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Класс: 4 

Тема занятия: «Виртуальная экскурсия по Костромской области». 
Форма внеурочного занятия: экскурсия 

Цель занятия:  
 Деятельностная: научить детей структуризации полученных  знаний, развивать умение 

перехода от частного к общему и наоборот, повторить изученный способ действий в 

рамках всей изучаемой темы. 

Содержательная: обобщить и углубить знания детей о достопримечательностях 

Костромской области. 

Задачи Планируемые результаты 

-Обобщить знания о географическом 

положении Костромской области и её 

достопримечательностей. 

-Формировать умение работать с 

географической и контурной картой. 

Предметные:  

- умение анализировать физическую карту 

Костромской области  в соответствии с 

учебной задачей,  находить на 

географической карте  объекты; оценивать, 

условные обозначения на карте; 

-умение работать с контурной картой; 

- умение систематизировать представления 
о природных объектах области, овладеть 

основами практико-ориентированных 

знаний. 

Учащиеся получат возможность 

научиться: 

- использовать различные справочные 

издания с целью поиска познавательной ин-

формации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания 

собственных устных или письменных 

высказываний. 

-планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

-высказывать предположения, обсуждать 

проблемные вопросы, сравнивать свои 

высказывания с текстом учебника 

-Формировать учебно- познавательный 

интерес к  учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

- Формировать бережное отношение к 

Личностные:  

-готовность и способность к саморазвитию 

и самообучению; 

-высокий уровень учебной мотивации, 

навыки самоконтроля и самооценки; 

-личностные качества, позволяющие 



природным  объектам  Костромской 

области. 

 

успешно осуществлять взаимодействие с 

участниками учебной деятельности; 

-уважительное отношение к своему краю.  

-Развивать  внимание, память,  логическое 

мышление; 

- Формировать УУД. 

 Метапредметные: 

 Познавательные: 

- способность применять для решения 

учебных и практических задач различные 

умственные операции (сравнение, 

обобщение, анализ, доказательства и др.); 

-проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве;  

  Регулятивные:  

-владение способами организации, 

планирования различных видов 

деятельности (репродуктивной, 

поисковой, исследовательской, 

творческой), понимание специфики 

каждой; принимать и сохранять учебную 

задачу; 

-планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи; 

 

  Коммуникативные:  

-способности в связной, логически 

целесообразной форме речи передать 

результаты изучения объектов 

окружающего мира; владение 

рассуждением, описанием, 

повествованием, учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение 

и позицию; 

– задавать вопросы; 

---адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

 

Формы организации учебной деятельности: экскурсия 

Оборудование: физическая карта России, административная карта Костромской области, 

физическая карта Костромской области, контурная карта Костромской области  из 

учебного пособия для начальной школы «География Костромской области», презентация 

Костромской край». 

 



 

Этап Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Мотивационный 

 

 

Приветствует учащихся, 

Предлагает прочитать девиз 

занятия: 

Чтобы спорилось нужное дело 

Чтобы в жизни не знать неудач, 

В путешествие отправляемся 

смело 

В мир загадок и сложных задач. 

Приветствуют учителя, 

читают девиз занятия. 

2. Организационный Настраивает на деятельность: 

-Путешествия меняют нас, 

помогают нам расти и развиваться. 

Путешествия – это лучшее 

образование современного мира!  

-Сегодня мы с вами отправимся в 

виртуальную экскурсию по 

Костромской области.  

Нам потребуются:   

цветные карандаши;  

контурная карта, где будем 

отмечать места, которые посетили; 

карта путешественника, куда мы 

будем записывать  

достопримечательности и  

интересные факты. 

Вспоминают правила 

проведения во время 

виртуальной экскурсии, 

проверяют готовность к 

занятию 

 

3. Основной этап-

проведение викторины. 

 

 
 

 

 

 

 

Сообщает информацию: 

-Костромская область – это 

субъект Российской Федерации, 

расположена в центральной части 

Восточно-Европейской (Русской) 

равнины России. Расстояние 

между Костромой и Москвой – 

более 300 километров. 

Простирается Костромская область 

с запада на восток на 420 

километров, а с юга на север – на 

260 километров. 

-У нашей области пять соседей. 

Костромская область граничит с 

Вологодской, Нижегородской, 

Ивановской, Ярославской, 

Кировской областями. Самая 

протяженная граница у нашей 

области с Вологодской областью. 

Организует работу с контурной 

картой: 

- Запишите на контурной карте 

соседей Костромской области. 

 

Анализируют информацию. 

Работают с контурной 

картой. 

 

 
 

Сообщает информацию: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Дата образования Костромской 

области – 13 августа 1944 года – 

отмечается как день её рождения. 

