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Внеклассное мероприятие «Эта волшебная вода» 

Мероприятие проводится в рамках Недели географии. 

Пояснительная записка. 

Мероприятие предназначено для учащихся 7- 8 классов. Рекомендуется 
проводить в рамках Недели географии, на классных часах, посвященных 
Всемирному Дню воды 22 марта.  

Цели: создать условия для воспитания  бережного отношения к воде, 
водоемам, родникам; повышать познавательную активность детей 

Задачи: 

I. Формирование у учащихся экологических знаний и культуры через:  

 Знание экологических проблем Белгородской области,  
 Знание основ поведения человека в природе.  
 Умение предвидеть последствия своих действий в природе.  
 Представления о путях решения экологических проблем своего 

региона.  

II. Развитие у учащихся чувства причастности к культуре своего народа 
через:  

  Знание основ традиций своего народа.  
  Приобщение к человеческому народному творчеству.  
  Формирование чувства любви к Родине, родному краю.  

 
Методы: наглядный, словесно-иллюстративный, практический 

Оборудование:  мультимедийная презентация, музыка «Журчание воды», 
песня «Живи, родник» в исполнении С.Беликова, сказка «Висляткин ключ». 

Аудитория: учащиеся 7-8 классов (13-14 лет) 

Условия для проведения: кабинет 

Предварительная подготовка:  подготовить вместе с учащимися  
сообщение о пользе родниковой воды, подобрать сказки, легенды о 
родниках, картинки об охране родников. Кабинет оформить фотографиями  с 
изображением воды, иллюстрациями. 

План мероприятия: 

I. Вступительная часть 



II. Основная часть 

III. Заключение 

IY. Литература 

 

Ход мероприятия: 

Вступительная часть 

Звучит музыка «Журчание воды» 

Учитель: В последние 20-30 лет заметно обострилась проблемы, связанные с 
противоречиями между растущими потребностями человечества и 
природными ресурсами. К числу таких проблем относится и обеспечение 
населения питьевой водой полноценного качества.  

В Белгородской области насчитывается 353 охраняемых объектов. Среди 
памятников природы лидирующей по численности группой являются 
родники. 

Учитель: 

-Какой вывод можно сделать из этой информации? 

Дети: особое внимание в Белгородской области уделяется охране родников 

Учитель: Давайте определим, что будет являться темой нашего 
мероприятия. 

Дети: охрана родниковой воды 

Учитель: 

Всего же в области известно 723 родника, хотя еще 20-30 лет назад их было 
значительно больше – 1028. 

Учитель: 

Эпиграфом мероприятия будут слова: 

-«Подземные воды - есть самое большое полезное ископаемое», - 
А.П.Карпинский 

-Сегодня мы с вами должны подтвердить это высказывание. 



Работа со слайдами. 

Родни́к (исто́чник, ключ, крини́ца) — естественный выход подземных вод на 
земную поверхность на суше или под водой (подводный источник).  

Учитель:  

Существует множество вод, оказывающих благоприятное воздействие на 
человеческий организм: минеральная вода, талая вода, магнитная вода и т.д. 
Но именно о родниковой воде мы чаще всего отзываемся в превосходной 
степени. Мы считаем ее не просто чистой, а кристальной, не просто 
целебной, а поистине животворящей. 

Учитель: 

Вы были у родника? Пили воду? Какая она? 

Дети:  

прохладная, чистая, вкусная, свежая 

Сообщение учащегося  о пользе  родниковой воды с демонстрацией 
слайдов. 

Чем полезна родниковая вода? 

