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Рекомендации по условиям проведения мероприятия (возраст и количество участников, время и место проведения, особенности организации пространства, организаторы и требования к ним)

Участники: ученики  9-11 классы 
Время проведения: внеклассное мероприятие в ходе тематической предметной недели
Место проведения – учебный класс
Организатор: Дворецкая С.А.

Цель и задачи мероприятия
Развивать познавательный интерес, чувства    товарищества и взаимопомощи.
	Выявить качество и уровень овладения знаниями по географии Костромской области.
	Воспитывать чувство патриотизма к своей малой родине.
	Развивать коммуникативные способности.

Этапы подготовки и проведения мероприятия

При подготовке к классному часу перед учителем стоят следующие задачи:
Просмотр и педагогическая оценка всех имеющихся информационных ресурсов и данных программного (мультимедиа) продукта. 
Составление выборки из программного продукта. 
Учителю следует продумать, как организовать работу с компьютером, способами подачи материала. 
Разработать подробный план классного часа. 

Проектирование классного часа. Особенности организации и методики
	На первом этапе определяется роль  мероприятия в системе воспитательной работы с классом. Из роли внеклассного мероприятия вытекают его цели. Важный момент - выделение ведущей цели, определяющей всю логику мероприятия. Цели должны быть конкретны, четко сформулированы, направлены на  развитие личности ребенка, уровню, на котором формируются личностные качества учащегося и происходит его развитие, изменение его отношения к миру, окружению и к себе. 
	На втором этапе -  планирование результатов воспитания, определение главных задач - следующий этап проектирования. В итоге определяется дидактическая основа главного элемента мероприятия, нацеленного на решение ведущей цели. 
	Следующий этап предполагает обдумывание организационной схему классного часа, отбор средств, приемов педагогической техники.
	Последний этап связан с имиджем занятия: изменения в интерьере учебного помещения, музыкальное сопровождение, внешний облик учителя и др. 




















Ход мероприятия
   						Познавайте свою страну, свой край,  свою горошку или речонку
 Не бойтесь, что малы эти горушки и реки,
 ведь из малого вырастает большое.
А.Е. Ферсман.
I. Вступление.
Прекрасна и неповторима природа Костромского края. Лазоревые поля цветущего льна, неяркая голубизна неба, гряды и низины, неторопливые извилистые реки и густые леса – всё это костромская земля.
Начнём викторину посвящённую, Вохомскому району, Костромской области. 
В нашей викторине участвуют две команды 
Совершим путешествие по станциям. Команды будут останавливаться на станциях, выполнять задание. Ответы оценивает жюри.
Станция. Визитка команд.
Командам предлагалось опережающее домашнее задание: подготовить  электронную  презентацию. Одна команды представляют презентацию Вохомского района, другая команда представляет презентацию   Костромской области.
В презентацию включить: название, герб,  карту, фото губернатора, главы района, дату основания,  географическое положение,   демография.  
-Демонстрация электронной презентации.
II. Станция. Разминка.
В ней участвуют все члены команды. Выберите верный ответ на поставленный вопрос. Выбор ответа  осуществляется на компьютере.
1. Реки Костромской области:
а) Ветлуга             б) Унжа            в) Кубань                г) Кострома           д) Нея
1. Самый крупный приток Волги
2. Река расположенная в правобережье Волги

2. Полезные ископаемые области:
а) торф              б) известняк           в) сапропель        г) фосфориты     
д) минеральные воды
1. 	О каком полезном ископаемом идёт речь, если известно, что при его переработке из него можно получить: кормовые дрожжи, этиловый спирт, патоку, гранулированные удобрения, пластмассы, краски, воск, парафин.
2.Разработка месторождений этого полезного ископаемого началась ещё 300 лет назад.
3. Из перечисленных видов животных: 
а) лось             б) бобр              в) выхухоль             г) бурый медведь  е) енот
1. 	Указать животное, исчезнувшее с Костромской области в конце 19 века, но акклиматизированное здесь в 60 -годах 20 века.
2. 	Животное занесённое в Красную книгу России.
4. Из перечисленных дат: 
а) 1921      б) 1924     в) 1938      г) 1944      д) 1949       е) 1954 год.
1. Укажите год образования Вохомского района
2. Укажите год образования Костромской области