- Запишите в «Карту 

путешественника» дату 

образования Костромской области. 

Предлагает прочитать текст, 

рассмотреть карту Костромской 

области: 

«В августе 2019 года Костромская 

область отметила свой 75-летний 

юбилей. Сейчас в состав 

Костромской области входит 29 

муниципальных образований – 

районные и городские округа.  

Центром муниципального 

образования может быть город, 

село или посёлок. В Костромской 

области 12 городов. Из них 8 

городов областного значения (Буй, 

Волгореченск, Галич, Кострома, 

Мантурово, Нея, Нерехта, Шарья) 

и 4 города районного значения 

(Кологрив, Макарьев, Солигалич, 

Чухлома). Кострома – это 

областной центр и центр 

Костромского района». 

 

 

 

 

Записывают в «Карту 

путешественника»   дату 

образования Костромская 

область. 

 

 

 

Читают и анализируют 

текст, рассматривают карту 

Костромской области 

 

 

 

Предлагает рассмотреть флаг 

Костромской области, найти в 

хрестоматии его описание: 

«Флаг Костромской области 

состоит из трёх вертикальных 

полос: две красные полосы по 

краям флага и одна полоса сине-го 

цвета посредине. В центре синей 

полосы – главная фигура герба 

Костромской области – золотой 

корабль. 

Синий цвет – цвет чистого неба и 

воды, цвет веры, верности.  

Красный – символ земли, 

смелости, силы. Кроме того, синий 

и красный – это цвета, которые 

есть на государственном флаге 

России». 

- Обучающимся предлагает 

раскрасить шаблон флага 

Костромской области. 

 

Работают со справочной 

литературой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрашивают шаблон 

флага. 

 Предлагаетрассмотреть герб 

Костромской области, послушать 

сообщение обучающегося: 

 

Рассматривают герб, 

слушают рассказ о гербе. 

 



 
 

 

 

«Герб Костромской области 

состоит из щита, на котором по 

серебристой реке плывёт золотой 

корабль. На кор-ме – вымпел с 

парусом и флагом. На флаге 

изображён двуглавый российский 

орёл. Над щитом – золотая 

российская императорская корона. 

Щит держат два грифо на – 

крылатые мифологические 

существа. 

Подножие герба дополнено 

орденской лентой. 

Герб Костромской области 

обязательно изображается на всех 

важных документах. 

Обучающимся предлагает 

раскрасить шаблон герба 

Костромской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрашивают шаблон 

герба. 

 

 
 

Демонстрирует слайды 

презентации и организует  работу с 

контурной картой и «Картой 

путешественника». 

Комментарии к слайдам: 

«Кострома находится на юго-

западе нашей области. Стоит город 

на реках Волга и Кострома. 

Основал Кострому Юрий 

Долгорукий более 860 лет назад – 

в 1152 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отмечают на контурной 

карте главный город 

Костромской области. В 

карте путешественника 

записывают информацию 

об основании города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записывают в карту 

путешественника 

достопримечательности 

города Костромы. 

 

 

 

 С высоты птичьего полёта видна 

необычная планировка Костромы. 

Улицы как лучи сходятся в одной 

точке в центре города. Такая 

планировка города называется 

лучево й (ве ерной).  

Центр Костромы был выстроен 

более 200 лет назад по лучевой 

(веерной) планировке. По легенде, 

костромичи обязаны такому 

расположению улиц Екатерине 

Второй. Идею веерной застройки 

приписывают императрице 

Екатерине второй. Будто бы, 

посетив Кострому, она узнала о 

градостроительных проблемах 

жителей и решила их просто и 

изящно. Уронила раскрытый веер 

и сказала: «Так и стройте». 

Историческая часть города 

представляет собой целостный 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

архитектурный ансамбль конца 

18–19 веков. 

В этот архитектурный ансамбль 

входят: 

Пожарная каланча – памятник 

архитектуры начала 19 века, 

расположена на центральной – 

Сусанинской – площади 

Костромы,она вызвала восхищение 

у побывавшего в Костроме с 

визитом императора Николая I, 

после чего за ней закрепилась 

слава лучшей пожарной каланчи 

российской прови нции.  

Торговые ряды симметрично 

занимают  главную площадь 

города и весь спуск от площади к 

Волге. Строился комплекс в 

течение нескольких десятилетий.  

На вершине Молочной Горы, 

находится памятник русскому 

патриоту Ивану Сусанину. Он спас 

царя Михаила Романова от 

польских интервентов.   

 

 

 

 

 

Государственный природный 

заказник «Сумаро ковский» - это  

уникальный уголок, который 

расположен на территории 

Костромского и Красносельского 

районов. В заказнике занимаются 

разведением и сохранением стада 

лосей Сумароковской лосефермы. 

