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            Дорогие коллеги! 

            Перед вами сборник методических разработок по учебному курсу 

«Окружающий мир» с использованием учебного пособия  «География 

Костромской области» для начальной школы.  

           Материалы подготовлены с целью оказания методической помощи по 

подготовке и практической организации уроков «Окружающий мир» с 

использованием учебного пособия «География Костромской области» для 

начальной школы. В данном сборнике представлен опыт учителей  начальных 

классов МОУ СООШ № 13 им. Р.А.Наумова городского округа город Буй 

Костромской области по углублению и расширению знаний учащихся о природе, 

истории и культуре родного края. 

                Сборник предназначен для педагогов по изучению родного края на 

уроках окружающего мира, внеклассных мероприятиях и во внеурочной 

деятельности. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА  

«ВОДОЁМЫ. РОДНИКИ» 

Мельникова Ольга Константиновна, 

 учитель начальных классов 

высшей квалификационной категории 

МОУ СОШ № 13 им. Р.А. Наумова г.о.г. Буй 

Класс: 3 

Тема урока: Водоёмы. Родники. 

Тип урока по дидактической цели: урок открытия новых знаний 

Цель урока: 

Деятельностная: выработать умение применять знания в схожей и новой 

ситуации.  

Содержательная: познакомить с речной сетью Костромской области, с 

самыми крупными реками области, с их истоками и явлениями природы, 

которые на них происходят 

Задачи Планируемые результаты 

Определить какие реки 

протекают по КО 

Выпускник научится: 

называть большие реки Костромской области, 

дают определения понятиям «русло», 

«родник», «исток»,«устье»; 

показывать реки на карте Костромской 

области. 

 Получит возможность научиться: 

осознавать ценность природы и 

необходимость нести ответственность за 

ее сохранение 

Повторить строение реки 

Определять объекты 

на географической 

карте 

Способствовать 

формированию ценностей 

географического знания 

Научится: оценивать свое отношение к учебе, 

бережно относиться к природе родного края. 

Получат возможность научиться: 
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интересоваться изучаемым предметом, 

развивать способности к самооценке. 

Совершенствование умения 

работать с толковым 

словарем с целью выяснения 

значения малознакомых слов; 

Развитие коммуникативных 

умений.Развитие умения 

искать проблему и находить 

способы для её решения 

Находят оптимальные приёмы работы. 

Участвуют в диалоге, строят связное 

повествование, ориентируясь на научные 

термины и понятия. Обнаруживают и 

формулируют учебную проблему совместно с 

учителем, сверяют свои действия с целью, 

работая по плану и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя 

 

 

                - предметные                - личностные                           - метапредметные 

Технологии: проблемное обучение. 

Форганизации учебной деятельности: индивидуальная, парная, групповая 

Методы: частично-поисковый, исследовательский. 
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Этап Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

.Актуализация 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Где же мы можем встретить воду в 

жидком состоянии? Разгадайте 

ребусы.  

(В ручейке, реке, озере, море, 

океане). 

Ручей, море, озеро, река – это одним 

словом ? (водоёмы). 

Выполните тест «Водоёмы» 

Как называется начало реки?  

а) приток  

б) исток  

в) устье 

2.Как называется место, где река 

впадает в море (озеро, реку)? 

а) устье б) исток в) приток 

3.Исток, устье, русло, берега – это 

что?  

а) части озера  

б) части тела  

в) части реки 

4.Как определить, где у реки правый 

берег, а где – левый? 

а) встать лицом по течению  

б) встать лицом против течения  

в) спросить у знакомого 

5.Пруд – это какой водоём? 

а) естественный б)искусственный  

Ребята делятся 

своими знаниями. 
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2.Постановка 

проблемы. 

Целеполагание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 

 

На слайде репродукции картин 

Костромских художников: Молчанов 

О.И. «Зимняя оттепель на Волге в 

Костроме», Белых Н.А. «Тучи над 

Волгой», Белых А.П. «Волга у 

Ипатия». 

- Что общего на репродукциях 

картин Костромских художников? 

 

- Что вы знаете о реке Волге? 

 

 

 

-В Костромской области очень густая 

речная сеть. Реки есть большие, а 

есть малые. Волга самая большая 

река не только в нашей области, но и 

в Европе. Волга - судоходная река, 

т.е. по ней проплывают суда. А какие 

ещё большие реки Костромской 

области вы можете назвать? 

Почему не смогли ответить на 

вопрос? 

-Что нам предстоит сегодня 

выяснить? 

-Сформулируйте тему урока. 

-Сегодня вы узнаете, какие реки 

протекают на территории 

Костромской области, какие из них 

 

 

 

 

 

 

-На всех картинах 

изображена река 

Волга. 

Испытывают 

затруднение 

(проблемная 

ситуация) 

  

 

 

 

 

 

 

 

-Не хватает знаний, 

мы такого ещё не 

изучали. 
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3.Поиск решения. 

Организация и 

проведение 

исследовательско

й деятельности 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

4.Презентация 

выполненных 

работ 

 

 

 

самые большие, где ониначинаются. 

-Давайте с вами прочитаем 

определение в словаре Ожегова. 

Река – постоянный водный поток 

значительных размеров с 

естественным течением по руслу 

от истока вниз до устья. 

- Каждая река имеет исток - 

место, где начинается река, а так 

же устье – место, где река 

заканчивается. 

- В реке поток воды 

течёт по определённому 

руслу. 

- Русло – сама река (постоянный 

водный поток). 

- У больших рек бывают притоки 

– это реки поменьше, они 

впадают в главную реку. 

Учитель организует групповую 

работу учащихся. Раздает план 

работы и инструктирует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытие нового 

знания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уч-ся работают 

группами по плану , 

по тексту пособия 

с.51-55, с картой . 

Перечисляют 

крупные реки 

Костромской 

области,дают 

характеристику и т.д. 
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5. Применение 

новых знаний 

 

 

 

Многим рекам жизнь дают родники. 

-Давайте прочитаем опять в 

словаре Ожегова, что же такое 

родник. 

Родник – водный источник, 

текущий из глубины земли, ключ. 

Это наиболее надежный источник 

водоснабжения населения, 

защищенный от поверхностного 

загрязнения. 

-Родники являются богатством 

нашего края - это естественные 

источники чистой и холодной воды. 

На картах изображены только 

крупные реки. Но большинство рек 

являются малыми. Малые реки 

своими водами питают большие 

реки. Поэтому состояние малых рек 

сказывается на всей речной 

системе.  

Рассмотрите снимки малых рек 

Костромской области на с. 56. 

 

1.Рассмотрите карту Костромской 

области на с.150. Каждому городу 

подбери пару- реку, на которой он 

расположен. 

Города: Буй, Мантурово, Нея, Шарья 

Реки: Ветлуга, Кострома, Нея, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парами 
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6.Домашнее 

задание. 

 

7. Рефлексия, 

подведение 

итога. 

 

Унжа 

2.Назовите судоходные реки 

Костромской области. 

Дополнение: по Волге 

осуществляется экскурсионно – 

прогулочные рейсы от Москвы до 

Астрахани. 

3. Задание из пособия с.60 

 

 

Составить правила поведения около 

водоёмов. 

 

Дополните: 

Сегодня на уроке я….  

Особенно мне понравилось….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтально  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА  

«ГЕРБ – СИМВОЛ ГОРОДА» 

 

Мельникова Ольга Константиновна, 

 учитель начальных классов 

высшей квалификационной категории  

МОУ СОШ № 13 им. Р.А. Наумова г.о.г. Буй 

 

Класс: 3 

Тема урока: Герб – символ города 

Тип урока по дидактической цели: урок открытия новых знаний 

Цель урока: 

Деятельностная: выработать умение применять знания в схожей и новой 

ситуации. 

Содержательная: изучение особенности символики субъектов РФ 

Задачи Планируемые результаты 

познакомить учащихся с 

одним из символов города – 

гербом; 

Выпускник научится : 

Дают определение понятию 

Приводят примеры гербов субъектов КО, 

объясняют значение символов 

Получит возможность научиться: Рассказывают 

о роли Петра 1 в истории создания символов 

изучить символическое 

значение фигур, цвета и 

формы в них. 

познакомить с историей 

создания символов 

Способствовать 

формированию ценностей 

географического знания 

Развитие общей культуры и детской эрудиции 
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совершенствование умения 

работать с толковым словарем 

с целью выяснения значения 

малознакомых слов; 

развитие коммуникативных 

умений 

Находят оптимальные приёмы работы 

Участвуют в диалоге, строят связное 

повествование, ориентируясь на научные 

термины и понятия 

 

Технологии: проблемное обучение. 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, парная, 

групповая 

Этап Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

1.Целеполагание

«яркое пятно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 

 

2. Постановка 

проблемы 

 

 

 

Отгадайте ключевое слово темы урока. 

Самое оживлённое место в городе (торг) 

Укреплённый центр города, в нём 

находились двор и собор (Кремль) 

Человек, который занимается ремеслом 

(ремесленник) 

Что представляют собой «сторожки» - 

высокие строения, в которых находились 

дозорные или часовые (дозорные башни) 

Составьте слово из выделенных букв. 

Значит, тема урока? 

А точнее «Герб – символ города» 

Все города мира имеют свой самый 

главный символ, отличительный знак – 

герб города. Найдите в толковом словаре 

значение слова «герб». 

