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ВВЕДЕНИЕ 

Любовь к Родине связана с любовью к родным местам – городу, селу, где 

человек родился, вырос, живет. Неотъемлемой частью нашей страны является 

Оршанщина, с ее удивительной природой и увлекательным историческим 

прошлым.  

На севере Беларуси расположилась Витебская область, в состав которой и 

входит Оршанский район. Оршанский район имеет выгодное физико-

географическое положение. Оршанщина размещена на западной окраине 

Восточно-Европейской равнины, в бассейне верхнего течения реки Днепр. По 

ее территории проходит граница Балтийско-Черноморского водораздела. Это 

является особенностью географического положения. 

На Оршанщине добывают: торф, глину, песчано-гравийную смесь. 

Рельеф района представлен следующими формами: Лучёсская низина, 

Оршанско-Могилевская равнина, Оршанская возвышенность. Оршанщина 

полностью находится в умеренном климатическом поясе.  Тип климата — 

умеренно-континентальный. Он характеризуется не очень холодной, но 

довольно влажной зимой,  иногда прохладным дождливым летом,   очень  часто 

дождливой  осенью  и солнечной погодой весной. Реки Оршанщины относятся 

к смешанному типу питания. Питание рек осуществляется за счет осадков, 

таяния снега и льда, а также подземных вод. По Оршанской возвышенности 

проходит водораздел рек на бассейны Черного и Балтийского морей. 

Растительный мир района относится к Оршанско-Могилевскому округу. 

Насчитывается свыше 1000 видов растений. Большая их часть находится в 

лесах. В современной фауне насчитывается около 400 видов позвоночных и 

несколько десятков тысяч беспозвоночных животных. Встречаются на 

Оршанщине представители всех классов, что зафиксированы в Беларуси. 

В образовательных программах на занятиях объединений по интересам 

туристско-краеведческого профиля, образовательная область «краеведение»  

нашего Центра имеется раздел «Природа Оршанщины», в ходе которого 

обучающиеся изучают природное наследие Оршанщины: рельеф, климат, 

растительный и животный мир, полезные ископаемые, охрану окружающей 

среды. Поэтому при проведении занятия по обобщению и повторению 

пройденного материала в рамках этого раздела желательно применять игровую 

форму, в этом и заключается актуальность такого занятия.    

Цель: закрепление и повторение обучающимися полученных знаний по 

разделу «Природа Оршанщины» в форме игры «Краеведческая мишень». 

Задачи: 

создать условия для повторения и закрепления знаний, основных 

понятий, терминов. 

способствовать развитию познавательных способностей обучающихся: 

внимание, память; 

развить  интерес к природному краеведению региона; 

развить коммуникативные способности обучающихся. 
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способствовать  формированию краеведческого мировоззрения, 

воспитывать культуру работы в группе, умение работать в команде. 

Возраст: 6-7 класс. 

Оборудование: 

игровое табло – 1 шт. (лист ватмана); школьная доска; мел; магниты –       

2 шт.; карточки с вопросами для ведущего – 6 шт.; карточки для жеребьёвки –   

3 шт. лист для записи набранных очков участниками игры – 1 шт.; шариковая 

ручка; грамоты – 3 шт., призы (наклейки с животными). 

Педагогические технологии: объяснительно-иллюстративная, 

личностно-ориентированного развивающего обучения, групповая, игровые, 

педагогика сотрудничества, коммуникативная. 

Методы обучения: организации учебного процесса, метод 

стимулирования и мотивации, беседа, рассказ, репродуктивный, углубление и 

осмысление знаний, логический метод обучения, метод контроля, метод 

«Лесенка успеха». 

Методические рекомендации по проведению: занятие проводится в 

форме игры «Краеведческая мишень» в классе, с использованием школьной 

доски. 
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ХОД ЗАНЯТИЯ «ПРИРОДА ОРШАНЩИНЫ» 

1-й этап – организационно-деятельный (подготовка класса для 

проведения игры, подготовка детей к работе на занятии: отметка 

отсутствующих в журнале, сообщение темы, постановка задач, повторение ТБ 

по безопасному поведению в классе, мотивация деятельности.) Используются 

объяснительно-иллюстративная технология. Методы: организации 

учебного процесса стимулирования и мотивации, репродуктивный)  

Педагог: Добрый день, ребята! Сегодня наше занятие пройдет в классе в 

форме игры «Краеведческая мишень» и будет посвящено  повторению и 

обобщению полученных знаний по разделу «Природа Оршанщины». Мы 

закрепим знания по 6 темам раздела: «Географическое  положение Оршанского 

района», «Полезные ископаемые Оршанщины», «Рельеф Оршанского района», 

«Климат Оршанского района», «Водные ресурсы Оршанщины», «Животный и 

растительный мир Оршанщины». Задачи занятия: развить интерес к 

природному краеведению региона, способствовать развитию ваших 

познавательных способностей, таких как внимание, память, а также развить 

ваши коммуникативные способности, такие как умение работать в группах. Во 

время занятия вы должны вести себя достойно, соблюдать нормы морали и 

этики в отношениях между собой, беречь имущество школы, соблюдать 

чистоту и порядок в классе. 

