Цель:

Обобщить знания учащихся о морях России: их ГП, свойствах воды, природных явлениях, использовании биологических и др. ресурсов, экологических проблемах и охране морей.
Развивать умения работать в группе, быстро отвечать на вопросы, развивать память, воображение.
Воспитывать бережное отношение к природе, умение отвечать за результаты группы.


Организация мероприятия: класс делится на группы по 4-5 человек, в группе выбирается командир, который отвечает за организацию работы группы, оценку работы всех участников группы. Все участники группы получают номера очередности ответов на вопросы.


Мы начинаем путешествие по морям России.

ПЛАН путешествия

Загадочная карта.
Морские порты.
Знатоки карты.
Знатоки морей.
Географическое лото.
Найди географические ошибки.
Реклама-приглашение (домашнее задание).
В каждом задании оценивается и быстрота, и качество.

1. Загадочная карта
Напишите, какие объекты обозначены цифрами.
(Каждая группа получает 3 карты (см. приложение 1). Объекты обозначены цифрами. Т.к. оценивается и качество, и быстрота, нужно правильно распределить обязанности в группе.)

Ответы:
Восточно-Сибирское море.
Чукотское море.
Берингов пролив.
Берингово море.
Охотское море.
Японское море.
Пролив Лаперуза.
Балтийское море.
Залив Финский.
Белое море.
Баренцево море.
Карское море.
Черное море.
Азовское море.
Каспийское море.
Пролив Керченский.
пролив Босфор.

2. Морские порты.
Вы плывете по морям России на теплоходе, мелькают названия портов, в каких вы побывали морях?
На экране по очереди мелькают города-порты (см. приложение 2).Калининград –…
Архангельск –…
Мурманск –…
Диксон - …
Владивосток –…
Новороссийск –…
Астрахань –…
С-Петербург –…
Ответы:

Калининград – Балтийское.
Архангельск – Белое.
Мурманск – Баренцево.
Диксон – Карское.
Владивосток – Японское.
Новороссийск – Черное.
Астрахань – Каспийское.
С.-Петербург – Балтийское.

3. Знатоки карты.
Отгадай и покажи на карте.
(По очереди выходят участники всех групп.)
Какое море в допетровские времена называлось Хвалынским, Дербенским? (Каспийское)
В каком море сможем выловить белугу, осетра, севрюгу? (Каспийское)
Какие моря соединяют Карские ворота? (Карское, Баренцево)
Восточные народы (в частности турки) юг обозначали красным цветом и море к югу назвали Красным, как они называли море к северу? (Черное)
В каком море создан первый в стране морской заповедник? (Японское)
Назовите море, зараженное сероводородом? (Черное)
В каком городе на побережье дует местный ветер-бора? (Новороссийск)
В каком городе часто бывают наводнения, из-за циклонов и возникающих при этом длинных волн? (С.-Петербург)
Назовите цветные моря России? (Белое, Черное)
Какой остров-заповедник называют родильным домом белых медведей? (о. Врангеля)
Какое море Северного Ледовитого океана мы не найдём на картах, изданных до 1928 г., т.к. оно было частью другого моря? (Чукотское)

4. Найди географические ошибки
Каждой группе даются тексты, в которых нужно подчеркнуть географические ошибки.
Белое море.
Белое море – окраинное море. Оно небольшое, его площадь – 90 тыс.кв.км. Оно вдается в сушу большими заливами (губами), в которых располагаются устья Северной Двины, Мезени, Печоры. Благодаря притоку пресных вод соленость у поверхности небольшая. Максимальная глубина 3300 м. Берега сложены древними кристаллическими породами Балтийского щита. Фауна (животный мир) моря бедна. Из рыб водятся сельдь, навага, треска, камбала, лосось; морские звери – тюлень, калан. На прибрежных скалах гнездятся птицы. Белое море имеет транспортное значение. Важнейшие порты Белого моря – Архангельск, Мурманск.

5. Реклама – приглашение на отдых у любого моря.
(Опережающее домашнее задание).

6. Подведение итогов игры.

7. В настоящее время существуют серьёзные проблемы  загрязнения и и истощения морей Росии. Для населения Земли очень важно знать о них, чтобы суметь предотвратить необратимость страшных процессов и находить пути решения в данной ситуации.
Выступление обучающихся:   "Экологические проблемы морей"

Море – это уникальный объект природы, в котором взаимодействует океан, суша и атмосфера, не исключая влияние антропогенного фактора. На морских побережьях складывается особая природная зона, которая оказывает воздействие на экосистемы, расположенные поблизости с ней. Воды рек, протекающие через различные населенные пункты, впадают в моря и питают их.

Загрязненное море нефтью
Климатические изменения
Глобальное потепление и изменение климата влияет и на состояние морей. В результате ежегодного повышения температуры на +2 градуса по Цельсию происходит таяние ледников, повышается уровень Мирового океана, а соответственно растет и уровень морей, что приводит к затоплению и размыванию берегов. За ХХ столетие было разрушено более половины песчаных пляжей мира.

Глобальное потепление
Одним из последствий климатических изменений является интенсивность, частота штормов, увеличение масштабов нагонов воды. Это подрывает жизнедеятельность людей, проживающих на морском побережье. Сильные природные явления приводят к экологическим катастрофам, в результате которых не только разрушаются дома, но и могут погибнуть люди.

 
Плотность использования земли
Миграционные процессы имеют такую тенденцию, что люди активнее перемещаются не в континентальную зону, а на побережье. В результате этого на берегах увеличивается количество населения, сильнее используются ресурсы моря и береговой полосы, происходит большая нагрузка на землю. В курортных морских городах процветает туризм, что повышает активность людей. Это увеличивает уровень загрязнения воды и самого побережья.

Загрязненное море
Загрязнение морей
Причин загрязнения мирового океана и, в частности, морей, существует множество. От бытовых отходов и сточных вод акватории страдают не менее, чем от промышленности. Источником загрязнения являются не только реки, впадающие в моря, но и различные предприятия, кислотные дожди, загрязненная атмосфера, агрохимикаты. Некоторые производства расположены в непосредственной близости с морем, что наносит урон экологии.

Засуха
Среди самых грязных морей планеты следует перечислить следующие:
Средиземное;
Черное;
Азовское;
Балтийское;
Южно-Китайское;
Лаккадивское.
Экологические проблемы морей являются актуальными на сегодняшний день. Если их игнорировать, то ухудшится не только состояние вод Мирового океана, но и могут исчезнуть с земли некоторые водоемы. К примеру, на грани катастрофы находится Аральское море.

