
Информационный час  

«Край наш, синеокая Беларусь» 

4 класс 

Цели: 

1) организовать деятельность учащихся по актуализации их 
знаний о природе Беларуси; 

2) способствовать воспитанию патриотизма, чувства гордости за 

свою Родину; 

3) содействовать формированию экологической культуры 

поведения; 

4) создавать условия для развития воображения, творческого 

мышления, умения ориентироваться по карте. 

Форма проведения: заочная экскурсия. 
Оборудование и материалы для урока: физическая карта 

Республики Беларусь, альбомы для рисования и цветные карандаши, 

видеофильм, мультимедийная презентация (слайды), иллюстрации 

животных заповедника, магнитофон, альбом «Беловежская пуща», 

аудиозапись песни «Беловежская пуща» (музыка А.Пахмутовой, слова 

Ф. Добронравова). 

Ход занятия 

1. Вводная часть  

Учите: Если эту землю увидишь хоть раз в жизни, — её не 

забудешь. Если из чистых её источников выпьешь глоток воды, — 

прибавиться сил и радости. Если пройдёшь по этой земле — полюбишь её. 

И в памяти навсегда останутся её образы. Ну, а если родился на этой 

земле, то где бы ни находился, сердце будет постоянно звать к лесным 

просторам и озёрным далям. 

Сегодня к нам на урок пришла девочка Василинка. Она расскажет 
много интересного про нашу страну, про её бескрайние просторы, 

полноводные реки, голубые озёра, познакомит нас с национальным 

парком «Беловежская пуща».  

Василинка. Край наш, синеокая Беларусь, необыкновенно 

привлекателен разнообразием природы. Прекрасны леса, реки и озёра 

Беларуси. Многообразен её животный мир. Хороши дубравы Полесья, 

березовые рощи Витебщины. Неповторимы своей красотой 

Беловежская пуща, заповедник на Березине. А сколько ещё 
достопримечательностей на просторах нашей республики! 



Краем голубых рек и озёр, шумливых лесов и цветущих полей, 

красивых городов встаёт Беларусь перед глазами каждого, кто 

приезжает сюда, чтобы познакомиться с природой, жизнью и бытом её 

народа. 

2. Основная часть занятия 

Учитель. Взгляните на карту Беларуси и представьте себе 

огромный ковёр, сотканный из живописных дубрав, бескрайних озёр, 

оврагов и долин, прорезанных голубыми лентами Западной Двины, 

Днепра, Нёмана. 

Посмотрите, сколько на карте голубых пятнышек! Это озёра. Они 

густо рассеяны по всей Витебщине и северо-западной части Минской 

области. Более двух тысяч озёр нанесено на географическую карту. Не 

случайно этот край называют в Беларуси Поозерьем. 

Создание карты туристического маршрута (заготовка карты 

Беларуси). 

(Дети рисуют голубые пятнышки — «озёра» в соответствии с 

нахождением на карте Витебской, Минской области) 

Как умело придумывают народ названия для родных мест!  

Полесье — край лесов. Поозерье — край озёр. Они разбросаны в 

одиночку или большими группами. Вот целые «созвездия» их на 
Минщине — под Мяделем. А вот «озёрное ожерелье» под Браславом на 

Витебщине. Много озёр вокруг древнего Полоцка, под Ушачами, 

Лепелем и Сенно. 

Можете ли вы назвать самое большое озеро Беларуси? 

Василинка. Да. Самое большое из белорусских озёр — Нарочь. 

Поэты часто сравнивают его с морем. Рядом с Нарочью ещё несколько 

озёр. Нарочанская группа озёр самая большая и известная в Беларуси. 

Она создаёт своеобразную голубую корону Поозерья. Длина озера 
Нарочь 13 км, ширина — 10, глубина достигает 25 метров. Вторым по 

величине озером является Асвейское — глубина до 7 метров, имеет 

самый большой в Беларуси остров. (Ученики на листках отмечают 

расположение данных озёр.) 

Учитель. Синева нашего родного края — это не только озёра, а 

ещё и реки. Они как голубые жилки пересекают всю территорию 

Беларуси. 

Ученик:  
Былога быліны, старога паданні 

Плывуць, як аблітыя сонцам чаўны, 

Па краю зялёным, прасторах бяскрайніх 

Ад Нёмана да Сожа, ад Буга да Гайны, 



Па хвалях Дняпра і шырокай Дзвіны. 

Бацькоў нашых слава на іх узбярэжжах, 

Гамоняць пра гэта бары-байкары, 

Гамоняць пра гэта і Полацка вежы, 

І Турава сцены, і шум Белавежы, 
І роднага Мінска сівыя муры. 

П. Броўка 

Учитель. А что наша гостья знает о реках, которые протекают в нашей 

Республике Беларусь? 
Василинка. Одна из самых крупных рек в Беларуси — Нёман. 