- Вода в родниках – «настоящая живая». Температура родниковой воды 
около 4˚С, что не позволяет в ней поселяться болезнетворным бактериям. 
Пробиваясь на поверхность, родниковая вода проходит через слои гравия и 
песка, что обеспечивает ей естественную природную фильтрацию. При такой 
очистке вода не теряет своих целебных свойств, поэтому родниковую воду 
можно пить, не подвергая ее каким-либо дополнительным способам 
очищения. Не вся родниковая вода одинаковая по составу, а значит разные 
родники обладают различными целебными свойствами. Например, одни 
помогают бороться с повышенным артериальным давлением и аритмией, 
оказывают благотворное влияние на опорно-двигательный аппарат и 
нервную систему. Другие помогают и способствуют очищению почек и 
печени. Третьи нормализуют кровообращение, помогают при мочекаменной 
болезни и инфекционных заболеваниях. Четвертые благотворно влияют на 
кожу, лечат различные раны и язвы. Если вы спортсмен или путешественник- 
пейте питьевую воду раньше, чем почувствуете жажду. Зимой родниковая 
вода не замерзает, так как у нее плюсовая температура. Вода является самым 
полезным ископаемым. Человек на две трети состоит из воды. При помощи 
воды в организм человека поступают все жизненно важные питательные 



вещества и выходят продукты метаболизма. Если человек часто употребляет 
родниковую воду, он меньше подвержен различным заболеваниям. Веками 
доказано, что чистая родниковая вода исцеляет многие болезни и 
увеличивает продолжительность жизни 

Учитель: 

История и происхождение родников уходят в глубокую старину, а их 
существование окутано тайной удивительных легенд и невероятных былей, 
передающихся от поколения к поколению. Родники почитали на Руси. Он 
всегда поражал воображение людей: зимой не замерзал, а летом в жару вода 
всегда холодная и студеная. Лечили родниковой водой болезни. В родник 
бросали деньги, серьги и кольца. Эта была своеобразная жертва, чтобы 
откупиться от болезней. 

Ученик читает сказку “Висляткин ключ”  

Жили – поживали муж с женой. Работали, не ленились, с утра до ночи 
трудились, зато у них денежки водились. Жила с ними дочка Аннушка да 
старый дедушка. 

Аннушка – добрая душа, деду как могла помогала. Вот у нее вечерком 
сердечко екнуло как услышала она, что родители про богадельню для 
старика разговаривали. Была неподалеку такая богадельня, где старики 
жизнь свою доживали. 

Всю ночь она проплакала, а к утру решилась. Встала она спозаранку, взяла 
глиняную крынку да и пошла вон из дома. День то этот был не простой: 
Проклов день, 25 июля. День, когда росы да вода ключевые целебными 
становятся, слепоту вылечить помогают. Пошла она к Висляткину ключу. А 
идти туда далеко, и пальчики у девочки на ножках совсем закоченели. Дорога 
лесная, по которой Аннушка шла, с ухабами да канавами, с пнями да 
корягами. Дошла она до Висляткина ключа, набрала водицы в крынку, сама 
водицы попила, а сил домой идти нет. Присела она возле воды, да и 
задремала, добрая душа. И показалось ей, будто из ключа маленький мальчик 
вышел и подошел к ней. 

Зачем, — говорит, — пожаловала? 

Аннушка не испугалась и все ему про дедушку рассказала, что ослеп он, 
родители хотят отправить его в богадельню. 

Да, — говорит мальчик, — важное у тебя дело. Деду глаза вернуть надобно. 
Да и родителям тоже не помешало бы. 



В мои именины ты сегодня угодила. Я ведь один раз в году 25 июля лесным 
воздухом подышать выхожу. Пора и домой возвращаться. А ты не робей, моя 
ключевая водица тебе поможет. 

Прощай, Прокл! – сказала Аннушка  

Без воды идти тяжело было, а с водой еще тяжелее. Уж солнце село как она 
домой пришла. А в деревне уж с обеда переполох: Аннушка в лес ушла и 
пропала. Мать с отцом места себе не находят. Дед и тот с печки слез. 

Девочка вошла в избу, крынку поставила и говорит: 

Это дедушка целебная вода глаза лечить. Это мне Прокл дал, нести приказал. 

