
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Суровые условия ее северных районов на многие тысячелетия задержали 
проникновение туда человека. Даже полчища гуннов и Чингисхана не прошли 
дальше южных рубежей края.

Вначале русские открыли путь к низовьям Енисея, а затем в северо- 
восточную часть района.

Немалый вклад в изучении территории Восточной Сибири сделали муж и 
жена Прончищевы. Мария Прончищева, первая европейская женщина -  
участница экспедиции, в честь которой названа бухта на берегу моря Лаптевых. 
Вот какое стихотворение сочинил И.Рождественский в честь нее.

Памяти Прончищевой

На взморье -  одинокая могила,
Чугунный крест и пасмурный гранит.
Их жизнь и смерть навек соединила,
Здесь Прончищев с подругою зарыт...
Невеста бурь, подруга капитана!
Отчизна помнит славные дела,
Как ты сквозь льды и штормы океана 
Из русских женщин первая прошла.

И.Рождественский, 1947г.

Могилу В.В.Прончищева и М.Прончищевой нашел в 1875 г. геолог 
АЛ.Чекановский.

В 1913игоду на побережье моря Лаптевых на берегу Прончищева в устье 
р.Северной на картах появилась бухта Марии Прончищевой.

Грандиозна и сурова природа Восточной Сибири. Тянущиеся на тысячи 
километров многоводные реки, бескрайняя тайга, горные массивы и 
плоскогорья, низменные равнины тундровой полосы -  все это Восточная 
Сибирь.

Сибирь

Деревья в снежном одеянье 
Вокруг, куда не бросишь взгляд,
Здесь годы, судьбы, расстоянья,
Незримо сквозь века летят.

Среди вселенского полета,
Мы видим беглый русский люд,
Бояр он не приемля гнета,
Нашел в Сибири свой приют.

Истории мгновенья тают,
Одно сменяясь за другим,
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В Сибири ночи дни сменяют,
И каждый миг тайгой храним.

Запомнила тайга Сибири 
Как бил Кучума здесь Ермак,
И как в суровом этом мире 
Шукшин нес на плечах рюкзак,

Как на медведя в одиночку,
С рогатиной наперевес,
Охотник шел и ставил точку,
Сибирский помнит это лес.

Он помнит русских староверов.
Тех, кто молитву сотворя,
Ради своей суровой веры,
В Сибирь бежали от царя.

Сибирь, земля моя без края,
Суровой блещет красотой,
Руси любимой дочь родная,
С широкой русскою душой.

Здесь снежное тайги раздолье,
Здесь кедр с сосною говорит,
Здесь, среди этого приволья,
Остановившись время спит.

А.В.Гаврюшкин

Вопросы к учащимся:

1. В чем своеобразие состава и географического положения Восточной 
Сибири?

2. Как называется и где расположена крайняя материковая точка России и 
Евразии?

3. Как вы считаете, почему автор пишет: «Сибирь, земля моя без края,
Суровой блещет красотой,»?

4. В каком месте бил Кучума дружина Ермака?

Тема урока
Жемчужина Сибири -  Байкал

Цели и задачи урока, раскрыть уникальность озера Байкал и причины 
уникальности; познакомить с историей открытия и изучения озера; раскрыть 
экологические проблемы и пути их решения.
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Байкал это уникальное озеро, одно из неповторимых чудес планеты, 
поистине природная святыня не только россиян, но и всего человечества, нет на 
Земле столь глубокого озера. Его максимальная глубина достигает 1637 м, 1642 
м, а средняя глубина -  730 м. Возраст Байкала -  15-20 млн. лет. В длину озеро 
простирается на 620 км при максимальной ширине 79 км. В Байкале собрано 
десятая часть всей пресной воды планеты. В озеро впадает около 500 рек, а 
вытекает одна Ангара. Прозрачность воды составляет 40 метров. Около % 
видов живых организмов Байкала — эндемики, не встречаются больше нигде, 
например байкальский тюлень.

Такое уникальное озеро, вне сомнения, очень привлекало и привлекает 
многих деятелей культуры: поэтов, писателей, музыкантов, художников. 
Многие русские классики поэзии и современные поэты написали и пишут свои 
произведения, показывая красоту и уникальность озера.

Вот, например, стихотворение «Живой Байкал» современного поэта
Н.Дробота, где автор в стихотворной форме показывает разнообразную 
природу Байкала.

Живой Байкал

Как ты красив, наш батюшка Байкал!
Среди лесов, песчаных дюн и скал 
Стоишь, не зная горестей и бед 
Уж четверть сотни миллионов лет.
Играют над тобой Сарма, Култук,
А то и Баргузин задует вдруг.
И как с цепей сорвавшись, Верховик 
Мчит над тобой, ловя прекрасный миг.
А ты вальяжно нежишься, но все ж 
И по тебе идет волнами дрожь 
От непослушных ветреных детей.
Они уснут - становится теплей.
И в тишине ведёшь богатству счет,
Что притаилось в бездне твоих вод:
Шесть сотен видов флоры лишь одной,
Из фауны хорош осетр с икрой.
И ловят омуля, кому не лень.
Есть сиг, и голомянка, и тюлень:
Нажил богатства ты не без труда,
Но главное из них - твоя вода.
Целебных свойств ее не перечесть,
И тайная в ней святость тоже есть.
Отведаешь водицы не спеша,
И чище станет у тебя душа.

Н. Дробот

198



Вопросы к учащимся:

1. В чем выражается уникальность озера Байкал?
2. Какое происхождение имеет озеро Байкал?
3. Какие местные ветра упомянуты в тексте стихотворения?
4. Какие эндемики Байкала встречаются в этом произведении?
5. Какова чистота и прозрачность воды в озере?
6. Сколько рек впадает в озеро Байкал?
7. Какая река вытекает с озера?

Уникальное по своей природе озеро Байкал имеет живописные берега и 
острова. Чистый воздух, минеральные источники, чистая, прозрачная вода 
озера привлекают многих туристов. Но построенные на берегах Байкала и 
впадающих в озеро реках, крупные ЦБК, загрязняют воду озера. На реке Ангаре 
построили Иркутскую ГЭС, тем самым подпрудили озеро Байкал, что привело 
к подъему уровня воды на 1 метр, к смыву с берегов грязи, к помутнению воды, 
к гибели главного фильтра байкальской воды — планктона.

Байкал вктючен в список объектов Всемирного природного наследия в 
1966 году ЮНЕСКО. Поэтому наш долг, жителей России и государства, 
сохранить будущим поколениям уникальность и чистоту Байкала.

А.Вознесенский в стихотворении «Озеро» проводит параллель между 
загрязнением озера Байкал отходами целлюлозной промышленности и утратой 
совести народа!, у государства.

Озеро

Я ночью проснулся. Мне кто-то сказал:
«Мертвое море — священный Байкал»,
Я на себе почувствовал взор,
Будто я моря убийца и вор.

Слышу - не спит иркутянин во мгле.
Курит. И предок проснулся в земле.
Когда ты болеешь, все мы больны.
Байкал, ты -  хрустальная печень страны!
И кто- то добавил из глубины:
«Байкал -  заповедная совесть страны».

Плыл я на лодке краем Байкала.
Вечер просвечивал вполнакала.
Ну, неужели наука солгала
Над запрокинутым взором Байкала?
И неужели мы будем в истории -  
«Эти, Байкал загубили которые».
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Надо вывешивать бюллетень,
Как себя чувствует омуль, тюлень. 
Это не только отстойников числа -  
Совесть народа должна быть чистой. 
Чтоб заповедником стало озеро,
Чтоб его воды не целлюлозило,
Чтобы никто никогда не сказал: 
«Мертвое море -  священный Байкал».

Беречь Байкал -  святое дело!

О чем грустишь, Байкал любимый,
О чем вздыхает твой прибой?
Иль кто-то злой, неумолимый 
Порой глумится над тобой?

И мне Байкал вздыхал в ответ:
«Я жил на свете тыщи лет...
Никто меня не обижал,
Напротив, всякий уважал...

Но за последние полвека...
Не узнаю я человека!
Как будто чистая водица 
Ему вовек не пригодится...»

Байкал один на всей планете,
Другого -  просто не дано...
Мы все твои, Байкал мой, дети,
И жить с тобой нам суждено!

Не обижайте, люди, море!
Байкал ведь тоже хочет жить:
Играть волной, с ветрами споря 
И людям преданно служить!

Беречь Байкал — святое дело:
Его судьба -  у нас в руках!
Сама Природа нам велела,
Чтоб жил Байкал родной в веках!

И верю я: Байкалом будет 
России слава прирастать!
И нам потомки не забудут 
За это должное воздать.

М. Митюков
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Вопросы к учащимся:

1. Какие экологические проблемы Байкала вы знаете?
2. Предложите свой прогноз развития и охраны Байкала в 21 веке.
3. Какой целлюлозно-бумажный комбинат загрязняет озеро?

Тема урока
Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения

Цели и задачи урока, познакомить учащихся с природными ресурсами 
Восточной Сибири и проблемами их освоения; углубить знания о взаимосвязях 
между компонентами природы; познакомить с наиболее интересными 
объектами Восточной Сибири; закрепить знания основных терминов и понятий.

Изучение новой темы следует начать со строк А.Твардовского, который 
написал следующее о богатствах Сибири:

Край, где несметный клад заложен.
Под слоем -  слой мощней вдвойне.
Иной еще не потревожен,
Как донный лед на глубине.

Восточная Сибирь сказочно богата различными природными ресурсами -  
минеральными, энергетическими, лесными, водными и т.д.Среди природных 
ресурсов наибольшее значение имеет минеральные, среди которых наиболее 
важны топливно-энергетические. Здесь сосредоточено 80% запасов угля страны 
(Тунгусский, Ленский, Южно-Якутский, Канско-Ачинский). Богата запасами 
железных руд: Коршуновское, Абаканское, Ангаро-Питское.

Восточная Сибирь сохраняет традиционную роль поставщика золота в 
стране (Бодайбинское месторождение в Якутии, месторождения Минусинской 
котловины Забайкалья). Большое значение имеют месторождения алмазов в 
Якутии.

Восточная Сибирь богата водными и гидроэнергоресурсами. Здесь 
протекают крупнейшие реки России, среди них самая полноводная река России 
-  Енисей. На этой реке и главном притоке Ангаре построены самые крупные 
ГЭС в России, которые обеспечивают дешевой электроэнергией не только 
Сибирь, но и большую часть России.

В конце рассказа о природных богатствах Восточной Сибири учащимся 
следует дать послушать стихотворение о самой полноводной, богатой 
гидроэнергоресурсами реке Енисей.

Родной Енисей

Без тебя не найти мне покоя,
Ты любви моей первой сильней.
Снова думою, сердцем, строкою,
Возвращаюсь к тебе, Енисей...
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Ты, река, - моей песни начало! 
Часто-часто в таежных краях 
Ты меня, как ребенка качала 
На крутых, беспокойных волнах...

Ты штурмуешь высокие скаты,
Ты в работе с утра до утра...
Нет, не зря навсегда от Байкала 
Убежала к тебе Ангара !..

К.Лисовский

Енисей

Взяв разбег широкий по тайге дремучей 
Держит путь далёкий Енисей могучий.
С юга Красноярья вьётся словно змейка 
К центру Заполярья, к северной Курейке.

Бьёт волною синей, берега качая,
Славный сын России, в тундру убегая. 
Загулял хозяин, батюшка Сибири, 
Чувствуя раздолье в беспросветной шири.

Мощью богатырской бьётся об утёсы, 
Волнами, шлифуя горные откосы.
Стонет и бунтует на порогах острых, 
Корни, подмывая наклонившим соснам.

На степных просторах, где легла равнина, 
Выросла в граните мощная плотина. 
Заковав в оковы дерзкий нрав природы, 
Рвутся на свободу ледяные воды.

С.Ромашина

Вопросы к учащимся:

1. Какими природными ресурсами богата Восточная Сибирь?
2. Приведите примеры богатства минеральными ресурсами.
3. Какие крупные реки и озера расположены в Восточной Сибири?
4. Почему реки Восточной Сибири богаты гидроэнергоресурсами?
5. Какие крупные ГЭС, расположенные на Енисее и Ангаре вы знаете?
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Тема урока
Дальний Восток -  край контрастов. Географическое положение, состав 
территории, история освоения

Цели и задачи урока, сформировать представления об особенностях 
природы Дальнего Востока; познакомить с историей открытия, исследования и 
заселения территории Дальнего Востока; углубить знания о взаимосвязях 
природных компонентов; показать уникальность природы Дальнего Востока; 
формировать умение работать с различными источниками информации.

Дальний Восток занимает почти одну шестую часть России. Дальний 
Восток протянулся вдоль побережья Тихого океана и его морей от Чукотки до 
Уссурийского края почти на 4500 км.

Северные районы Дальнего Востока лежат за Полярным кругом, а южные - 
на широте Средиземноморья. Поэтому природа Дальнего Востока очень 
контрастна.

НА КРАЮ РОССИИ

Азиатской волной Амура,
Криком зверя во мгле ночной,
Потайною тропой маньчжура 
Ты пугал меня, край лесной.

Ни церквей на холмах зелёных,
Ни плакучих берёз в полях —
Только кедры на горных склонах,
Где за соболем шёл гиляк.

Но сейчас, кого ни спроси я,
Все ответят наперебой:
Ты и здесь обжилась, Россия,
С неподкупной своей судьбой!

Дни летят косяком гусиным...
Сопки. Мари. Тайга. Вода.
С Ерофеем —  крестьянским сыном 
Ты из Вологды шла сюда.

На чукотский всходила берег,
Где туманы плывут с утра,
Где над скалами поднял Беринг 
Государственный флаг Петра.

Землеходцы пришли босые,
Топором прорубая путь.
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Не забудь их, моя Россия,
Добрым именем помянуть!

Не найдёшь той минуты краше,
Когда люди сказать смогли:
Все здесь русское, все здесь наше 
От Москвы до конца земли...

Где-то есть, под Рязанью, что ли,
Не такие, как здесь, места:
За селом —  с васильками поле,
Неба звонкая высота.

Что же, пусть небеса другие 
Опускаются надо мной —
Ты и здесь мне мила, Россия, - 
Край суровый мой, край родной!

П.Комаров

Вопросы к учащимся:

1. Дайте характеристику географического положения Дальнего Востока.
2. Как вы думаете, почему Дальний Восток называют краем контрастов?
3. Какой фактор является главным в контрастности природы этого края?

Ни в одном другом регионе России нет таких контрастных переходов от 
арктических тундр на севере к широколиственным лесам с бархатным деревом 
и лианами на юге. Север Дальнего Востока напоминает суровую Аляску, а юг -  
это лазурные берега Японского моря, лежащие на широте Италии. По льдинам 
Северного Ледовитого океана бродят белые медведи, а на юге сквозь увитые 
лианами чащи пробирается уссурийский тигр.

Положение Дальнего Востока на стыке литосферных плит определяет 
большую тектоническую подвижность территории. Здесь часто бывают 
землетрясения и моретрясения, с которыми связаны гигантские морские волны 
-  цунами. Нередки на Камчатке и Курильских островах извержения вулканов и 
гейзеров.

Наиболее ярко выражен муссонный климат на юге Дальнего Востока. 
Главная его черта -  крайне неравномерное распределение большого количества 
осадков по сезонам года.

Растительный и животный мир гораздо богаче, чем в соответствующих 
зонах Сибири и европейской части России.

Изучение и освоение территории Дальнего Востока началось с начала 17 
века. В 1639 г. томский казак И.Ю.Москвитин первым из европейцев вышел на 
Тихоокеанское побережье Азии. В 1648 г. С.И.Дежнев, проплыв от устья 
Колымы в Тихий океан, открыл мыс, названный впоследствии его именем.
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.. .Уж сколько дней кругом одна вода.
Потрепаны дежневские суда:
Скрипят борта, сквозь дно вода сочиться,
Волнами слизана смола-живица,
И паруса давно пора латать.
Тускнеет солнце. День теперь короткий.
Мрачны, безлесны берега Чукотки, - 
Здесь даже негде и зазимовать!
Но вот, совсем нежданно, оборвался 
Гигантский кряж Чукотского хребта.
Здесь - край Земли. Дежнев пришвартовался.
Далече завела его мечта!..

С. С. Наровчатов ? уточнить

Вопросы к учащимся:

1. Кто такой Семен Дежнев?
2. Какой вклад сделал он в изучении Дальнего Востока?
3. Какой материк первым с востока обогнул С.Дежнев?
4. Перечислите других исследователей Дальнего Востока.
5. Какие трудности возникали в изучении природы Дальнего Востока?

Вот фрагмент из поэмы С.С.Наровчатова «Семен Дежнев».

Тема урока
Природные комплексы Дальнего Востока. Природные уникумы

Ц ели и задачи урока: расширить и углубить знания учащихся об 
уникальной природе Дальнего Востока; рассмотреть особенности взаимосвязей 
в отдельных НТК Дальнего Востока; познакомить с природными уникумами 
Дальнего Востока.

Положение территории Дальнего Востока на границе самого большого 
материка и самого большого океана Земли существенно повлияло на 
особенности природно-территориальных комплексов края и их размещение. 
Выделяются следующие физико-географические районы: Чукотка, Камчатка, 
Сахалин, Приморье.

Чукотское нагорье. Климат Чукотского нагорья один из самых суровых на 
Дальнем Востоке. Поэтому Чукотское нагорье -  это сочетание равнинных и 
горных тундр с горной арктической пустыней. На побережье Чукотского моря 
есть лежбища моржей, а на береговых скалах — птичьи базары.

В начале осени по рекам Чукотки, Камчатки поднимаются на нерест кета, 
горбуша.
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Горбуша

Уймись, вода,
Смири гордыню, суша,
Встань на колени,
Дерзкий человек.
Идёт на смерть 
Усталая горбуша 
По голым перекатам 
Горных рек.

Чем дальше вверх,
Тем берег массивней,
Всё жёстче и острее 
Дно реки.
И ловят жабры воздух конвульсивно,
И с хрустом отлетают 
Плавники.

Пусть кровь её 
На дикий камень брызнет,
Чтоб оставить свой 
Нетленный след.
Уйти из жизни 
Ради новой жизни - 
Святое право сильных 
На земле.

Е. Замятин

Камчатка. Камчатка -  страна природных контрастов, необычайного 
своеобразия, покоряющей красотой. Горы, действующие и потухшие вулканы, 
обширные долины и низменности, горные и равнинные реки, холодные и 
горячие источники — все это есть на Камчатке.

Вот как написал про Камчатку А.В .Соколов, проработавший многие годы 
на мысе Лопатка (Камчатка).

Камчатка, сопки и вулканы,
Озёра, тундра и медведь 
Рыбой красной с океана 
Корабль набивает сеть.
На южном мысе у Лопатки,
У рифов плещется калан 
И проплывают здесь касатки,
Гусей проходит караван.
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На северных её просторах 
Пасётся табуном олень 
И след от нарты в даль уходит 
Белой лентой в ясный день.
И если ты увидел это,
То не забудешь ни когда,
Камчатка, сопки и вулканы 
В душе остались навсегда.

А.В.Соколов

На полуострове насчитывается около 30 действующих и более 130 
потухших вулканов. Один из наиболее активных и высочайший вулкан России 
-Ключевская Сопка, его высота 4750 м.

Вот как пишет об этом вулкане в стихотворении «Камчатка» поэт 
Ю.К.Ефремов.

Камчатка

Как чеканна Ключевская!
Как обманчиво легка 
Светоносно колдовская,
Облучает облака.
Кто не тронут за живое 
Это стройностью крутой,
Лучевою, ключевою 
Ключевскою чистотой?
Ночью - таинством шаманским 
В небе пышущий костер...
Днем -  царицы Шемаханской 
Разметавшийся шатер!

