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 Описать, к сожаленью, бессилен 

Этот край замечательный мой, 

Он находится в центре России, 

На равнинах, что под Костромой. 

  

Я его каждый день созерцаю, 

Насмотреться, едва ли смогу, 

Каждый штрих я в душе отмечаю, 

Крепко в памяти всё берегу. 

Ирина Скородумова 

 

Пояснительная записка 

Сегодня стало актуальным восстановление культурно-исторических 

связей с родным краем, своей малой родиной. 

Мы живем в век информационной доступности, поэтому у нас есть 

возможность понять, что значит для нас малая родина. Но, пролистав учебники 

начальной школы, делаешь вывод, что нет инструментария, который бы 

сочетал программный и краеведческий материал, формирующий у учащихся 

общечеловеческие ценности, воспитывающий уважение к культуре и истории 

родного края. А ведь именно начальная школа является пропедевтической 

ступенью для осознания окружающего мира.  

На помощь в решении данной проблемы приходит целенаправленная 

внеклассная и внешкольная воспитательная работа.  

Три года назад на базе гимназии была разработана программа «Юный 

краевед», целью которой стало создание условий для формирования 

осознанного отношения к истории  своего  края, к  людям,  живущим  в  нем, к  

окружающей  нас  природе.  

Тематической направленностью занятий 3-го класса является 

географические особенности Костромского края. География – это наука, 

затрагивающая едва ли не каждую сторону нашей жизни. Для разработки 

занятий использовался материал краеведческого и школьного музеев, встреч с 

интересными людьми, Интернет ресурсы, но этого было недостаточно, поэтому 

настоящим открытием в изучении географического материала стало учебное 
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пособие «География Костромской области», автор-составитель Л.И.Воронцова, 

руководитель проекта и ответственный редактор Е.А.Лушина, к которому на 

сегодняшний день нет методических разработок.  

Исходя из обозначенных выше проблем, был разработан раздел 

«Географическое положение Костромской области», рассчитанный на 4 часа 

для изучения темы.  

Цель 

Раскрыть опыт проведения  занятий по программе «Юный краевед» в 3-м 

классе по разделу «Географическое положение Костромской области». 

Задачи       

  Познакомить с дидактическим инструментарием образовательной 

технологии на практическом и теоретическом уровнях. 

 Представить примерные технологические карты в технологии 

«семиотической дидактики» (см. Приложение  Технологические карты) 

 Создать открытое многоуровневое пространство 

 

Содержание      

Когнитивное обучение 

Основа технологии семиотической дидактики - когнитивное обучение, 

цель которого является развитие всей совокупности умственных способностей 

и стратегий, делающих возможным процесс обучения и адаптации к новым 

ситуациям. 

Одной из составляющей когнитивного обучения является когнитивный 

стиль, который рассматривается в рамках познавательной деятельности, как 

индивидуальное своеобразие процессов получения, переработки и 

интерпретации информации об окружающей действительности 

Самой сложной задачей когнитивного обучения является поиск и выбор 

методов обучения в зависимости от стиля педагога и стиля ученика, потому что 

каждый класс представлен «букетом» разнообразных стилей.  

 



    Любить свою Родину, значит знать её. В.Г. Белинский   

 

5 

 

Теория множественного интеллекта в начальной школе 

При разработке занятий в технологии «семиотической дидактики» нужно 

ссылаться на тесную связь процесса обучения с ресурсом множественного 

интеллекта, разработанный Гарднером в 1893 году, и педагогическим 

потенциалом семиотики, потому что теория множественного 

интеллекта предоставляет учителям средства, которые, при правильном 

использовании, позволят большему числу индивидов более успешно осваивать 

соответствующий материал, реализовать свой потенциал.  

Понимая, что дети, да и взрослые учатся по-разному, использование 

множественного интеллекта, как инструмента, помогает «достучаться до 

каждого ученика» и создать своеобразное поле успеха. 

Использование данного подхода в младшей школе сопровождается 

соответствующей терминологической адаптацией, в частности в названии 

центров (зон) интеллектуальной активности или представления себя в 

социальной роли. 