Рассмотрите гербы некоторых районов 

 

 

 

 

 

Уч-ся отвечают на 

вопросы и 

составляют 

ключевое слово 

«герб». 

 

 

 

 

Дети работают с 

толковым 

словарем. 
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3. Поиск 

решения 

(открытие 

нового знания) 

Костромской области. Расскажите, что 

изображено на них. 

 

А теперь, попробуйте догадаться, что 

означают гербы этих городов. 

 

Какой возникает вопрос? Что предстоит 

выяснить? 

Учитель предлагает материал для 

наблюдения и систему вопросов. 

Российский император Петр 1 повелел, 

чтобы у каждого российского города был 

свой герб. По гербу можно узнать о 

главном занятии горожан. 

Например, на гербе города Тулы 

изображено оружие. Еще в XVII веке в 

Туле был построен завод, 

производивший пушки. А в XV в. 

Петр 1 повелел построить в Туле первый 

оружейный завод. 

Рассмотрите гербы некоторых районов 

Костромской области. Определите 

основные занятия жителей, какую 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испытывают 

затруднение 

Проблемная 

ситуация. 

Что означают 

изображения

 на гербах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

выполняют 
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продукцию они производят. 

 

Также на гербах изображали 

особенности природы. Например, на 

гербе Кадыйского района изображены 

два снопа осоки. Кадый расположен в 

низком местоположении. А осока растёт 

в низких сырых, болотистых местах. 

Рассмотрите герб города Неи и Нейского 

района. Какие особенности природы 

отражены в данном месте? 

 

А это герб Судиславского района. Какие 

особенности природы отражены в 

данном месте? 

 

При составлении гербов использовали 

определённые цвета: красный, голубой, 

зелёный, желтый, пурпурный, черный. 

задание в парах, 

объясняют, 

проговаривают, 

как действовали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

выполняют 

задание в парах, 

объясняют, 

проговаривают, 

как действовали. 

 



15 
 

 Каждый цвет имеет свой символ, своё 

значение. 

Рассмотрите гербы населенных пунктов 

Костромской области. Какой цвет 

является общим для них? 

 

Попробуйте догадаться, что он означает? 

В Костромской области очень густая 

речная сеть. Поэтому на гербах многих 

населённых пунктов Костромской 

области изображён элемент водоёмов. 

 

4. Применение 

новых знаний. 

Чтение  отрывка  из  текста пособия 

с.14-15 про герб Костромской области. 

Найдите на гербе элементы, описанные в 

статье. 

Друг с другом назовите и покажите 

элементы герба Костромской области. 

Где можно увидеть изображение 

герба Костромской области? 

 

 

Работают в парах. 

 

Высказывают 

предположения. 

Самостоятельное 

чтение текста в 

пособии и  

заполнение 

таблицы 

(работа в группах) 

 Рассмотрите герб города Костромы, 

прочитайте текст на с.15-16. 

Заполните таблицу в группах. 

(приложение 1) 

Расскажите о результатах выполненного 

задания. 
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5. Итог Какая была тема урока? Какой вопрос? 

Какой ответ мы нашли? 

Как оцениваете свою работу? 

Обобщают, делают 

выводы. 

Самоанализ, 

самооценка. 

6. Домашнее 

задание 

Рассмотреть герб города Буя. Рассказать, 

что 

означают цвета и символы. 

 

                                                                                                                          Приложение1. 

Цвета Что означает? Фигуры-символы Что означает? 

1.  1.  

2.  2.  

3.  …  

…  …  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА  

«СОХРАНИМ МИР ЖИВОЙ ПРИРОДЫ» 

 

                     Мельникова Ольга Константиновна,  

                    учитель начальных классов 

                   высшей квалификационной категории  

                  МОУ СОШ № 13 им. Р.А. Наумова г.о.г. Буй 

Класс: 3 

Тема урока: Проектный урок «Сохраним мир живой природы»  

Тип урока по дидактической цели: урок открытия новых знаний  

Цель урока: 

Деятельностная: обучение приёму составления мини-проекта 

Содержательная: расширить знания детей о значении животных в природе 

и жизни человека; познакомить с редкими животными Костромской области 

и с мерами по их охране 

 

                  Задачи Планируемые результаты 

Определить главную ценность 

природы для человека 

Выпускник научится: 

осознавать и раскрывать ценность природы 

для людей, необходимость ответственного 

отношения к природе; обнаруживать 

взаимосвязи в природе, между природой и 

человеком; приводить примеры растений и 

животных из Красной книги Костромской 

области 

Получит возможность научиться: 

использовать тексты и иллюстрации 

учебника, другие источники информации для 

поиска ответов на вопросы, объяснений, 

подготовки собственных сообщений о 

природе 

Определить 

взаимосвязи в природе, 

между природой и 

человеком 

Определить растения и 

животные Красной книги 

КО 
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способствовать 

формированию 

экологического и духовно- 

нравственного мышления 

оценивать жизненные ситуации (поступки 

людей) с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей; объяснять с позиции 

общечеловеческих нравственных 

ценностей, почему конкретные простые 

поступки можно оценить как хорошие или 

плохие. 

развитие

 коммуникативн

ых умений 

Развитие умения искать 

проблему и находить 

способы для её решения 

Находят оптимальные приёмы работы 
 

Участвуют в диалоге, строят связное 

повествование, ориентируясь на научные 

термины и понятия Обнаруживают и 

формулируют учебную проблему, 

составляют проект по решению учебной 

проблемы 
 

Технологии: проблемное обучение. 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, парная. 

 

Этап Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

1.Актуализация 

изученного 

Посмотрите на рисунки животных и 

скажите, существуют ли они в природе? 

 

А почему этих существ нет в природе? 

Эти животные вымерли. Они были 

истреблены человеком. 

 

Посмотрите, это животные, которые 

вымерли за последние 500 лет. 

 

 

 

Высказывают 

предположения 
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2.Постановка 

учебной 

проблемы. 

Целеполагание. 

Побуждение к 

проблеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 

В мире есть виды растений и животных, 

которые могут исчезнуть в любой 

момент, если их не охранять. 

Список, где записаны редкие и 

исчезающие растения и животные, 

называется Красная Книга. 

Приведите примеры растений и 

животных, занесенных в Красную Книгу 

России. 

Какие растения, каких животных 

Костромской области вы знаете? 

Есть ли среди них редкие и исчезающие?  

Есть ли Красная Книга в Костромской 

области? 

 

Так какая сегодня будет тема урока? 

Поставим цели урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испытывают 

затруднения 

 

 

 

Формулируют 

тему и ставят 

цели урока 

3.Поиск решения.  

Организация и 

проведение 

исследовательско

В Костромской области есть своя 

Красная Книга. Впервые она была 

издана в 2009 году. Через 10 лет вышло 

второе издание, которое содержало 
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й деятельности 

учащихся. 

 

 

изменения.  

Как вы думаете, для чего потребовалось 

перевыпускать Красную Книгу? 

 

Давайте рассмотрим, редкие растения и 

животных Костромской области. 

 

 

 

Захотелось ли вам чуть больше узнать 

про эти растения и животных? Давайте 

заглянем на стр. 154 

Высказывают 

предположения 

 

Рассматриваю

т рисунки 

растений и 

животных, 

перечисляют их. 

 

Работают с 

приложением . 

4.Организация и 

проведение 

проектного 

задания 

Ребята, я предлагаю поработать над 

созданием Красной Книги Костромской 

области. 

Каждой паре дается лист с 

изображением растения или животного 

из Красной Книги (образец в 

приложении 1). Дети распределяют 

роли: художник, редактор. Художник 

раскрашивает рисунок, в соответствии 

с оригиналом. Редактор записывает 

сведения. 

Работа в паре 

5. Включение в 

систему знаний и 

умений. 

 

Рассмотрите гербы районов и сельских 

поселений Костромской области в 

пособии на стр.88. 

Какие животные изображены на них? 

Как вы думаете, почему именно эти 

животные стали символами районов? 

Высказывания 

детей. 
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6. Рефлексия 
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Приложение 1 
 

 

 

СОКОЛ-САПСАН 
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                                 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

                                                 «БОГАТСТВА НЕДР» 

Мельникова Ольга Константиновна, 

учитель начальных классов 

высшей квалификационной категории 

МОУ СОШ № 13 им. Р.А. Наумова г.о.г. Буй 

Класс: 4 

Тема урока: Богатства недр 

Тип урока по дидактической цели: урок открытия новых знаний 

Цель урока: 

Деятельностная: формирование у учащихся умений применять знание в 

новой и схожей ситуации  

Содержательная: расширение понятийной базы за счёт формирования 

представления учащихся о значении полезных ископаемых для человека, 

знакомство с полезными ископаемыми Костромской области. 

