М.А. Забелина

Урок краеведения в 6 классе.
Тема: «Происхождение топонимов «Белые Берега» и «Снежеть»».
Цель учебного занятия: Познакомить учащихся с историей происхождения
названий «Белые Берега» и «Снежеть» и приобщить их к исследовательской
деятельности.

Цель и задачи
урока

Задачи:
1. Воспитание у детей любви и бережного отношения
к природе
своего края, его уникальной истории.
2. Способствовать формированию навыков исследовательской работы, работы
с картой, со справочными, картографическими и архивными материалами и
устными источниками краеведческой информации.
3. Развивать у учащихся интерес к исследованию, формировать основы
материалистического мировоззрения и историко-географического мышления.
Место занятия в
структуре
образовательного
процесса

Первое занятие в курсе «Брянский край» - 6класс.

Форма урока
Наглядность и
оборудование

Урок-исследование.
Настенная карта Брянской области;
Атласы Брянской области;
Рабочие листы;
Приложение : копии фрагментов географических карт Орловской губернии
разных лет (1745г., 1780г., 1864г., 1896г.)
Презентация «Происхождение топонимов «Белые Берега» и «Снежеть»».

Этапы урока

Деятельность учителя

Деятельность учащихся

Все на Земле имеет свое название и
свой адрес. Попробуем определить
географический адрес нашего
поселка.

Вопрос – ответ:
Планета –Земля;
Материк – Евразия;
Страна – Россия;
Область – Брянская;
Областной центр – Брянск;
Район – Фокинский;
Поселок – Белые Берега.

Актуализация знаний
учащихся и
мотивация

Урок изучения нового материала.

Найдите в атласах и покажите на
карте у доски: границы Брянской
области,город Брянск, поселок Белые
Берега, реки Десну и Снежеть.

Учащиеся находят в
атласах и показывают на
карте у доски: границы
Брянской области ,город
Брянск, поселок Белые
Берега, реки Десну и
Снежеть.

Наглядность и
оборудование

Слайд 1

атлас и
физическая
карта Брянской
области.

Определение
цели и задач
урока

Цель: Выяснить происхождение и
значение названий «Белые Берега»
и «Снежеть».

Слайды 2 и 3.

Задачи:
1. Рассмотреть разные версии о
происхождении названий «Белые
Берега» и «Снежеть».

Рабочий листцель и задачи
урока.

2. Проанализировать, обобщить и
упорядочить сведения из разных
источников.
3.

Изучение
нового
материала

Сделать выводы по
исследованию.

Любое географическое название
исторично и является памятником
культуры народа. Такова его
природа. Уходят века, люди,
события, но они остаются в памяти
людей, делах и воспоминаниях, в том
числе и топонимах- названиях рек и
озер, сел и городов.
Объяснение учителя.
Знакомство с понятиями топонимика
и топонимы . Классификация
топонимов.

Первичное
закрепление
изученного
материала

Запишите, к какому виду топонимов
относятся:
Река Снежеть………
Молошка ……………

Работают с рабочим
листом.
Топонимика –это наука …

Рабочий листзадание 1

Слайд 4.

Топонимы – это…
Задание 1.
Составьте схему « Виды
топонимов»

.
Работают с рабочим
листом- задание 2

Рабочий листзадание 2

Поселок Белые Берега…
Местность Белые
Берега…………………
Формулировка версий
о
происхождении названия
Белые
Берега

Поисковые вопросы о
поселке Белые Берега и
происхождении его названия.

Первая
версия,предполагает, что
местность получила своё
название из-за черемухи,
растущей по берегам реки
Снежети.
Вторая версия, связывает
название местности с

Слайды 5 и 6.

Белобережским
монастырем,основанным в
начале ХVШ века.
Третья версия, связывает
происхождение названия
местности с выходом на
поверхность берегов реки
Снежети кварцевых песков.
Анализ
версий о
происхожден
ии названия
Белые
Берега

Основанием для названия может
быть только постоянный или особо
выдающийся признак, а цветение
черемухи не является таковым.
Период цветения черёмухи
обыкновенной составляет 10-15 дней
в году с конца мая по первую декаду
июня. Таким образом, белое цветение
является не просто временным
признаком, но ещё и быстротечным.

Аналогично не может быть принята
версия о названии станции по
монастырю, поскольку одновременно
с её строительством была построена
железнодорожная платформа,
повторившая в себе название
монастыря. Поэтому версия о
повторении названия, является
маловероятной.

Наиболее правдоподобной
представляется версия о названии
местности из-за выхода кварцевых
песков на поверхность. Белый песок
по берегу реки является постоянным
признаком, открытым наблюдателю
в течении всего года.