Зоны интеллектуальной активности 

Определение типов 

интеллекта по Гарднеру 

Название центров 

активности 

Социальная роль 

Вербально-

лингвистический интеллект 
Центр чтения Литераторы 

Логико-математический 

интеллект 

Математический 

центр 
Математики 

Визуально-

пространственный 

интеллект 

Центр искусства 

(живописи) 

Художники 

(фотографы) 

Телесно-кинестетический 

интеллект 

Музыкальный 

центр 
Музыканты 

Музыкальный интеллект Центр 

строительства 

(конструирования) 

Конструкторы 

(чертежники) 
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Естественно-научный 

  

Центр научных 

опытов и 

экспериментов 

Исследователи 

(умники, знатоки) 

Внутриличностный  

интеллект 

Центр 

индивидуальной 

работы 

Театралы 

Межличностный интеллект Центр совместной 

работы 
Собеседники 

 

Подобная организация образовательного пространства через учебные 

центры (зоны активности) и представления себя в социальной роли является 

эффективным, но не единственным  педагогическим решением в реализации 

обучения на основе теории множественного интеллекта. 

 

Паспорт образовательного события 

раздела «Географическое положение Костромской области» 

Содержание блока занятий по программе «Юный краевед» 

разрабатывалось на основе анализа учебного пособия для начальной школы 

«География Костромской области» автор-составитель Л.И.Воронцова, 

руководитель проекта и ответственный редактор Е.А.Лушина. 

ТЕМА  ГДЕ НАХОДИТСЯ КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Цель  Сформировать представление о местоположении 

Костромской области. 

Ввести: 

 —алгоритм определения местоположения Костромской 

области на политико-административной карте России; 

—алгоритм определения европейских государств на 

политической карте мира. 

Научить использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности. 
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Основное 

содержание 

темы 

образовате

льного 

события 

Актуализация знаний о сторонах горизонта, местоположении 

Костромской области на политико-административной карте 

России, местоположении европейских государств на 

политической карте мира.  

Изучение: 

— политико-административной карты России; 

— политической карты мира. 

Знакомство с ближайшими соседями Костромской области. 

Термины и 

понятия 

Горожанин, селянин, федерация, субъект, политико- 

административная карта, политическая карта, меридиан, 

параллель 

ТЕМА  ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Цель 

образовате

льного 

события 

Сформировать представление об административных центрах 

муниципальных образований Костромской области. 

Ввести алгоритм определения административных центров 

муниципальных образований Костромской области. 

Научить использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности. 

Основное 

содержание 

темы 

образовате

льного 

события 

Актуализация знаний о сторонах горизонта, местоположении 

муниципальных образований Костромской области на 

административной карте Костромской области; 

местоположение города Шарья.  

Изучение административной карты Костромской области. 

Термины и 

понятия 

Муниципальные образования, города областного значения, 

города районного значения, административная карта 

Костромской области, пунсоны 

ТЕМА  ГЛАВНЫЕ СИМВОЛЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Цель 

образовате

Сформировать представление о символах Костромской 

области 
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льного 

события 

Ввести алгоритм сравнения двух объектов.  

Научить использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности. 

Основное 

содержание 

темы 

образовате

льного 

события 

Актуализация знаний о символике Костромской области и её 

значении.  

Изучение главных символов Костромской области 

Термины и 

понятия 

Государственные символы, символы Костромской области, 

флаг, герб 

ТЕМА  ГЛАВНЫЕ СИМВОЛЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ И ШАРЬИ 

Цель 

образовате

льного 

события 

Сформировать представление о символах Костромы и Шарьи 

Ввести алгоритм сравнения двух объектов.  

Научить использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности. 

Основное 

содержание 

темы 

образовате

льного 

события 

Актуализация знаний о символике городов Костромы и 

Шарьи и их значении.  

Изучение главных символов городов Костромы и Шарьи. 

Термины и 

понятия 

Символы городов Костромы и Шарьи, флаг, герб 

Ресурсы Информационный материал: 

Учебное пособие для начальной школы «География 

Костромской области» автор-составитель Л.И.Воронцова, 

руководитель проекта и ответственный редактор Е.А.Лушина, 

толковый словарь. 
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Демонстрационный материал: 

Карты: 

— политическая карта мира;  

—политико-административная карта России;  

—административная карта Костромской области;  

—контурная карта России; 

—контурная карта Костромской области. 

Интерактивный материал: 

Технологические карты занятий, контурные карты, карточки с 

учебными заданиями, карточки-иллюстрации, презентация по 

теме изучения, видеоматериалы, клей-карандаш. 

Формы 

работы 

Фронтальная, индивидуальная, групповая,  совместная.         