Девочку родители спать уложили, а утром ей сказали, что дед дома 
останется. Дедушка и родители Аннушки от ключевой воды, видать 
прозрели. С тех пор в Проклов день 25 июля ходят люди по ключам. Вода – 
то ключевая и глаза и сердце людям лечит. Целебная она значит. 

Учитель: 

В чем смысл этой сказки? 

Дети: уважение к старшим, чудодейственная сила родника 

Учитель: 

Родниковые источники испокон веков почитались на Руси. Обитая в краю 
озер и рек, ручьев и болот, население выработало целый обрядовый комплекс 
почитания воды. «Божий источник» - так называли в народе родник. Поэтому 
и существует притча: помоги роднику – «грехи снимешь и с души как бремя 
скатится». Именно отсюда идет обычай расчищать и обихаживать родники, 
пить целебную воду. 

Учитель: 

А какие родники нашей местности  вы знаете? 

Дети: родник Иоанна Крестителя, «Святая криница» 

Показ слайдов. Родники в нашей местности.  

Учитель: Много родников надо еще благоустроить. А какую вы, ребята, 
можете сыграть роль в защите родников? 

Дети: не засорять территории, бережное отношение к воде 



Демонстрация слайдов об охране воды, которые подобрали учащиеся 

Подведение итогов 

Учитель: Возвращаемся к высказыванию. Прав ли  

«Подземные воды- - есть самое большое полезное ископаемое», -
А.П.Карпинский. 

Викторина.  

1. Что называется родником? (естественный выход подземных вод на 
земную поверхность на суше или под водой) 

2. Какая вода считается животворящей? (родниковая) 
3. Что из охраняемых памятников природы Белгородской области 

является лидирующей группой? (родники) 
4. Почему в родниковой воде не живут бактерии? (температура воды +4 

⁰С) 
5. Почему родники на Руси считались «Божьим источником» (родники,  

по преданию,  исцеляли людей, не замерзали зимой, а летом в жару 
вода всегда холодная и студеная) 

6. Назовите названия родников нашей местности (Святая криница, 
Иоанна Крестителя) 

7. Чем полезны родники для человека ( помогают в лечении разных 
заболеваний, являются чистой водой) 

8. Подземные воды- самое большое полезное ископаемое. Действительно 
ли это? (две трети организма человека состоит из воды, роль воды для 
человеческого организма велика, пить родниковую воду- залог 
здоровья) 

9. Назовите меры по охране подземных вод ( экономное использование, 
не  засорять воды бытовыми отходами, не пользоваться водой вблизи 
водоемов для мытья машин, проводить субботники по наведению 
порядка вблизи водоемов и т.д.) 

Подведение итогов викторины 

Учитель (под звучание мелодии о шуме воды). 

Произнесешь слово «Родник», и сразу представишь себе раннее утро, тихое 
лесное ущелье. Сквозь ажурную листву кленов, дубов, берез пробиваются 
теплые лучи солнца. Внизу прохладно. Тонкой звенящей струйкой от 
родника скатывается ручеек. Омывая темные корни деревьев, и играя травой, 



он бежит дальше, постепенно превращаясь в полноводную красавицу-реку 
или величественное озеро. 

Так давайте вместе сохраним это удивительное и неповторимое чудо 
природы! 

Учитель: завершим нашу работу , послушав замечательную песню. 

Песня «Живи родник, живи» 

Методические советы организаторам: Чтобы учащиеся более эффективно 
воспринимали информацию, необходимо использовать наглядно-
иллюстративный материал. Для повышения эмоционального восприятия 
можно использовать мелодичную музыку. 

Методические советы на период ближайшего последствия: оформить 
стенгазету «Эта волшебная вода!» с кратким описанием мероприятия и 
фотографиями, организовать экскурсии на родники нашей местности, 
поместить информацию о мероприятии на сайте школы, провести 
исследовательскую работу о родниках нашей местности. 
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