    Задачи   Планируемые результаты  

 Определить, какими 

полезными 

ископаемыми богата Россия и 

КО 

Определить свойства 

полезных ископаемых и 

хозяйственное 

использование полезных 

ископаемых 

Называть группы полезных 

ископаемых по характеру 

использования: строительные, 

  Выпускник научится:   

   

Называть полезные ископаемые России и 

Костромской области,   

   

исследовать в группах свойства полезных 

ископаемых,   

   извлекать по заданию учителя необходимую 

информацию из учебника, хрестоматии и 

других дополнительных источников; 

определять объекты на географической карте с 

  

     

     

   помощью условных знаков   

   Получит возможность научиться 

осознавать ценность природы и 
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горючие, руды, удобрения необходимость нести 

информацию из книг и других источников  Обучение приёмы чтения 

условных знаков 

    

     

         

              

 

Способствовать 

формированию   

оценивать жизненные ситуации (поступки 

людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей 

 

 

  

 экологического мышления     

 развитие коммуникативных 

умений 

Развитие  умения  искать  

проблему  и находить способы 

для её решения 

  Участвуют в  диалоге,  строят  связное  

повествование, ориентируясь на научные 

термины и понятия 

Обнаруживают   и   формулируют   учебную   

проблему, составляют проект по решению 

учебной проблемы 

  

     

     

           

 

Технологии: проблемное обучение. 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, парная. 

Этап Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

1. 

Самоопределение 

к деятельности. 

Орг. момент 

            

 

 

Приветствие, включение в 

деловой ритм. 

-Сегодня на уроке мы 

продолжаем изучать красоты и 

богатства не только нашей 

страны России, но и нашего 

края Костромской области. И в 

этом нам опять поможет 

Подготовка к работе, 

настрой 
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пособие «География 

Костромской области» 

2. Мотивация 

учебной 

деятельности  

Просит назвать изображение на 

слайде. 

-Посмотрите на слайд и 

назовите изображения. 

-Как называется всё то, что вы 

перечислили? 

Определяют, что на 

слайде изображены 

песок, глина, гранит, 

известняк. И всё это 

полезные ископаемые. 

3. Формулировка 

темы урока, 

постановка задач, 

проблемного 

вопроса для 

мотивации 

деятельности.  

 

Просит определить тему 

сегодняшнего урока. Просит 

дать определение понятию. 

Предлагает по опорным словам 

сформулировать задачи урока 

(формулируют задачи в 

совестной деятельности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Называют тему урока 

«Природные 

ископаемые-богатства 

недр». 

 

Используя опорные 

слова, формулируют 

задачи урока ( 

называть, определить, 

познакомиться):   

1…какими  

полезными 

ископаемыми богата    

Россия и Костромская 

область 

2…группы полезных 

ископаемых по 

характеру 

использования 

3…с условными 

обозначениями 
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Предлагает ответить на вопрос: 

«Почему важно изучать 

обозначенную тему?» 

(мотивирует, чтобы изучаемая 

тема стала личностно значимой 

для каждого обучающегося) 

полезных ископаемых 

на географической 

карте 

 

4. Применение 

знаний и умений 

в схожей и новой 

ситуации .  

 

Известно, что на Земле залегает 

3000 видов горных пород и 

минералов, все они отличаются 

своими свойствами: цвет, вес, 

твердость, растворимые или 

нерастворимые, горючие и 

негорючие, блеск, плотность, 

температура плавления. 

Предлагает решить задачи 

урока. 

Организует парную работу 

учащихся с помощью таблицы 

(приложение 1), учебника и 

пособия. 

Организует отчёты пар. 

 

 

 

 

 

 

 

Принимают учебную 

задачу, распределяют 

задания: 1  

строительные, 2 

горючие, 3 руды, 4 

удобрения. 

Учащиеся работают в 

парах 

5. Первичное 

закрепление 

 

1.Рассмотрите фотографии 

(приложение 2), определите 

какое полезное ископаемое 

используется и как оно 

используется  в хозяйственной 

Выполняют задание 

фронтально и 

индивидуально. 
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деятельности? 

2. По очереди берут карточки с 

названием полезного 

ископаемого и подходят к 

нужной табличке с названием 

группы. 

6. Рефлексия 

(итог урока) 

- Богата Россия полезными 

ископаемыми? А Костромская 

область? 

Какая группа полезных 

ископаемых преобладает в 

Костромской области? 

-Что сегодня было для вас легко 

(трудно) на уроке ? 

-Довольны ли вы своей 

работой? 

-За что бы вы похвалили себя и 

своих одноклассников? 

-С каждым годом народному 

хозяйству требуется всё больше 

полезных ископаемых, а запасы 

полезных ископаемых в недрах 

земли небезграничны, и их 

нельзя восстановить. Поэтому 

человек должен охранять и 

бережно относиться к 

ископаемым. 

Высказывают свои 

мнения. 

8. Д/з  Для всех: с.46-48 

По желанию: при добыче 
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полезных ископаемых сильно 

меняется вид местности. 

Придумайте, как восстановить 

красоту в тех местах, где 

добыча полезных ископаемых 

уже закончена (например , в 

большом карьере). 

 

Приложение 1. 

Группа «Строительные полезные ископаемые» 

Задание:  

- прочитайте статью «Строительные  полезные ископаемые» на с. 61-62 

учебника и на с.29 пособия 

 - рассмотрите условные обозначения строительных полезных ископаемых на 

географической карте России 

 -найдите рассматриваемые полезные ископаемые на карте Костромской 

области 

- информацию занесите в таблицу 

Название 

полезного 

ископаемого 

Основные свойства 

(состояние, цвет, 

растворимость, 

горючесть и другие) 

Применение Места добычи в 

Костромской 

области 

 

1. 

  

 

 

 

 

     ………. 
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Приложение 2 

 

 

 

 

Петровская игрушка п.Сусанино 
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Строительство дороги  в Буйском районе  

 

 

Гончарное производство в Костромской   области 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

«ЧТОТАКОЕ ПОГОДА» 

Малова Ирина Владимировна, 

учитель начальных классов 

первой квалификационной категории 

МОУ СОШ № 13 им. Р.А. Наумова г.о.г. Буй 

Класс: 4 

Тема урока: Что такое погода 

Тип урока  по дидактической цели: урок систематизации знаний 

(общеметодологической направленности) 

Цель урока:  

Деятельностная: создать условия для формирования представления  о  

погоде,  как  сочетании  природных  явлений  в  данный  отрезок  времени  и  

на  данной  территории. 

Цель урока:  

Содержательная: обобщить знания о климате своего региона 

 

Задачи Планируемые результаты 

Использовать ранее 

полученные знания при 

характеристике погоды 

ученик научится:  

использовать дополнительные источники 

информации, находить факты, относящиеся 

к погоде; 

характеризовать  климат родного края 

 

Рассмотреть отличие погоды 

от климата 

Описать климат 

Костромской области по 

временам года 

Использовать и обогащать 

личный опыт учащихся. 

Проявлять  интерес к 

изучаемому материалу, 

ученик научится: 

 осознавать значимость полученных 

метеорологических знаний для использования 

в практической деятельности.  
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применять приобретенные 

навыки в практической 

деятельности. 

Владеть приёмами отбора и 

систематизации материала. 

Ориентироваться в учебнике 

и словарях,  находить ответы 

на вопросы в тексте  или по 

иллюстрации,  делать 

выводы в результате 

совместной деятельности 

класса,  группы 

или  пары; 

Определять и формулировать 

цель на уроке с помощью 

учителя. 

Представлять результат 

своей деятельности и 

деятельности группы. 

 

ученик получит возможность научиться: 

использовать естественно-научные тексты  

с целью поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных высказываний; 

использовать различные справочные издания; 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии  с 

поставленной  задачей и 

условиями ее  реализации. 

 

 

Технологии: диалогового, рефлексивного обучения; педагогики 

сотрудничества. 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, парная, 

групповая, коллективная. 

  

- метапредметные - личностные - предметные 
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Этап Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. 

Самоопределение. 

 

Проверяет готовность 

учащихся к уроку.  

Создает эмоциональный 

настрой на работу на уроке 

 

Выполняют самооценку 

готовности к уроку. 

Настраиваются на 

предстоящую работу в 

классе 

 

2. Актуализация 

знаний и 

фиксирование 

затруднений. 

 

Выявляет знания учащихся 

по данной теме и 

готовность к восприятию 

нового материала и его 

практическому 

применению 

Задает вопросы: 

- Что называют явлениями 

природы? 

 - Какие явления природы 

вы знаете? 

 - Когда мы говорим о 

погоде, что имеет в виду? 

 - Климат и погода – это 

одно и то же?  

Отвечают на вопросы 

учителя 

 

 

 

 

Высказываются, опираясь 

на собственный опыт и 

знания полученные ранее. 

 

3. Постановка 

учебной задачи, 

целей урока.  

 

Создаёт условия для 

формулировки темы  и 

определения цели урока 

- Представьте, что вы 

отправляетесь в 

путешествие по родному 

краю, Костромской 

Определяют тему урока.  

Ставят учебные задачи 

 

Рассуждают, высказывают 

мнения 
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области. Какой вопрос бы 

вас заинтересовал больше 

всего? 

  - А кому ещё кроме 

путешественников нужны 

знания о погоде и климате 

той или иной местности? 

 - Как вы думаете, о чём мы 

будем сегодня говорить на 

уроке?  

Обобщает высказывания 

детей 

Озвучивает тему урока: 

 Что такое погода. Климат 

Костромской области. 

 - Попробуйте с помощью 

опорных слов 

сформулировать задачи 

урока: 

Выяснить… 

Узнать… 

Описать…. 

 

 

 

 

4. Составление 

плана, стратегии 

по разрешению 

затруднения. 

 

Организует работу 

учащихся для определения 

средств и способов 

решения проблемной 

ситуации.  