Ю.К.Ефремов

Вопросы к учащимся:

1. Какие физико-географические районы выделяются на Дальнем Востоке?
2. В чем уникальность и своеобразие природы Камчатки?
3. Почему именно здесь расположены вулканы России?
4. Какую высоту имеет вулкан Ключевская Сопка?
5. Какими словами автор характеризует вулкан?

Сахалин -  самый большой остров России, его площадь 76400 км2. Остров 
гористый, но горы невысокие. Остров находится в сейсмоактивной зоне 
Тихоокеанского огненного кольца.

Характерная особенность климата — высокая относительная влажность 
воздуха и частые ветра.
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На острове много коротких, порожистых горных рек и горных и долинных 
озер.

Две трети территории Сахалина занято лесами. На севере господствует 
светлохвойная тайга из даурской лиственницы, а на юге — темнохвойные леса 
из аянской ели, пихты с примесью дуба, тиса. Всюду на юге распространены 
заросли бамбука, лианы.

Что тебе сказать про Сахалин

Ну что тебе сказать про Сахалин?
На острове нормальная погода.
Прибой меня, как сёмгу, просолил,
И я живу у самого восхода.

А почта с пересадками летит с материка 
До самой дальней гавани Союза,
Где я швыряю камешки с крутого бережка 
Зелёного пролива Лаперуза.

На Сахалине низко облакам,
Но я встаю над сопкой спозаранку,
Показываю солнце рыбакам 
И шлю его к тебе, на Якиманку.

В краю, где спорят волны и ветра,
Живут немногословные мужчины,
И острова, как будто сейнера,
В Россию возвращаются с путины.

А почта с пересадками летит с материка 
До самой дальней гавани Союза,
Где я швыряю камешки с крутого бережка 
Зелёного пролива Лаперуза.

М. Таит

Вопросы к учащимся:

1. Какой остров самый большой в России?
2. Дайте характеристику климата острова Сахалин?
3. Чем занимаются жители острова?
4. Найдите и покажите пролив Лаперуза.
5. Кто такой Лаперуз, чем он прославился?
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Приморье, или Приморский край, располагается в южной части Дальнего 
Востока, на побережье Японского моря. Для облика края характерны 
многочисленные хребты, увалы, отдельно стоящие сопки.

Здесь муссонный климат выражен наиболее ярко, чем во всем Дальнем 
Востоке. По количеству солнечного тепла Приморье занимает одно из первых 
мест в России, не уступая Черноморскому побережью Кавказа.

Разнообразен и богат животный мир Приморья. К типичным для Приморья 
животным относятся уссурийский тигр, пятнистый олень, черный уссурийский 
медведь, горал , утка-мандаринка. В озерах и реках обитает до сотни видов рыб.

Вот какие строки посвятила Приморскому краю В.В.Гречко в 
стихотворении «Признание любви Приморскому краю».

Признание в любви Приморскому краю

Дальний Восток -  это 
штормы, туманы,
Запах таежный, ширь 
океана.
Дальний Восток -  это люди 
родные.
Пламень багульника, сопки 
седые.
Дальний Восток -  это 
тайны вулканов,
Полные реки, тигры, фазаны,
Крабы, горбуша, рыбацкие 
страсти,
Дальний Восток — моя боль, 
мое счастье.
Дальний Восток -  золотой 
корень жизни.
Первым встречает рассветы 
Отчизны,
Дальний Восток -  это 
летние ночи,
Край мой Приморский, 
люблю тебя очень!

В.В.Гречко

Вопросы к учащимся:

1. Покажите на карте Приморье.
2. Что характерно для облика Приморского края?
3. Каков климат Приморья?
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4. Назовите типичных животных юга Дальнего Востока.
5. Как вы думаете, почему автор пишет: «Дальний Восток -  золотой

корень жизни »?

Характеризуя природу этого района, поэт Б.Глушаков написал 
следующее стихотворение:

По склонам сопок тропы вьются круто 
Там в буйных зарослях душистых трав,
Могучая, ветвистая лиана 
Деревья обвивает, как удав.
Сверкают ильмы, ольхи жмутся к ивам,
И там, где кедры выстроились в ряд,
Густо зеленый, с палевым отливом 
Гирляндами прижавшись к хвойным гривам,
Нет-нет, да глянет дикий виноград.
Воркуют горлицы, их резким криком 
Безмолвная вокруг колышется тайга,
И на заре по крутобедрым пикам 
Мелькнут то тигр, то рысь, то кабарга.

Вопросы к учащимся:
1. Скажите , какому природному уголку Дальнего Востока 

соответствуют эти строки?

Тема урока
Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком

Цели и задачи урока: рассмотреть природные ресурсы Дальнего Востока -  
виды, размещение, возможность использования; сформировать знания об 
экологических проблемах и мерах по защите уникальной природы региона; 
развивать умение работы с различными источниками информации.

Дальний Восток богат разнообразными природными ресурсами. Богатство 
Дальнего Востока очень хорошо показывает своей поэме «За далью даль» 
А.Твардовский. Вот фрагмент из этого произведения:

Душа полна, как ветром парус,
Какая даль распочата!
Еще туда-сюда Чита,
А завалился за Хабаровск -  
Как вдруг земля уже не та.

Другие краски на поверке 
И белый свет уже не тот.
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Таежный гребень островерхий...
Уже по сердцу не скребнет.

Другая песня -  Краснолесье, - 
Не то леса, не то сады.
Поля, просторы -  хоть разлейся,
Покосы буйны — до беды.

В новинку мне и так-то любы 
По заливным долинам рек,
Там-сям в хлебах деревьев купы,
Что здесь не тронул древосек...

Но край, таким богатством чудный,
Что за окном, красуясь, тек,
Лесной, земельный, горнорудный,
Простертый вдоль и поперек,
И он таил в себе подспудный...
Уже знакомый мне упрек.

Смотри, читалось в этом упреке,
Как изобилен и широк...
Не просто край иной, далекий,
А Дальний, именно Восток, - 
Ты обозрел его с дороги...
Всего на двадцать может строк.

А. Твардовский «За далью даль»

Вопросы к учащимся:

1. Как вы думаете, какими природными ресурсами богат Дальний Восток?
2. Какие природные ресурсы Дальнего Востока указаны в этих строках?

Дальний Восток богат разнообразными полезными ископаемыми, но часть 
месторождений находится в неосвоенных районах, где нет дорог. Особенно 
большие трудности при освоении месторождений имеются на севере Дальнего 
Востока.

Дальний Восток имеет достаточно густую речную сеть. Реки полноводны, 
преимущественно быстрые с большим запасом гидроэнергоресурсов. Наиболее 
крупные из них: Амур, Зея, Анадырь, Бурея, Уссури, Амгунь, Селемджа, 
Камчатка. Реки богаты рыбой. Особенно ценятся лососевые -  лосось, кета, 
чавыча, горбуша, производящие красную икру. В конце лета, в начале осени 
они заходят с Тихого океана в реки Дальнего Востока на нерест.

Вот как ярко описывает это удивительное явление известный русский поэт 
Р.Рождественский в стихотворении «Горбуша в сентябре».
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Горбуша в сентябре

Горбуша в сентябре
идет метать икру...

Трепещут плавники, как флаги на ветру. 
Идет она, забыв о сне и о еде, 
туда, где родилась.
К единственной воде.
Угаром, 
табуном, 
лавиною с горы!
И тяжелеют в ней

дробиночки икры...
Горбуша прет, шурша, 
как из мешка — горох.
Заторы сокруша.
И сети распоров.
Шатаясь и бурля, как брага на пиру, 
горбуша в сентябре

идет метать икру...
Белесый водопад вскипает, будто пунш, 
когда в тугой струе —  
торпедины горбуш.
И дальше — 

по камням.
На брюхе —  
через мель!
Зарыть в песок икру.
И смерть принять взамен.
Пришла ее пора,

настал ее черед...
Здесь даже не река, 
здесь малый ручеек.
В него трудней попасть,

чем ниткою —  в иглу...
Горбуша в сентябре идет метать икру! 
Потом она лежит —  
дождинкой на стекле...
Я  буду кочевать по голубой земле. 
Валяться на траве, 
пить бесноватый квас.

Но в свой последний день, 
в непостижимый час, 
ноздрями ощутив
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последнюю грозу, 
к порогу твоему 
приду я, 
приползу,- 
приникну, 
припаду,
колени в кровь сотру...

Горбуша в сентябре 
идет метать икру.

Р. Рождественский

Вопросы к учащимся:

1. Какие реки протекают на Дальнем Востоке?
2. Какие ценные виды рыб, обитающих в реках Дальнего Востока, вы 

знаете?
3. Какие виды рыб идут на нерест по рекам Дальнего Востока?
4. Как вы считаете, как человек должен поступить во время нереста?
5. Какие проблемы охраны природных ресурсов Дальнего Востока волнуют 

вас?

Тема урока
Стихийные природные явления

Ц ели и задачи урока : сформировать и углубить знания о стихийных 
природных ЯЕлениях и стихийных бедствиях; рассмотреть причины, 
вызывающие стихийные явления и меры борьбы со стихийными явлениями; 
развивать творческие способности учащихся.

Стихийные явления -  это неожиданные, страшные по своим последствиям 
для человека нарушения правильного хода природных явлений.

Стихийные бедствия -  катастрофические природные явления и процессы, 
которые могут вызвать человеческие жертвы и наносить материальный ущерб.

К стихийным природным явлениям относятся ураганы, ливни, заморозки, 
засухи, смерчи, наводнения, цунами, сели, оползни, обвалы, лавины, 
землетрясения, вулканические извержения.

Часто эти явления вызывают у людей суеверный страх, порождает веру в 
сверхъестественные силы. Особый страх людей всегда вызывали 
вулканические извержения и землетрясения. Эти природные явления связаны с 
районами активного горообразования. В России они расположены на Кавказе и 
на Дальнем Востоке.

Вот как характеризует современный камчатский поэт Ю.Дружинин это 
грозное природное явление в стихотворении «Потухший вулкан».
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Потухшие вулканы

Молчат потухшие вулканы,
По склонам бурно распластав 
Густых кустарников 
Фонтаны
И водопады дерзких трав.
Молчат вулканы.
А веками
Из недр разгневанной земли 
Летели огненные камни,
Потоки грозные текли.
И все, что двигалось, - 
Бежало,
Что оставалось,
Все - дотла...
Но или старость,
Иль усталость,
А может, милость
Пробрала-
Смирились,
Стихли,
Отступили...
И кажется издалека -  
Лежат огромные могилы,
Уткнув вершины в облака.
А зелень?
Эта не отступит!
В своем стремлении права,
Неутомимо по уступам 
Ввысь поднимается трава.

Ю.Дружинин

Землетрясения большие бедствия человеку на территории России приносят 
на Кавказе, в 1995 году сильное землетрясение произошло на Сахалине, где 
был полностью разрушен город Нефтегорск. Сахалин находится в 
сейсмоактивной зоне Тихоокеанского огненного кольца.

Описание ужасного для человека явления в различной форме давали 
многие деятели культуры и искусства, например Н.Языков в стихотворении 
«Землетрясение».

Землетрясенье

Всевышний граду Константина 
Землетрясенье посылал,
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И геллеспонтская пучина,
И берег с грудой гор и скал 
Дрожали,- и царей палаты,
И храм, и цирк, и гипподром,
И стен градских верхи зубчаты, 
И все поморие кругом.

По всей пространной Византии, 
В отверстых храмах, богу сил 
Обильно пелися литии,
И дым молитвенных кадил 
Клубился; люди, страхом полны, 
Текли перед Христов олтарь: 
Сенат, синклит, народа волны 
И сам благочестивый царь.

Вотще! Их вопли и моленья 
Господь во гневе отвергал,
И гул и гром землетрясенья 
Не умолкал, не умолкал.
Тогда невидимая сила 
С небес на землю низошла,
И быстро отрока схватила,
И выше облак унесла:

Н. Языков

Для жителей гор опасны обвалы и сход снежных лавин. А.С.Пушкина, 
после увиденного обвала на Кавказе, возникло следующее стихотворение.

Обвал

Дробясь о мрачные скалы,
Шумят и пенятся валы,
И надо мной кричат орлы,

И ропщет бор,
И блещут средь волнистой мглы 

Вершины гор.

Оттоль сорвался раз обвал,
И с тяжким грохотом упал,
И всю теснину между скал 

Загородил,
И Терека могущий вал 

Остановил.
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Вдруг, истощась и присмирев, 
О Терек, ты прервал свой рев; 
Но задних волн упорный гнев 

Прошиб снега...
Ты затопил, освирепев,

Свои брега.

И долго прорванный обвал 
Неталой грудою лежал,
И Терек злой под ним бежал.

И пылью вод 
И шумной пеной орошал 

Ледяный свод.

А.С.Пушкин

Вопросы к учащимся:

1. Какие природные явления, связанные с горами вы знаете?
2. Где в России происходят землетрясения, извержения вулканов, обвалы?
3. Объясните природу происхождения этих явлений.

Речные наводнения бывают главным образом на реках с 
незарегулированным стоком. С постройкой плотин и водохранилищ опасность 
наводнений резко сокращается. Нагонные наводнения возникают, когда 
встречный ветер запирает речные устья, повышает уровень воды в заливе, в 
который река впадает, заставляет ее поворачивать вспять. Таковы знаменитые 
наводнения в Санкт-Петербурге.

Медный всадник

Но силой ветров от залива 
Перегражденная Нева 
Обратно шла, гневна, бурлива, 
И затопляла острова,
Погода пуще свирепела,
Нева вздувалась и ревела, 
Котлом клокоча и клубясь,
И вдруг, как зверь остервенясь, 
На город кинулась. Пред нею 
Всё побежало, всё вокруг 
Вдруг опустело —  воды вдруг 
Втекли в подземные подвалы,
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К решеткам хлынули каналы,
И всплыл Петрополь как тритон, 
По пояс в воду погружен.

Осада! приступ! злые волны. 
Как воры, лезут в окна. Челны 
С разбега стекла бьют кормой. 
Лотки под мокрой пеленой, 
Обломки хижин, бревны, кровли, 
Товар запасливой торговли, 
Пожитки бледной нищеты, 
Грозой снесенные мосты,

Г роба с размытого кладбища 
Плывут по улицам!

А.С.Пушкин

Вопросы к учащимся:

1. О каком наводнении пишет А.С.Пушкин в поэме «Медный всадник»?
2. Какими словами характеризует поэт наводнение?
3. Случаются ли в вашей местности наводнения?

Еще одним грозным для человека природным явлением является смерч. 
Смерчи случаются в центре европейской части страны: их образование связано 
с резкими перепадами давления, сменой воздушных масс.

Смерч

То на выдумки болтушек —
Здесь поспорить я готов...
Дождь бывает из лягушек,
Воробьев или котов.

Может всем на удивленье 
Дождь такой нам смерч прислать.
Очень грозное явленье,
И о нем должны вы знать.

Далеко над океаном 
Кружит ветра карусель,
Будто бы для великана 
Там взбивается постель.
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И огромная воронка 
К нам торопится прийти,
С завываньем, гулом громким,
Все взбирая по пути.

Зазеваются лягушки 
Или же ленивый кот,
Смерч сейчас же, как игрушки 
Их подхватит, унесет.

Крыши снимет он при этом,
Провода порвет везде.
Хулиганит только летом -  
И на суше, и в воде.

Н. Кнушевицкая

Вопросы к учащимся:

1. В чем причина возникновения смерчи?
2. Какие бедствия они могут принести человеку?
3. Бывают ли смерчи в вашей местности?

На юге европейской части России, Поволжья, Урала случаются засухи. 
Засухи в основном связаны юго-восточными ветрами, которые приносят 
тропические воздушные массы.

Засуха

О солнце, раскаленное чрез меру,
Угасни, смилуйся над бедною землей!
Мир призраков колеблет атмосферу,
Дрожит весь воздух ярко-золотой.
Над желтыми лохмотьями растений 
Плывут прозрачные фигуры испарений.
Как страшен ты, костлявый мир цветов,
Сожженных венчиков, обугленных головок,
Где бродит стадо божиих коровок!
В смертельном обмороке бедная река 
Чуть шевелит засохшими устами.
Украсив дно большими бороздами,
Ползут улитки, высунув рога.
Подводные кибиточки, повозки,
Коробочки из перла и известки,
Остановитесь! В этот страшный день 
Ничто не движется, пока не пала тень.

218



Лишь вечером, как только за дубравы 
Опустится багровый солнца круг,
Заплакав жалобно, придут в сознанье травы, 
Вздохнут дубы, подняв остатки рук.

Н.А.Заболоцкий

Вопросы к учащимся:

1. В каких районах России случаются засухи?
2. Что такое засуха, как она проявляется?
3. Бывают ли в вашей местности засухи, какие бедствия они приносят?
4. Как вы считаете, какие причины вызывают это природное явление?

Ливни тоже относятся стихийным природным явлениям. Для человека 
прежде всего опасны продолжительные ливни. В России ливневые дожди чаще 
всего случаются на Дальнем Востоке и на Западном Кавказе.

Ливень

Если дождик очень сильный,
Дождь такой зовётся ливнем.
Ливень грянет —  и вода 
С неба льёт, как из ведра.
Если дождик не обильный,
Говорят: «он моросит».
Влага мелкой-мелкой пылью 
Будто в воздухе висит.
Если с солнцем дождь впридачу 
Только капает слегка,
Значит дождь «грибной» —  удачу 
Обещает грибникам.

О. Конаева

Хлещет ливень по зонтам,
По прохожим, по домам,
По деревьям и скамьям:
Будут лужи здесь и там.
Дождь устроил перепляс.
Струи скачут веселясь.

Струи скачут веселясь. 
По шоссе течет река —
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Тротуар как берега.
Капли падают стеной,
Заслоняя свет дневной.
Все закрыло пеленой —
Поскорей бежим домой!

А. Марк

Вопросы к учащимся:

1. Где в России чаще всего случаются ливни?
2. Какие бедствия человеку может принести ливневые дожди?
3. Бывают ли в вашей местности ливни, какие проблемы они вызывают?

Тема урока
Антропогенное воздействие на природу

Цели и задачи урока: сформировать понятия природные ресурсы, 
антропогенный ландшафт; подвести к убеждению, что в условиях научно- 
технического прогресса зависимость человека от природы не уменьшается, а 
возрастает.

Хозяйственная деятельность человека -  это особый фактор, влияющий на 
развитие природы. Человек не только приспосабливается к своему природному 
окружению, но и изменяет его. Все компоненты природы тесно взаимосвязаны 
между собой, что изменение одного из них сказывается на всех других. 
Поэтому, изменяя природу, человек должен предвидеть, каковы будут 
последствия этого изменения, и в случае необходимости предотвращать их.

Более века назад Ф.Энгельс предостерегал человечество: «Не будем, однако 
слишком обольщаться нашими победами над природой. За каждую такую 
победу она нам мстит». Эти слова актуальны и в наше время.

Например, ученые установили, что внесение минеральных удобрений в 
почву без достаточного учета количества осадков, влажности почвы приводит к 
выносу минеральных веществ из почвы в реки, озера, водохранилища. А это не 
только потери труда , энергии и сырья, но и загрязнение водных объектов, 
уничтожение видового и количественного состава флоры и фауны. Таких 
примеров можно привести очень и очень много.

Думается, что далее очень уместно будет, если учитель приведет какое- 
нибудь яркое и интересное стихотворение по данной тематике. Нужно 
отметить, что за последние десятилетия писатели и поэты огромное внимание 
уделяют именно проблеме, связанное с уничтожением природы, сокращения 
природных ресурсов, загрязнения отходами человеческого производства. Вот 
некоторые из таких стихотворений, посвященных антропогенному воздействию 
человека на природу:
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С полей страны своей 
родной, прогнать сорняк мечтая.

Трудился химик молодой, 
покоя, сна не зная.

И после многих лет труда 
открыл он пестицид.