Слайд 7

Слайд 8

Слайд 9

Эта версия может быть дополнена
следующим. На наименование
местности повлиял не только цвет
песка, но и сам рельеф местности,
поскольку именно на своём
серединном отрезке между посёлком
и монастырём река имеет высокий,
хорошо заметный берег.
Очевидно берег мог быть
ориентиром в периоды сплава и
санного пути по руслу Снежети.

Закрепление
изученного
материала
Мотивация
на
дальнейшее
изучение
нового
материала

Слайд 10

С учётом этого, берег оставался
заметным и белым не только летом,
но и зимой. Название участку
местности, как это можно
обоснованно предположить, было
дано работным и купеческим людом,
а также паломниками монастыря,
передвигавшимися по реке.

Слайд 11

Этот признак был широко известен и
доступен для наблюдения ,
поскольку река длительный
исторический период являлась
транспортным путём между
Карачевом (упоминается в
Ипатьевской летописи под 1146
годом) и Брянском (точная дата
основания Брянска не известна, но
косвенные указания на неё
содержатся в ранних русских
летописях и относятся к концу X
века).

Слайд 12

Вывод о происхождении
названия Белые Берега
Поисковые вопросы о реке Снежеть
и происхождении ее названия.

Слайд 13

.
Слайд 14

Снежеть - река в Брянской области,
левый приток Десны, берет начало в
Карачевском районе, впадает в Десну
в черте города Брянска .
Молошка — местное название реки
Снежеть среди жителей посёлка
Белые Берега (микротопоним).

Слайд 15

Среди жителей, Карачевского
района, есть версия, что названию
реки Снежеть дало начало
словосочетание - «сено жать».

Слайд 16

Но исследование картографического
материала даёт основание
усомниться в правильности этой
версии…
Анализ
географичес
ких карт
Орловской
губернии
разных лет

Анализ географических карт
разных лет показывает, что в разные
периоды истории река имела
различные названия

На карте 1745 года
название реки Снегута
(snieguota в переводе с
литовского означает «снег»,
snieguotas — белоснежная).

Слайд 17

Работа с
приложением 1

В 5-6 веках наши предки славяне
селились в районах рек Десны и
Снежети
на
земли,
занятые
племенами балтов. Два народа жили
вместе на одной территории до
середины XI века.
Топонимика, которая сложилась при
балтах была унаследована славянами.

1780 год – план города Карачева

Слайд19

Работа с приложением 2

вызвано
местного

На карте 1864 года река обозначена
как «СнежИть»
Название от существительного
глагольной формы «снежить»,
что является дальнейшей
славянизацией топонима.

Слайд 20
Приложение :
копия плана
города Карачева
1780г.

Река называется «Снежа».
Изменение
названия
влиянием
произношения.

Слайд 18
Приложение :
копия фрагмента
карты
Орловской
губернии1745г.

Работа с приложением 3

Слайд 21
Приложение :
копия фрагмента
карты
Орловской
губернии1864г.

На фрагменте карты 1896 года река
называется «СнежЕть»
Название реки приобретает
современное звучание

Слайд 22
Работа с приложением 4

Приложение :
копия фрагмента
карты
Орловской
губернии1896г.

В районе Белых Берегов Снежеть
называют «Молошкой»
Название происходит от выражения
«иду на молоЧку», т. е. на молочную
ферму,которая
располагалась
на
берегу Снежети до 1941 года.
«Молошкой» стали называть отрезок
реки вблизи фермы. Во время войны
ферма была уничтожена, а название
сохранилось.

Закрепление
изученного
материала
Выводы
урока

Объясните происхождение
названия реки «Снежеть».

• Название «Белые
Берега»,
происходит от
вида берега реки
Снежеть.
• Гидроним
«Снежеть» имеет
литовские корни и
происходит от
слова «snieguota»
- снег.
• «Молошка» название реки
Снежеть в
границах посёлка
Белые Берега ,
происходит от
ранее
существовавшей
на берегу
молочной фермы

Слайд 23

Название реки «Снежеть»
имеет литовские корни и
происходит
от
слова
«snieguota» - снег.
Рабочий лист –выводы
Слайд 24
формулируют и
Рабочий лист
записывают учащиеся

Заключение

Домашнее
задание

Цель урока достигнута:
рассмотрены,
проанализированы и
обоснованы версии
происхождения топонима
«Белые Берега» и гидронима
«Снежеть».
В основу урока и презентации была
положена исследовательская работа
ученицы 9а класса школы №29
Куриловой Марии.
В презентации использованы
фотоработы:
• Романа Землячёва
• Александра Курилова
• архивные фотографии и
копии карт музеев школы
№29 и Брянской ГРЭС.
Объяснить происхождение
топонимов: «Десна», «Брянск»,
«Карачев».

Беседа с использованием
рабочего листа

Слайд 25

Слайд 26

Рабочий лист –
домашнее
задание.

