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Тема: «Гидросфера». 
Цели: 
- обобщить знания о составе, значении гидросферы, процессах, происходящих в ней,     
   экологических проблемах; 
-  развитие познавательной активности и экологической культуры учащихся; 
-  воспитание экологической культуры. 
Оборудование: физическая карта полушарий, компьютер, карта путешествия на магнитной доске, 
школьные атласы. 
Тип урока: обобщение и систематизация знаний в форме путешествия по островам. 

Ход урока 
Учитель. Сегодня мы с вами совершим увлекательное путешествие   в страну «Гидросферу». В 
ходе путешествия мы будем останавливаться на островах для короткого отдыха. На каждом 
острове нас ждут приключения и открытия. Для путешествия нам необходимо выбрать транспорт 
(ребятам предлагается парусник, самолёт и сухогруз, учитывается экологичность транспорта). 
Всем попутного ветра и «семь футов под килем»! За каждый правильный ответ учащиеся 
получают жетоны. 
1.Остров Понятий. 
  - Гидросфера 
  - Мировой круговорот 
  - Мировой океан 
  - Материк 
  - Остров 
  - Архипелаг 
  - Полуостров 
  - Море 
  - Залив 
  - Пролив 
2. Остров Потерянной карты. 
Работа в парах. 
Один ученик называет любой объект, а другой показывает его на карте. Например: 
  -Гренландия 
  -Африка 
  -Тихий 
  -Аравийский 
  - Индостан 
  - Гавайские 
  - Чёрное 
  - Гибралтарский 
  - Скандинавский 
  - Северный Ледовитый 
  3.Остров Вопросов. 
    1. Какое значение имеет гидросфера для жизни на Земле? 
    2. Чем отличается внутренне море от окраинного? 
    3. Какими свойствами характеризуется океаническая вода? 
    4. В чём причина образования океанических течений? 
    5. При какой температуре замерзает океаническая вода? 
    6.От каких причин зависит солёность Мирового океана? 
    7. Чем грунтовые воды отличаются от межпластовых? 
4.Остров Задач. 
Работа в группах. 
1 группа. Определите протяжённость Индийского океана с запада на восток по экватору 
в градусной мере и километрах. 
2 группа. Определите протяжённость материка Евразия с севера на юг по 60 меридиану в 
градусной мере и километрах. 
3 группа. Определите протяжённость Каспийского моря с севера на юг в градусной мере и 
километрах. 
Физкультминутка «Мы проверили осанку». 
Мы проверили осанку 



И свели лопатки 
(Ходьба на месте.) 
Мы походим на носках, 
(Ходьба на носках.) 
А потом на пятках. 
(Ходьба на пятках.) 
Мы идём как все ребята, 
И как мишка косолапый. 
(Ходьба на внешнем своде стопы.) 
Потом быстрее мы пойдём 
И после к бегу перейдём. 
(Бег на месте.) 
5. Остров Приключений. Представьте, что мы попали в сильный шторм и нам необходима 
помощь. 
Работа в группах. 
1 группа 
По координатам определите район, где терпит бедствие судно: 0 с.ш. и 70 в.д. 
2 группа 
По координатам определите район, где терпит бедствие судно: 10 ю.ш. и 120 з.д. 
3 группа 
По координатам определите район, где терпит бедствие судно: 30 ю.ш. и 35 з.д. 
  
6. Остров Компьютерных Гениев. 
Каждый ученик  на компьютере отвечает на один вопрос теста и при правильном ответе получает 
жетон. 
7.Остров Экологических Проблем. 
Работа в группах. Каждая группа должна разработать рекомендации по решению проблем 
загрязнения гидросферы. 
8.Рефлексия. 
- Почему воду называют вечной странницей? 
- Придумай интересный вопрос и задай его своему товарищу. 
9. Подведение итогов и выставление оценок. 

 