В ходе проведения игры у нас будет три команды. Победители и призеры 

будут награждены грамотами и призами (показать).  

2-й этап – подготовительный (введение в игру, разбивка учащихся на 

команды, знакомство с ее правилами) Используются объяснительно-

иллюстративная технология. Метод: репродуктивный, рассказ.  
Педагог: Ребята  в классе расставлены парты для работы в командах. А 

сейчас нам нужно выбрать ведущего. Кто хочет быть ведущим? Вадим, ты 

первым поднял руку, тебе и быть ведущим. В игре будут участвовать три 

команды по 4 человека. Для этого вам необходимо стать в шеренгу и 

рассчитаться на 1-й, 2-й, 3-й для формирования 3-х команд. Команды, займите 

свои места за игровыми столами. В каждой команде необходимо выбрать 

капитана и присвоить им названия. Подумайте и через две минуты дайте.  

Итак: 1-я команда называется «Парус», 2-я команда – «Высота», 3-я 

команда «Дружные ребята». А сейчас я познакомлю вас с правилами игры.  

На школьной доске установлено табло с вопросами по 6-ти темам раздела 

«Природа Оршанщины». Вопросы расположены на табло в порядке 

возрастания по уровню сложности.  Капитаны команд по очереди выбирают 

вопрос для свой команды по любой теме из игрового табло. Самый лёгкий 

вопрос «стоит» 1 балл. Самый трудный – 5 баллов. За правильный ответ баллы 

команде засчитываются, за неправильный – снимаются. После каждого 

«выстрела», ведущий вычеркивает из табло выбитое количество баллов и ведёт 

протокол, в котором фиксируются результаты команд. 
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3-й этап – основной (проведение игры, повторение и закрепление 

пролеченных знаний, включение учащихся в сотрудничество, работа в 

командах). Используются технологии: игровая, групповая, личностно-

ориентированного развивающего обучения, коммуникативная. Методы: 

углубление и осмысление знаний, беседа. 

Ведущий: Итак, перед вами табло. Капитаны команд по очереди 

выбирают вопросы для своей команды из любой темы. Проведем жеребьевку. 

Первой «стреляет» команда «Высота», второй – «Дружные ребята», третьей – 

«Парус». Вопросы по темам я буду зачитывать из карточек. Приступим 

(проводится игра) 

Педагог: Ребята, пока наш ведущий – Вадим подсчитывает результаты 

игры, мы с вами поговорим о том, как она прошла. 

Итак, по результатам игры 1-е место заняла команда «Высота», 2-е место 

у команды «Дружные ребята», 3-е место заняла команда «Парус». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

4-й этап: контрольный (выявление качества и уровня полученных 

знаний, их коррекция) Технологии: педагогика сотрудничества, 

коммуникативная. Методы: контроля, логический метод обучения. 

Педагог: Сегодня на занятии мы еще раз повторили и закрепили ваши 

знания по разделу «Природа Оршанщины». Большое спасибо всем за игру и 

активное участие в ней! Ребята из команды «Высота» дали больше всего 

правильных ответов на вопросы игры, молодцы. Однако, некоторые участники 

игры были не точны в своих ответах, что дало возможность другим участникам 

игры получать дополнительные баллы в ходе игры. По ходу игры вы еще раз 

повторили и закрепляли свои  знания, основные понятия и  термины,  которые 

мы с вами изучали в разделе «Природа Оршанщины» на протяжении 6-ти 

занятий. Хочется отметить хорошую работу капитанов команд при  проведении 

игры «Краеведческая мишень», которые умело корректировали ответы игроков 

в команде, а также поддерживали атмосферу дружбы и товарищества в группах.  

Педагог: Сегодня мы провели необычное занятие, оно прошло в форме 

игры. На этом занятии вы были активны, доброжелательны по отношению к 

друг другу, умели слушать и не перебивать друг друга при формулировке 

ответов. Также хочется отметить еще один позитивный момент при проведении 

игры: расширение знаний по природному краеведению Оршанщины у тех, кто 

не знал правильных ответов на вопросы по причине пропуска занятий из-за 

уважительных причин.   

А сейчас, приступаем к награждению победителей. Я приглашаю к доске 

нашего ведущего, который объявит результаты и наградит участников игры.  