 -На какие вопросы вы бы 

хотели получить ответ на 

Составляют план 

достижения цели и 

определяют средства 

решения  проблемной 

ситуации. 

Что же такое  погода?   

А что такое климат?  
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уроке? 

  

  

 

 

 

 

Какой климат в 

Костромской области в 

разные времена года? Что 

оказывает влияние на 

климат нашего региона?  

- На эти и другие вопросы 

нам предстоит сегодня 

найти точные ответы на 

уроке. 

5. Реализация 

выбранного 

проекта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует работу с 

учебником 

1)Работа с УП с.31-32 

Задаёт вопросы: 

 - Чем отличается погода от 

климата?  

 - Что в старину на Руси 

называли погодой? А 

непогодой? 

 -Дайте краткую 

характеристику времен 

года в Костромской  

области? 

 - Как называется такой 

климат? 

Организует работу со 

словарём УП с.141-150 (5 

минут) 

2)Даёт задания для работы 

в группах по 

 

 

Читают текст «по цепочке» 

Отвечают на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают со словарём. 

 

 

Работают  в группах с 

текстом УП с.37-48, с 

приложением с.119-137 
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Физкультурно-

оздоровительная 

пауза  

исследованию: 

1группа - погода зимой,  

2группа - погода весной,  

3группа – погода летом,  

4 группа – погода 

осенью.(10 минут) 

 

Создаёт условия для 

проведения физминутки  

 

3) Создаёт условия  для 

представления результатов 

деятельности учащихся (7 

минут) 

 

«Картины Костромских 

художников»  

Результаты работы 

записывают в таблицу 

(Приложение 1) 

 

 

Выполняют упражнения 

 

 

Отчёт групп о результатах 

исследования. Используя 

таблицу, учащиеся 

рассказывают о 

особенностях климата в 

разные времена года. 

6. Этап 

самостоятельной 

работы с 

проверкой по 

эталону. 

 

Организует 

самостоятельную работу. 

Предлагает выполнить тест  

«Погода и климат» 

(Приложение 2) 

Предлагает проверить 

работу по эталону. 

1)б 

2)б 

3)в 

4)а,в,г 

5)свой ответ 

Работают индивидуально. 

 

Выполняют тест. 

 

 

Проверяют работу. 

7. Этап рефлексии Создаёт условия для Отвечают на вопросы. 
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деятельности. 

 

рефлексии учебной 

деятельности учащихся: 

1) - Вспомните, какие 

вопросы мы ставили в 

начале урока? 

 - Как можете ответить на 

них? 

 - На все ли вопросы 

получили ответ? 

 - Ответ на последний 

вопрос получим на 

следующем уроке. 

2) Закончи предложение:  

Сегодня я узнал…. 

Теперь я точно знаю… 

Я захотел узнать… 

Меня удивило… 

Мне было интересно… 

Осмысливают результаты 

деятельности на уроке 

 

 

 

 

 

Не получили ответ на 

последний вопрос. (Что 

оказывает влияние на 

климат нашего региона?)  

 

Выражают мнение о 

полученных знаниях. 

 

Домашнее 

задание  

Даёт инструкцию по 

выполнению домашнего 

задания:  

Подобрать народные 

приметы о погоде. 

Понаблюдай за этими 

приметами.  

Сделай вывод: можно ли по 

приметам погоды 

предсказать погоду 

ближайшего дня? 

Воспринимают инструкцию 
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Попробуй сам составить 

прогноз погоды и проверь 

его. 

Дополнительное задание 

(по желанию на выбор) 

Попробуй сделать 

фотоколлаж, чтобы он 

отображал особенности 

климата той местности, в 

которой ты живёшь. 

 

                                                                                                                                                        Приложение 1 

 

Время 

года 

 

Характеристика времени года 

Когда 

наступ

ает 

Сколько 

длится 

Самый 

холодны

й месяц 

Самый 

тёплый 

месяц 

Средняя 

температу

ра 

Характерны

е природные 

явления 
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Приложение 2 

Тест «Погода и климат Костромской области» 

 

1. Состояние атмосферы в данной местности в данный момент времени 

называют: 

а) климатом; 

б) погодой; 

в) природной зоной; 

г) воздухом. 

2. Выбери верное утверждение: «В Костромской области…»  

а) зима - прохладная, лето - жаркое, осень и весна – тёплые; 

б) зима - холодная, лето - тёплое, осень и весна – прохладные; 

в) зима - суровая, лето – тёплое, осень и весна - холодные 

3. Какие природные явления  НЕ встретишь в Костромской области?  

а) ледостав; 

б) ураган; 

в) суховей; 

г) половодье. 

4. Что относится к сезонным явлениям природы? 

а) листопад; 

б) закат; 

в) ледоход; 

г) гроза. 

5. Вспомни и запиши 2 народные приметы, которые помогают людям 

определить, какой будет погода?  

__________________________________________________________________ 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

«КАК ПОГОДА ЗАВИСИТ ОТ ВЕТРА. ГРОЗНЫЕ ЯВЛЕНИЯ ПРИРОДЫ» 

Малова Ирина Владимировна, 

учитель начальных классов 

первой квалификационной категории 

МОУ СОШ № 13 им. Р.А. Наумова г.о.г. Буй 

Класс: 4 

Тема урока: Как погода зависит от ветра. Грозные явления природы. 

Тип урока  по дидактической цели: урок систематизации знаний 

(общеметодологической направленности) 

Цель урока:  

Деятельностная: создать условия для понимания, как погода зависит от 

ветра.  

Цель урока:  

Содержательная: обобщить знания о ветре.  

 

Задачи Планируемые результаты 

Показать зависимость 

погоды от ветра 

ученик научится:  

давать характеристику погоды по 

результатам наблюдений; 

проводить самостоятельно наблюдения в 

природе, фиксировать результаты; 

характеризовать особенности климата 

родного края; 

ученик получит возможность: 

научиться рассказывать о грозных явлениях 

природы, объяснять зависимость погоды от 

ветра. 

Рассмотреть, какие ветры 

оказывают влияние на 

климат Костромской области 

Описать грозные явления 

природы 

Использовать и обогащать ученик научится: 
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личный опыт учащихся. 

Проявлять  интерес к 

изучаемому материалу, 

применять приобретенные 

навыки в практической 

деятельности. 

 осознавать значимость полученных 

метеорологических знаний для использования в 

практической деятельности; 

будут сформированы: 

знания основных правил поведения в природе. 

Ориентироваться в учебнике, 

словарях, находить нужную  

информацию. 

Делать выводы в результате 

совместной деятельности 

класса,  группы или  пары. 

Формировать умение 

работать в паре, группе 

(уметь слушать собеседника 

и вести диалог, высказывать 

свою точку  зрения) 

Определять и формулировать 

цель на уроке с помощью 

учителя. 

Закреплять умение 

осуществлять взаимный 

контроль. 

 

ученик научится:  

находить необходимую информацию в 

учебнике; 

понимать информацию в виде текста, 

графика, таблицы; выделять существенную 

информацию из учебных текстов; 

планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

ученик может научиться: 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения задания и вносить коррективы. 

 

 

Технологии: диалогового, рефлексивного обучения; педагогики 

сотрудничества. 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, парная, 

коллективная, групповая. 

- метапредметные - личностные - предметные 
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Этап Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

1.Самоопред

еление. 

 

Настраивает 

класс на продуктивную деятельность. 

Настраиваются на 

предстоящую работу 

в классе  

2. 

Актуализаци

я знаний и 

фиксировани

е 

затруднений. 

 

Организует работу  для актуализации 

знаний  учащихся. 

- Разгадайте ребусы: 

     

 

  

              с = м 

 

 - Что объединяет эти понятия? 

 -Какая сегодня погода?  

а) Облачность. 

б) Осадки. 

в) Температура  

г) Ветер. 

- Вспомните и назовите климат 

характерный для нашего региона?  

 - Как думаете, какое природное 

явление может оказывать влияние на 

погоду и климат той или ной 

Выполняют задание, 

делают выводы,  

вспоминают и 

обобщают  учебный 

материал. 

 

 

 

 

 

 

 

Дают определения, 

что такое погода, 

климат 

 

 

Дают ответы.  Все 

наблюдения 

отображаются на 

доске для крепления 

карточек с 

условными 
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местности? Каким образом. 

- Вспомните, что такое ветер?   

- Почему возникает ветер и от чего 

зависит его сила? 

 

обозначениями 

факторов погоды 

3. 

Постановка 

учебной 

задачи, 

целей урока.  

 

Проводит подводящий диалог для 

формулирования  

учениками темы и целей урока. 

 - По радио, телевидению, когда 

рассказывают нам о погоде на 

сегодняшний день или на завтра, 

говорят не только о температуре 

воздуха, осадках, но и о ветре. Кто 

знает, что говорят о ветре? 

 - Называют ветер по той стороне 

горизонта, откуда он дует. Например: с 

юга - южный, с севера – северный. 

 -  Как будет называться ветер, дующий 

с востока? 

 -  Как называется ветер,  дующий с 

запада? 

 - Как думаете, будет ли погода 

зависеть от ветра? Приведите примеры. 

 - Какие природные явления могут 

иметь разрушительную силу?  

- Попробуйте сформулировать тему 

урока?  

- Что предстоит  узнать на сегодняшнем 

уроке? 