Узнав о нем, вздохнули все, 
устав полоть поля,

Не проявила радости лишь 
наша мать Земля.
Весною пьяный 
тракторист внес 

ядохимикат,
Да так небрежно, что 

потом и сам он был не рад.
Замолкли птицы, на лугах 

кузнечик не трещит,
И в речке рыба не плеснет, 

все больше тихо спит.

О ТОМ, ЧЕГО ТЕРЯТЬ НЕЛЬЗЯ

Нынче век электроники и скоростей.
Ныне людям без знаний и делать нечего.
Я горжусь озареньем ума человечьего,
Эрой смелых шагов и больших идей.

Только, видно, не все идеально в мире 
И ничто безнаказанно не получается:
Если рамки в одном становятся шире,
То в другом непременно, увы, сужаются.

Чем глазастей радар, чем хитрей ультразвук 
И чем больше сверхмощного и сверхдальнего, 
Тем все меньше чего-то наивно-тайного, 
Романтически-сказочного вокруг.

Я не знаю, кто прав тут, а кто не прав.
Только что-то мы, видно, навек спугнули. 
Сказка... Ей неуютно в ракетном гуле,
Сказке нужен скворечник и шум дубрав.

Нужен сказке дурман лугового лета,
Стук копыт, да мороз с бородой седой,
Да сверчок, да еще чтоб за печкой где-то 
Жил хоть кроха, а все-таки домовой...
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Ну, а мы, будто в вихре хмельного шквала,
Все стремимся и жить, и любить быстрей.
Даже музыка нервной какой-то стала,
Что-то слишком визгливое слышится в ней!

Пусть река - не ожившая чья-то лента,
И в чащобах не прячутся колдуны.
Только людям нужны красивые сны,
И Добрыни с Аленушками нужны,
Н нельзя, чтоб навеки ушла легенда.

Жизнь скучна, обнаженная до корней,
Как сверх меры открытая всем красавица.
Ведь душа лишь тогда горячо влюбляется.
Если тайна какая-то будет в ней.

Я - всем сердцем за технику и прогресс!
Только пусть не померкнут слова и краски,
Пусть хохочет в лесах берендеевский бес,
Ведь экстракт из хвои не заменит лес 
И радар никогда не заменит сказки!

Э. Асадов

Вопросы к учащимся:

1. Какие компоненты природного комплекса наиболее подвержены влиянию 
человека?

2. Приведите примеры воздействия человека на природу.
3. Какие виды антропогенных ландшафтов наиболее типичны в вашей 

местности?
4. Какие виды природных ресурсов освоены человеком давно, какие 

недавно?
5. Какие виды природных ресурсов вашей местности больше всего 

нуждаются в охране?
6. Участвуете ли вы, ваш класс в охране природных ресурсов?
7. Приведите примеры, как авторы стихов видят, воздействие человека на 

природу?

Тема урока
Экологические проблемы и экологическая ситуация в России

Цели и задачи урока: систематизировать знания об антропогенном 
воздействии на природную среду; показать важность решения экологических 
проблем в России; дать знания о контроле за состоянием природной среды; 
совершенствовать умения работать с дополнительными средствами 
информации.
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Кромсаем лед 
Меняем рек теченье,

Твердим о том, что дел невпроворот,
Но мы еще придем просить прощенья 

У этих рек, барханов и болот,
У самого гигантского восхода,

У самого мельчайшего малька...
Пока об этом думать неохота,

Сейчас нам не до этого... пока.
Аэродромы, пирсы и перроны,

Леса без птиц 
И земли без воды...

Все меньше окружающей природы,
Все больше окружающей среды.

Р. Рождественский

Экология-наука о доме. Окружающая нас живая природа - 
это не беспорядочное и случайное сочетание живых существ, а устойчивая и 
организованная система, сложившаяся в процессе эволюции. Наш дом —земля, 
на которой мы живем, воздух, которым мы дышим, вода, которую мы пьем. 
Всем хочется, чтобы дом был красивым, чистым, уютным. Наш общий дом - 
наша малая Родина, Россия, планета Земля и мы все должны заботиться о ней.

Экологическая ситуация во многих районах Земли, в том числе России, не 
может считаться благополучной.

На каждого жителя России ежегодно добывается примерно 42 т горной 
массы, из них 13 идет в отвалы; газопылевые выбросы составляют 0,48 т; 
выделение двуокиси углерода от сжигания ископаемого топлива -  3,5 т; 
сбрасывается 184 т загрязненной воды.

Одной из важнейших экологических проблем века стало загрязнение вод. 
Резкое ухудшение воды рек и озер не может отразиться на здоровье людей.

Главными источниками загрязнения воздуха являются промышленные 
предприятия, ежегодно выбрасывающие в атмосферу огромное количество 
вредных отходов, приводящих к образованию кислотных дождей. Такие дожди 
выпадают на Урале, в районах Красноярска, Ангарска, Норильска, Мончегорска 
и в других районах России.

Под натиском человека на всех континентах, в том числе и в России, 
уничтожаются леса. В Сибири ежегодно вырубается 600 тыс. га леса, а посадки 
производятся только на 200 тыс. га. Катастрофой 20 века стали лесные пожары. 
До 90% пожаров России имеют антропогенный характер.

Думается, что в данном месте, для более яркого запоминания важности 
охраны окружающей среды, правильным будет прочтение следующего 
стихотворения:

Эпиграфом урока можно выбрать стихотворение Р.Рождесвенского
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И только ахает природа..

Весна! Ручьи не умолкают:
Потоки в буйстве -  там и тут.
И в наше озеро стекают 
И удобренья и мазут.
Весь берег стал похож на свалку -  
Чего, чего тут только нет:
Объедки, старые мочалки,
Обрывки книжек и газет...
Растут те свалки год от года 
По берегам озер и рек,
И сокрушается Природа:

—  Зачем все это, Человек?!
Иду таежною долиной...
И снова -  горькие слова:
У сосен высохли вершины,
С берез осыпалась листва,
На травах -  черные болячки —
Беда, куда ни погляди...
И разъяснил мне егерь мрачно:
—  А что? Кислотные дожди...
... Лес плакал точно в непогоду 
Скрипучей жалобой калек,
И я услышал стон Природы:
—  Что натворил ты, Человек?!
Раз в туристическом вояже
Я искупаться захотел.
Но прогулялся возле пляжа 
И, верь, раздеться не посмел. 
Тянуло от воды отравой -  
Шибали запахи волной.

Не море -  сточная канава 
Плескала тихо предо мной.
Дымили вдалеке заводы,
Шумел космический наш век.
Но грустным был венец Природы -  
Ее созданье -  Человек.
Наш разум стал Природе игом!
А не случится ли вдруг так,
Что нам самим до Красной книги 
Останется всего лишь шаг.
От термоядерных реакций 
И от химических новаций 
Не раз рвалась потомства нить.
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Волна чудовищных мутаций 
Грозит планету затопить.
Все может быть, все может статься...
Вопрос ребром: быть иль не быть?
Никто за нас того вопроса 
И не подумает решить.
А между тем все час за часом 
Мы продолжаем зло вершить.
И вот уж нет лесных запасов,
Уже в реке нельзя попить.
Ракеты бьют по небосводу,
Тревожа мирный наш ночлег,
И только ахает Природа:
—  Да сын ли ты мне, Человек?

В. Глебова

Географы, экологи, прогрессивные и думающие о будущем Земли, России 
творческая интеллигенция, деятели культуры и искусства много делают для 
сохранения природных ресурсов страны.

Пришло время, когда лучшие прозаики и поэты ударили в колокол, 
стремясь предупредить нас, что природу надо спасать. С призывом задуматься 
о проблемах экологии выступили такие известные писатели и поэты, как
В.Астафьев, В.Распутин, А.Заболоцкий, Н.Носов, И.Северянин, А.Толстой,
Э.Асадов, М.Ножкин, Р.Рождественский, А.Вознесенский, А.Дементьев и 
многие другие .

Очень красивые стихи про сохранение таежных цветов написал 
Р .Рождественский.

ТАЕЖНЫЕ ЦВЕТЫ

Не привез я
таежных цветов — 

извини.

Ты не верь,
если скажут, что плохи 

они.
Если кто-то соврет, 
что об этом читал...
Просто, эти цветы 
луговым не чета!
В буреломах, 

на кручах 
пылают жарки, 
как закат,
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как облитые кровью желтки.
Им не стать украшеньем

городского стола.
Не для них

отшлифованный блеск хрусталя.
Не для них!
И они не поймут никогда, 
что вода из-под крана —  
это тоже вода...

Ты попробуй сорви их!
Попробуй сорви!
Ты их держишь, 
и кажется, 

руки 
в крови!..

Но не бойся,
цветы к пиджаку приколи...

Только что это?
Видишь?
Лишившись земли, 
той, таежной, 
неласковой, 
гордой земли, 
на которой они

на рассвете взошли, 
на которой роса

и медвежьи следы,—  
начинают 

стремительно вянуть 
цветы!

Сразу гаснут они!
Тотчас 
гибнут они!..
Не привез я

таежных цветов.
Извини.
I960 Р.Рождественский

Изучение темы урока предлагаем закончить 
замечательного русского поэта А.Дементьева «Жалею зверей».

стихотворением
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ЖАЛЕЮ ЗВЕРЕЙ

Жалею зверей в зоопарке.
И в цирке мне жалко зверей.
Как люди на зрелища падки!
Когда же мы станем добрей?

И лев уже ходит под кличкой. 
Барьер на манеже берет.
И царскую гордость публично 
Меняет на бутерброд.

А некто, войдя к нам в доверье, 
Устроил аттракцион:
И в пасть онемевшему зверю 
Сует свою лысину он.

Лев нежно обходится с нею.
И, занятый скучной игрой,
Он кажется много умнее,
Чем этот манежный герой.

Жалею зверей в зоопарке.
У неба украденных птиц.
Вон той молодой леопардке 
Все хочется клетку открыть.

Не терпится выйти на волю, 
Вернуться в былую судьбу.
Но приступы гнева и боли 
Весьма забавляют толпу.

Ей дети бросают конфетки. 
Наверно, жалеют ее.
За что красота эта в клетке?!
И в чем провинилось зверье?

Я взглядом встречаюсь с гориллой. 
В глазах у гориллы упрек:
«Я предков тебе подарила.
А ты нас в неволю упек».

И вдруг осенил меня предок 
Печальной догадкой своей:
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«Ведь им безопасней из клеток 
Соседствовать с миром людей».

А.Дементьев

Вопросы к учащимся:

1. Назовите основные экологические проблемы?
2. Назовите основные виды отходов, поступающие в биосферу за счет 
техногенной деятельности человека?
3. Назовите основные составляющие твердых бытовых отходов (ТБО), в 
чем опасность их для биосферы?
4. Что вы знаете о вторичном использовании промышленных отходов, 
приведите примеры.
5. Расскажите о причинах химического загрязнения почв. Как это может 
повлиять на здоровье человека?
6. Какие на ваш взгляд природоохранные мероприятия необходимо 
проводить с целью сохранения природы России и вашей местности?
7. Как вы участвуете в охране природы, жалеете ли вы животных и 
растения?

Наша задача -  сохранить и преумножить природное богатство родной 
Земли, великой России.
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Внеклассное мероприятие по географии 
Брейн -  ринг «Знатоки географии* 

7 класс

Цели:
1. Развивать и пробуждать у учащихся интерес к предмету через 

внеклассную работу.
2. Систематизировать, повторить и закрепить знания, полученные 

учащимися на уроках.
3. Расширять кругозор учащихся через дополнительные сведения.
4. Воспитывать у учащихся чувства коллективизма, дружбы, 

взаимопомощи, ответственности.
5. Развивать устную речь и воображение учащихся.

Правила игры:
1. Играют 3 команды
2. Каждая команда выбирает капитана
3.Команды бросают магический кубик и к баллам, полученным за 
конкурс, прибавляются баллы, выпавшие на кубике.
4.Выигрывает команда, набравшая наибольшее количество баллов.

Ход игры:

Загадочная разминка /по 4 вопроса каждой команде/:

1-ая команда
1 .Её с собой берёт геолог, турист, водитель, археолог (карта);
2.Не видать её корней, вершина выше тополей, всё вверх и вверх она идёт, но 
не растёт (гора);
З.Что за слабый ветерок паруса надуть не смог (штиль);
4.Взамен дубов, берёз и липы ты увидишь эвкалипты, в окошко глянешь поутру 
- по полю скачут кенгуру (Австралия);

2-ая команда
1 .Карты в нём одна к одной сшиты в типографии. Он теперь всегда с тобой - 
гид по географии (атлас);
2.0н и летом и зимой - между небом и землёй, хоть всю жизнь к нему иди - он 
всё будет впереди (горизонт);
3.Пыль с дороги захватил, а потом, набравшись сил, завертелся, закружился и 
столбом до неба взвился (смерч);
4.Ну а в этой части света проживает полпланеты, и, конечно, здесь, без спора, 
самые большие горы (Азия);
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3-тья команда
1.В географии чертёж на ковёр большой похож. И на нём моя страна из конца в 
конец видна (карта);
2.Все обходят это место: здесь земля как будто тесто, здесь осока, кочки, 
мхи...Нет опоры для ноги ( болото);
3.Ветер в море бушевал, превращая волны в вал. Натворил немало дел и куда 
Нептун смотрел (шторм, буря);
4.Не понятно где теперь я? Степи тут зовутся «прерия». Здесь у них пастух 
любой называется «ковбой» (Америка).

Игровой блок
1 конкурс «Аукцион имён знаменитых географов»

В течение 4 минут команды должны написать как можно больше фамилий 
людей, внёсших вклад в развитие географической науки.
Сколько имён -  столько и баллов

Игра со зрителями: географические вопросы — шугки
1. Название какой реки можно найти во рту (Десна)
2. Какую реку срезают перочинным ножом (Прут)
3. Если в названии этой птицы убрать одну букву, она превратится в самую 

большую в Европе реку (Иволга -  Волга)
4. Название этого города состоит из птицы и животного (Воронеж)
5. К какой постройке нужно прибавить букву «а», чтобы получилось 

название большой и быстрой реки (Ангар -  а)
6. Этот город можно найти в компоте (Изюм)
7. Этот город парит в воздухе (Орёл)
8. Назовите самый сердитый город (Грозный)
9. Какой европейский город стоит на очень мягком месте (Париж на Сене)
10.Назовите остров, который признаёт себя принадлежностью белья (Я- 

майка)
11. Этот полуостров сам говорит о своей величине (Я-мал)
12.Если между двумя одинаковыми буквами поставить одну маленькую 

лошадку, то получится название государства (Я-пони-я)
13.Если прочесть название этой рыбы наоборот, то получится город в 

Италии (Налим-Милан)
14.Какими нотами на реке моряки мерят свой путь (Ми-ля-ми)
15.Название этого декоративного цветка необходимо соединить с титулом 

татарского князя и мягким знаком, чтобы получился порт на берегу реки 
Волга (Астра-хан-ь)

2 конкурс «Экскурсовод»
Команда получает фрагмент карты с контурами материка «Южная 

Америка». Вам нужно за 4 минуты подписать как можно больше 
географических объектов на данном материке.
Сколько правильных объектов — столько баллов
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Для зрителей: Стихотворение «Гренландия»
На севере, на севере, как впрочем и на юге,
Так много интересного, почти нам неизвестного 
И сказочного чуда.

К загадочной Гренландии, стране снегов и льда,
С урока географии по атласам и картам 
Несётся наш фрегат.

Здесь круглый год не тает лёд, лежат кругом снега,
А эскимос не прячет нос, когда на улице мороз 
И сильная пурга.

Здесь всё нам необычно, живут они в иглу 
И ходят в доме этом совсем не по паркету -  
По голубому льду.

Ведёт наш храбрый эскимос отважно свой каяк,
А все мы знаем, эскимос не только опытный матрос.
Но и ещё рыбак.

Полгода ночь, полгода день, бежит полярный круг...
И нам за ним бежать не лень, нам машет ластами тюлень, 
Наш новый милый друг.

Мы оглядели всё вокруг, и вот уже пора 
Нам возвращаться на урок, заждавшись нас,
Совсем продрог наш парусный фрегат.

Вопросы:
1. Что такое Гренландия (остров)
2. Как называется живущий там народ (Эскимосы)
3. Как называется их жилище (Иглу)
4. Как называется лодка эскимосов (каяк)

3 конкурс «Геологика»

К данным эпитетам подберите соответствующий географический термин 
или понятие. Кто даст правильный ответ по меньшему числу определений, тот 
считается выигравшим:

1. Тёплый, холодный, звёздный, кислотный, слепой, грибной, частый, 
затяжной, проливной... (дождь),

2. Метеоритный, транспортный, финансовый, воздушный, людской, 
дождевой, водный, грязевый, речной... (поток),

3. Наземный, подводный, спящий, потухший, грозный, огнедышащий, 
извергающийся... (вулкан),

4. Золотой, сахарный, крупный, мелкий, морской, речной...(песок),
5. Живая, мертвая, огненная, жёсткая, мягкая, мутная, прозрачная, 

проточная, пресная, солёная... (вода),
6. Пышные, кудрявые, ватные, перистые, слоистые, кучевые, дождевые, 

грозовые...(облака),
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7. Звёздный, весёлый, холодный, теплый, сильный, слабый, порывистый, 
южный, северо-западный... (ветер),

8.Звуковая, световая, воздушная, взрывная, ударная, магнитная, длинная, 
кроткая, сейсмическая, морская, приливно-отливная... (волна),

9. Тёплая, дружеская, непринуждённая, напряжённая, здоровая, 
загрязнённая, земная, солнечная... (атмосфера).

Игра со зрителями: «Географические шарады»
1. Личное местоимение -  начало, 

Второе — предлог,
Целое найдёшь в Сибири,
Среди камней рекой течёт.

(Я-на)

2. Ты меня, наверно, знаешь, 
морское,
Я — сказки Пушкина герой,
Но если «я» на «н» ты поменяешь, 
То сразу стану я рекой.

(Елисей -  Енисей)

3. Я  — сибирская река,
Глубока и широка,
Вместо «е» ты «у» возьми,
Стану спутником Земли.

(Лена -  Луна)

4. К победному крику 
Прибавьте согласный звук, 
И протянутся горы 
С севера на юг.

(Урал)

5. Первый слог — животное

Охотятся за ним порой,
И междометие — второй, 
Всё ж -  госу дарство, 

Отгадай -  какое.
(Китай)

4 конкурс «География и поэзия»
Вам нужно определить, какие географические названия пропущены.

№1.Дальше, вечно чуждый тени, 
Моет жёлтый ..../ 
Раскалённые ступени 
Царственных могил.

1Нил1 М. Ю. Лермонтов

№2. Чтоб лежать мне на кургане, 
Над рекой могучей,
Чтобы слышать, как бушует 
Старый .... под кручей.

/'Днепр/ Т.Шевченко
№4. Хотя я судьбой на заре моих 
дней,

О южные горы, отторгнут от
вас,

Чтоб вечно их помнить,
Там надо быть раз:
Как сладкую песню отчизны 

моей,
Люблю я ....

/Кавказ/ М.Ю.Лермонтов

№3.....................
Весной многоводной 
Ты не так заливаешь поля.
Как великою скорбью народной 
Переполнилась наша земля. 

/Волга/ Н.А. Некрасов
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№5. Тешу.сердце игрою 
Слов, что сам отыскал. 
Это кто за горою?
За горою ....
/Байкал/ А.Прокофьев

№6. Что Ока полноводная вскоре 
Станет Волгой, великой рекой,
И увидит.... Море,
Волго-Дон, а за ним Гидрострой 

/Каспийское/ А. Николаев

• Игра со зрителями «Художник»
Играют парами. Ведущий завязывает игрокам глаза, они с закрытыми 
глазами рисуют глобус с тремя параллелями и тремя меридианами.