Ведущий:  Итак, по результатам игры 1-е место заняла команда «Высота»,             

2-е место у команды «Дружные ребята», 3-е место заняла команда «Парус». 

Педагог и ведущий вручают грамоты и призы (наклейки с животными). 

Рефлексия: Метод «Лесенка успеха». Данный вид рефлексии удобнее 

применять на этапе закрепления пройденного материала. Он помогает 

ученикам осмыслить виды и способы работы, проанализировать свою 

активность и, конечно, выявить пробелы. 

Педагог. Ребята, а сейчас я нарисую на доске лесенку успеха, где каждая 

ступень – это те вопросы, на которые вы дали правильные ответы. Чем больше 

правильных ответов вы дали, тем выше поднимается нарисованный человечек. 

Приглашаю каждого подойти и нарисовать своего человечка на своей 

ступеньке. 

Вот и закончилось наше занятие. На следующем занятии мы начнем 

изучать раздел «Историческое прошлое родного края», который состоит из 15 

тем. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1  

«Табло» 
 

№ 

п/п 

Тема Баллы 

1 Географическое положение Оршанского района 1 2 3 4 5 

2 Полезные ископаемые Оршанщины 1 2 3 4 5 

3 Рельеф Оршанского района 1 2 3 4 5 

4 Климат Оршанского района 1 2 3 4 5 

5 Водные ресурсы Оршанщины 1 2 3 4 5 

6 Животный и растительный мир Оршанщины 1 2 3 4 5 
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Приложение 2  

«Карточки с вопросами» 
 

1. Географическое положение Оршанского района 
1. Сколько городов в Оршанском районе?  (Два: Орша, Барань). 

2. В какой области расположен город Орша? (Витебская область) 

3. Часовой пояс, в котором расположен Оршанский район (второй) 

4. Назовите район, с которым Оршанский район граничит на востоке. 

(Дубровенский) 

5. Какой торговый водный путь проходил через Оршу в древности?              

(из варяг в греки) 

2. Полезные ископаемые Оршанщины 
1. Сколько на Оршанщине месторождений торфа?  (62). 

2. Назовите крупные месторождения доломитов? (Грязиветское и 

Кобылякское) 

3. Что добывают возле д.Селище? (песок и песчано-гравийную смесь) 

4. Где на Оршанщине добывают глину? (д. Высокое, д.Сивцы) 

5. Где на Оршанщине добывают сапропели? (в озерах) 

3. Рельеф Оршанского района 
1. Какую часть оршанского района занимает Лучёсская низина?  (север 

Оршанского района). 

2. Где расположена самая крупная морена (валун) Оршанщины? (д. Кудаево) 

3. Где на Оршанщине расположилась Оршанско-могилевская равнина?        

(на юге района) 

4. Что занимает центр Оршанщины? (Оршанская возвышенность) 

5. Около какой деревни оршанского района находится высшая точка?           

(д. Стайки) 

4. Климат Оршанского района 
1. Назовите тип климата на Оршанщине?  (умеренно-континентальный). 

2. В какой году открылась Оршанская метеостанция? (1924) 

3. Какова продолжительность вегетативного периода? (184 дня) 

4. Перечислите стихийные бедствия на Оршанщине? (наводнения, засухи, 

шквалы ветра) 

5. Перечислите климатообразующие факторы Оршанского района. 

(географическая широта, особенность циркуляции атмосферы и 

подстилающей поверхности, хозяйственная деятельность человека) 

5.Водные ресурсы Оршанщины 
1. Где берет начало р.Оршица?  (Большое Ореховское озеро). 

2. Назовите самое глубокое озеро Оршанщины (Девинское) 

3. На кокой реке Оршанщины создано водохранилище? (р.Крапивенка) 

4. Что такое водораздел? (Возвышенная местность между бассейнами двух 

или нескольких рек) 

5. Какая река Оршанщины относится к бассейну Балтийского моря (р.Глухая) 
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6. Животный и растительный мир Оршанщины 

1. Перечислите животных Оршанщины, которые относятся к 

млекопитающим (лиса, рысь, барсук, енот, дикие кабаны, олени). 

2. Какие животные Оршанщины относятся к пресмыкающимся?  

(уж, гадюка, ящерица) 

3.В каких лесах всегда прохладно и темно? (еловые леса) 

4. Какие луга преобладают на Оршанщине? (Суходольные) 

5. Какие животные Оршанщины занесены в Красную Книгу? (бурый 

медведь, барсук) 
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Приложение 3 

«Лиса, рысь, барсук, енот, дикие кабаны, олень» 
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Приложение 4  

«Уж, гадюка, ящерица» 
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Приложение 5 

«Бурый медведь и барсук» 
 

 