Отвечают на 

вопросы, 

рассуждают, 

высказывают 

мнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определяют тему 

урока.  

Ставят учебные 

задачи 
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4. 

Составление 

плана, 

стратегии по 

разрешению 

затруднения. 

 

Организует работу учащихся по 

определению плана достижения целей. 

 -На какие вопросы вы бы хотели 

получить ответ на уроке? 

 - На эти вопросы нам предстоит 

сегодня найти ответы на уроке. 

 

Составляют план 

достижения цели. 

Как ветер влияет на 

погоду?   

Что оказывают 

влияние на климат 

Костромской 

области?  

Какие природные 

явления имеют 

разрушительную 

силу? 

5. 

Реализация 

выбранного 

проекта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Рассказывает о влиянии ветра на 

погоду. 

 - Один из признаков, по которому 

люди еще в старину судили об 

изменениях погоды, — ветер. Для 

определения направления ветра 

используют прибор – флюгер.  

Демонстрирует флюгер, рассказывает о 

его устройстве.  

 - Направление и сила ветра (скорость, 

с которой он дует) оказывают большое 

влияние на погоду. Так, северный ветер 

обычно приносит с собой похолодание, 

а западные ветры – повышенную 

влажность, так как они дуют с 

Атлантического океана, принося с 

собой дождь и пасмурную погоду. 

Слушают рассказ 

учителя 
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Ветры имеют разную силу, бывают 

сильными, умеренными и слабыми. 

Сильные ветры вызывают такие 

грозные явления природы, как ураганы, 

смерчи 

2) Организует работу в группах. 

 - Обсудите вопросы: 

Как определить направление и силу 

ветра? Можно ли это сделать, не 

выходя на улицу? 

Обобщает высказывания учащихся, 

знакомит со шкалой Бофорта. 

Давно когда-то не было приборов,  

Чтоб скорость, силу ветра измерять,  

По местным признакам на суше и на 

море  

Учился человек о ветре узнавать.  

С учётом многолетних наблюдений  

Придумана та бальная шкала,  

По ней мы производим измерения,  

 Какие дуют каждый день ветра. 

 (Френсис Бόфорт– английский 

военный, адмирал руководил 

географической службой 

Великобритании. В 1806 году 

предложил условную шкалу для оценки 

силы ветра в баллах по его действию на 

наземные предметы и по волнению 

моря.) (Приложение 1) 

 

 

 

 

 

Обсуждают вопрос в 

группе 

Обмениваются 

мнениями после 

обсуждения 
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Физкультурн

о-

оздоровител

ьная пауза  

Проводит физминутку  

 

 

 

 

3) Организует работу с УП 

«География Костромской области» с.36 

(10 мин.) 

 - Работа по физической карте России: 

показывает Восточно-Европейскую 

равнину, Атлантический и Северный 

Ледовитый океан.  

  - Самостоятельно прочитай текст с.36 

 

 - Выполни задание в парах: Вставьте в 

текст пропущенные слова (Приложение 

2) 

Проводит фронтальную проверку 

работы. 

 - В каждой местности есть 

преобладающие ветры. Чтобы 

нагляднее увидеть преобладание ветра, 

вычерчивают специальные графики, 

называемые «розой ветров» 

Показывает графики, рассказывает, 

какие ветры преобладают, например, в 

январе, июле в Костроме.  

Выполняют 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно 

читают текст 

Работают в парах  

 

 

Проверяют 

правильность 

выполнения задания 
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 4) Организует работу с учебником Г.Г. 

Ивченковой, И.В.Потапова  

Окружающий мир 4 класс 1 часть, 

с.12-13(УМК «Планета знаний»)  

- Какие грозные явления природы тебе 

известны? Приходилось ли наблюдать 

грозу, смерчи? Что такое гололёд? 

Организует беседу с целью выяснения 

восприятия текста.  

- Какие из перечисленных явлений 

природы могли наблюдать в 

Костромской области? В какое время 

года?   

 - Какие правила поведения в природе 

нужно знать во время грозы, урагана? 

 

 

Читают по цепочке 

текст «Грозные 

явления природы» 

 

 

Отвечают на 

вопросы. 

  

 

6. Этап 

самостоятел

ьной работы 

с проверкой 

по эталону. 

 

Организует самостоятельную работу. 

Выбери верное утверждение 

 (Приложение 3) 

Организует проверку работы 

1 + 6 - 

2 + 7 + 

3 - 8 - 

4 + 9 + 

5 - 1

0 

+ 

 

Работают 

индивидуально. 

 

Взаимопроверка в 

парах 
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7. Этап 

рефлексии 

деятельност

и. 

 

Организует подведение итогов урока, 

рефлексию учебной деятельности 

 - Удалось ли получить ответы на все 

поставленные в начале урока вопросы?  

 - Как оцениваете свою работу на 

уроке? 

Закончи предложение:  

Самым интересным для меня было…. 

Теперь я точно знаю… 

Меня удивило… 

Мне непонятно… 

 

Отвечают на 

вопросы, 

формулируют 

выводы, проводят 

рефлексию. 

 

 

 

 

 

Домашнее 

задание  

Организует обсуждение домашнего 

задания 

Выполнить задания в ТПО №7-9, №11-

12 на выбор 

 

Записывают 

домашнее задание, 

задают уточняющие 

вопросы 
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Приложение 1 
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                                                                                                                                Приложение 2 

 

Вставь пропущенные слова: 

Костромская область  расположена в центральной части 

_____________________________ равнины. Наша область расположена 

далеко от океанов. Но  _______________________ и _____________________ 

океаны оказывают влияние на климат Костромской области. Если зимой в 

Костромскую область приходит тёплый воздух с 

___________________________ океана, наступает оттепель. В холодный 

период на территории Костромской области преобладают ветры 

_____________________ и ________________ направлений. Температура 

воздуха понижается, если дует ветер с ___________________________ 

океана.  

  



51 
 

Приложение 3 

Выбери верное утверждение: 

№ п/п Вопрос «+» да 

«-» нет 

1 Ветер – это движение воздуха 

 

 

2 Направление ветра можно определить с помощью 

флюгера. 

 

 

3 Чем меньше скорость ветра, тем больше его сила. 

 

 

4 Северный ветер обычно приносит с собой похолодание. 

 

 

5 Западный ветер приносит засуху. 

 

 

6 Ветер приносит человеку только пользу. 

 

 

7 Ураганы сопровождаются сильной облачностью, 

ливнями, грозами. 

 

 

8 Гром опаснее, чем молния. 

 

 

9 Наиболее безопасное укрытие от грозы – канава или 

ложбинка. 

 

 

10 Нельзя купаться во время грозы в реке.  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

«РАВНИНЫ» 

Малова Ирина Владимировна, 

учитель начальных классов 

первой квалификационной категории 

МОУ СОШ № 13 им. Р.А. Наумова г.о.г. Буй 

Класс: 4 

Тема урока: Равнины 

Тип урока  по дидактической цели: урок открытия новых знаний, 

обретения новых умений и навыков 

Цель урока:  

Деятельностная: создать условия для ознакомления учащихся с формами 

земной поверхности 

Содержательная: создать условия для формирования умений анализировать 

рельеф местности с помощью физической карты.  

 

Задачи Планируемые результаты 

Познакомиться с формами 

земной поверхности 

(равнина, холм, овраг)  

учащиеся научатся: 

различать формы земной поверхности 

(равнины, холмы, овраги); 

находить и показывать на карте основные 

формы рельефа нашей области, определять с 

помощью карты высоту местности. 

характеризовать особенности природы своего 

края (формы поверхности); 

 

Формировать умения 

понимать и читать карту 

Рассмотреть физическую 

карту Костромской области, 

узнать, что на ней 

изображено и каким 

способом.  

Использовать и обогащать 

личный опыт учащихся. 

у учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к 
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Проявлять  интерес к 

изучаемому материалу 

изучению природы родного края 

 

Формировать умение 

работать в паре, группе 

(уметь слушать собеседника 

и вести диалог, высказывать 

свою точку  зрения) 

Делать выводы в результате 

совместной деятельности 

класса,  группы или  пары. 

Определять и формулировать 

цель на уроке с помощью 

учителя. 

Формировать навыки и 

умения оформления устных 

высказываний, согласно 

заданию.  

 Совершенствовать умения 

анализировать процесс и 

результаты своей 

деятельности. 

 

ученик научится:  

понимать информацию в виде карты;  

планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

ученик может научиться: 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения задания и вносить коррективы.  

 

 

Технологии: диалогового обучения; педагогики сотрудничества. 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, парная, 

коллективная, групповая. 

  

- метапредметные - личностные - предметные 
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Этап Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

1. Мотивационный 

этап. 

 

Создаёт условия для включения 

учащихся в учебный процесс. 

На слайде эпиграф к уроку:  

«Люби и знай свой край. Любовь к 

отчизне начинается с любви к 

родному краю». (Генрих Гейне) 

- Как понимаете эти слова? 

- Сегодня на уроке мы продолжим 

знакомство с нашим краем. А  

помощницей на уроке будет 

физическая карта. 

Настраиваются на 

предстоящую работу 

в классе  

 

 

 

Рассуждают над 

вопросом 

 

2.Этап 

актуализации 

знаний по 

предложенной 

теме и 

осуществление 

первого пробного 

действия 

 

Организует работу  для 

актуализации знаний  учащихся. 

