Пачатковае навучанне: сям’я, дзіцячы сад, школа

Загоскина О. А., заместитель директора по учебной работе средней школы
№ 23 г. Гродно;
Рудевич Е. А., учитель начальных классов средней школы № 23 г. Гродно

Экскурсия «По следам Юрисдики и Городничанки»
Цикл мероприятий
«Нам этот мир завещано беречь!»
(материалы для работы в пришкольном оздоровительном лагере
с воспитанниками 7‒9 лет)

Цель: формировать осознанное

понимание

основных экологических

ценностей и экологически ориентированное поведение учащихся для улучшения
качества окружающей среды.
Задачи:
 углубить знания учащихся о сохранении экологического равновесия в
природе;
 продолжать прививать навыки правильного поведения в природе, у
водоёмов;
 воспитывать желания участвовать в практических делах по охране природы;
 способствовать укреплению здоровья учащихся.
Оборудование: ёмкость для забора воды.
1. Организационный этап.
2. Сообщение темы.
— Какие крупные реки Беларуси вы знаете?
― Какая из них протекает в нашей местности?
— Какие маленькие реки протекают в нашем районе и впадают в Неман?
Сегодня мы с вами отправимся по маршруту «Юрисдика ― Городничанка».
3. Заочное путешествие «Река Юрисдика».
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— В архивах двухсотлетней давности отмечалось, что река Юрисдика
протекала по поместью Станиславово и брала своё начало из болотистой
местности, нынче это место расположено рядом с улицей Дубко около
гипермаркета «Old City». Именно здесь раньше было большое непроходимое
болото, которое и подпитывало водой Юрисдику. Это название притока
Городничанки, который зарождается из неприметной кринички в районе улицы
Пушкина. Пополняется из расположенного здесь болотца и теряется затем где-то
в канализационных трубах под асфальтом. Появляется Юрисдика уже за улицей
Островского. Вот туда мы с вами и отправимся.
— Но сначала вспомним правила безопасного поведения во время экскурсии
на водоём, правила дорожного движения.
Правила поведения во время экскурсии на водоём:
1.

Во время экскурсии движемся друг за другом.

2.

Нельзя отставать от остальных учащихся.

3.

Во время экскурсии нужно внимательно слушать учителя.

4.

У водоёма не подходить близко к берегам.

5.

Вести себя тихо и бережливо (не кричать, не рвать растения, не

бросать ничего в воду).
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4. Наблюдение за состоянием прибрежной линии Юрисдики в районе
улицы 17 сентября.
― Как называется река?
― Давайте посмотрим вокруг. Можно ли назвать этот водоём рекой?
Почему?
― Считаете ли вы, что она больше похожа на ручей?
― Раньше река была судоходной, как вы думаете, что повлияло на такое
изменение? (Ответы детей.)
― Юрисдика брала своё начало в болотистой местности, которую люди
осушили, берега оставшейся речки заросли кустарниками и травами.
― Какие растения растут по берегам этой речки?
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Источник рисунка: https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/770122/57ab2aae-257b-4e10-931a-

a0d6822a8ba7/s1200.
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― На что указывает наличие такого растения, как лютик?
— Обратим внимание на берега Юрисдики. Какие они: пологие или крутые?
— Видите ли вы бытовые отходы на берегах Юрисдики?
— Как вы думаете, какое влияние они оказывают на состояние речной воды?
— Какого цвета вода в реке? Мутная или прозрачная? Как вы думаете,
пригодна ли она для питья?
— Возьмём с собой образец воды для определения состояния речной воды
Юрисдики.
Учитель делает забор воды из реки Юрисдики (ёмкость № 2).
Подвижная игра «Ручеёк».
Выбирается водящий, остальные делятся на пары и сцепляют руки. Пары
становятся друг за другом, образуя коридор, и поднимаю руки вверх. Водящий
входит в образованный коридор с одного конца и двигается в другой конец
коридора, по дороге выбирая себе пару. Водящий берёт понравившегося ему
участника за руку, расцепляя стоящую пару. Новая пара вместе идёт в конец
«ручейка» и встаёт там, подняв руки вверх. Освободившийся игрок становится
водящим, идёт в начало «ручейка» и заходит в коридор, выбирая участника для
пары, и так далее.
5. Путешествие к реке Городничанка.
— В какую реку впадает Юрисдика?
— Сейчас мы с вами отправимся туда, где сливаются Юрисдика и
Городничанка.
— Благодаря стараниям архитекторов города это место стало одним из
главных достопримечательностей города и зоной отдыха горожан и гостей
Гродно.
— Какие растения растут по берегам этой речки?
— Обратим внимание на берега Городничанки. Какие они: пологие или
крутые?
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— Видите ли вы бытовые отходы на берегах Городничанки? Как вы думаете,
какое влияние они оказывают на состояние речной воды?
— Как вы думаете, влияют ли растения на состояние воды в реке? Как? В
какое время года это влияние особенно сильно?
— Какого цвета вода в реке? Мутная или прозрачная? От чего это зависит?
— Возьмём с собой образец воды для определения её состояния.
Учитель делает забор воды из реки (ёмкость № 3).
— На каких реках мы с вами сегодня побывали?
— Проверим, насколько хорошо вы усвоили информацию об этих реках.
Викторина«Верю ― не верю».
— Верите ли вы, что…
1)

Были времена, когда Городничанка была крупным притоком Немана,

в котором даже рыба водилась? (Да.)
2)

Юрисдика была полноводной рекой, по которой люди плавали на

лодках? (Да.)
3)

Вода в Городничанке настолько чиста, что сразу пригодна для питья?

(Нет.)
4)

Городничанка впадает в Юрисдику? (Нет.)

5)

Юрисдика брала своё начало в болотистой местности, которую люди

осушили, берега оставшейся речки заросли кустарниками и травами? (Да.)
6)

Большая часть Юрисдики и Городничанки протекает в трубах? (Да.)

7)

Некоторые растения могут указывать на загрязнённость воды? (Да.)

8)

Человек не может повлиять на состояние речных вод? (Нет.)

— Мы посетили два притока реки Неман: Городничанку и Юрисдику. Эти
реки являются ценностью и украшением нашего города. Поэтому следует беречь
речные воды, не загрязнять их, сохранять чистой экологию.
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