5 конкурс «Обгонялки»
* по 1 баллу за каждый правильный ответ

❖ Самое мелкое море России (Азовское)
❖ Самое глубокое озеро России и мира (Байкал)
❖ Самое большое по площади озеро России и мира (Каспийское)
❖ Самый большой полуостров России (Таймыр)
❖ Самый большой остров России (Сахалин)
❖ Самый высокий действующий вулкан России (Ключевская Сопка)
❖ Самая Высокая гора России (Эльбрус)
❖ Самая многоводная река России (Енисей)
❖ Самый большой по площади речной бассейн в России (Обь с 

Иртышом)
❖ Город России с самыми северными в мире плантациями чая (Сочи)
❖ Город России с самыми высокими зимними температурами (Сочи)
❖ Город России с самыми низкими зимними температурами (Оймякон)

6 конкурс «Конкурс капитанов»
Кто больше составит слов из слова АНТАРКТИДА и кто самое большое.
*по одному баллу за каждое слово + 3 балла за самое большое слово

Игра со зрителями «Найди пару»
Географические объекты разрезаны на части, кто быстрее соединит, тот и 
победил.

7 конкурс «Географические ассоциации»
По предложенному логическому ряду надо угадать географический термин 

(по два балла за правильно угаданный термин)
№1: Волна, землетрясение, скорость, опасность, бедствия (цунами)
JNs2: Река, море, испарение, облако, осадки (круговорот воды)
№3: Ветер, океан, бутылка, письмо, Куросио (течение)
№4: Скалы, пороги, вода, зрелище, грохот (водопад)
№5: Океан, лёд, гора, опасность, Титаник (айсберг)
№6: Землетрясение, предупреждение, баллы, Рихтер, пишет (сейсмограф) 
№7 Рай, ад, 5000 видов, колибри, жук-геркулес (Сельва, Амазонский лес) 
№8: Жара, сухо, амплитуда, мираж, дюна (пустыня)
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Игра со зрителями «География в пословицах»:
Вспомните, узнайте или отгадайте, какие географические названия, термины и 
понятия встречаются в этих русских пословицах.

Язык до... (сейчас город на Украине) доведёт. (Киев)
Погиб, как швед под... (город). (Полтава)
Не разом... (город) строилась. (Москва)
Нет... (озеро) без омуля и омуля без... (озеро). (Байкал)
Без труда не вытащишь и рыбки из... (пруда)
Не всё..., что блестит (золото)

8 конкурс «Вкусная география»
1 .Какой город падают к чаю? («Прага» - торт, Прага - столица Чехии),
2.Какую капусту китайцы ели по заказу императора для укрепления здоровья 
нации? (Морскую)
3.По названию какого германского города, именуется говяжья котлета, 
вложенная в разрезанную пополам хрустящую булочку?
(Гамбург - гамбургер)
4.Эта форма выпечки пшеничного хлеба по-французски означает просто 
«палка»? (Батон)
5.Что называют итальянскими трубками? (макароны)
6.Переведите на немецкий язык фразу «хлеб с маслом»? (бутерброд)
7.Хлеб кавказской национальности? (лаваш)
8.Какая страна подарила миру свой открытый пирог -  пиццу? (Италия)
9.Что, по мнению французов, подают на стол, когда с него убирают кушанья? 
(Десерт)

9 конкурс «Пять подсказок»
№1
1.Здесь собирается вода примерно с половины континента
2. Его площадь равна 7 млн.км.2
3. Он расположен в Южной Америке
4. на нём находится река Амазонка и её притоки
5. Это территория, с которой в р.Амазонка собирается вода

(Бассейн реки Амазонка)
№2
1.0н собирает воду из 4 озёр
2. Он находится в Северной Америке
3. Он находится на границе США и Канады
4. Он останавливался на 30 часов
5. Он самый бурный в мире.

(Ниагарский водопад)
№3

1. Температура выше, чем вокруг.
2. Не замерзает вода.
3. На скалах гнездятся птицы
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4. Он находится в Антарктиде
5. Такой есть в пустыне

(Оазис в Антарктиде)
№4

1. Он находится на Восточно-Европейской равнине
2. Он находится в стране «Озёр и гранита»
3. Он расположен на реке Сунна
4. Там сейчас заповедник с одноимённым названием
5. Его высота 11 метров.

(водопад Кивач в Карелии)

Игра со зрителями «Географические анаграммы»
В каждом из приведённых слов нужно переставить буквы так, чтобы 
получились названия городов или рек.

1. Д н о-Д он
2. Рука-К ура
3. И гра-Рига
4. М уар-А мур
5. В еки-К иев

А теперь в каждом из перечисленных географических названий нужно 
переставить буквы так, чтобы получились другие географические названия

1. Н ева-В ена
2. И рак-К аир
3. Токио-Киото
4. К уба-Б аку
5.

10 конкурс «Восстанови карту» - конкурс художников
Команды получают контуры России, какая команда точнее раскрасит. 

*Максимум -  5 баллов

Игра со зрителями « Весёлые стихи на внимание»
В России - язык русский,
Во Франции - французский,
В Германии - немецкий,
А в Греции - грецкий, (не грецкий, а греческий)

Солнце за день устаёт,
На ночь спать оно идёт 
На полянку, за лесок,
Ровно-ровно на восток, (не на восток, а на запад)
Каждый с детства твёрдо знает:
Ангара в Байкал впадает, (не впадает, а вытекает)

Шесть океанов на планете, согласны с этим все ли, дети? (нет, их четыре)

235



Знает каждый капитан:
Волга - это океан. (Не океан, а река)

Солнце и небо багряного цвета.
Ночь начинается после рассвета, (не после рассвета, а после заката)

Слышу подсказку Вити-дружка,
Что Эверест - большая река, (не река, а гора)

Со времён далёких и поныне
Льют дожди, как из ведра в пустыне, (не в пустыне, а в тропиках)

Заключительный блок
1. Слово жюри
2. Награждение 
■S Грамоты
S  Призы игрокам 
S  Призы зрителям 
•/ Победившей команде -  по «5»
Заключительное слово учителя.

Край снегов, морозов, вьюг Называют словом юг. (не юг, а север)
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Внеклассное мероприятие по географии 
«Счастливый случай*

Цель: Расширение кругозора учащихся и развитие познавательного 
интереса к изучению географии; развивать познавательный интерес и 
географическое мышление учащихся; воспитание творческих способностей и 
эстетического восприятия мира.

Подготовка к викторине: в классе или из нескольких классов одной 
параллели формируются 2 команды (численностью 7-8 человек). Каждая 
команда готовит своё приветствие (название, девиз) и выбирает капитана 
команды.

Ход мероприятия

ВЕДУЩИЙ1: Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня мы собрались на 
игру «Счастливый случай», чтобы выявить самых лучших и веселых знатоков 
географии. Команды покажут остроту своей фантазии, глубину ума и 
способность выкрутиться даже из самой сложной ситуации.

Итак, мы начинаем...
У нас соревнуются две команды учащихся, поприветствуем друг друга.

(Приветствие команд (название, девиз, капитан команды) -  оценивается в 3 
балла)

Каждую команду оценивает жюри и сообщает результаты после каждого 
конкурса (каждый правильный ответ — 1 балл).
Право продолжить игру выигрывает тот, кто первым даст правильный ответ.

Отборочное задание: расположите названия материков по возрастающей 
площади территории.

1.Африка Правильный ответ: 3.Австралия
2.Антарктида 2.Антарктида
3. Австралия 1. Африка
4.Евразия 4.Евразия

1-ый конкурс ««Конкурс эрудитов»
(география + смекалка)

1-ая команда

1. Условные линии на карте и глобусе параллельные экватору. ( 
Параллели)

2. Вещество мантии. (Магма)
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3. Часть океана (моря), вдающаяся в сушу, но свободно сообщающаяся с 
океаном (морем). (Залив)

4. Количество тепла и света, поступающего на Землю. (Солнечная 
радиация)

5. Типичное дерево Австралии, корни которого как мощные насосы, а 
листья расположены ребром к солнечному свету. (Эвкалипт)

6. Мощные атмосферные смерчи Северной Америки. (Торнадо)
7. Хищные рыбы, обитающие в Амазонке. (Пираньи)
8. Чертеж небольшого участка местности на плоскости с помощью 

условных знаков. (План местности)
9. Многолетний режим погоды. (Климат)
10 Свободноплавающие живые организмы, обитающие в толще вод океана 

(моря). (Нектон)

2-ая команда

1. Условная линия на карте и глобусе, разделяющая Землю на северное и 
южное полушария. (Экватор)

2. Глубоководная впадина (Желоб)
3. Группа островов, расположенных близко друг к другу. (Архипелаг)
4. Прибор для определения направления ветра. (Флюгер)
5. Зеленые уголки в пустыне. (Оазис)
6. Переходная полоса между лесами и степями Северной Америки. 

(Прерии)
7. Дробь, показывающая во сколько раз расстояние на плане меньше, чем 

на местности. (Масштаб)
8. Горизонтальное перемещение воздуха. (Ветер)
9. Низкорослое население экваториальной части Африки. (Пигмеи)
10. Крупное сумчатое животное Австралии. (Кенгуру)

2-ой конкурс «Географические шарады»

1-ая команда:

- Чтоб разгадывать шарады географию знать надо.

Первое можно из снега слепить,
Грязи кусок может тоже им быть.
Ну, а второе - мяча передача,
Важная это в футболе задача.
Целое Люди в походы берут,
Ведь без него они путь не найдут, (ком + пас -компас).

Начало слова есть местоимение,
Что выскочки кричат без промедления,
А что в конце - ребёнок надевает,
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Одежда та без рукавов бывает.
Всё вместе - это остров очень жаркий.
Сияет солнце в небесах там ярко. (Я + майка = Ямайка).
2-ая команда:
Последней буквой алфавита 
Открыто слово и закрыто.
А между ними без седла 
Стоит лошадка, что мала.
Вы это слово знать должны:
Оно —  название страны. (Я + пони = Япония).
Часть первая —  мост,
Но без буквы конечной.
Вторая —  звучит на болоте беспечно.
А целое —  местность.
Любимая пламенно,
Которую люди зовут Белокаменной. (Мос + ква = Москва).

3-ий конкурс « Пестрый ящик»

Задание. Продукт какого растения находится в ящике? Определите 
по описанию в карточке.

Задание для 1-ой команды 
Вечнозеленый кустарник высотой 3 - 8  метров. Используют не плоды, а 

молодые листья и побеги. Напиток, приготовленный из засушенных листьев, в 
Китае называли напитком богов. Лучшие сорта растения произрастают на
о. Шри -  Ланка.

Задание для 2-ой команды 
Арабы утверждают, что это растение -  их открытие. Будто бы однажды 

один пастух, пасший стадо овец, обратил внимание на то, что животные, поев 
твердые красноватые ягоды, растущие на не высоких деревьях, становятся 
оживленными и подвижными. Понравившиеся плоды в начале варили вместе с 
листьями.

Когда турки завоевали арабские земли -  это стало напитком победителей. 
Средний урожай с дерева около 1 килограмма семян в год.

4-ый конкурс « Кто-кто в городе живёт или в посёлке»

- Москвичи, как известно, живут в Москве, одесситы - в Одессе, японцы - в 
Японии. А вот попробуйте определить, где живут:

1 команда
• Челнинцы (в Набережных Челнах, Татария),
• Омичи (в Омске),

239



Индийцы (в Индии)

2 команда

• Куряне (в Курске),
• Томичи (в Томске)
• Донетчане (в Донецке, Украина).

5-ый конкурс « Ответ ищите в вопросе»

- Постарайтесь ответить на наши простенькие шуточные вопросы, а 
географические ответы ищите в словах самих вопросов. Будьте внимательны! 
(например - В какую речку уронила Таня мячик? (в Нил, что в Африке - 
уронила)).

• Из какого города вызвали гримёра? (из Рима - гример).
• Где вьюга не завывает? (На юге - вьюга).
• Кто попортил ночью виноградник? (Град - виноградник).

Конкурс капитанов (кто больше набьет мячом географических названий)

6-ой конкурс «В океане юмора»
(география + юмор)

1) Шуточная географическая викторина:

1 команда

• Зелёный платок уронили в Желтое море. Каким его вытащили из воды? 
(мокрым),

• Назовите самый тонкий и острый мыс (мыс Игольный),
• Каким озером любуются в театре (Лебединым озером),
• Как называется остров в океане, в котором не растёт кокос и не ловится 

крокодил (остров Невезения),
. В какой стране все животные с сумками бегают (Австралия),
• Какой город Р. Ф. самый сердитый (Грозный),
• Какой полуостров заявляет о своей величине (Ямал),
. Какой остров называет себя спортивной одеждой (Ямайка),

2 команда о

• Какой остров, потеряв букву, становится геометрической фигурой (Куба),
• Какую цепь нельзя поднять (Горную цепь),
• На каком фронте не воюют (на атмосферном),
• Какое государство можно носить на голове (Панама),
• Какая европейская столица стоит на скошенной траве (Сен£|),
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• Какой-лес вырастает в школьных классах на тех уроках, к которым ребята 
хорошо подготовились (Лес рук),

• Какая из двух гор выше: Эверест или Джомолунгма? (Это разные 
названия одной и той же горы),

• Назовите самую сладкую и любимую всеми детьми пустыню ((Каракумы)
• Именем какого полуострова нашей страны называют задние ряды парт в 

классе? (Камчатка).

7-ой конкурс «Волшебная буква»

Во время жеребьёвки капитан каждой команды выбирает букву. После 
жеребьёвки каждая команда получает лист бумаги, на котором в столбик 
написаны следующие слова: Например. Буква «К»

Море - 
Р ека- 
Г оры -
Государство- 
Столица -  
Остров -  
Полуостров -  
Озеро -

Надо за 2 минуты записать географические названия, начинающие на букву 
«К», показать их на карте мира и коротко охарактеризовать одним 
предложением.

Игра со зрителями.
(Телепередачи, о животных, о путешествиях)

8-ой конкурс «Восхождение к вершинам знаний»

I) Географические рекорды России — блиц-опрос

• Самое мелководное море на Земле и самое маленькое по площади у 
берегов России (Азовское),

• Самая большая равнина России (Западно-Сибирская),
• Самые высокие горы России (Кавказ).
• Самая полноводная река России (Лена),
• Самый высокий действующий вулкан России (Ключевская Сопка)
• С каким государством у России самая короткая граница (С. Корея)
• Самый большой остров России (Сахалин),
• Самая длинная горная система России (Урал),
• Самая высокая вершина (Эльбрус на Кавказе),
• Самое глубокое озеро в мире и самое большое по площади в России 

(Байкал),
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• С каким государством у России самая протяжённая граница (Казахстан),
• Где в России самая холодная зима (в Оймяконе, -71).

9-ый конкурс «География в поэзии»
(география +литература)

1) География в русских пословицах:

- Вспомните, узнайте или отгадайте, какие географические названия, термины и 
понятия встречаются в этих русских пословицах.

• Язык до... (сейчас город на Украине) доведёт. (Киев)
• Погиб, как швед под... (город). (Полтава)
• Не разом... (город) строилась. (Москва)
• Нет... (озеро) без омуля и омуля без... (озеро). (Байкал)
• Без труда не вытащишь и рыбки из... (пруда)

2) "Географические загадки"

1. К торжественному крику прибавь согласный звук, чтобы протянулись горы с 
севера на юг. (Ура - л)
2. Я - сибирская река, широка и глубока. Букву "е" на "у" смени - стану 
спутником земли. (Лена - Луна)
3. Первый слог мой - нота, буква - слог второй, целое - широко разлилось 
рекой. (До - н)
4. Как инструмент меня ты ценишь в искусной плотничьей руке, но если "д" на 
"б" мне сменишь, во мне утонишь как в реке. (Долото - Болото)
5. Что по воде так быстро мчится? Найди название ему, прочти иначе - 
превратится он в детский лагерь, что в Крыму. (Катер - Артек)
6. Когда жара иль дождь идёт, тебя от них всегда укрою. Прочти меня, 
наоборот узнаешь озеро большое. (Навес - Севан)

Задание для зрителей: Изобразить мимикой и пластикой. (На подготовку 
задания 2 минуты. Капитаны команд выбирают задание)

а) Землетрясение
б) Образование гор
в) Извержение вулкана
г) Гейзер

10-ый конкурс «По заповедным местам»
(география + зоология)

1) Отгадайте названия географических объектов, в которых обосновались 
различные животные.
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КИТ-государство в Азии. (Китай)
• -ПОНИ- островное государство в Азии. (Япония)
• -РАК государство в Азии. (Ирак)
• -РАК—  действующий вулкан в Индонезии. (Кракатау)
• КАРП— горная система в Европе. (Карпаты)

СОМ— государство в Африке. (Сомали)
• ТУР— государство в Евразии. (Турция)
• ЯК—  Республика в Р. Ф. (Якутия)
• ВОЛ— крупнейшая река в России (Волга)

11-ый конкурс «Аукцион вопросов по географии»

В стихотворении Е. Румянцева “Догадка” читаем:

Если есть на карте губы,
Если есть на ней носы,
Значит, где-то между ними 
Расположены... усы.

Поищите на карте РФ известные “губы”, “носы”, “усы” (Онежская, Двинская, 
Мезенская губы Белого моря. Чешская -  Баренцева м, Байдарацкая, Обская, 
Тазовская, Гыданская -  Карского м, Пенжинская, Янская, Тауйская, удская -  
Охотского м,. Мысы: Святой нос -  на Кольском п-ве, между п-овам Канин и 
устьем Печоры , устьем Яны и устьем Индигирки, Канин нос на п-ве Канин, 
Болванекий нос на о. Вайгач, Белужский нос на п-ве Ямал. Реки с названием Ус 
и Уса -  притоки Енисея, Печоры, Томи. 50

12-ый конкурс «Песенная география»
(география + музыка)

ВЕДУЩИЙ: Познакомиться и подружиться с географией помогут и 
популярные, известные песни, романсы. Вам нужно отгадать пропущенные в 
песенных текстах географические термины, понятия и названия. И напеть эти 
песни.

Светит незнакомая звезда,
Снова мы оторваны от дома,
Снова между нами... (населённый пункт),
Взлётные огни аэродромов.
Здесь у нас... (атмосферное явление) и... (осадки),
Здесь у нас холодные рассветы,
Здесь на неизведанном пути 
Ждут замысловатые сюжеты.

Ледяной горою... (скопление льда)
Из...(атмосферное явление) вырастает, 
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И несёт его... (поток воды)
По бескрайним, по...(водоём).

Весь покрытый зеленью,
Абсолютно весь,
... (участок суши) Невезения,
В... (водоём) есть
...(участок суши) Невезения В...(водоём) есть, 
Весь покрытый зеленью, Абсолютно весь.

Учитель географии:

Наша задача на вечере этом -  
Не тайны земные открыть;
Наша задача — хотя бы немного 
К ним интерес пробудить.
А летом давайте -  
Рюкзак за спиною,
Легким шагом в походы пойдем 
И все, что узнаем, и все, что откроем,
Мы школе родной принесем.

III. Подведение итогов, награждение..

«Эрудит» -  выбирают среди зрителей.
«Лучший капитан»
«Самый активный игрок».
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Внеклассное мероприятие по географии 
*У  природы нет плохой погоды*

(твафализованное представление -  игра)
6 класс

Цели и задачи: Обобщение и систематизация знаний учащихся о временах 
года; обучение умению слушать и слышать поэтическое слово; воспитание 
высокого эстетического отношения к природе своей страны, традициям и 
обычаям предков.

Ведущие: Учитель географии, 3 ученика - главные ведущие, 4 команды, 
костюмированные по временам года.

Ход мероприятия:

1 ведущий:
- Добрый день дорогие друзья! Да! Правы те, кто считает, что у природы 

нет плохой погоды: каждая погода -  благодать. Дождь ли снег -  любое время 
года надо благодарно принимать...