-  Что такое карта? 

-  Какие бывают карты? 

- Посмотрите на физическую 

карту России. Поверхности Земли 

очень разнообразна. 

 - Какие условные знаки 

используют для изображения 

земной поверхности? 

 

 

 

 

- Места на карте, обозначенные 

зелёным цветом, имеют 

Отвечают на 

вопросы, 

вспоминают и 

обобщают  учебный 

материал. 

 

 

 - Зелёным цветом – 

низкие места, 

жёлтым – 

возвышенности, 

коричневым – горы, 

а водоёмы – синим 

или голубым.  

Делают 

предположения, 
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достаточно ровную поверхность? 

Знаете ли вы, как их называют? 

отвечают на 

вопросы. 

3.Выявление 

затруднения: в 

чем сложность 

нового материала, 

что именно 

создает проблему, 

поиск 

противоречия 

 

Предлагает рассмотреть 

фотографии (равнина плоская и 

равнина холмистая, овраг). 

- Что изображено на 

фотографиях?  

- Чем эти изображения похожи? 

Чем отличаются? 

- А как думаете, на физической 

карте эти формы поверхности 

Земли  будут одинаково 

изображены? 

 - Вспомните какие формы земной 

поверхности есть в окрестностях 

нашего города и района?  

 

 

 

 

Подводит учащихся к 

формулированию темы урока. 

 - Сформулируйте тему урока. 

Организует формулирование 

целей урока. 

Предлагает домыслить 

высказывание. 

Сегодня на уроке:  

Изучим…  

Рассматривают, 

сравнивают 

изображения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опираясь на личный 

опыт, называют 

формы земной 

поверхности в 

окрестностях города 

и района. 

Формы земной 

поверхности. 

Равнины. 

 

С помощью слов-

помощников 

формулируют цели 

урока. 
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Узнаем…  

Научимся… 

 

4. Разработка 

проекта, плана по 

выходу из 

создавшегося 

затруднения, 

рассмотрения 

множества 

вариантов, поиск 

оптимального 

решения. 

 

Организует работу учащихся по 

определению плана достижения 

целей. 

 - На какие вопросы хотели бы 

получить ответ?  

 Какие бывают равнины? 

 Какие формы поверхности есть в 

нашем регионе?  

Как они обозначены на карте? 

Можно ли с помощью карты 

определить высоту местности? 

 

 

 

 

 

Составляют план 

достижения цели. 

 

 

5. Реализация 

выбранного плана 

по разрешению 

затруднения. Это 

главный этап 

урока, на котором 

и происходит 

"открытие" нового 

знания. 

 

 

 

 

 

 Организует деятельность 

учащихся по открытию нового 

знания. 

 - Большие пространства ровной 

или слегка холмистой 

поверхности называют равнинами. 

Если равнина имеет плоскую 

поверхность, её называют 

плоской. 

Плоских равнин на земном шаре 

встречается мало.  

- Часто на равнинах встречаются 

холмы. Такие равнины называют 

холмистыми. Холм  - это 

Слушают рассказ 

учителя 
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Физкультурно-

оздоровительная 

пауза  

 

 

 

 

возвышение на поверхности суши, 

достигает в высоту от 0 до 200 м. 

Демонстрирует строение холма.  

Демонстрирует овраги. 

 - На равнинах можно увидеть 

резкие углубления с крутыми 

склонами и узким дном – это 

овраги. Они могут достигать 

несколько километров в длину и 

несколько десятков метров в 

ширину.  

 - Более половины всей площади 

России занимают равнины. Среди 

них –  одна из крупнейших равнин 

земного шара – Восточно-

Европейская.(Показывает на 

физической карте)  

 - Костромская область 

расположена на Восточно-

Европейской равнине. Поэтому 

вся поверхность нашей области – 

равнинная. 

 Организует физкультминутку 

 

 

Организует знакомство с 

физической картой Костромской 

области (УП с.152, с.18) 

Организует чтение статьи УП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют 

упражнения 

 

 

 

 

Читают по цепочке 
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с.17-18 

 - Определи, на какой высоте над 

уровнем моря расположен г. Буй и 

Буйский район, г. Кострома, 

п.Сусанино, г.Галич. 

Организует фронтальную работу 

по карте. 

- Каким цветом раскрашена 

территория Костромской области 

на карте? 

 -Определите, какую высоту имеет 

большая часть территории нашего 

региона. 

 - Рассмотрите фотографии УП 

с.19. 

 - Что можете сказать  про рельеф 

местности? 

 - Найдите на с.20 УП, что такое 

абсолютная высота? 

 - Показывает на карте 

низменности (Костромская 

низменность, Унженская 

низменность, Ветлужская низина)  

 - Определите высоту 

поверхности. 

 На самом северо-востоке 

Костромскую область пересекают 

Северные Ува лы. Северные Увалы 

– это вытянутая возвышенность с 

 

Индивидуально 

работают с картой 

 

 

Отвечают на вопрос, 

находят на карте 

Галичско-

Чухломскую 

возвышенность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находят в словаре 

определение 

низменность. 

На карте находят 

указанные объекты. 
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плоскими, слегка выпуклыми 

вершинами и пологими склонами. 

 

 

 

6. Первичное 

закрепление нового 

знания. 

 

Организует работу в группах 

 - Найди (в Приложении с.121-

139) среди пейзажей костромских 

художников те, на которых можно 

увидеть особенности рельефа 

нашего края. Назови эти 

особенности. 

Организует выступления 

учащихся 

 

Даёт задание для парной работы: 

 - Покажи соседу по парте самую 

высокую точку Костромской 

области, а он пусть тебе назовёт 

возвышенность, на которой она 

расположена. 

Показывает на карте эту точку.  

 - Можно ли высоту в 293 м 

назвать горой?  

Показывает гору Сандоба. 

 

Работают в группах 

с приложением 

УП.с.121-139 

 

 

 

 

Рассказывают о 

результатах работы 

 

Работают в парах 

 

 

 

 

 

 

Рассуждают над 

вопросом 

7.Самостоятельная 

работа и проверка 

по эталону. 

 

Организует самостоятельную 

работу 

 - Выполни тест. (Приложение 1) 

 

Организует проверку по эталону  

Работают 

самостоятельно с 

тестом.  

 

Проверяют по 
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эталону. 

 

8.Включение в 

систему знаний и 

умений. 

 

Организует работу по включению 

нового знания в систему знаний. 

 - Проверь себя: можешь ли ты 

показать на карте все формы 

рельефа нашей области? 

Работают по карте 

9.Рефлексия, 

включающая в 

себя и рефлексию 

учебной 

деятельности, и 

самоанализ, и 

рефлексию чувств 

и эмоций. 

 

Организует подведение итогов 

урока, рефлексию учебной 

деятельности 

 Предлагает заполнить кластер 

(Приложение 2) 

 

Рефлексия "Плюс – минус – 

интересно".  

Предлагает заполнить таблицу  

+ - И 

   

 

 

 

 

 

 

Отвечают на 

вопросы, 

формулируют 

выводы, проводят 

рефлексию. 

 

Заполняют 

рефлексивную 

таблицу 
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Приложение 1 

Ответь на вопросы теста 

1.Большие пространства ровной или слегка холмистой поверхности суши: 

А) горы;  Б) холмы;  В) равнина. 

2.Резкие углубления с крутыми склонами и узким дном: 

А) балка;  Б) овраг;  В) ущелье. 

3.Возвышенности, поднимающиеся над земной поверхностью от 10 до 200 м: 

А) горы;  Б) холмы;  В) скалы. 

4.Возвышенности, поднимающиеся над земной поверхностью выше 200 

метров: 

А) горы;  Б) холмы;  В) скалы. 

5.На какой равнине расположена Костромская область? 

А) Восточно-Европейская;  Б)  Западно-Сибирская. 

6. Какие формы рельефа не встретишь в Костромской области? 

А) горы;  Б) холмы;  В) низменности. 

7. На какой высоте находится большая часть территории костромской 

области? 

А) 200-250 м;  Б) 100 – 200 м;  В) 50-150 м. 
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Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы 

поверхности 

Костромской 

области 

100 м – 200 м 

Галичско-

Чухломская 

возвышенность, 

гора Сандоба 

(293м) 

 

Восточно-

Европейская 

равнина 

Низменности 

Северные 

Увалы 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

«КАКИЕ РАСТЕНИЯ РАСТУТ В ЛЕСУ» 

Малова Ирина Владимировна, 

учитель начальных классов 

первой квалификационной категории 

МОУ СОШ № 13 им. Р.А. Наумова г.о.г. Буй 

Класс: 4 

Тема урока: Какие растения растут в лесу. 

Тип урока  по дидактической цели: урок систематизации знаний 

(общеметодологической направленности) 

Цель урока:  

Деятельностная: создать условия для ознакомления  с особенностями 

растений леса. 

Цель урока:  

Содержательная: обобщить знания учащихся об условиях  жизни  в  лесу.  

 

Задачи Планируемые результаты 

Познакомить с 

особенностями растений 

леса Костромской области 

ученик научится:  

проводить примеры некоторых взаимосвязей 

между обитателями природного 

сообщества; 

ученик получит возможность: 

научиться приводить примеры 

приспособленности растений разных 

природных сообществ к совместной жизни; 

выполнять правила поведения в природе 

Показать 

приспособленность 

растений леса к совместной 

жизни 

Распознавать растения леса 

родного края 

Использовать и обогащать 

личный опыт учащихся. 