  

Учебные результаты, полученные по окончании цикла, свидетельствуют 

не только о качественном усвоении темы, но и о личностном присвоении, 

проживании и осмыслении нового знания на образном, математическом, 

музыкальном, вербальном, кинестетическом, персональном и межличностном 

уровнях. Самое главное, меняется общая эмоциональная атмосфера уроков, 

каждая единица учебного времени становится более значимой и насыщенной. 

Ожидаемые результаты 

1. Оказание методической помощи в изучении технологии семиотической 

дидактики. 

2. Создание электронной коллекции технологических карт, 

активизирующих образовательную деятельность школьников 

3. Проведение собственных уроков педагогами города на основе 

разработанных технологических карт. 

Литература 

1. Гарднер Г. Структура разума: теория множественного интеллекта: Пер. 

с англ. – М.: ООО «И.Д.Вильямс», 2007. 
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2. География Костромской области: Учебное пособие для начальной 

школы/ Авт.-сост.Л.И. Воронцова; рук проекта и отв.ред. Е.А.Лушина. – 

Кострома: Изд-во КОИРО, 2020. – 164 с.: ил. 

3. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе. От действия к мысли: пособие для учителя /под ред. А. Г. Асмолова. — 

М. : Просвещение, 2008. — 151 с. : ил.  

4. http://www.myshared.ru/slide/490798/  Школьная лига Роснано 
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Приложение 

Приложение 7.1 

Технологическая карта по теме «День рождения Костромской области» 
Задания блока 1. 

ЛИТЕРАТОР  

А Прочитайте стихотворение И.Скородумовой «Костромской 

край!» . Какое настроение создает это стихотворение? 

Костромской край 

 Привольно край родной расположился 

Среди густых лесов и синих рек. 

И коль на костромской земле родился, 

Ты с нею не расстанешься вовек. 

  

Костромская земля - необъятны поля, 

Каравай, масло с сыром на блюде. 
Все богатства не счесть, только главное здесь, 

Основное богатство - люди. 

  

Земля родная много повидала, 

Но если грозный ворог приходил, 

Ни перед кем главы ты не склоняла, 

Не зря тобой Сусанин вскормлен был. 

  

Живи и процветай, мой край любимый, 

Всегда пусть солнце светит над тобой. 

Ты для меня один неповторимый, 

Тебя я славлю, край мой костромской!  
                                              Ирина Скородумова 

Б. За что автор любит свой край? Найдите подтверждение в 

тексте. 

В. За что ты любишь свой край? 

 

Задания блока 2. 

МАТЕМАТИК  

А .Перечитайте текст «День рождения 

Костромской области» с.11 

Сколько муниципальных образований в 

Костромской области? ______________ 

Б. Сколько городов областного значения в 

Костромской области?_________  

Сколько городов районного значения в 

Костромской области? _______________ В. 

Отметьте на карте при помощи пунсонов города 

областного и районного значения 

Задания блока 3. 

ХУДОЖНИК 

А. Рассмотрите пейзажи костромских 

художников в Приложении. 

Б. Найдите пейзажи, на которых изображены 

города областного и районного значения 

В. Что можно изобразить на пейзаже города 

Шарьи. 

Задания блока 4. 

ИСТОРИК   

А. Прочитайте текст «День рождения 

Костромской области» с.11-12 

Когда образовалась Костромская область? 

_________________ 

Сколько лет Костромской области?                           

Б. Определите самый старый город Костромской 
области. ___________ Определи самый молодой 

город Костромской области.______________ 

В. Дата основания г.Шарья _________ 

Дата получения статуса г.Шарья __________ 

 

Задания блока 5. 

ТОЛКОВАТЕЛЬ 

А. Перечитайте текст «День рождения 

Костромской области» с.11-12 

Б. Объясните значение слов и выражений 

Муниципальные образования – 

_____________________________ 

Пунсоны – _________________________ 
В .Перечислите города областного значения: 

__________________________ 

Перечислите города районного значения:  

___________________________________ 

Задания блока 6. 

ИССЛЕДОВАТЕЛИ 

А. В каком районе живете вы?  

Б какой части области находится Шарья? 

В. Какие сёла, поселки и города располагаются 

по соседству с г.Шарья? 

 

 

Мой результат по теме «День рождения Костромской области » 

Знаю  

Хочу  

Могу  



    Любить свою Родину, значит знать её. В.Г. Белинский   
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Приложение 7.2 

Технологическая карта по теме «Главные символы Костромской области» 

 
Задания блока 1. 

