
Практическая работа № 18 

«Изучение подземных и поверхностных вод своей местности как части  

мирового круговорота воды в природе. Описание гидросферы» 

 

Цель работы:  

 обобщить и закрепить знания учащихся по теме «Гидросфера»; 

 развивать образное мышление. 

Ход работы. 

1. Дайте ответы на вопросы-загадки. 

А.  Гидросферу изучаем, 

На вопросы отвечаем. 

Вода – минерал, вода – аш – два – о, 

Вода во Вселенной превыше всего. 

Позвольте вас спросить тогда, 

В каком состоянии бывает вода? 

 

Б. Вода в гидросфере подвижна  

То жидкость она, то лед.  

Может в пар она превратиться,                                                                                                                  

Или в глубины Земли просочиться,                                                                                                     

Так что же такое круговорот?                                                                                                          

Знаете вы четыре океана?                                                                                                               

Я прошу их так расположить:                                                                                                                             

Начать надо с великана,                                                                                                                    

И самым маленьким завершить. 

 

В. А сейчас моря я буду называть,                                                                                                              

А вы готовьтесь продолжать.                                                                          

Сколько известных имен на карте –                                                                                       

Пролив Дрейка и Берингов есть,                                                                                                             

Море Лаптевых и море Бафина                                                                                      

Продолжите список! Он ведь не весь! 

 

Г. Моря есть разные на свете,  

Я хочу спросить о цвете,  

Кто в них краски растирал,  

Морям названия давал? 

 

Д. Северное море омывает Европу.           

Южно-Китайское – Китай.                                 

Что общего в названиях – узнай.                           

И дальше список продолжай.                                    

Чтоб Океан лучше узнать,                                                  

Давайте поплывем опять.                                                     

А что увидим за бортом,                                                  

Мы непременно назовем:                                  

Океаны, проливы, полуострова,                              

Моря, заливы и острова.                                        

Полный вперед! Из Одессы плывем,                              

А порт назначения любой назовем: 

Мурманск или Владивосток, Санкт-

Петербург или Бангкок, Геную, 

Лондон или Шанхай – Короче, город 

сам выбирай. 

 

Е. Соленость разную имеет вода, 

Постоянной она остается у дна.                           

А там, где в океан впадает река,                         

Почему соленость меньше всегда?               

Морская вода горька, солона,                             

Ею напиться нельзя никогда.                                            

В детстве мучит всех вопрос:                                            

А кто же соль в моря принес? 

 

 

 

 

 



2. Используя схемы на странице 12 Атласа ГИДРОСФЕРА и физическую 

карту России, составьте описание «путешествия» капельки по большому 

круговороту из с.Терентьевское с рассказом о всех известных вам объектах 

гидросферы, «помогающим» капельке «вернуться» домой. 

 

Говорило Море Туче 

Той, что ливень пролила: 

- Эй, ты, Туча! Что ж ты лучше 

Места выбрать не могла? 

Отвечала Морю Туча: 

- Я у всех морей в долгу! 

И сегодня выпал случай: 

Расплатиться чем могу!                 

                               С. Михалков «Море и Туча» 
 