Проявлять  интерес к 

у учащихся будут сформированы: 

положительное отношение и интерес к 

природе; 
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изучаемому материалу, 

применять приобретенные 

навыки в практической 

деятельности. 

чувство прекрасного на основе знакомства с 

природой родного края; 

знания основных правил поведения в природе. 

Ориентироваться в 

учебнике, словарях, 

находить нужную  

информацию. 

Делать выводы в результате 

совместной деятельности 

класса,  группы или  пары. 

Формировать умение 

работать в паре, группе 

(уметь слушать собеседника 

и вести диалог, высказывать 

свою точку  зрения) 

Определять и 

формулировать цель на 

уроке с помощью учителя. 

Закреплять умение 

осуществлять взаимный 

контроль. 

 

ученик научится:  

находить необходимую информацию в 

учебнике; 

понимать информацию в виде текста;  

выделять существенную информацию из 

учебных текстов; 

планировать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей; 

ученик может научиться: 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения задания и вносить коррективы. 

 

 

Технологии: диалогового, рефлексивного обучения; педагогики 

сотрудничества. 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, парная, 

коллективная, групповая 

 

- метапредметные - личностные - предметные 
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Этап Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

1.Самоопределение. 

 

Настраивает 

класс на продуктивную 

деятельность. 

 

Настраиваются на 

предстоящую 

работу в классе  

 

2. Актуализация 

знаний и 

фиксирование 

затруднений. 

 

Организует работу  для 

актуализации знаний  учащихся. 

На слайде репродукции картин 

Костромских художников: 

Рассыпнов В.И. «Цветут 

одуванчики», Гусев Н.Л. «Земля 

Красносельская»,  Молчанов 

О.И. « Гривы Кологрива», 

«Земляничная поляна» 

- Что общего на репродукциях 

картин этих  художников? 

 - Составьте с соседом по парте 

рассказ о жизни леса.  

Заслушивают ответы учащихся. 

Выполняют 

задание, делают 

выводы,  

вспоминают и 

обобщают  

учебный материал. 

 

 

 

На всех картинах 

присутствует лес. 

Работают в парах 

 

 

3. Постановка 

учебной задачи, 

целей урока.  

 

Организует формулирование 

темы и целей урока  

На слайде представлены 

картинки растений леса (ель, 

сосна, берёза, орешник, малина, 

черника, клюква, мох) 

 - Распределите эти растения  в 

группы?  

 - Где можно увидеть все эти 

Отвечают на 

вопросы, 

рассуждают, 

высказывают 

мнения 

 

 

 

В лесу. 
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растения? 

- Лес – это не только деревья. 

 - В лесу растут деревья, 

кустарники, травы, грибы. 

- Какая же будет тема 

сегодняшнего урока? 

- Какие растения растут в лесу. 

- Что бы хотели узнать на уроке? 

 

 

 

 

 

Определяют тему 

урока.  

 

Ставят учебные 

задачи 

Познакомиться с 

особенностями 

растений нашего 

края? 

Как они 

приспосабливаются 

к совместной 

жизни? 

Узнать о 

разнообразии 

растений родного 

края. 

4. Составление 

плана, стратегии по 

разрешению 

затруднения. 

 

Знакомит учащихся с планом 

работы. 

Изучим материалы УП 

Проведём работу в группах по 

изучению растений леса 

Подведём итоги 

 

Слушают учителя. 
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5. Реализация 

выбранного 

проекта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создаёт условия для решения 

учебной задачи 

 - Леса занимают более половины 

территории Костромской 

области. 

 - Совершим прогулку по 

Костромским лесам. 

Организует фронтальную 

работу с текстом УП с.62-63 

  

 - Почему в сосновом лесу 

находиться не только приятно, но 

и полезно?  

 - Определите главную 

особенность елового леса? 

 - Чем отличается смешанный лес 

от хвойного леса? 

 - Назовите самое 

распространённое лиственное 

дерево Костромских лесов? 

 - Угадайте о чём речь. Это не 

растение, не животное. Любит 

солнечные поляны и опушки 

леса, предпочитает влажную, но 

не сырую почву.  

Демонстрирует слайд с 

изображениями грибов 

Костромской области. 

Обсудите в паре правила, 

 

 

 

 

 

 

 

Читают текст по 

цепочке, находят 

соответствующие 

тексту 

фотографии. 

Работают со 

словарём. 

Отвечают на 

вопросы 

 

 

 

 

Речь идёт о грибах 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждают в паре 
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Физкультурно-

оздоровительная 

пауза  

 

которые надо соблюдать, 

общаясь с природой. 

Проверяет проделанную работу   

 

- Продолжаем прогулку по 

Костромским лесам. Определите 

по загадке, куда мы попали.  

 - Не море, не земля, корабли не 

плавают, и ходить нельзя. 

 - Боло та – удивительная часть 

природы Костромской области. 

Необычность болот заключается 

в том, что они представляют 

собой переход между водоёмом и 

сушей. 

Проводит физминутку  

 

 

Организуем групповую работу 

Учитель предлагает материал для 

наблюдения, используя материал 

пособия с.67-69,свои 

наблюдения, гербарии, 

краеведческую литературу. 

  

 

 

 

 

вопрос 

 

Высказываются по 

итогам работы 

 

 

 

Болото 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют 

упражнения 

 

Работают в 

группах 

1 группа – как 

образуются болота;  

2 группа – 

удивительное 

растение болот; 

3 группы – виды 

болот;  

4 группа – ягоды 

леса. 
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Организует отчёт групп  о 

результатах работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Можно ли болото назвать 

природным сообществом? 

Почему? Приведите примеры 

взаимодействия живых 

организмов в этом сообществе? 

 - Представьте, что исчезли все 

болота. Что может произойти?  

Представители 

групп 

рассказывают как 

образуются болота, 

какие бывают 

болота, какие 

растения можно 

увидеть на болотах, 

о ягодах 

Костромских лесов  

Отвечают на 

вопросы, 

рассуждают. 

 

 

6. Этап 

самостоятельной 

работы с проверкой 

по эталону. 

 

Организует самостоятельную 

работу.(Приложение 1) 

 

Организует проверку работы 

 

 

Работают 

индивидуально. 

 

Индивидуально 

проверяют работы 

по эталону  (слайд) 

 

7. Этап рефлексии 

деятельности. 

 

Организует подведение итогов 

урока, рефлексию учебной 

деятельности 

 - Удалось ли получить ответы на 

все поставленные в начале урока 

Отвечают на 

вопросы, 

формулируют 

выводы, проводят 

рефлексию. 
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вопросы?  

 - Как оцениваете свою работу на 

уроке? 

Закончи предложение:  

Самым интересным для меня 

было…. 

Теперь я точно знаю… 

Меня удивило… 

Мне непонятно… 

 

 

 

 

 

Домашнее задание Даёт инструкции по выполнению 

домашнего задания. 

Составить рассказ о природном 

сообществе леса по плану:  

1. Название сообщества.  

2. Какие организмы составляют 

сообщество.  

3. Экологические связи в 

сообществе.  

4. Значение сообщества для 

человека.  

5. Влияние человека на 

сообщество.  

6. Охрана сообщества. 

Задание по желанию. 

Проведите «учёт» растений, 

которые растут на территории 

школьного двора. Назовите 

деревья, кустарники, травы 
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                                                                                                                Приложение 1 

Вставь в текст пропущенные слова. 

Болота образуются в тех местах, где вода _____________________. На 

костромских болотах произрастает мох ________________. Из этого мха   

образуется _________. У ____________ мха есть очень полезное свойство – 

он содержит вещества, которые______________________________ . Это 

свойство _____________ мха широко использовалось на фронтах  Первой 

мировой войны как ______________ средство.  

 Главная ягода болот - ______________. Она любит влагу и плохо 

____________________________, в изобилии растёт в 

_____________________________. Лесные ягоды очень полезны потому, что  

________________________________________. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

«ЖИЗНЬ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА» 

Малова Ирина Владимировна, 

учитель начальных классов 

первой квалификационной категории 

МОУ СОШ № 13 им. Р.А. Наумова г.о.г. Буй 

Класс: 4 

Тема урока: Жизнь современного человека (УП /Экономика Костромской 

области /Отрасли экономики. Промышленность. Сельское хозяйство. 

Пищевая промышленность. Куда ведут костромские дороги) 

Тип урока  по дидактической цели: урок открытия новых знаний, 

обретения новых умений и навыков 

Цель урока:  

Деятельностная: формирование  у учащихся умений систематизировать 

знания об отраслях промышленности родного края. 

Содержательная: расширить понятийную базу за счет включения новых 

элементов. 

Задачи Планируемые результаты 

Узнать, что составляет 

экономику Костромской 

области  

учащиеся научатся: 

определять и называть составные части 

экономики Костромской области. 

 Формировать умения 

понимать и объяснять связи 

между отраслями 

экономики. 

Выяснить, почему для 

развития экономики нужны 

грамотные люди.  

Использовать и обогащать у учащихся будут сформированы: 
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личный опыт учащихся. 

Проявлять интерес к новому 

содержанию. 