Нёман — это река национальная. Для белоруса он то же, что для 

русского Волга, для украинца — Днепр, для поляка — Висла. Нёман — 

гордость и слава Беларуси — воплощение чистоты и красоты, силы 

народной. Лучшие свои произведения посвятили ему поэты, писатели, 

художники. Сколько памятных событий произошло на этой реке, 

овеянной преданиями и легендами. Сколько задушевных песен сложено 

о нём! 
(Дети наносят на свои листы бумаги очертания реки.) 

Литературно-музыкальная композиция «Реки Беларуси»  

(На фоне музыки и слайдов учащиеся читают стихотворение 

«Белорусские реки» Я. Хелемского) 

Ученик: 

Белорусские реки 

Звучат, как пастушьи жалейки. 
Зазвенит Вилия — 

Отзовётся журчанье Вилейки. 

Ученик: 

 

А берёзы бурливой весною 

Входят в воду по грудь 

И любуются Березиною. 

Ученик: 
Беловежская пуща, 

Полесские старые чащи 

В бочажках отразились, 

В затонах, спокойно журчащих. 

Ученик: 

Отразились в воде 

С первозданною зеленью вместе 



Городские предместья. 

Живые земные созвездья. 

Ученик: 

Журавлиные стаи, 

Летящие из-за туманов, 
Журавлиные шеи 

Стремительно выгнутых кранов. 

Ученик: 

И пролеты мостов, 

Словно радуг сиянье сквозное, 

И весенние радуги, 

Словно мосты над волною. 

Ученик: 
Сож поёт в лозняке, 

И, плеща, разливается Припять. 

Эту свежесть до дна 

Даже летнему зною не выпить. 

Ученик: 

Подголоски звенят 

Безымянных бесчисленных речек, 
Все кругом пронизав 

Белорусской сердечною речью. 

Ученик: 

В полумраке урочищ 

Блестят рукава и притоки. 

Вторя лепету птиц, 

Ответвленья петляют в осоке. 

Ученик: 
За рекою река —  

В перекличке с подругами всеми: 

За строкою строка 

В задушевной текущей поэме. 

Василинка. Какие названия белорусских рек прозвучали в этом 

стихотворении? Учитель показывает их на карте, а дети наносят их 

на свои туристические листы).  

Учитель. Беларусь называют краем рек, озёр и лесов. Во всём 
мире известен Национальный парк «Беловежская пуща». Сейчас мы 

познакомимся с удивительной природой этого парка. Что вы можете 

рассказать об этом парке? 

(Сообщения учащихся, слайды) 



Василинка. Беловежская пуща — это первый национальный парк 

нашей республики, который был организован в 1991 году. До этого 

времени пуща являлась заповедно-охотничьим хозяйством. 

Каждый национальный парк имеет музей. Не является 

исключением и Беловежская пуща. В её музее собраны 
достопримечательности парка, представлены чучела наиболее 

распространённых обитателей, создана богатая коллекция редких 

экспонатов. (Слайды). 

Учитель. Давайте отметим на нашем маршрутном листе место 

нахождения Национального парка «Беловежская пуща». 

Продолжаем наше путешествие.  

Первая остановка «Беловежская пуща». 

(Сообщения учеников и ответы на вопросы: 
Как автор рассказа, подчёркивает красоту пущи? 

Какие растения наиболее характерны для пущи? 

Почему леса пущи охраняются?) 

Вторая остановка — «Животные пущи». Дидактическая игра 

«Обитатели пущи» 

Третья остановка «Забота людей об обитателях пущи». 

(Чтение текста «Рэдкіх звяроў берагуць», «Как удалось спасти 
зубра»). 

Четвёртая остановка. Конкурс «Красота и богатство 

Беловежской пущи». (Класс делится на группы, задания подготовлены). 

Первая группа «Знайки» — готовит загадки. 

Вторая группа «Художники»- готовит рисунки. 

Третья группа «Чтецы и поэты» — готовит стихи. 

Четвертая группа — «Корреспонденты» — готовит интересные 

сообщения, используя справочную литературу. 

Подведение итогов занятия 

В заключении следует рассказать детям, что много людей 

заботится об обитателях парка, они не только проводят экскурсии и 

прогулки, но и поддерживают чистоту и порядок в нём, изучают и 

сохраняют пущу, чтобы можно было донести до будущих поколений 

неповторимую красоту родной природы. 

Учитель: Беларусь — чароўны край, 

Пушчы ды палеткі, 
На вясновых паплавах 

Расцвітаюць кветкі. 

(Ученики берут заготовки цветов и украшают ими физическую 

карту Беларуси. Группа «Художники» вывешивает свои рисунки на 

доску) 