Все времена года имеют свои прелести. Нам нужно просто научиться 
видеть и любить эту красоту. Любовь к родной природе -  один из вернейших 
признаков любви.

2 ведущий
У каждого человека есть своё любимое время года, которое он любит 

больше всего. В это время ему легче и дышится, и живется, и работается. Это 
самое благодатный и плодотворный период. Мы любуемся своим любимым 
временем года, восхваляем его, посвящая ему стихотворения.

Учитель географии:
-Тема природы является одной из вечных и прекрасных тем. О природе мы 

говорим не только на уроках географии, но и на уроках литературы. Наверное, 
нет ни одного писателя и поэта, душа которого не отозвалась бы на ее красоту, 
которую можно не только увидеть глазами, но и можно описать словами.

Наша планета вращается вокруг своей оси и одновременно вокруг Солнца. 
Результатом такого вращения являются смена дня и ночи и смена времен года. 
В наших широтах мы можем наблюдать все четыре времени года. Ребята, 
можно ли прогноз погоды передать в стихах?

Сегодня будем описывать не просто погоду, а погоду из стихотворений 
великих поэтов, потому что сегодня мы с вами в гостях у Природы — Матушки.

3 ведущий:
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- Наша русская природа, полная поэзии и прелести, трогает и волнует 
каждого человека, любящего свою Родину. Стихи, посвященные природе, 
оказывают благотворное влияние на душу человека, словно заново открывают 
ему красоту родной земли, учат бережно относиться к ней.

1 ведущий:
-Поэт Ф.И. Тютчев писал, что природа

не слепок, не бездушный лик,
В ней есть душа, в ней есть свобода, 
в ней есть любовь, 
в ней есть язык”.

2 ведущий:
-Не всем дано услышать этот язык. Для поэтов, природа -- неиссякаемый 

источник вдохновения. И многие стихи родились благодаря любви к ней.

Сегодня между командами сраженье,
Но пусть обид не будет среди вас.
Ведь победитель или побежденный 
Сегодня будет кто-то среди вас.
Мы будем рады, если вы в сраженьях 
Покажете находчивость свою.
Уменье, знанья и веселье 
Позволят вам сыграть вничью!

Ход мероприятия

/Звучит музыка из альбома П.И. Чайковского “Времена года” ./

3 ведущий:
Сошлись как-то вместе Осень, Зима, Весна и Лето. Сошлись да и 

заспорили, кто же из них всех лучше? Выбрали они себе помощников из ребят 
вашего класса. Чтобы спор разрешить, нужно жюри. Разрешите представить 
вам наших судей (представление членов жюри). Прежде чем соревноваться, 
командам нужно представиться, рассказать о своём времени года. Это было 
домашнее задание команд. А первой начнёт команда... А вот какая, попробуйте 
догадаться, прослушав музыку. Постарайтесь определить, о каком времени года 
писал композитор.

(Звучит отрывок из пьесы «Осень» А. Вивальди).

Команда «Осень», вам начинать.

(выступление команды «Осень») 
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Капитан: Пришла осень и принесла с собой самые яркие краски. Берёзы и 
клёны покрыла осень лимонной желтизной. Листья осинок разрумянила, будто 
спелые яблоки. А могучий столетний дуб-богатырь будто одет в медную 
кованую броню.

1 участник:
Вчера октябрь принес мне телеграмму 
На бланке из кленового листа.,
О том, что в золоте лесная панорама,
А даль небес хрустальна и чиста,
Что по утрам обильны стали росы,
Над озером туман стоит шатром,
И палых листьев бронзовая россыпь 
Одела землю радужным ковром.

В. Иванов

Учитель географии:
Интересно наблюдать за перемещением Солнца в течение дня -  точки его 

восхода и захода смещаются ближе к югу. Дни становятся короче, ночи 
длиннее. Температура почвы и воздуха опускается ниже нуля градусов. В небе 
нет уже легких кучевых облаков, преобладают низкие, слоистые.

Осыпаются астры в садах,
Стройный клен под окошком желтеет, 
И холодный туман на полях 
Целый день неподвижно белеет. 
Ближний лес затихает, и в нем 
Показались повсюду просветы.
И красив он в убранстве своем, 
Золотистой листвою одетый.

И. Бунин

Есть в осени первоначальной 
Короткая, но дивная пора -  
Весь день стоит как бы хрустальный, 
И лучезарны вечера...

Ф. Тютчев

4 участник. А. С.Пушкин очень точно подметил, что.

Октябрь уж наступил - 
Уж роща отряхает 
Последние листы 
С нагих своих ветвей.

2 участник:

3 участник:
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Учитель географии:
Температура воздуха в октябре опускается до + 5 градусов С., а число дней 

с осадками может достигать 15. Продолжительность дня и высота солнца над 
горизонтом уменьшаются. Все меньше теплых дней, все холоднее ветры.

5 участник: В русских поговорках нашли свое отражение особенности 
осенней погоды:

“Весной, что рекой прольет — капли не видать, а осенью ситцем просеет, а 
воду, хоть ведром черпай”.

Ведущий: Спасибо команде «Осень». Послушайте музыку и постарайтесь 
угадать, какая команда будет следующей.

(Звучит отрывок из пьесы «Зима» А. Вивальди).

Как вы по музыке определили, слово команде «Зима».
(Выступление команды «Зима»)

Капитан: Принялась зима за работу, и земля покрылась пушистым снегом. 
Побелели поля и пригорки. Тонким льдом покрылась река, притихла, уснула, 
как в сказке. Ходит зима по горам, по долинам, ходит в больших мягких 
валенках, ступает тихо, неслышно. Чудесная получилась картина!

1 участник:
Под голубыми небесами 
Великолепными коврами.
Блестя на солнце, снег лежит;
Прозрачный лес один чернеет,
И ель сквозь иней зеленеет,
И речка подо льдом блестит...

Вечор, ты помнишь, вьюга злилась,
На мутном небе мгла носилась;
Луна, как бледное пятно,
Сквозь тучи мрачные желтела,
И ты печальная сидела -  
А нынче... погляди в окно:

А. С. Пушкин

Учитель географии:
Зима —  время забот и тревог, холодных метелей и вьюг, студеных ветров. 

И каждый человек по-своему видит это время года.
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Наиболее ярким примером, когда атмосферный фронт проходя через 
данную местность резко поменял погоду, может служить это известное 
стихотворение А.С. Пушкина «Зимнее утро»:

Атмосферный фронт, являясь зоной раздела воздушных масс, скорее всего 
арктического и полярного воздуха за ночь поменял погоду и циклон сменился 
антициклоном.

2 участник: Вот север, тучи нагоняя,
Дохнул, завыл -  и вот сама 
Идёт волшебница зима!
Пришла, рассыпалась; клоками 
Повисла на суках дубов;
Легла волнистыми коврами 
Среди полей, вокруг холмов,
Брега с недвижною рекою 
Сравняла пухлой пеленою,
Блеснул мороз... И рады мы 
Проказам матушки-зимы!

А. С. Пушкин

3 участник Еду. Тихо. Слышны звоны
Под копытом на снегу,
Только серые вороны 
Расшумелись на лугу.
Заколдован невидимкой,
Дремлет лес под сказку сна,
Словно белою косынкой 
Повязалася сосна.
Понагнулась, как старушка,
Оперлася на клюку,
А над самою макушкой 
Долбит дятел на суку.
Скачет конь, простору много,
Валит снег и стелет шаль.
Бесконечная дорога 
Убегает лентой в даль.

С.А. Есенин

4 участник: Чародейкою зимой
Околдован, лес стоит,
И под снежной бахромою, 
Неподвижною, немою, 
Чудной жизнью он блестит.
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И стоит он, околдован,
Не мертвец и не живой -  
Сном волшебным очарован,
Весь окутан, весь окован 
Лёгкой цепью пуховой...
Солнце зимнее ли мещет 
На него свой луч косой -  
В нём ничто не затрепещет,
Он весь вспыхнет и заблещет 
Ослепительной красой.!»

Ф.И. Тютчев

Ведущий: Спасибо, ребята. А теперь закройте глаза и внимательно 
вслушайтесь в музыку, которая зазвучит.

(Звучит отрывок из пьесы «Весна А. Вивальди)

Слово команде «Весна».
(выступление команды «Весна»)

Капитан: Пришла весна и стала думать, какую бы картину ей нарисовать. 
Зелёной краской чуть-чуть тронула лес — и сразу он повеселел. Полянки 
запестрели от первых цветов. А сколько появилось птиц в лесу и на полях! 
Щебечут птицы, журчат ручьи -  весна идёт!

1 участник: Вот уж снег последний в поле тает,
Теплый пар восходит от земли,
И кувшинчик чистый расцветает,
И зовут друг друга журавли.
Юный лес, в зеленый дым одетый,
Теплых гроз нетерпеливо ждет,
Все весны дыханием согрето,
Все кругом и любит и поет...

А. Толстой

2 участник Весна, весна! Как воздух чист!
Как ясен небосклон!
Своей лазурию живой 
Слепит мне очи он.
Весна, весна! Как высоко 
На крыльях ветерка,
Ласкаясь к солнечным лучам,
Летают облака!
Шумят ручьи! Блестят ручьи!

Е. Баратынский
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Учитель географии:
Весна — время возрождения и обновления природы. Начало весны мы 

наблюдаем по яркому солнечному свету, нарастанию тепла, таянию снега и 
весеннему пробуждению животных и растений.

Иногда солнечные дни меняются на дождь со снегом. Такие изменения 
погоды весной объясняется тем, что на территорию проникают разные 
воздушные массы. Например: с приходом морского умеренного воздуха дни 
становятся прохладней, увеличивается облачность. Часто выпадают осадки, 
морской тропический воздух всегда вызывает потепление, иногда случаются 
сильные ливни. Когда преобладает континентальный воздух, становится тепло 
и без осадков.

3 участник:
Взревев река несет 
На торжествующем хребте 
Поднятый ею лед!
Еще древа обнажены,
Но в роще ветхий лист,
Как прежде, под моей ногой 
И шумен и душист.
Под солнце самое взвился 
И в яркой вышине 
Незримый жаворонок поет 
Заздравный гимн весне.

Ф.И.Тютчев

4 участник:
Весенние воды

Еще в полях белеет снег,
А воды уж весной шумят - 
Бегут и будят сонный брег,
Бегут, и блещут, и гласят...

Они гласят во все концы:
"Весна идет, весна идет,
Мы молодой весны гонцы,
Она нас выслала вперед!

Весна идет, весна идет,
И тихих, теплых майских дней 
Румяный, светлый хоровод 
Толпится весело за ней!

Ф.И. Тютчев
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Ведущий:
В воздухе веет тёплый ласковый ветерок, изредка бывают и грозы. В мае 

весна дарит свой самый лучший майский праздник -  душистое море цветущих 
яблонь, вишен, груш, черёмухи.

5 участник:
Весенняя гроза 

Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.
Г ремят раскаты молодые,
Вот дождик брызнул, пыль летит...

Федор Тютчев

Ведущий:
У нас осталась ещё одна команда, ещё одно время года. Какое? (Ответы 

детей). Послушайте композицию А. Вивальди «Лето», закройте глаза и 
насладитесь чарующей мелодией.

(Звучит отрывок из пьесы «Лето» А. Вивальди).
(Выступление команды «Лето»)

Капитан: Приступило к работе жаркое лето. Весь лес расписало лето 
сочной зеленью. На деревьях во фруктовом саду развесило лето яблоки и 
груши, под кустиками ягоды разбросало, заглянуло солнце на луга и затеяло 
там весёлый сенокос.

1 участник: Как здесь свежо под липою густою -
Полдневный зной сюда не проникал,
И тысячи висящих надо мною 
Качаются душистых опахал.

А там, вдали, сверкает воздух жгучий,
Колебляся, как будто дремлет он.
Так резко-сух снотворный и трескучий 
Кузнечиков неугомонный звон.

А. Фет

Учитель географии:
По календарю метеорологов начало лета считается по времени, когда 

среднесуточная температура воздуха устойчиво переходит через +10...+15 С.
По народному календарю молодое лето начинается с середины июня, когда 

полностью отцветают белая и лиловая сирень, раскрываются цветы рябины и 
шиповника.
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2 участник:

3 участник:

Ох, лето красное! любил бы я тебя.
Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи. 
Ты, все душевные способности губя,
Нас мучишь; как поля, мы страждем от засухи; 
Лишь как бы напоить да освежить себя - 
Иной в нас мысли нет, и жаль зимы-старухи,
И, проводив ее блинами и вином,
Поминки ей творим мороженым и льдом.

А.С. Пушкин

После дождя

Дождик прошёл по садовой дорожке,
Капли на ветках висят, как серёжки.
Тронешь берёзку -  она встрепенётся 
И засмеётся, до слёз засмеётся.
Дождь прошуршал по зелёному лугу,
Даже цветы удивились друг другу:
В чашечке листьев на каждой травинке 
По огонёчку, по серебринке.

А. Яшин

4 участник:
Лето.

Звёзды меркнут и гаснут. В огне облака.
Белый пар по лугам расстилается.
По зеркальной воде, по кудрям лозняка 
От зари алый свет разливается.
Дремлет чуткий камыш. Тишь — безлюдье вокруг. 
Чуть приметна тропинка росистая.
Куст заденешь плечом -  на лицо тебе вдруг 
С листьев брызнет роса серебристая.

И.С. Никитин

Ведущий:
- Спасибо, команды, вы все замечательно справились с домашним 

заданием. А сейчас вас ожидает очень необычный конкурс «Самый точный 
синоптик».

Учитель географии:
- Каждая команда получает карточку, с отрывком из стихотворения. В 

течение 5 минут каждая из команд составляет прогноз погоды, используя 
знания предыдущих уроков по теме “Атмосфера”.
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Отчет группа представляет по следующему плану:
1. Чтение стихотворения с выражением.
2. Оглашение времени года, явления, описанных в стихотворении.
3. Оглашение прогноза погоды.

Предложенные отрывки:

Весна (отрывок)
Небо синее, как на картинке 
Утро майское. Солнце. Покой.
Улыбается жук на тростинке,
Словно он именинник какой.
Все устали от долгой метели 

Булат Окуджава

Летний вечер
Последние лучи заката 
Лежат на поле сжатой ржи 
Дремотой розовой объята 
Трава некошеной межи 
Ни ветерка, ни крика птицы,
Над рощей - красный диск луны,
И замирает песня жницы 
Среди вечерней тишины

А.А. Блок.

Поет зима, аукает (отрывок)

Поет зима, аукает,
Мохнатый лес баюкает 
Стозвоном сосняка 
Кругом с тоской глубокою 
Плывут в страну далекую 
Седые облака 
А по двору метелица 
Ковром шелковым стелется,
Но больно холодна

С. Есенин

О, как безумно за окном 
Ревет, бушует буря злая,
Несутся тучи, льют дождем,
И ветер воет, замирая!
Ужасна ночь! В такую ночь 
Мне жаль людей, лишенных крова,
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И сожаленье гонит прочь 
В объятья холода сырого!..
Бороться с мраком и дождем,
Страдальцев участь разделяя...
О, как безумно за окном 
Бушует ветер изнывая.

А.А.Блок

Выступать может или один учащийся или вся команда

Отчет 1 группы выглядит следующим образом1 
1 .Выразительное чтение стихотворения
2.Время года - весна
3.Прогноз по стихотворению Булата Окуджавы “Весна” (отрывок). 
(Примерный ответ: Сегодня 5 мая температура воздуха + 140, скорость

ветра составляет 1-3 м/с, ясно, осадков не ожидается.)

Ведущий:
Вот здесь в конвертах у меня для вас есть задания, которые мне оставили 

Царицы Осень, Зима, Весна и Лето. И раз уж сейчас осень, то начнём с задания, 
которое оставила нам Осень.

I конкурс «Художник».
Сама Осень красиво рисует, а поэтому и для вас оставила такое задание -  

вам нужно за 2 мин. нарисовать, как отдыхают ученики на каникулах в своё 
время года и рассказать и потом объяснить нарисованное. Оцениваться будет 
оригинальность рисунка и аккуратность.

(Во время выполнения задания звучит музыка П.И. Чайковского «Времена
года» (осень)..

Слово жюри. Максимальная оценка -  5 баллов.

II конкурс «Народная мудрость».
Зима для каждой команды оставила конверты. В них -  пословицы, 

поговорки или приметы, связанные с вашим временем года. Но они все 
рассыпались, и вам нужно к началу подобрать окончание. Оценивается 
правильность выполнения.

Задание для команды «Осень».
1. Осенью в одном часу (и снег, и дождь.)
2. Поздний листопад -  (к суровой и продолжительной зиме.)
3. Паутина стелется по растениям -  (к осеннему теплу.)
4. Чем суше и теплее сентябрь, (тем позднее наступит зима.)
5. Появились комары поздней осенью -  (зима будет мягкой.)
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Задание для команды «Зима».
1. Декабрь год кончает, (а зиму начинает.)
2. В декабре солнце на лето, (а зима на мороз поворачивает.)
3. Зимнее солнце, что мачеха: (светит, а не греет.)
4. Дрова горят с треском -  (к морозу.)
5. Шумит зимой лес -  (ожидай оттепели.)

Задание для команды «Весна».
1. Увидел скворца — (весна у крыльца.)
2. В марте и курица (из лужи напьётся.)
3. Вода в апреле на лугу — (считай, сено в стогу.)
4. Снег быстро тает — (к мокрому лету.)
5. Весной час упустишь -  (неделю не наверстаешь.)

Задание для команды «Лето».
1. Пришёл июнь-разноцвет — (от работы отбоя нет.)
2. В июле в поле густо, (а в амбаре ещё пусто.)
3. Разворковались голуби -  (будет хорошая погода.)
4. Много ягод -  (к холодной зиме.)
5. Багровые зори -  (к ветрам.)

(Выполняют задание, звучит музыка)

Слово жюри. Максимум — 3 балла.

III конкурс «Вдохновеньем окрылённый».
Царица Весна приготовила для вас непростое задание. С приходом весны 

пробуждается природа, а ко многим людям приходит вдохновение, муза. 
Следующий конкурс — вам нужно по заданным рифмам сочинить 
стихотворение о своём времени года. Оценивается оригинальность 
стихотворения и правильность рифм. ОСЕНЬ: пожелтели -  улетели, холоднее -  
грустнее. ЗИМА: мороз -  нос, пушинки -  тропинки. ВЕСНА: ручьи -  грачи, 
капель — апрель. ЛЕТО: пора -  жара, гроза -  стрекоза. На выполнение задания 
вам 5 минут. (Выполняют задание, играет тихая музыка).

(Чтение получившихся стихотворений, оценка жюри. Максимум -  5 
баллов).

IV конкурс «Лейся, песня!»
Лето -  жаркая пора. Причем не только в прямом, но и в переносном 

смысле: лето -  пора сенокоса, жителям деревень и сейчас, а особенно раньше, 
летом приходилось работать с утра до позднего вечера. А любое дело 
сопровождалось песней. Поэтому Лето оставило для вас такое задание -  
вспомнить как можно больше песен, в которых упоминалось бы какое-нибудь 
время года, либо явления природы, жизни людей, относящиеся к осени, зиме, 
весне или лету. Команда, которая затрудняется с ответом -  выбывает.
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Выигрывает команда, исполнившая песню последней. (Выполняют задание. 
Команде-победительнице -  4 балла, за 2 место -  3 балла и т.д.).

Игра со зрителями:
Зрители, вы можете принести своей команде дополнительное очко, если 

вспомните и назовёте как можно больше названий конфет, в которых 
упоминается название времён года или каких-либо явлений, связанных с 
временами года.

V конкурс “Синквейн” (пятистишие) предполагает написание о теме 
(понятии) пяти строк. Каждая строка имеет определенное количество слов и 
свою смысловую нагрузку.

Тема синквейна “Я на празднике «Времена года»” опишет состояние и 
занятость учащегося на данном мероприятии.