 

 уважительное отношение к созидательной 

деятельности человека на благо страны; 

чувство ответственности за выполнение за 

выполнение своей части работы при работе 

в группе. 

 

 

Извлекать информацию из 

текста в соответствии с 

целью чтения. 

Ставить цель, принимать 

учебную задачу, 

планировать деятельность, 

оценивать результат и 

осуществлять рефлексию 

своей деятельности. 

Формировать умение 

работать в паре, группе 

(уметь слушать собеседника 

и вести диалог, высказывать 

свою точку  зрения). 

Формировать навыки и 

умения оформления устных 

высказываний, согласно 

заданию.  

  

 

ученик научится: 

 находить необходимую информацию в 

учебнике и справочной литературе; 

выделять существенную информацию из 

учебных и научно-популярных текстов; 

планировать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей;  

сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерёдность действий, осуществлять 

взаимопроверку; 

ученик может научиться: 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения задания и вносить коррективы; 

  

 

Технологии: диалогового обучения; педагогики сотрудничества. 

- метапредметные - личностные - предметные 
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Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, 

коллективная, групповая. 

Этап Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

1. Мотивационный 

этап. 

 

Создаёт условия для включения 

учащихся в учебный процесс, 

настраивает на продуктивную 

работу. 

Ум и сердце в работу вложи, 

Каждой секундой в труде дороги. 

 

Настраиваются 

на предстоящую 

работу в классе  

 

 

2.Этап 

актуализации 

знаний по 

предложенной 

теме и 

осуществление 

первого пробного 

действия 

 

 Организует работу  для 

актуализации знаний  учащихся 

- Можете ли вы  себя назвать 

современным человеком? 

Почему? 

- Что, по-вашему, нужно для 

жизни современному человеку? 

Высказывания детей фиксирует 

на доске, вокруг фигурки 

человека. 

Обобщает высказывания детей, 

подводит к выводу:  

современному человеку для 

жизни необходимы продукты 

питания, бытовая техника, 

транспорт, одежда, приборы, 

автомобили и многое другое. 

 - Откуда человек возьмёт все 

 Отвечают на 

вопросы, 

высказывают 

мнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все это сделает 
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необходимое для своей жизни? 

- Кто может сказать, как 

называется хозяйственная 

деятельность людей? 

- Экономика состоит из отраслей. 

 -Какие отрасли экономики 

можете назвать? 

- Мы живём в Костромской 

области.  

-Как думаете, в нашем регионе 

есть экономика? 

человек на разных 

предприятиях. 

 

 

Опираясь на 

личный опыт, 

знания называют 

отрасли 

экономики, 

рассуждают 

 

3.Выявление 

затруднения: в 

чем сложность 

нового материала, 

что именно 

создает проблему, 

поиск 

противоречия 

 

Организует работу по 

формулированию темы и цели 

урока. 

- Можно предположить, что 

экономика обеспечивает жизнь 

современного человека?  

- Какая же будет тема урока? 

  

 

 

 

С помощью слов-помощников 

просит учащихся 

сформулировать цель урока:  

Я повторю…  

Я хочу узнать… 

Мне пригодится 

 

 

 

 

Высказывают 

предположения. 

 

Формулируют с 

помощью учителя 

тему урока 

Жизнь 

современного 

человека. 
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4. Разработка 

проекта, плана по 

выходу из 

создавшегося 

затруднения, 

рассмотрения 

множества 

вариантов, поиск 

оптимального 

решения. 

 

Сообщает план работы на уроке 

 Даёт инструкции по работе в 

группах. 

Итог работы: кластер 

Экономика Костромской 

области 

 

 

 

 

Слушают учителя 

 

 

5. Реализация 

выбранного плана 

по разрешению 

затруднения. Это 

главный этап 

урока, на котором 

и происходит 

"открытие" нового 

знания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Организует деятельность 

учащихся по открытию нового 

знания. 

1) Организует фронтальную 

работу. 

-Какие отрасли экономики 

Костромской области 

представлены на фотографиях 

с.104.  

Из опорных слов составляет 

кластер, который заполнится 

после окончания работы в 

группах. (2мин.) 

2)Даёт практическое задание для 

работы в группах с текстом 

пособия с.105-116  по заданиям 

для каждой группы (на карточке) 

 Отрасль экономики. 

 

 

 

Рассматривают 

фотографии, 

рассказывают по 

плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают в 

группах по 
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Физкультурно-

оздоровительная 

пауза. 

 

 

План рассказа: название, что 

производит, какое значение 

имеет для жителей нашей 

области, люди каких профессий 

трудятся в этой 

отрасли.)(работа в группе 7 мин.) 

1 – Отрасли промышленности 

Костромской области. 

Ювелирное производство. 

2 – Пищевая промышленность. 

3 – Энергетика. Лесная и 

деревообрабатывающая 

промышленность. 

4 – Сельское хозяйство 

Костромской области. 

Растениеводство. 

5 – Сельское хозяйство 

Костромской области. 

Животноводство. 

6 - Транспорт. 

Физминутка. Гимнастика для 

глаз. 

 

3)Организует отчёт групп.(по 2 

минуты) 

заданию с 

карточки, по с. 

пособия с.105-116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют 

упражнения 

 

Рассказывают по 

плану об отраслях 

экономики, 

дополняют 

кластер. 

6. Первичное Организует фронтальную Фронтально 
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закрепление нового 

знания. 

 

работу 

 - Пособие с.109. Рассмотри 

рисунок. Что из изображённого 

относится к продукции 

растениеводства, а что к 

продуктам её переработки? 

 - Решаем задачу для 

любознательных: пособие с.112  

 - Обсудите в группе гербы каких 

городов Костромской области 

изображены. (с.112) 

 - Какой вывод можно сделать? 

 

работают по 

выполнению 

заданий  

 

 

 

 

 

 

 

 

Герб города может 

рассказать об 

основных занятиях 

населения. 

7.Самостоятельная 

работа и проверка 

по эталону. 

 

Организует самостоятельную 

работу 

по тесту (Приложение 1) 

Организует проверку по эталону . 

Работают с 

тестом 

 

Проверяют по 

эталону. 

 

8.Включение в 

систему знаний и 

умений. 

 

Организует работу по включению 

нового знания в систему знаний. 

 - Какие предприятия есть в 

нашем городе? К каким отраслям 

экономики они относятся? 

 - В каких отраслях экономики 

Костромской области работают 

ваши родители, родственники. 

Участвуют в 

беседе 
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9.Рефлексия, 

включающая в 

себя и рефлексию 

учебной 

деятельности, и 

самоанализ, и 

рефлексию чувств 

и эмоций.  

 

 

 

 

 

 

 

Организует подведение итогов 

урока, рефлексию учебной 

деятельности 

  - На все ли вопросы, 

поставленные в начале урока, 

получили ответы. 

 

Рефлексия "Плюс – минус – 

интересно".  

Предлагает заполнить таблицу  

+ - И 

   

 

 

 
 

Отвечают на 

вопросы, 

формулируют 

выводы, проводят 

рефлексию. 

 

 

Заполняют 

рефлексивную 

таблицу 
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Приложение 1 

 

Тест «Экономика Костромской области» 

1. Промышленность Костромской области представлена отраслями: 

а) атомная энергетика; 

б) ювелирное производство; 

в) лёгкая промышленность; 

г) деревообрабатывающая промышленность и др. 

2. Какой населённый пункт называют центром Костромской области? 

а) Нерехта;    б) Судиславль;       в) Кострома;        г) Красное-на-Волге. 

3. Выбери верное утверждение: «На полях  Костромской области 

выращивают…»  

а) овёс, ячмень, рожь, кормовые травы; 

б) ячмень, рис, пшеницу, кормовые травы; 

в) гречиху, ячмень, рожь, овёс. 

4. Выбери верное утверждение: «В  Костромской области не 

занимаются…» 

а) рыбоводством; 

б) птицеводством; 

в) коневодством; 

г) свиноводством; 

5. Основная железнодорожная магистраль на территории Костромской 

области – это… 

а) Московская железная дорога; 

б) Северная железная дорога; 

в) Горьковская железная дорога; 

г) Приволжская железная дорога. 
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рекомендации, тематическое планирование / И.В. Потапов, Г.Г. Ивченкова, 

Е.В. Саплина, А.И. Саплин. – Москва: АСТ: Астрель, 2015. – 190 с. – 

(Планета знаний). 

3.Обучение в 4 классе по учебнику «Окружающий мир» Г.Г. Ивченковой, 

И.В. Потапова, Е.В. Саплиной, А.И. Саплина: программа, методические 

рекомендации, тематическое планирование / И.В. Потапов, Г.Г. Ивченкова, 

Е.В. Саплина, А.И. Саплин. – Москва: АСТ: Астрель, 2015. – 190 с. – 

(Планета знаний). 

4.Окружающий мир: 3-ый класс: учебник: В 2 ч. Ч.1 / Г.Г. Ивченкова, И.В. 

Потапов. –Москва: Астрель, 2014. – 158 с.: ил. – (Планета знаний). 

5.Окружающий мир: 4-ый класс: учебник: В 2 ч. Ч.1 / Г.Г. Ивченкова, И.В. 

Потапов. –Москва: Астрель, 2013. – 158 с.: ил. – (Планета знаний). 

6. Основная образовательная программа начального общего образования 

 

 

 

 

 

 

 