Станция. Географы Костромской Земли.
 	В ней участвуют все члены команды.
Определите по описанию и географическому объекту о ком идёт речь. (демонстрация слайда на экран через мультимедийный проектор)
Команда №1
Известный полярный исследователь родился в г. Костроме. Внёс существенный вклад в успешное проведение экспедиции, открывшей в сентябре 1913 года архипелаг Северная Земля. В навигацию 1913 года экспедицией был открыт  остров названный его именем (в группе Новосибирских островов).
Слайд 1.
Команда №2
Адмирал родился в усадьбе Дракино Солигаличского уезда. Произвёл исследование и составил описание северной части острова о. Сахалин,  доказав, что Сахалин самостоятельный остров. Его именем  названы пролив, залив, гора и город на о. Сахалин.
Слайд 2
Станция. География Костромской области.
Найди географические ошибки в предложенном тексте. Выполняется одна работа на команду.
Костромская область образовалась в 1944 году. Эта небольшая по площади область – граничит с Ярославской, Вологодской, Кировской, Ивановской и Владимирской областями. Она расположена в пределах плоской Русской равнины. Издавна на территории  области развивали следующие промыслы: солеварение, гончарный, ювелирный, шапочный промыслы. Территория области располагает разнообразными полезными ископаемыми: торфом, гравием, железными и марганцевыми рудами, известняком, фосфоритами. Здесь сформировались богатая речная сеть, относящаяся к бассейнам рек Волги и Северной Двины. Современная промышленность области  развивается на базе собственного сырья: древесины, металла, строительных материалов.
В тексте 6 ошибок. Найдите их.
Станция.  «Узнай объект»
(демонстрация слайдов на экран через мультимедийный проектор).
Командам по очереди предлагается назвать исторический объект и назвать, где он расположен. 
Команда №1
Для команды демонстрируется  пять слайдов:
Слайд 3  Торговые ряды.
Слайд 4 Краеведческиузей мй
Слайд 5.Больничный комплекс
Слайд 6. Пожарная каланча
Слайд 7. Кукольный театр
Команда №2
Для команды демонстрируется  пять слайдов:
Слайд 8. Районная библиотека им. Л. Попова
Слайд 9  Музей – заповедник «Ипатьевский монастырь»
Слайд 10  Сретенская церковь
Слайд 11 Беседка Островского.
Слайд 12 Троицкий собор.
Станция. «10 шагов».
Участвуют по одному человеку от каждой команды. На каждый шаг ученик произносит географическое название. Чем разнообразнее набор (название рек, городов, формы рельефа, области и т.д.), тем выше оценка. 
Станция. « Отгадай кроссворд». 
На слайде предлагается кроссворд  по теме «Животный мир Костромской области». Заполнить кроссворд.
( заполняют кроссворд на компьютере).
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Слайд 13. _
 По  горизонтали:
1. Самая маленькая птица области.
По вертикали:
2. Ценный пушной зверёк, искусственным разведением которого  занимаются фермеры Костромской области.
3. Прирученное животное, от которого получают целебное молоко.
4. Американский зверёк,  акклиматизированный в России.
5. Самый крупный зверь.
6. У какой оседлой птицы близких родственников  зовут вяхирь, клинтух, горлица.
7. Какая птица выводит птенцов зимой.
Конкурс. Станция «Картографическая».
Покажи административные районы, назови их статус.
(На экране через мультимедийный проектор демонстрируется контурная карта Костромской области.)
слайд 14. 
Наш конкурс подходит к концу. Пока члены жюри подводят итоги ребята исполняют песни , в которых встречаются слова, связанные с географией. 
В конце игры подвожу  итоги, награждаются победители. Вместе с призами победителям вручаются самодельные медали,  “Знаток географии». 
                  
                 

                  
                 
                                                                          
                                                                                                        
                        Материально-техническое обеспечение мероприятия

Оборудование: Компьютеры и мультимедийный проектор, экран

Использованная литература

Бекенева Л.А., Белова В.В., Груздева Н.А. и др. География Костромской области Под редакцией Безбородова В.Ф. Кострома 1995 г.
	Белозеров П., Торопова М. Растительность и животный мир Костромской области. – Кострома 1949 г.
Кострома. Краткий исторический очерк. Ярославль: Верхнее-Волжское кН. изд. 1983 г.


 Задание 2.
Проведите разработанное мероприятие с детским объединением. Для отчета о проведении мероприятия создайте в интернет-представительстве Вашего образовательного учреждения страницу по проведенному мероприятию. Страница может содержать видеоотчет, фотографии, рекомендации к проведению, сценарий, перечень участников, отзывы, гостевую книгу и т.д. 
В случае, если учреждение не имеет интернет-представительства, вы можете воспользоваться ресурсами социальных сетей (например, ВКонтакте). 
Отправляя контрольное задание на проверку преподавателю, сообщите электронный адрес страницы.