1 строка обозначает тему одним словом (обычно существительным),
2 строка описывает тему (2 прилагательных),
3 строка называет действия, относящиеся к теме (3 глагола),
4 строка выражает отношение автора к теме (фраза из 4 слов),
5 строка -  повторение сути, “синоним” темы

Пример синквейна:
Г еография
Интересная, познавательная 
Сочиняли, читали, повторяли 
Быстро прошло мероприятие 
Ура!

Ведущий:
Ну что же, все задания времён года мы выполнили, осталось подвести 

итоги за последний конкурс и за всю игру. (Слово жюри, вручение грамот).

Ведущий:
От чего зависит погода?
От места, где находишься ты,
От его широты, высоты,
От места его положения,
А так же от настроения!

Учитель географии:
Нам очень важны сведения о состоянии тропосферы, от которого зависит 

характер погоды, но не зависимо от этого важней всего погода в доме, а также и 
в душе.

Солнечной душевной вам погоды! Всем спасибо!
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Внеклассное мероприятие 
Сценарий литературно-географического вечера 

* 0 ,  Волга, колывель моя1*> 
8 класс

Цели:
Обобщение и систематизирование знаний учащихся по теме: «Реки». 

Выявление особенностей реки Волга; развивитие познавательного интереса к 
предмету; показать учащимся, какие исторические события, важные для 
становления России, происходили на берегах реки Волги; продолжить 
формирование любви к России, родному краю, воспитание патриотических и 
гражданских чувств; через межпредметную связь закрепить и расширить ранее 
полученные знания.

Показ фрагмента видеофильма «Течет река Волга»

Чтец 1:

Мне повезло родиться у истока 
Российской удивительной реки!
И как бы ни была трудна дорога,
Шаги мои спокойны и легки.

Задумчиво, светло, не на бегу,
В осоке застревая по колено,
Я прикоснусь к тебе благословенно 
И эту радость в сердце сберегу.

Скорей всего, из звездного далека 
Я это людям крикнуть не смогу:
Мне повезло родиться у истока...

Ведущий 1:
В России много больших и красивых рек, но одной из самих больших в 

Европе и красивых русских рек является река Волга.
Мы посвящаем наш вечер крупнейшей реке в Европе, пятой по длине в 

России и шестой на всём материке Евразии - Волге. Мы прикоснемся к 
настоящему великой русской реки, которое позволит увидеть уникальность, 
величие и красоту ее. Мысленно мы проплывем от ее истока к устью. Заглянем 
в самые сокровенные уголки, связанные с рекой. Посмотрим, какие ландшафты 
можно наблюдать, путешествуя по Волге и, наконец, сделаем вывод, как Волга 
стала стержнем экономического развития России.
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Ведущий 2:
«Каждая страна имеет свою национальную реку. Россия имеет Волгу — 

самую большую реку в Европе, царицу наших рек, — и я поспешил 
поклониться её величеству Волге» —  писал Дюма.

Волга -  это не просто крупнейшая река Европы, Волга -  это символ и 
любовь России; народ ласково называет реку «Волга -  матушка», «красавица», 
«родная», «царица», «Волга-реченька».

Чтец 2:

Река священнейшая в мире,
Кристальных вод царица, мать!
Дерзну ли я на слабой лире 
Тебя, о -  Волга! величать,
Богиней песни вдохновенный,
Твоею славой удивленный?
Дерзну ль игрою струн моих,
Под шумом гордых волн твоих —
Их тонкой пеной орошаясь,
Прохладой в сердце освежаясь —
Хвалить красу твоих брегов,
Где грады, веси процветают,
Поля волнистые сияют 
Под тению густых лесов,
В которых древле раздавался 
Единый страшный рев зверей.

Я. Кончаловская)

Ведущий 1:
Свою любовь к Волге выразили в своих произведениях великие писатели и 

поэты.

Чтец 3:
О Волга! Колыбель моя!
Любил ли кто тебя, как я?
Один по утренним зорям,
Когда еще все в мире спит 
И алый блеск едва скользит 
По темно-голубым волнам,
Я убегал к родной реке.

Иду на помощь к рыбакам,
Катаюсь с ними в челноке,
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Брожу с ружьем по островам,
То, как играющий зверек 
С высокой кручи на песок 
Скачусь, то берегом реки 
Бегу, бросая камешки,
И песню громкую пою 
Про удаль раннюю мою..

Ведущий 2:
Необычайно трогательны строки этого стихотворения, в которых автор 

признается в любви реке Великой.
Некрасов говорит о реке как о колыбели, и камыши шумят для него 

колыбельной, убаюкивающей песней.
Из этого стихотворения видно, что поэт не мыслит себя отдельно от 

русской природы, он целиком в ней и любовью своей приумножает ее красоту.

Ведущий 1:

Волга 16-я по длине река в мире и 5-я —  в России. Словно гигантское 
дерево раскинула Волга по великой Русской равнине свои ветви —  притоки. 
Почти 1,5 млн. км2 захватила она в черту своего бассейна. Зародившись 
небольшим ручьем среди лесов и болот возле деревни Волговерховье в центре 
Валдайской возвышенности, Волга на пути к морю принимает дань от 
многочисленных притоков (самые крупные из них Ока и Кама) и превращается 
в могучую реку, самую большую во всей Европе, протяженностью 3700 км, 
неся свои воды во внутреннее Каспийское море-озеро. В нижнем течении 
(после Волгограда) у неё нет притоков.

Чтец 4:
«... —  семь тысяч рек
Она со всех концов собрала —
Больших и малых —  до одной,
Что от Валдая до Урала 
Избороздили шар земной»

А. Твардовский 
(поэма «За далью даль»)

Ведущий 2:
Волга -  река-труженица. Волга и ее притоки многие столетия служат 

удобным транспортным путем. Волжский путь сближает стоящие на реке 
города, способствует развитию экономических связей.

Ведущий 1: (Слайд «Исток реки Волга»),
Местность, окружающая исток Волги, покрыта болотами и почти 

девственными лесами. Был в тех местах когда-то монастырь, но монахи 
переселились в более хлебородные места. Петр I монастырь велел
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восстановить, однако вскоре он сгорел, осталась возле истока лишь деревня 
Волгино-Верховье, маленькая в одну улицу.

В советское время построили на месте истока часовенку с алюминиевыми 
перилами и резными колоннами. Внутри нее четырехугольное отверстие в 
полу, в котором можно увидеть, как пробивается, слабо шевеля струйками 
песчинки, родничок.

Вот так начинается Волга.

Чтец 5:
Вот отсюда, именно отсюда,
Из глубин лесного родника,
Выбегает голубое чудо- 
Русская великая река....
И не только берега крутые,
И не только тучи-облака,
В Волге, словно в зеркале России,
Судьбы отразились и века.

В. Палькин)

Чтец 1:

А было так: часовня на болотце 
И окающий говор знатока.
Отсюда Волга-матушка берется,
Великая российская река.

Окно воды -  само себе начало,
И наши лица виделись в воде.
О, если есть божественность начала,
То здесь оно, бесспорно, как нигде.

Да, только здесь, где как глазищи совьи,
Глядят кувшинки в годы и века,
И Волга начинается в часовне 
Едва приметным пульсом родника.

Ведущий 2.
За тысячелетия существования Волга сменила несколько имен. До нас 

дошли ее древнее имя -  Ра и средневековое -  Итиль (или Этель). Чуваши звали 
реку Атал, татары Идел, башкиры Идель. Все эти названия связаны со словом 
«река», «великая река», «большая река». Первые упоминания о Волге 
встречаются в трудах древнегреческого историка Геродота. "Волга" означает 
"светлая". Родину люди называют Родина-мать, а главную реку нашей страны -  
Волга-матушка. Без Волги невозможно представить себе нашу Родину. Об этой 
реке сложено много стихов.
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Чтец 2:
Пою простор любимой стороны.
Чувашия!
О, край ста тысяч песен,
Не зря в тебя поэты влюблены!
Я трогаю листы прибрежной ивы,
Ловлю губами в роднике зарю.
Смеёшься ты —
И я смеюсь счастливо,
На ленту Волги радостно смотрю.
Не назову ни часа, ни мгновенья.
Когда огонь твой ощутила я.
Я без тебя, как путница без зренья,
Ты жизнь моя, тревога, озаренье,
Ты —  Родина любимая моя!

Лидия Кубашина

Ведущий 1:
Река Волга объединила многие народы России, связала их судьбы. На её 

берегах живут русские, марийцы, чуваши, татары, немцы, калмыки. Эти народы 
имеют свои национальные образования - республики: Татарстан, Чувашия, 
Марий Эл, Калмыкия. Но есть исключения: не имеют своей республики немцы 
Поволжья.

Ведущий2:
Со словом Волга связаны целые страницы истории русского государства и 

его народа. Они были поворотными в судьбе России. Долгие десятилетия без 
бурлаков нельзя было представить себе Волгу. «Рекой рабства и тоски» 
называл Волгу Н.А. Некрасов.

Чтец 3:
«Выдь на Волгу, чей стон раздается 
Над великою русской рекой?
Этот стон у нас песней зовется,
То бурлаки идут бечевой.

Бурлацкий труд - прошлое великой реки, о котором нельзя забыть.

Ведущий 1:
Много испытаний перенесла Волга и её города в годы Великой 

Отечественной войны. Когда началась война, некоторые волжские суда, как и 
в гражданскую войну, превратились в боевые корабли. Часто на листовках 
видны были обращения: «Боец, будь стоек! Ни шагу назад, помни, за твоей 
спиной —  Волга, Наша Родина!»
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Чтец 4: Сказала мать: «Бывает все, сынок,
Быть может ты устанешь от дорог,- 
Когда придешь домой в конце пути,
Свои ладони в Волгу опусти»

Ведущий 2:
Но сбылись пророческие слова поэта Н. А. Некрасова:

Чтец 5:
Иных времен, иных картин 
Предвижу я начало...
Освобожденный от оков 
Народ неумолимый 
Созреет, густо населит 
Прибрежные пустыни;
Наука воды углубит,
По гладкой их равнине 
Суда-гиганты побегут 
Несчетною толпою,
И будет вечен бодрый труд 
Над вечною рекою.

Ведущий 1:
Для бесперебойной работы мощных заводов и фабрик требовалось много 

электроэнергии, поэтому возникла необходимость строительства ГЭС и 
водохранилищ. Каналы были сооружены для соединения реки Волга с морями. 
( Слайд «Волго - Донской канал»).

Итак, благодаря каналам, водохранилищам и ГЭС на Волге была создана 
единая, глубоководная система.

Чтец 1;
О Волге сложено много песен на стихи известных российских поэтов.

Волга - это Россия, история, песни 
Биография жизни твоей и моей.

Чтец 2:
Издалека долго 

Течет река Волга,
Течет река Волга- 
Конца и края нет...
Среди хлебов спелых,
Среди снегов белых 
Течет моя Волга,
А мне семнадцать лет.
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(Ребята читают стихи и отрывки из поэм выдающихся русских и советских 
поэтов, посвящённых Волге.)

Ведущий 2:
Алексей Толстой в своем стихотворении выражает ряд желаний, - увы 

неисполнимых
.«Эх кабы Волга-матушка 
да вспять побежала,
Кабы можно, братцы 
начать жить сначала.»

Ведущий 1:
Во все времена существования России Волга была и остается великой 

русской рекой, от которой во многом зависит жизнь всего Поволжья.

Чтец 3:
Мы русские. Мы дети Волги.
Для нас значения полны 
Её медлительные волны,
Тяжелые как валуны.
Любовь России к ней нетленна.
К ней тянутся душою всей 
Кубань и Днепр, Нева и Лена,
И Ангара, и Енисей.
Люблю её всю в нитках света,
Всю в окаймленье ивняка...
Но Волга для России —  это 
Гораздо больше, чем река.
И жить мне молодо и звонко,
И вечно мне шуметь и цвесть,
Покуда ты, Россия, есть.

Е. Евтушенко.

Ведущий 2:
Волга же - дивный мир покоя и отдыха, чудесная трасса для водных 

путешествий, изобилующая уникальными историческими памятниками. Это 
всемирно известные кремли в Нижнем Новгороде, Казани, Астрахани, 
мемориалы в Ульяновске и в Волгограде, уникальный заповедник в Астрахани, 

/стих, собственного сочинения читает ученик/

Волга

Есть в России река,
Золотые берега,
Реку Волгой называют,
Во всем мире величают.
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Течет она на благо человека.
Широкая и светлая река.
Люблю ее закаты и рассветы 
И как скала крутые берега.

О, Волга, колыбель моя,
Любил ли кто тебя как я,
Как много песен пели про тебя,
Любовь к тебе я выражаю не тая.

Проходишь ты сквозь сердце всей страны,
Несут твои просторы корабли.
О, волга, дивная краса,
Великая, российская река!

Александр Фомин

Ведущий 1:
Волга во все времена играла роль транспортного пути. И в прежние 

времена и сейчас она является важной транспортной артерией России. Таким 
образом, современная Волга —  водный путь, связанный с пятью морями 
Европы.

Чтец 4:
Как по первым весенним туманам,
По весенней, широкой воде 
Шли по Волге суда караваном,
Быстро шли, не стояли нигде.
Впереди были царские струги,
Что за рыбою в Астрахань шли,
После них патриаршие слуги 
Патриаршие струги вели.
А за ними на стругах пшеницу 
Выслал в Персию русский купец.
Струги ссыльных бродяг из темницы 
Приплелись к каравану в конец.

Я. Кончаловская

Современная Волга -  во многом рукотворная река, поставленная на 
службу человеку, Волга -  это и нефть, рыба и электроэнергия, крупнейшие 
города и заводы, исторические памятники и уникальные ландшафты.

Чтец 5:
Как безграничны волжские просторы!
Смотрю на реку очень долго:
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Не видно берега другого,
Природы красоты бывает очень много.

Чтец 1:

О том, как хороша природа,
Нечасто говорит народ 
Под этой синью небосвода,
Над этой бездной, синью вод.

Чтец 2:

Не о закате, не о зыби,
Что серебрится вдалеке, -  
Народ беседует о рыбе,
О сплаве леса на реке.

Чтец 3:

Не глядя с берега крутого 
На розовеющую гладь,
Порой одно он скажет слово,
И это слово — благодать.

Ведущий 2:

Волга — это не просто река, это история, поэзия, музыка, культура и 
любовь всей России. А каких людей дала Волга России, державе, миру!

Чтец 1:Тоскуя по своей волжской родине, великий Шаляпин 
непревзойденно пел о легендарном атамане, Стеньке Разине.

Чтец 2:Волга подарила России гения математики Николая Лобачевского и 
физика Павла Яблочкова, писателей Максима Горького и Николая 
Чернышевского,

Чтец 3: Репин и Некрасов обессмертили «стон над Волгой», создав 
картины тяжелого бурлацкого труда в тогдашней России.

Чтец 4:В курортном Плесе Волга вдохновила И.Левитана на создание 
картин «Над вечным покоем» и «Тихая обитель».

Чтец 5.Да, для многих Волга была колыбелью.

(Просмотр видеоролика «О Волга, колыбель моя»)
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Интегрированное внеклассное мероприятие 
«'Страна, воспетая поэтом*

(природа Кавказа в творчестве русских поэтов)

Цели: Воспитывать любовь к русской классической поэзии посредством 
прослушивания стихотворений русских поэтов; прививать любовь к Родине и 
окружающей природе; воспитывать гражданственность и патриотизм; 
расширить географический кругозор через поэтические образы великих поэтов. 

/На экране природа Кавказа, звучит восточная мелодия/

ВЕДУЩИЙ 1: О, сколько в тебе неземной красоты,
Воспетый поэтами горный Кавказ!
Седые вершины твои с высоты 
Своей первозданностью радуют глаз.

Хрустальные льдины висят у вершин,
На солнце сверкают, горят в них огни.
Истоки крутых водопадов, лавин 
Над бездной обрыва застыли они.

Поистине это святые места!
Суровые горы оградой стоят.
Крутые утесы, а ниже - леса,
Цветущие нивы - одна благодать!

ВЕДУЩИЙ 2: История Кавказа тесно связана с именами многих 
известных людей. Русских поэтов и писателей манил к себе Кавказ, «звеня 
загадочным туманом», это таинственных край, где люди «вольны, как орлы», 
край, полный романтики, загадочный край, где живут горцы, разводят скакунов 
и поют прекрасные песни.

ЧТЕЦ 1: На горизонте горы, громоздясь,
Вздымаются, слепительны и льдисты.
Сюда, под пули горцев на Кавказ 
Везли в кибитках ссыльных декабристов.
Их имена ущелья разнесли 
Своим неповторимым звонким эхом.
Здесь Пушкина дороги привели 
К вершинам ранней славы и успеха.
Столетье шла кавказская война.
И Лермонтов —  неистовый поручик -  
Стремительно пришпорив скакуна,
Промчался здесь, ведя отряд летучий...
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От полевых ромашек и берез,
Кружащийся в миру, как лист осенний,
Тебе, Кавказ, любовь свою принес 
С персидскими мотивами Есенин,
Встречая славы раннюю звезду,
И мудрость лет в чеканный стих впечатав,
Тебя воспел другой властитель дум 
И Дагестана сын —  Расул Гамзатов.
Не потому ли горы манят нас 
Своей мечтой крылатой и высокой,
Что очищаешь душу ты, Кавказ,
Как древний храм —  святилище Востока.

Петр Давыдов

ВЕДУЩИЙ 1: Так сложилось, что Кавказ оказался важным для истории 
русской литературы регионом. Здесь в своё время находили вдохновение
A.Пушкин и М.Лермонтов, здесь же родился великий советский поэт
B.Маяковский. Побывал здесь и Сергей Есенин, который, посетив Грузию, 
написал замечательный цикл «Персидские мотивы». Неудивительно, что поэт, 
очарованный этой волшебной страной, написал стихотворение «На Кавказе».

ЧТЕЦ 2: Издревле русский наш Парнас
Тянуло к незнакомым странам,
И больше всех лишь ты, Кавказ,
Звенел загадочным туманом.

Здесь Пушкин в чувственном огне 
Слагал душой своей опальной:
«Не пой, красавица, при мне 
Ты песен Грузии печальной»...

ВЕДУЩ ИЙ 2: Великие русские поэты в своих кавказских творениях
воспели прекрасную, суровую, дикую красоту гор, колоритную жизнь горцев. В 
свое время В.Г. Белинский отмечал, что Кавказ сделался для русских «заветной 
страной воли и неисчерпаемой поэзии» с легкой руки А.С. Пушкина.

ЧТЕЦ  3:
Писал и Пушкин про святыню 
Что называется Кавказ 
Он в мыслях пролетал над миром 
И у горы писал рассказ

ВЕДУЩ ИЙ 1: Действительно, одним из первых, кто затронул тему 
Кавказа, был А. С. Пушкин, который дважды побывал на Кавказе. Он был
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влюблен в этот загадочный край всею душой и чувствами; был проникнут и 
пропитан его чудными окрестностями, южным небом.

ЧТЕЦ 4: Кавказ подо мною. Один в вышине
Стою над снегами у края стремнины;
Орел, с отдаленной поднявшись вершины,
Парит неподвижно со мной наравне.
Отселе я вижу потоков рожденье 
И первое грозных обвалов движенье.

Здесь тучи смиренно идут подо мной;
Сквозь них, низвергаясь, шумят водопады;
Под ними утесов нагие громады;
Там ниже мох тощий, кустарник сухой;
А там уже рощи, зеленые сени,
Где птицы щебечут, где скачут олени.
А там уж и люди гнездятся в горах,
И ползают овцы по злачным стремнинам,
И пастырь нисходит к веселым долинам,
Где мчится Арагва в тенистых брегах...

Незабываемые строки известного дагестанского поэта Расула Гамзатова о 
Пушкине:

ЧТЕЦ 1: Мне хочется сказать спасибо
Тебе, поэзии титан,
Чей свет горит и для крестьян 
Высокогорного Гуниба.