АНАЛИТИК 

1.Рассмотри флаг Костромской области с.13 и 

прочитай текст на с.13 четвёртый абзац. Имеет ли 

он общие элементы с флагом Российской 

Федерации? _______________________________ 

Б. Прочитай текст «Значение триколора» 

Белый цвет показывает чистоту 

помыслов, мир, искренность и 

благородство. Синий – правду, верность и 

безупречность. Красный – смелость, и кровь, 
пролитую солдатами во время защиты родной 

земли. Эти цвета почитались на Руси еще в 

давние времена. Упоминания о них сохранились в 

сказках и былинах, например  «красна девица», 

«сине море», «свет белый».  

Цветам флага в царские времена 

приписывали такое значение: белый был цветом 

независимости и православной веры, синий 

считался цветом Богородицы, защищающей 

Россию и царского господства, а красный был 

цветом русского народа. Три цвета обозначали 

единство религиозной веры, царской власти и 

силы народа. 
В. Попробуйте объяснить, почему так связаны 

главные символы страны и её субъекта – 

Костромской области?  

Где можно увидеть флаг Костромской области? 

Задания блока 2. 

ФОТОГРАФ 

А. Перечитайте текст «Главные символы Костромской 

области» с.13 - 15 

Б.  Где можно увидеть флаг Костромской области? Где 

можно увидеть изображение герба Костромской области? 

В. Сфотографируйте здание, на котором развевается флаг 

Российской Федерации или Костромской области. 

Задания блока 3. 

КОНСТРУКТОР 

А. Прочитайте статью с.14 – 15 про герб 

Костромской области. 

Б. Соберите герб Костромской области. Найдите на 

гербе элементы, описанные статье. Имеет ли он 

общие элементы с флагом Костромской области? 

В. Попробуй объяснить, почему так связаны главные 

символы Костромской области? 

                       Задания блока 4. 

ТОЛКОВАТЕЛЬ 

А. Прочитайте статью с.14 – 15 про герб Костромской 

области  

Б. Объясните значение слов и выражений: 

Герб  – _____________________________ 

Грифоны – _________________________ 
Постановления и распоряжения - _______ 

Оттиск - ____________________________ 

 

Задания блока 6. 

ЛИТЕРАТОР 

А. Придумай гимн Костромской области 

 

Задание блока 7. 

СОБЕСЕДНИК 

А. Вместе с соседом назовите и покажите элементы 

герба Костромской области: щит, императорскую 
корону, двух грифонов, орденскую ленту. Сделайте 

это по очереди. 

Б. Где можно увидеть изображение герба 

Костромской  области? 

Задание блока 5. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 

А. Проведи исследование «Какие географические и 

исторические особенности Костромской области отражены 

в главных символах гербе и флаге?»  

        Задание блока 8 

ГУБЕРНАТОР КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

А. Составь Постановление о создании символики в 

гимназии 

 

 

Мой результат по теме «Главные символы Костромской области» 

Знаю  

Хочу  

Могу  



    Любить свою Родину, значит знать её. В.Г. Белинский   
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Приложение 7.3 

Технологическая карта по теме «Главные символы города Костромы и Шарьи» 
                                           Задания блока 1. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 

А. Рассмотри флаг Костромской области с.13 и флаг города Костромы с.15 

Свойства Анализ сравнения 

флага  

Костромской области 

Анализ сравнения 

флага Костромы 

Наличие полос   

Направление полос   

Изображение галеры   

Обозначения цветов 

красный   

синий    

голубой    

золотистый   

белый   

Результат сравнения 

Названия различных свойств Названия общих свойств 

  

  

  

  

  

  
 

Б. Рассмотри герб Костромской области с.14 и герб города Костромы с.16 

 

Результат сравнения 

Свойства Анализ сравнения герба  

Костромской области 

Анализ 

сравнения герба 

Костромы 

Наличие щита   

Наличие реки   

Наличие волн   

Изображение галеры   

Наличие императорской 

короны 

  

Наличие грифонов   

Наличие орденской 

ленты 

  

Названия различных свойств Названия общих свойств 

  

  

  

  

  

  

Задание блока 2 

ХУДОЖНИК 

А. Рассмотри герб города Шарьи  

Б. Что изображено на гербе города Шарья. 

В. Какие географические и исторические особенности 

Костромы, Костромской области и Шарьи отражены в главном 

символе - гербе? 

Задание блока 3. 

АКТИВИСТ 

А. Составьте кроссворд «Геральдика Костромской области»  

 

Мой результат по теме «Главные символы города Костромы и Шарьи» 
Знаю  

Хочу  

Могу  



    Любить свою Родину, значит знать её. В.Г. Белинский   
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