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Щобрый день. Вы улыбнулись N,IH., я

1,лыбr;;

и мы готовы

вам. у нас хорошее настроение
в путешествие.
отправиться

-А вот куда, N{ы отправимся, вы сейчас узнаете.
-Эта жеlVIчу}кина Щальнего BoiToKa находится на
юго-западе Приir,tорья, в Хасанском районе. Это

замечательное
Щ-Это озеро Ханка.

озеро. Озеро.

,

"

уч. Посп,tотрите, какое огромное озеро. Конца и края не
видать. Волны с глухим шуN4ом разбиваются о
плоские берега. Великого Ханкая - средизеN{ного
NiIоря, некогда разливавшегося

по дзиатскому

N4атерику.

Ребята, посмотрите еIце раз вниN{ательно на карц/.
Что это за голубые нити окружают озеро?
Щ.-Реки

уч. оказывается, в озеро впадает около 20 больших и
малых

одна - СУнГаЧа, ПО
государственная граница с КитаеN,{.

рек, а вытекает

всего лишь

которой проходит
л кто может показать эту реку на карте? (дети

Уч.

могут показать другие реки, которые
показывают,
впадают в озераи называть их.)
Ханку мохшо называть птичьиNI водое1\4ом. Богатое

KopMolVI озеро, словно гигантская заправочная
станция, лежит точно под главной трассой полета
водоплава[оIцих птиц всей Восточной Азии. И еСлИ
бы птицы и\,{ели национальность, озеро Ханка Mo}Iшo
птичЬИх
было бы назвать столицей международных

Жжiý i#lН".ж gж#lЁж,:
представители

пернатых.
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-Щавайте, реб ята, раздвинеN{ заросли прибре}Iшого
камыша,

стар аясъ ступатъ

осторожно,

роберемся

вперед и посN{отрим, кто там плавает по зеркальной
глади тихой заводи.
(УЧИТЕЛЬ
ПОКЛЗЫВАЕТ
(шатуна

Ф ОТОГРАИИ

ЛЕБЕДЕЙ

и кликуна)

Уч. Как вы думаете, почему их так назвали?
л.-1-1-

Дrcqgqшение детей)

ff
€
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Уч. И еще у лебедя - шипуна есть отличная от других
лебедей. При плавании он часто изгибает шею в виде
латинской S, о кJIюв и голову держит накJIонно к воде . И в
близе хорошо видно большой нарост - ((шишку) на лбу
д.

Лебеди.

Лебедь - шиtryн - горделивая птица.
В воду зерк€tльную лебедь глядится.
Стоит же только ему рассердится)

Будет шипеть словно ryсь.

Лебедь - кJIикун держит голову прямо.
Так научила его в детстве мама
Голос его среди птичьего гама.
Звонко звучит, как труба
Е. В. Новажилова.

Уч. А что , это

(Учитель

f

за птица пролетает над нами?
показывает фотографию японского

журавля)

(сообщение детей)

На озере встречаются два вида журавлей: даурский и
японский, оба вида занесены в Красную книгу. Японский
журавль - Жемчужина Азии. Сегодня на планете ост€lJIось
всего около пятьсот особей. В Японии этого журавля
считают птицей дружбы, символом долголетия. Зрение у
журавлей поразительное. Друг друга самец и самка одной
поры отличаются от чужого на в полкилометра.

Уч. А узнаете как красиво танцуют эти птицы. Сядъте
удобно, закроЙте гл€lза и представьте себе, что вам
посчастливилось увидеть журавлиный танец .
( Звучит музыка Уч. под музыку )
Две птицы вдруг прерывают на время охоry за ляryшками и
поворачиваются друг к другу. Одна из них начинает

r
-

клонятся: вытягиватъ шею партнеру, слегка выгнув ее дугои
вниз. при этом голова и шея журавля легонько
покачивается вверх - вниз. Затем птица хлопает крыльями и
танцующим шагом прохаживается вокруг. И все быстрее с
каждым поворотом. Вот обе птицы, став друг против друга,
прыгают вверх, хлопая крыльями. В прыжке левая нога
энергично лягает воздух. А в самом высоком прыжке ( до 2
метров) птицы разбрасывают крылъя, и кажется, что они
какое-то мгновение плывут в воздухе. Когда танец окончен,
журавли отряхиваются и снова деловито иIцут лягушек?