России светоч и отрада!
Сыны Кавказа тем горды,
Что им дано вкушать плоды 
Густого Пушкинского сада.

Тобой посеянные зерна 
Приют нашли в сердцах людских,
И вечен твой могучий стих,
Как памятник нерукотворный».

ЧТЕЦ 2: Багров закат как кровь живая
Вновь ветер листья перебрал 
И эта красота — родная:
Здесь Лермонтов стихи слагал.
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ВЕДУЩИЙ 2 : Кавказ был для Лермонтова колыбелью его поэзии. 
Впечатление, произведенное на него в детстве величественной дикой природой 
Кавказа, было настолько сильно, что сохранилось на всю его жизнь.

(Звучит романс "Горные вершины")
ЧТЕЦ 3:

Хотя я судьбой на заре моих дней,
О южные горы, отторгнут от вас,
Чтоб вечно их помнить, там надо быть ран 
Как сладкую песню отчизны моей 
Люблю я Кавказ.

ЧТЕЦ  4: Приветствую тебя, Кавказ седой!
Твоим горам я путник не чужой;
Они меня в младенчестве носили 
И к небесам пустыни приучили, - 
И долго мне мечталось с этих пор 
Все небо юга да утёсы гор.

ВЕДУЩ ИЙ 1: Прекрасно, что на лирическом опыте такого поэта, как М. 
Ю. Лермонтов, нам выпало осваивать страну мечты, страну “горнего духа”.

ЧТЕЦ  1: Тебе, Кавказ, суровый царь земли,
Я посвящаю снова стих небрежный.
Как сына, ты его благослови 
И осени вершиной белоснежной;
От юных лет к тебе мечты мои 
Прикованы судьбою неизбежной,
На севере —  в стране тебе чужой—
Я сердцем твой — всегда и всюду твой.

М.Ю. Лермонтов

ВЕДУЩ ИЙ 2: Заснеженные вершины Кавказских гор вдохновляли 
русских поэтов на создание поэтических произведений.

Ч ТЕЦ  2: Я  помню тот край окрыленный,
Там горы веселой толпой 
Сходились у речки зеленой,
Как будто бы на водопой.
Я помню Баксана просторы,
Вершины в снегу золотом.
Ой, горы, вы синие горы,
Вершины, покрытые льдом,

Ю. Визбор
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ЧТЕЦ 3: Горы ущелья впечатляют.
Вершины в ожерелье льдин,
Седые головы склоняет 
Эльбрус -  могучий исполин.

ВЕДУЩИЙ 1: Эльбрус господствует над всеми другими горами Кавказа, 
он виден со всех вершин хребта, с равнинных территорий, из Закавказья и даже 
с палуб пароходов, плывущих вдоль восточных берегов Черного моря. О 
двуглавой горе Эльбрус, самой высокой вершине Кавказа, писали многие 
поэты.

ЧТЕЦ 4: Великолепные картины!
Престолы вечные снегов,
Очам казались их вершины 
Недвижной цепью облаков,
И в их кругу колосс двуглавый, 
В венце блистая ледяном, 
Эльбрус огромный, величавый 
Белел на небе голубом.

А.С. Пушкин.

ЧТЕЦ 1: Эльбрус двуглавый, величавый,
Средь гор Кавказа — Исполин. 
Спокон веков овеян славой 
И многих дум он властелин.

Г. Бачурина

ЧТЕЦ 2: И вдалеке перед тобой,
Одеты голубым туманом,
Гора вздымалась над горой,
И в сонме их гигант седой. 
Как туча, Эльборус двуглавый 
Ужасною и величавой 
Там все блистает красотой...

В. А. Жуковский

ЧТЕЦ 3: Седой Эльбрус душою молод.
Могуч и страстен - только тронь. 
В его челе вселенский холод.
В его груди шальной огонь.

В. Л. Белиловский

ЧТЕЦ 4: Никогда, даже с неба
Не прольется вода. 
Царство белого снега, 
Царство синего льда,
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Путь таинственный, млечный,
Звезд падучих капель.
Здесь прописана вечность,
Здесь ее цитадель.

Лидия Тимошенко

ЧТЕЦ 1: Страна, воспетая поэтом,
О горный край родной Кавказ.
Не видел ничего на свете,
Кто не был здесь хотя бы раз.
Эльбрус седой укрыт снегами,
Он в поднебесье ворвавшийся исполин.
Народы гор живут веками,
Здесь у подножия вершин!

Песня «Кавказ» (группа гитаристов)

ВЕДУЩИЙ 2: В одном из своих стихотворений М.Ю. Лермонтов описал 
спор двух великанов - Эльбруса и Казбека. Эльбрус он называет Шат - горою.

(Инсценирование).

Как-то раз перед толпою 
Соплеменных гор 
У Казбека с Шат-горою 
Был великий спор.

Эльбрус: "Берегись! -  сказал Казбеку
Седовласый Шат. —
Покорился человеку 
Ты недаром, брат!
Он настроит дымных келий 
По уступам гор;
В глубине твоих ущелий 
Загремит топор;
И железная лопата 
В каменную грудь,
Добывая медь и злато,
Врежет страшный путь.
Уж проходят караваны 
Через те скалы,
Где носились лишь туманы 
Да цари-орлы.
Люди хитры!
Хоть и труден 
Первый был скачок,
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Ученик:

Ученик:

Берегися! многолюден 
И могуч Восток!"
"Не боюся я Востока! -  
Отвечал Казбек, -  
Род людской там спит глубоко 
Уж девятый век.
Все, что здесь доступно оку, 
Спит, покой ценя...
Нет! не дряхлому Востоку 
Покорить меня!"

«Не хвались еще заране! -  
Молвил старый Шат, -  
Вот на севере в тумане 
Что-то видно, брат!"

Тайно был Казбек огромный 
Вестью той смущен;
И, смутясь, на север темный 
Взоры кинул он;
И туда в недоуменье 
Смотрит, полный дум:
Видит странное движенье, 
Слышит звон и шум.
От Урала до Дуная,
До большой реки,
Колыхаясь и сверкая,
Движутся полки;
И, испытанный трудами 
Бури боевой,
Их ведет, грозя очами,
Г енерал седой.
Идут все полки могучи,
Шумны, как поток, 
Страшно-медленно, как тучи, 
Прямо на восток.
И, томим зловещей думой, 
Полный черных снов,
Стал считать Казбек угрюмый -  
И не счел врагов.
Грустным взором он окинул 
Племя гор своих,
Шапку на брови надвинул -  
И навек затих. -
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ЧТЕЦ 2: Когда я говорю с горами,
Я с целым миром говорю.
Мне внемлет дерево камень 
И свет, рождающий зарю.

К. Кулиев

ЧТЕЦ 3: В суету городов и в потоки машин
Возвращаемся мы - просто некуда деться! - 
И спускаемся вниз с покоренных вершин,
Оставляя в горах свое сердце.
Так оставьте ненужные споры - 
Я себе уже все доказал:
Лучше гор могут быть только горы,
На которых еще не бывал.

В. Высоцкий
(Песня В. Высоцкого «Если друг оказался вдруг...»)

ВЕДУЩ ИЙ 1: Великие русские поэты в своих кавказских творениях 
воспели прекрасную, суровую, дикую красоту гор, колоритную жизнь горцев.

ЧТЕЦ 4: Во всем величии предстал
Пред нами гордый лик Кавказа. 
Священный трепет испытал 
Любой, когда открылись глазу 
Хребты, вершины, ледники, 
Поросшие лесами скалы,
Блеск водопадов, гул реки,
Бегущей к морю с перевала. 
Платаны, грабы создают 
Густую тень, маня прохладой. 
Очарованье и уют...
Как хорошо! Покой, отрада... 
Цветет каштан. И ветерок 
Доносит свежий запах моря.
А море плещется у ног,
Лаская скалы в такт прибоя...

Ольга Чуенкова

ВЕДУЩ ИЙ 2: Как хороши кавказские леса! -
Извилисто бегут они по кручам, 
Срываясь вниз, где пенится река, 
Взмывая вверх, куда-то там за тучи!

jАлессандро Войтимах
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ВЕДУЩИЙ 1: С вершин, что спят за облаками,
От ледников, по склонам гор,
Бежит река между камнями,
Стремится к морю на простор.
Волной струится средь расщелин,
Преград не зная на пути,
Склон режет пропастью ущелий 
И водопадом вниз летит.
Фонтаном брызг блестит, играя,
Прохладой манит в летний зной,
В лесах от взгляда ускользает,
В пещерах прячется порой.
Коварен нрав у речки горной:
В жару ручей журчит средь скал,
Потоком мощным, непокорным 
В сезон дождей бушует вал.
Ущелье узкое ей тесно,
И, полноводна, глубока,
Меняя русло, ищет место 
Для быстрых вод своих река.

Ольга Чуенкова

ЧТЕЦ 1: Меж горных рек несется Терек,
Волнами точит дикий берег,
Клокочет вокруг огромных скал.

А.С. Пушкин

ЧТЕЦ 2: Терек воет, дик и злобен,
Меж утесистых громад,
Буре плач его подобен,
Слезы брызгами летят.

М.Ю. Лермонтов

ВЕДУЩИЙ 2: Кавказ богат минеральными водами. Одним из
крупнейших курортных городов является Пятигорск, которому посвятили свои
стихи великие русские поэты

Курорт Пятигорск расположен на высоте 53 - 630 м над уровнем 
Балтийского моря, в прекрасной долине у подножия Машука. В своих великих 
произведениях Лермонтов писал о Пятигорске:

В том краю, «где по кремням Подкумок мчится,
Где за Машуком день встает, а за крутым Бештау садится».
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ВЕДУЩИЙ 1: Источники Горячей Машук часто называют ((природным 
музеем целебных минеральных вод». Вот так писал А.С. Пушкин: об этой горе: 

«Машук, податель струй целебных 
Среди ручьев его волшебных 

Больных теснится бледный рой...

ЧТЕЦ  3:
Кавказские луга

В горах все травы созревают 
От ветерка слегка шумят.
Цветочки в них благоухают,
И в красоте своей стоят.

Грохочет грозный водопад,
И с крутизны он вниз спадает.
Висит из радуги наряд,
И водяная пыль не тает.

Дорога вьётся по ущелью,
Река зажата с двух сторон.
И свет струится тонкой щелью,
И звук исходит, словно стон.

Ущелье каменный мешок,
Поросший мхом, забит камнями,
Тропа наверх, как нить, стежок,
Уходит в небо, прям над нами.

Кустарник жидкий по горам,
Местами вверх тропой уходит.
Одни лишь козы по камням 
Бесстрашно там, по скалам бродят.

Шагнёшь ногою на тропу,
И холодок в груди колючий.
И шаг за шагом в высоту,
На луг выходишь, ты пахучий.

Посмотришь вниз и голова,
Пойдёт кругами, круг за кругом,
И пред тобой трава, трава,
Цветами пахнет, сеном, лугом 

Юрий Богатырёв.
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ВЕДУЩИЙ 2: В одном из своих стихотворений поэт В. Высоцкий 
отметил необычный климат Кавказа:

Здесь вам не равнина, здесь климат иной - 
Идут лавины одна за одной,
И здесь за камнепадом ревет камнепад...

В. Высоцкий

ЧТЕЦ 4: Светает, вьется дикой пеленой
Вокруг лесистых гор туман ночной;
Еще у ног Кавказа тишина;
Молчит табун, река журчит одна.
Вот на скале новорожденный луч 
Зарделся вдруг, прорезавшись меж туч,
И розовый по речке и шатрам 
Разлился блеск, и светит там и там...

М.Ю. Лермонтов

ЧТЕЦ 5: Не любовь, не дела, ни суровый запрет
Не удержат меня на равнине.
Все равно убегу, чтобы встретить рассвет,
Зажигающий утром вершины.
Буду слушать снега, как лавин голоса 
Облаками пойдут по дорогам.
Я хочу, чтобы мне рассмеялся Баксан,
Поедая на завтрак сугробы.
Убегу посмотреть на дымящий Донгуз 
И закутаюсь в облачьи стаи.
И измазанный в белой сметане Эльбрус 
Закивает двумя головами.

Петр Давыдов

ЧТЕЦ 6: Зима проходит; облака
Светлей летят по дальним сводам,
В реке глядятся мимоходом;
Но с гордым бешенством река,
Крутясь, как змей, не отвечает 
Улыбка неба своего 
И белых путников его 
Меж тем упорно обгоняет.

М.Ю. Лермонтов

ВЕДУЩИЙ 1: Сегодня мы прослушали замечательные стихи поэтов, для 
которых Кавказ сделался «заветной страной воли и неисчерпаемой поэзии».
Но среди нас есть поэты, которые своими стихами хотят рассказать нам об 
удивительной и загадочной природе Кавказа.
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Ученики читают стихотворения собственного сочинения «Кавказ»)

КАВКАЗ
Кавказ! Как ты велик, могуч, красив! 
Однако ты не молчалив!
Гул ветра слышен издалека,
Недалеко журчит река!

Находишься меж двух морей, 
Божественны твои леса и горы,
В природе нет краше и милей 
Вершин, что завораживают взоры!

Когда-то было море здесь.
Кавказ исследован не весь.
Опасен он, но он велик.
Зовет и манит гордый лик!

Фомин Александр

ПРИРОДА КАВКАЗА
Кавказ расположен на юге России,
А справа и слева -  моря.
Там теплое черное море и Каспий 
И гребни Водораздельного хребта.

Кавказ -  это горы, покрытые снегом. 
Вершины, что в небо глядят.
Казбек и двуглавый Эльбрус высоченный 
Все время к себе нас манят.

Стремительны горные реки, которые 
Таят в себе силу и мощь.
Есть также озера высокогорные — 
Увидеть мы все их не прочь.

Недра Кавказа богаты рудою:
Есть тут вольфрам, молибден. 
Месторождения газа и нефти 
Здесь несравнимы ни с чем.

Природа Кавказа -  сплошная экзотика, 
Рельеф территорий -  горист.
Полезна вода с минеральных источников. 
А воздух лазурен и чист.
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Богатство Кавказа -  природа и люди.
Недаром цель здесь одна:
Что край этот будет цвести год от года,
А с ним и вся наша страна.

Фадеева Татьяна

ВЕДУЩИЙ 2: Ованес Туманян, известный кавказский поэт, писал: 
«Кавказ -  древний витязь, стоящий между Востоком и Западом, Югом и 
Севером. Тысячи людей прошли через Кавказ, все они были для Кавказа 
прохожими: одни явились друзьями, другие -  недругами, третьи -  гостями, а 
приемных сынов у него было мало. К числу этих немногих... принадлежат 
великие русские поэты. Они любили Кавказ, а Кавказ — их, и они стали навеки 
великими сынами Кавказа».

(Просмотр видеоролика «Седой Эльбрус»)
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Устный литературно-географический журнал 
«Припадаю, край чувашский, к  твоей красоте,,»

(Родная природа в стихотворениях чувашских поэтон)

Цели: показать разнообразие и выразительность образов родной природы 
в пейзажной лирике чувашских поэтов; через межпредметную связь закрепить 
и расширить ранее полученные знания; формировать эстетический вкус у 
учащихся, воспитание патриотических и гражданских чувств, любви к родному 
краю как к своей малой Родине; развивать любовь к поэзии, навыки 
выразительного чтения.

Тихо звучит песня «Родина моя — Чувашия»
(сл.В. Давыдова-Анатри, муз. Ф. Лукина).

ВЕДУЩИЙ: Знаете ли Вы страну такую,
Древнюю и вечно молодую,
Где в лесу тетерева токуют -  
Словно песней сердце околдуют...

П. Хузангай

ВЕДУЩИЙ: У каждого человека есть своя Родина, дороже которой нет 
ничего на свете. Это чувство подобно большой реке. Но у каждой реки есть 
исток -  маленький ручеек, с которого все начинается. Познание мира 
начинается с пейзажа за окном родного дома, с ласкового отчего слова.

В самом сердце России, среди вековых дубов, полей и озер, живет 
небольшой народ — чуваши. Хотя и небольшой, но удивительно добрый, 
трудолюбивый и искусный. Недаром говорят, что Чувашия -  край звучных 
песен, поэтических легенд и героических сказаний. Замечательные люди живут 
и трудятся здесь. Десятки государств покупают ее товары. А вышивки 
чувашских умелиц славятся на весь мир.

ВЕДУЩИЙ: Более ста тысяч песен и стихов сложили поэты о родной 
Чувашии. Стихи чувашских поэтов, тех, кто пишет сегодня, и тех, кого уже нет 
на земле, хочется читать, потому что эти стихи -  чудо.

ВЕДУЩИЙ: Сегодня мы «перелистаем» устный журнал под названием 
«Припадаю, край чувашский, к твоей красоте...» и окунемся в замечательный 
мир природы в изображении наших чувашских поэтов. Стихи эти обращены ко 
всем, кто умеет, способен слушать и слышать, к тем, кто хочет познать себя и 
жизнь.

Слушайте... Открываем первую страницу нашего устного журнала: 
«Люблю Чувашию я, Родину мою!»
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Чтец: Люблю свой край, люблю поля России!
Люблю Чувашию я. Родину мою!
И реки, и озера голубые, И облака, и воздух, и зарю!
И в лес придешь, а там всегда так тихо 
Лишь только птичий звук и шелестит листва,
И небо голубое-голубое...
Ах, как люблю я Родину мою!

Чтец: Край родной, любимый мой.
Как же ты красив!
Живописна твоя природа,
Полноводна твоя река,
Безграничны твои просторы,
Широки поля!
Просто сказочное место 
И здесь живу я!

Страница 2. «Как прекрасны родные просторы!»

ВЕДУЩИЙ:
Поля необъятные, неоглядные, зеркальные озера и реки, ширь зеленых 

лугов и лесов, золотые нивы хлебов, веселые ручейки, зеленые сады и леса, 
певучие птицы — все это не может оставить человека равнодушным, потому 
что каждый уголок этого удивительного чувашского края пробуждает в 
нашей душе добрые, светлые чувства.

Поэты Чувашии любят природу, боготворят ее. Наши луговые цветы 
неброские и скромные, но какие удивительные ароматы плывут над заливными 
лугами!

Чтец: И вновь петляет к озеру дорожка:
То бугорок, то холмик или дол,
И усики мышиного горошка 
Цепляются упрямо за подол.

Кукушкины ли слезы с васильками,
Иль незабудок встретишь островок.
Неброскими и скромными цветами 
Украсил щедро эту землю Бог

Людмила Симонова

Чтец: Цветет гречиха. Аромат!
Жужжат неугомонно пчелы.
Опушка леса.. .Рядом -  сад...
В нем ульи выстроились в ряд 
И копят в сотах мед тяжелый.

Яков Ухсай
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Чтец: Мир красочен: синь неба залила,
Белеет лишь лоскут большого облака,
А лес, как в пахоту, зеленый весь;
Светла по половодью нынче Волга...

Петр Хузангай 
Чтец: За холмами луга. У рек

Зеленеют лесные узоры...
Ты с вершины вокруг посмотри!
Как прекрасны родные просторы!

Виссарион Кудюров

ВЕДУЩИЙ: Какие задушевные, проникновенные строки! Так может 
говорить только тот, кто по-настоящему любит свой край и отдаёт все свои 
силы на его процветание. Да и как не любить Чувашию, мою Чувашию? 
Чувашская земля — это моя родина, здесь моя жизнь, мои мечты и стремления. 
А природа какая? Она всех покоряет своей красотой и своеобразностью, своим 
богатством.

Страница 3. «Природа Чувашии»

Окраска неба меняется от времени года, от времени дня, от слабого или 
сильного ветра, от мороза.

Чтец: Утро девицей скромно ко мне заглянуло.
Небо синью бездонной меня окунуло.
Солнце птицей крылатой заиграло лучами,
Небо все голубое, только тучки местами.

