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Коллекция географических впечатлений
Учить географию можно по-разному. Можно по учебнику, можно по карте. Но
лучший способ, конечно же, — путешествие!
Кто-то скажет, что времена путешественников давно прошли, все географические
открытия сделаны, и ничего неизведанного в мире не осталось. Это не так — всегда
есть место открытиям. И не важно, каким будет путешествие — большим или маленьким, за тридевять земель или на соседнюю улицу. Даже воображаемое приключение
по карте, как у маленького путешественника Ури, принесёт радость первооткрывателя. И из каждого странствия можно принести удивительные трофеи — из поездки в
деревню, с отдыха на море или из прогулки в парке. Можно собрать на полке или
подоконнике удивительную коллекцию — разных уголков земли и самых удивительных впечатлений.

Нам потребуется:
• стеклянные сосуды: небольшие
баночки или бутылки разных форм
• собранные трофеи
Давайте подумаем, что может стать трофеями из путешествия? Сейчас принято
привозить из путешествий сувениры,
например, магниты на холодильник. Но
любая мелочь, подобранная под ногами,
может стать находкой, которую вы сможете превратить в неповторимый и очень
ценный сувенир, сделанный своими
руками.
Лист растения, шишка, причудливый камень или ракушка — они, быть может,
обычны в своей стране, а если привезти их домой из путешествия, они станут экзотическими трофеями. Рекламная открытка на другом языке, пробка с надписью, трамвайный талончик — они привычны у себя на родине, на них никто не обращает внимания, они становятся простым уличным мусором, но если привезти их домой, они
станут напоминанием о странствии. Не говоря уже о монетах или марках — любознательному путешественнику они немало расскажут об истории, культуре, традициях,
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языке посещённых городов и стран. Трофеем может стать всё, что угодно, — что-то
необычное, привлекающее внимание, хранящее наши воспоминания.
А чтобы воспоминания не выветрились, а
впечатления не перепутались, разложим
их по порядку, например, в прозрачные
баночки. Как будто «законсервируем».
Принесли из леса зелёный мох, шишки,
веточки — из них можно сделать маленький
уголок леса. Что-то окажется спрятанным
за стекло, что-то украсит крышку снаружи.
Добавьте какие-то детали от себя: поселите
в лесу маленькую игрушечную фигурку
какого-то зверя, сделайте из травы крошечное птичье гнёздышко и пристройте
его на ветке. А в нашем лесу на зелёном
мху живут весёлые мухоморы — можно
слепить любые грибы из пластилина.
Гладкие камни, перо неизвестной птицы
— и уже создан уголок «птичьего базара»
на приморских скалах. Можно на каждой
баночке делать этикетку, подписывая
место, где были сделаны находки, и дату
путешествия.
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Легко сделать и кусочки тех уголков планеты, где вы ещё не были, но очень
хотели бы побывать. Как создать пустыню? Насыпем в баночки слоями цветной
песок. Можно набрать песок естественных цветов в разных местах — он будет
разных оттенков, и получится рисунок,
напоминающий пустынные барханы.
Можно использовать цветной окрашенный песок — пустыня получится яркой и
разноцветной.
Песок надо засыпать до самого верха,
чтобы не оставалось пустоты между ним
и крышкой банки, — тогда он не будет
пересыпаться и смешиваться, созданный
рисунок зафиксируется и сохранится надолго. Нашлась фигурка игрушечного верблюда —
приклейте её на крышку и представляйте странствие каравана по бескрайней пустыне.
Захотелось побывать в жаркой Южной
Америке с её засушливыми пустынями и
прериями — можно легко самим сделать
её маленький уголок. В нашей баночке
сидит искусственный кактус. Но несложно
сделать кусочек прерий с живыми кактусами, посадив их в грунт в небольшую
банку. Только закупоривать её не нужно,
чтобы кактусовую плантацию можно
было поливать, излишки влаги испарялись и поступал воздух.
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А сколько трофеев может подарить море!
Ракушки, камни, отшлифованные волнами
стекляшки, коряжки, высохшие на солнце
водоросли — всё достойно внимания. Даже
сама морская вода — здорово было бы
собрать по чуть-чуть воды из разных
морей. Но если вы не догадались зачерпнуть
немного моря и привезти его с собой —
не беда, морскую воду можно сделать
самому, и это тоже увлекательный эксперимент. Растворите в обычной пресной
воде соль, капните йода, — и вот вода по
составу приблизилась к морской. Можно
найти в магазине настоящую морскую соль
и заодно внимательно изучить её состав.
А если хочется сохранить воспоминания о цвете моря, попробуйте добиться похожего оттенка, подкрасив воду акварелью или пищевыми красителями.
В баночке может оказаться и кусочек города, и дорога, и горы, и леса. Можно спрятать туда снежную зиму и вечную мерзлоту (придумайте сами — из чего можно сделать снег?). Можно поместить за стекло маленькие копии архитектурных достопримечательностей — смастерите их из бумаги, пластилина или просто вырежьте по контуру из фотографий.
В вашем «музее впечатлений» может оказаться, что угодно: только на первый взгляд
эта банка кажется пустой — на самом деле в ней запечатан «высокогорный воздух»!