(Показ рисунка танцующих журавлей)

Уч. Ребята, а кто- нибудъ из вас слышаJI, как кричат
журавли? они курлыкают. Это очень грустные, мелодичные
звуки, которые на долго остаются в памяти. Послушайте
(Звучит фонограмма)
Уч. А что это за удивителъныЙ цветы качаются на
зеркаJIьной глади озера? Посмотрите, какие огромные
солнце прячется в них.
розовые чаши. Кажется, само
( Показ

фотографий)

Д. Упало солнышко на дно,
Весной прокJIюнулось оно
И над водою стебелек
Приподнял розовый цветок.
Он лепестки свои раскрыл,
Всех красотою удивил.

Уч. Как зовут этот цветок?
Д,

Лотос.

Уч. А что вы знаете об этом Удивителъном растении?

г

f.

(сообщении)

Это очень древнее растение. Когда-то в истории нашей
планеты бывали драматические события - оледенения,
когда с севера на сушу надвиг€шась леднику, уничтожавшая
все живое. Но, к счастью не одна из них оледенения не
захватываJIа наш край. Поэтому у нас ост€uIисъ
представители растительного и животного миров давно
минувших эпох. Их называют реликтами.
Вот и лотос - реликт. Он произраст€Lп на зеленом шаре
еще 100 миллионов лет нr}зад. Сколько времени существует
мир, столъко люди поклоняются лотосу, как растению,
цветы которого притягивают себе необыкновенной,
волшебной красотой. В Индии лотос и сегодня считается
цветком священным, из которого рождается божество.

Уч. !ревние рукописи свидетельствуют о том, что человек
употреблял лотос в пиIцу: съедобные его корень и плоды.

Но не вздумайте взять в рот и пожеватъ молодые листочки и
побеги лотоса. Вы можете отравится, т. к в них содержится
сердечный токсин яд.
А давайте сейчас поиграем!
ИГРА ( РАСТЕТ ЛОТОС)
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
(Звучит тихая музыка)
(Щети садятся на корточки, плотно сжав колени и руки,
сложенная ладонь над головой. Они - бутончики лотоса под
водой. Просыпается солнышко, а вместе с ним и цветок.
Медленно растет лотос, раскрывая свой бутон.
Вытягивается вверх голова, раскрывается в стороны руки.
Затем обратный процесс.
Уч. На Ханке встречаются не одно редкое растение,
возле самого
занесенная в Красную книгу. Посмотрите-кц
берега большие листья округлой формы. А кое- где над
ними видны м€Lпенькие розово фиолетовые цветочки.
Попробовaли взяться за стебелек и сорвать? Ага, отдернули

/

руки! Да ведь он весь колючий| И обратная сторона листа
вся усыпана колючками.
ЭВРЛЛИЯУСТРАШАЮЩЛЯ

Это

Как хорошо сегодня на озере ! Светит ласково
солнце. Хорошо полежатъ на теплом песке.
- Но кто это вылезает из воды и устраивается рядом с нами?
конечно это
ЧЕРЕПАХА.
ЛАЛЪНЕВОСТОЧНМ
(Фотографии)
Приглядитесь к ней какое-то это странное животное.
Она не имеет, как другие виды черепах, твердого панциря, а
одета доволъно прочной кожей. Вес взрослых черепах
достигает 8 кг. , длина щита - полметра. Большую часть
времени черепахи проводят, зарывшийся в ил и выставив
наружу мордочку. Так они подкарауливают рыбу или
других водных обитателей.
А что вы можете рассказать про черепах?

f.

(Сообщение)

Щальневосточноя черепаха - очень редкое животное,
занесенное в Красную книry нашей страны. И к тому же
оченъ древнее. Вам не кажется странным, что черепахи в
крае с холодный суровой зимой, где земля и озеро
промерзает на большую глубину? Ученные предполагают ,
что трионикс IVIaKa, так зовут они нашу черепаху оста-пся
здесь от времени с другими кJIиматическими режимами.
Ему пришлось приспосабливатъся. В его горле естъ особые
нитеобразные, богатые кровью отростки. Такого у других
черепах нет. Триониксу они нужны как для более
длителъного пребывания в воде. И для зимовки подо льдом
Уч. Но не булем долго докучать черепахи. Пусть отдыхает.
IVIожно много говорить об уникЕLгIьности растительного
и животного мира этого замечательного озера.

r

Специально для сохранения вводно-болотных уго дий
был создан ханкайский заповедник.
Но нам пора возвраIцаться.
_ Что вы интересного
узнztли ш пlт8шествия на озеро Ханка.

}Кивая ниточка
связала всех на век:
Листок, улиточка,
земля и человек
Живут на свете
Как одна семья.
не обойтись земле
Без муравъя,
Воде без рыбы,
Лесу без зверей,
А человеку Без природы всей.
И ты за эry ниточку

,Щ.

Щержись,
Чтоб не конч€Lпась

У природы жизнь!