Александр Симсов

Чтец: О свежий ветер!
Вей смелей
И будоражь чувашский край!

Чтец: Былое горе в прах развей,
Вдохни отвагу, силу дай.
Ты, сердце, пой бодрей, играй.

Михаил Сеспель

Чтец: То резкие и злые...
Немало повстречалось мне ветров. 
Колючие
И словно озорные.
Подбадривали лучше всяких слов... 
О, ветры, ветры!
То сильней, то тише 
Звучите вы над миром.
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И порой в напеве вашем
Шепот нивы слышу
И слышу, как шумит морской прибой...

Юрий Петров

ВЕДУЩИЙ: Сам воздух бывает всегда разным: напоенный ароматом 
цветов, морозный, свежий, прозрачный...

Чтец: Мой край —
Мой воздух животворный!
Я говорю тебе, любя:
Ты есть —  и дышится просторно,
Остыло б сердце без тебя.
Мой край родной,
Мой воздух чистый,
Мои волшебные леса!
Надела светлое монисто 
На луг вечерняя роса.
Мой край родной,
Мой воздух свежий,
Судьба законная моя!
Мы землю-мать цветами нежим 
Под ликованье соловья...

Аркадий Лукин

Чтец: В бору свежо и тихо. Воздух росный.
Брусники капли. Муравьев возня.
Червонным золотом сверкают сосны.
Радушней солнце на исходе дня.

П. Хузангай

ВЕДУЩИЙ: А осадки? Снег, иней, изморозь, морось, гололед, наледь,
роса.

Чтец: Снег сыплет и сыплет опять -
Пушинки кружатся над нами.
Такая кругом благодать -  
Ее не опишешь словами...

Мишши Юхма

ВЕДУЩИЙ: А различные явления природы!

Чтец: Метель по улицам закуролесила.
Ей нынче, видимо, чертовски весело:
Хохочет, кружится, снежком бросается,
Со всеми встречными обнимается.

А. Самохвалов
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Чтец: Патриархальная
И безмятежная.
Неповторимая земля!
Зарей печальною,
Пургою снежною 
Вновь околдованы поля.

Альбина Юрату

Чтец: Темнеют тучи в небесах,
Уже слышны раскаты грома.
Притихли птахи на ветвях,
В свои запрятались хоромы.
В начале тихий ветерок 
По полю рябью пробегает,
И видны молнии черты,
Под небесами он сверкает.
На миг затихло все вокруг,
В прудах лишь квакают лягушки,
Но вспышка молнии вдруг 
И грохот грома как из пушки.
С порывом ветра пыль столбом.
Вот ливня рядом уж границы.
Тут с неба дождь полил ведром.
Умыл полей живые лица.

Александр Симсов

ВЕДУЩИЙ: А каких дождей только не бывает? Осенние протяжные, 
грибные, косые, затяжные, проливные, моросящие, ливневые, грозовые... 

Чтец:
Дождь... косые черточки в стекло, 
на асфальте, в лужах -

круг за кругом.
Кажется, что он идет давно,
по - осеннему прохладный и занудный...

Людмила Андреева

Чтец: Промчались тучи грозовые...
И, натянув за рядом ряд,
Над Волгой капли дождевые,
Как струны звонкие, звенят.

Юрий Петров

Чтец: Вечереет. Гаснет день. Смеркается.
Грозовые тучи собираются. 
Дождик. Капли крупные, ядреные.
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Посветлела травушка зеленая,
Теплый ветер воет по-над нивою,
Гладит рожь рукою шаловливою,
Тучный колос клонится и клонится.
Наши души радостями полнятся.

Константин Иванов

Чтец: Звени же, дождь тысячеструнный,
Пои народные поля!
Сегодня дышит силой юной 
Преображенная земля.

Георгий Ефимов

ВЕДУЩИЙ: Природа щедро одарила чувашскую землю рекреационными 
ресурсами. Это и умеренный климат, и чистота девственных лесов.

Чтец: О лес, мой лес!
Береза, клен и ясень.
Калина и осина -  в дружбе все.
А рядом -
Этим ты, мой лес, прекрасен -  
Цветут цветы, кустарники в росе.

Георгий Ефимов

ВЕДУЩИЙ: Сегодня никто не станет отрицать, что Чувашия обладает 
уникальной природной средой. Источниками водных ресурсов являются реки
Волга, Сура, Цивиль, а также сотни озёр, жемчужинами разбросанные по
чувашскому краю.

Чтец: Волга! Волга! В песнях старых,
К нам дошедших из веков,
Ты прославлена недаром 
На десятках языков.

Светлый плёс, крутые спуски...
Как их, словом передашь?
«Матушка»- воскликнет русский,- 
«Батюшка»- вздохнет чуваш.

П. Хузангай
Чтец: Лейся, песня, долго-долго

По-над Волгою-рекой!..
Хороша ты, наша Волга,
Славен берег твой крутой!

В былях, в памяти народной 
Ты осталась на века
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Чтец:

Чтец:

Чтец:

Чтец:

Чтец:

Непокорной и свободной, 
Волга-матушка река!

Яков Ухсай

Ты веками, широкая Волга,
Все течешь и течешь по земле.
Я к тебе прихожу и подолгу 
Здесь стою среди дня и во мгле.
Ты была всех нежнее и краше. 
Только встреча была коротка.
Кто с другого мне берега машет?
Эх, широкая Волга-река...

Николай Теветкел

Ах, сколько родников и малых рек 
В себя Цивиль вбирает и Сура!
И обе к Волге устремляют бег,
Чтоб крепла силой старшая сестра.

Николай Сандров

В каждой капле -  солнце в изобилье, 
Росами усыпаны луга.
Всходит утро над рекой Цивилью — 
Просыпайся, тихая Рунга!
В зелени твоей, Рунга, тону я!
Я в твоей застенчивой красе 
Узнаю Чувашию родную -  
Край, лежащий в солнечной росе.

Раиса Сарби

Журчание Кубани, шепот старых ив. 
Бездонные родные небеса...
Их чистый, просветляющий отлив 
Напоминает журавлей глаза.

Николай Теветкел

Журчат прохладой родники,
Хлеба колышутся в долине,
Шумят дубравы, ивняки 
В верховьях рек и небо сине.
На берегу Сургутки ты 
Своими детскими руками 
Не рвешь веселые цветы.
А выбираешь гладкий камень.
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Чтец: Поля. Бугры. Над большаками пыль.
Из века в век -  рождения и тризны.
О, как переплелись мечта и быль 
В ржаных краях моей отчизны.
Где всем ветрам поклонится ковыль.
Где мудрый лес стоит непроходимо,
Где речка малая Цивиль -  
Звучанье птичье стороны родимой.

Юрий Петров

Чтец: Нет родней для меня
Небольшого села,
Там, где речка течёт 
Синеглазка Булла.

В. Давыдова-Анатри

Страница 4. «Маскарад красок»

ВЕДУЩИЙ: В природе вечный маскарад красок, вечный праздник цветов, 
вечное движение -  в пределах суток, в пределах года. Все это есть, конечно, и в 
других странах и регионах, но у нас, в Чувашии, все это проявляется четче и 
контрастнее.

Зима

Чтец: Пришла зима.
Природа стала краше!
Снежинки белые кружатся и летят.
И лес оделся в новое убранство:
Лишь ели все такие же стоят!

Чтец: Февраль без конца куролесит -
То людям пошлет гололед,
То окна метелью завесит,
То небо бездонным зальет.

В. Чаплина

Чтец: А все же зима хороша!
Как Пушкина строфы -  
Таким обаянием веет 
От зимнего дня, - 
И по лесу идешь не дыша.
К заснеженным веткам 
Рука прикоснуться не смеет...

Николай Теветкел
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Весна

Чтец:

Чтец:

Чтец:

Чтец:

Чтец:

Чтец:

Ожила земля моя!
В леса, в поля и в каждый лог,
В село и в каждую избу 
Дыханье новое вошло...

Михаил Сеспелъ

Лишь вчера в саду, светла, ясна, 
Ликовала целый день весна. 
Рано-рано, - вспыхнул лишь восток,- 
Распустился алый мой цветок.
Под березою, укрывшись в тень, 
Иволга звенела целый день.

Михаил Сеспель

Весело, буйно и мело 
Кружит весны хоровод.
В платьице розово-белом 
Яблонька лесом бредет.
Лишь для нее -  это знаю -  
Трель рассыпал соловей.
Счастье короткое в мае 
Выпало с радостью ей.

А. Самохвалов

Вена благоухает 
В белой дымке сад весенний 
Пахнет и цветет.
Пчелка на цветочке синем 
Собирает мед.

Как огни горят тюльпаны,
Радуя наш взор.
Выплывает из тумана 
Вот зеленый бор.

Нина Семенова

Весна пришла -  и рано поутру 
Она встает, полна своих забот,
Все обойдет, осмотрит все вокруг -  
Садится и наряд весенний шьет.

Наряд зеленый для родных полей. 
Играет луч в иголке золотой!
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Для ивняка, для старых тополей 
Наряд в узорах — яркий, расписной 

Николай Теветкел

Чтец:

Чтец:

Чтец:

Чтец:

Лето

Лето, лето.. .Новым хлебом веет,
И колосья клонятся к земле.
Поле наливается и зреет 
В благодатном свете и тепле.

Николай Теветкел

Летом на поляне белые цветы, 
Расцвели ромашки, что весной сады... 
Я в дурмане этом растворился весь,
В запахе нектара сладостная смесь. 
Нету краше края, чем земля моя. 
Родина родная, только ты и я.

Александр Симсов

Сквер Чапаева...
Летнее утро.
Ветер листья колышет слегка.
А по небу, светясь перламутром.
Друг за другом бегут облака.

Людмила Симонова

Осень

Вот и осень наступила,
Что ни день, то холодней.
Птиц отлетных крик унылый 
Грусть родит в душе моей.
Вереницею и стаей 
Птицы за море летят.
А деревья надевают 
Ярко-желтый свой наряд.
Реже солнышко смеется,
Аромата нет в цветах.
Скоро вновь зима вернется 
Вся в метелях и снегах.

Константин Иванов

Чтец: Волшебник-ветер, дирижер природы, 
Кивнул оркестру, палочкой взмахнул.
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Мелодия осенней непогоды 
Шуршаньем листьев будит тишину.

Василий Эктель 
Чтец: Осень щедрой кистью мастера

По резной прошлась листве,
И дубовый лес раскрасила 
Бронзою по синеве.

Яков Ухсай 
Чтец: Такая грустная пора...

Октябрь повсюду верховодит.
Уходит лето со двора,
Хоть со слезами, но уходит.
На клены больно мне смотреть.
Им холодно. Они раздеты.
И я, чтоб их чуть-чуть согреть,
Читаю им стихи о лете.

Александр Самохвалов

Чтец: Осень золотая
Цветом край богат 
А в пруду растаял 
Розовый закат.
Из опавших листьев 
Собрала букет 
И с рябиной вместе 
Я держу в руке.
Горькая рябина -  
Витаминов клад.
Осени судьбина —
Желтый листопад.

Н.А. Семенова

ВЕДУЩИЙ: Ну как не воскликнуть тут: «Господи! Красота-то какая!
А как упоительны в Чувашии вечера! Они в отличие от южных стран, 

необыкновенно длинные, с закатным солнцем и самыми невообразимыми 
переливами красок! Окраска неба при заходе солнца меняете*: буквально на 
глазах.

Чтец: Им выпала дорога далека...
Вот золотые, синие и белые -  
Легко плывут по небу облака,
А по земле —
Бегут их тени верные...

Мишши Юхма
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ВЕДУЩИЙ: А как закатное солнце освещает своими лучами воду!
Настоящая цветовая феерия!

Заря пылает в небе синем,
И Волга с талою водой.
Над Чебоксарами красивы 
Закаты раннею весной.

Александр Лукашин

Под веселый закат тени выгнули спины.
Ветер будит в реке серебристую дрожь.
Золотой горизонт полыхает бездумно —
Это солнце садится и волнуется рожь.

Николай Разумов

ВЕДУЩИЙ: Но постепенно надвигается темнота, и вот уже ночь входит в 
свои права.

Чтец: Бродит ночь со светлым фонарем,
Свет раскачивая, входит в дом.
А фонарь тот -  в облаке луна.
Тишина.
Тихо ночь над головой вздохнула,
Постояла, в темный лес шагнула.

Николай Теветкел

ВЕДУЩИЙ: Над уснувшей землей небо зажигает звезды. Наверное, нет 
ни одного поэта, который бы не писал о звездах.

Чтец: Звезды ночь развесила в небе до зари.
По-над Волгой весело светят фонари.
Кран горстями щедрыми, стоя в полный рост,
Вместе с илом черпает отраженья звезд.
Я смотрю и думаю: все приметы есть,
Волга в море юное превратится здесь.
А пока в Чувашии вся в огнях река.
Белыми ромашками вышиты луга.

Чтец:

Чтец:

Чтец: Здесь звезды всю ночь до рассвета
Над Волгой плетут кружева.
И шепчется в парке все лето 
В серебряном цвете листва.

Ночь плывет чудесная. Тихо у реки. 
Звездочки небесные. Словно угольки.

Александр Лукашин
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ВЕДУЩИЙ: Природа Чувашии многих людей исцеляла своей мягкостью, 
добротой, красотой. Но она же умеет и околдовывать, и очаровывать, и 
пьянить, и дурманить. Разве не эта волшебница — природа делает людей 
поэтами, философами, мечтателями. Природа заставляет людей распрямляться, 
высоко поднимать голову, она делает человека лучше, добрее, мудрее. 
Сельские жители значительно добрее, чище, приветливее, отзывчивее, чем 
люди городские (особенно больших городов), которые оторвались от природы, 
отгородившись от нее громадами домов. И, конечно же, они много потеряли от 
этого.

Чтец: Стоит косарь на горизонте
У самой нижней кромки солнца 
Перекурил, взмахнул косой 
И -  поднял солнце над собой.
И осветило солнце ярко:
Поля, луга, лесные парки,
На сочных пастбищах стада,
И тени ветел у пруда.
.. .Любимый край. Поля с хлебами.
Кувшинки с желтыми бровями 
Все лето, как русалки, тут 
Спокойно в озере живут.

Александр Лукашин

Чтец: Из далекой деревни я родом
Из зеленых дубрав и с полей.
Где мне пели весенние воды 
Под оркестром грачей, журавлей.
По-другому там светит и солнце,
Играя, заходит в наш дом.
Расцветает сирень под оконцем,
А летом хозяин здесь гром.

Нина Семенова (Парчкан).

ВЕДУЩИЙ: Такие места действуют на сердце с неотразимой силой. Они 
благостны, упоительны, и в них есть нечто священное.

Такие места наполняют нас душевной легкостью и благоговением перед 
красотой своей земли, перед чувашской красотой...

ВЕДУЩ ИЙ: Прекрасна Чувашия лесами. Они богаты дичью, лесными 
озёрами, протоками, грибами, ягодами, орехами, дикими яблоками.

Страница 5. «Волшебница -  природа»
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Чтец:
Уже закат взойдет на небе скоро,
На водной глади отразится вновь.
Глаза земли -  чувашские озера 
Моя отрада, нежность и любовь.

Людмила Симонова

Чтец: Чувашский край, росистый и лесной,
С грибной тропою, россыпью брусничной,
Здесь раннею прохладною весной 
С утра не умолкает щебет птичий.
Волшебный край!

Людмила Симонова

ВЕДУЩИЙ: Войдёшь в дубраву, и перед тобой предстанут могучие 
великаны - столетние дубы, словно баторы, стоящие на страже родной земли и 
невольно вспоминаются старинные предания.

Чтец: Неба ветками касаясь,
Дорог нам и люб,
На земле стоит красавец —
Наш чувашский дуб.

Валентина Чаплина

Чтец: Дуб над Сурой вознесся, смел.
И я таким бы стать хотел.
Его ломали орды вьюг,
Над ним ветра смыкали круг,- 
Дуб величавый у реки 
Мужал, невзгодам вопреки.

Василий Давыдов-Анатри

Страница 6. «Колокола веков»

ВЕДУЩИЙ: Неотъемлемым элементом пейзажа всегда были церкви.

Чтец: С белых церквей,
Устремившихся в небо,
Хочешь картину пиши.
Кроме насущного хлеба,
Дорог приют для души.

Чтец: Мы в Чебоксарах 
Дойдем до залива,
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Выйдем на волжский простор. 
Вот оно, дивное-диво -  
Белый Введенский собор.

Чтец: Над Воскресенскою
Церковью милой 
Звон колокольный возник.
Это божественной силой 
Светится родины лик.

Людмила Симонова

ВЕДУЩИЙ: Церкви ставили на высоком, открытом месте, чтобы было 
отовсюду видны. Звон колоколов должен быть слышен как можно дальше. И 
когда вешали на колокольню новый колокол, нарочно посылали людей 
слушать, за сколько верст его слышно.

Колокола веков, колокольный звон, колокольчики под дугой, колокольчики в 
лугах... Ромашки в лугах, белоствольные березы, плакучие ивы и ...

Чтец: Небо ясное.
Синее-синее.
Заглядишься до слез.
Осыпаются звезды инея 
С белокурых берез.
Улыбается солнце ласково.
Воздух - чистый озон.
И шагаю как будто в сказке я:
То ли явь, то ли сон?

Александр Самохвалов

ВЕДУЩИЙ: Это все образы Родины. Родина -  природа -  однокоренные 
слова.

Страница 7. «Хвала тебе, Чувашия, мой дом»

Как не любить нам эту землю?! Поэты всех поколений писали о своей 
любви к своему родному краю. О нашем родном чувашском крае сложено 
много стихов и песен, каждое слово в которых пропитано любовью, гордостью 
поэта.

Чтец: Хвала тебе, Чувашия, мой дом!
И имя, и язык твой сердцу свято.
Дубравами, и хмелем, и трудом,
И песнями, и вышивкой богата.

Лидия Кубашина
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Чтец: Мой край! Тобой горжусь, счастливый,
Мне вечно дорог твой простор, - 
Равнин цветущие разливы,
Тревожный сумеречный бор.

Яков Ухсай

Я снова расправляю 
Крылья мыслей,
Как вспомню вас, чувашские просторы,- 
Объят я вами,
Как небесной высью!
А подо мной — леса, равнины, горы...

Николай Теветкел

Мир без тебя мне был бы слишком тесен.
Пою простор любимой стороны.
Чувашия!
О, край ста тысяч песен,
Не зря в тебя поэты влюблены!

Раиса Сарби

Спасибо, Чувашия -  капелька малая,
Росинка России.
Тропинка в судьбе...

Людмила Симонова

Природа мудрая,
Но обольщенная 
И растворенная в весне,
Зеленокудрая 
И всепрощенная,
Благословенье дарит мне...

Альбина Юрату

ВЕДУЩИЙ: Любовь к родной природе-один из вернейших признаков 
любви к Родине.

Я так хочу, чтобы навеки 
Нами был любим чувашский край.
Давай же ценить, беречь леса и реки,
Как делал это наш поэт Ухсай.

ВЕДУЩИЙ: Чувашские поэты воспевали родную природу, призывали 
учили беречь её. Давайте же будем бережно относиться к нашей Родине, 
своему родному чувашскому краю, ценить и оберегать его.
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Чтец: Я прошу вас, друзья,
Берегите леса.
Чтоб звенели в листве 
Певчих птиц голоса.
Я прошу вас, друзья, 
Берегите сады,
Чтобы, радуя всех,
Тяжелели плоды.
Я прошу посадить 
Хоть один тополёк 
И, тебя, мой сосед,
И, тебя, мой сынок.
Скажут люди тогда:
«И хвала вам, и честь,
Что у всех на земле,
Своё дерево есть!»
И тогда не исчезнет 
Земная краса.
Берегите сады:
Берегите леса!
«Я прошу вас, друзья!»

Василий Давыдов-Анатри
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