На лосеферме содержатся лоси в 

полуво льных условиях. У всех 

зверей висит на шее небольшой 

радиопередатчик, с помощью 

которого можно всегда определить 

место, где находится сохатый. 

Кроме датчика на ошейнике 

написано и имя животного. 

 

 

 

 

 

 

Лосята рождаются с апреля по май. 

Шёрстка у маленьких лосят 

светло-рыжая. Только спустя 

неделю после рождения лосёнок 

может следовать за своей матерью. 

Материнским молоком лосята 

питаются около 4 месяцев. При 

рождении лосята весят от 6 до 16 

килограмм, но к осе-ни набирают 

массу до 100 килограмм. 

К осени лосята линяют, меняют 

 

 

 

 

 

Записывают в карту 

путешественника 

интересные факты о 

государственный 

природный заказник 

«Сумаро ковский» 

 



рыжую шерсть на бурую. Ро жки у 

лосят появляются к концу первого 

года жизни. 

Зимой лоси содержатся на зимней 

делянке. Молодых лосят 

достаточно просто приручить – 

они быстро привязыва-ются к 

ухаживающему за ними человеку, 

но только к одному. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжаем путешествие и 

отправляемся  на  юго-восток от 

Костромы. В 30 км от главного 

города области располагается 

посёлок городского типа Красное-

на-Волге. Он входит в перечень 

исторических городов России. 

Своё название получил благодаря 

красоте и  редкой архитектуре. 

 

 

 

Храм Богоявления в селе Красное-

на-Волге - один из красивейших 

храмов Костромской земли — и 

единственный в ее пределах 

шатровый храм — появился в селе 

Красном в ту эпоху, когда им 

владели Годуновы, стремительно 

возвысившиеся во второй 

половине XVI века.  

Богоявленский храм и 

окружающий его парк — едва ли 

не самое популярное место в 

Красном-на-Волге. 

 

 

Село Красное-на-Волге – центр 

ювелирного производства нашей 

области. 

Издавна здесь живут и работают 

мастера сканного дела.  

Скань – это проволочные кружева. 

Для создания таких узоров 

используют тонкие проволоки, 

гладкие или свитые в верёвочки из 

двух-трёх нитей. 

 

 

 

 

 

Любят красносельские ювелиры 

изображать сказочных жар-птиц, 

удалые русские тройки, расписные 

волжские ладьи, всё то, что 

располагает к ажурности и 

изяществу. 

Костромские ювелиры известны с 

16 века. Их изделия хранятся в 

Государственном Историческом 

музее и Оружейной палате 

 

 

 

Обучающиеся записывают в 

карту путешественника 

интересные факты о 

посёлке городского типа 

Красное на Волге. 

Отмечают в контурной 

карте посёлк городского 

типа Красное на Волге. 



Москвы, в Государственном 

Русском музее Санкт-Петербурга, 

в Костромском областном 

краеведческом музее и других. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

А сейчас мы побываем  в 

старинном небольшом 

провинциальном городке. 

Отправляемся на юго-запад от 

Костромы, через 46 километров  на 

реке Нерехте стоит и красуется 

древний город Нерехта. Он 

сохранил в себе архитектуру 19 

века. Первое упоминание о городе 

встречается в летописи в 1214 

году. Нерехта на языке мерян 

означала «река в низине». В городе 

проживают более 20 тысяч 

жителей. 

Нерехта вошла в историю как 

город памятников прошлого. В 

городе сохранились строения 

церковного зодчества 17–19 веков. 

Центр Нерехты с комплексом 

церквей и исторических зданий 

считается музеем под открытым 

небом. 

Одна из главных 

достопримечательностей Нерехты 

- Церковь Воскресения Христова, 

или как её ещё называют 

Варваринская церковь. 

Возведением храма в 1770-1787 

годах занимался талантливый 

костромской зодчий Степан 

Воротилов (строил соборы 

Костромского кремля и участвовал 

в создании Торговых рядов в 

Костроме). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записывают в карту 

путешественника 

интересные факты о городе 

Нерехта и отмечают его в 

контурной карте. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Сейчас наше путешествие 

продолжится к уникальным 

природным источникам 

Костромской области – это  озёра, 

которые находятся на северо-востоке 

от областного центра.  

 В 130 км от Костромы находится 

древний русский город Галич, 

который был основан в 12 веке. В 

2019 году Галичу исполнилось 860 

лет. Здесь проживает около 17 

тысяч жителей. Современный 

Галич знаменит тем, что здесь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

выпускают автокраны. Самый 

мощный автокран «Галичанин» 

может поднять груз в 100 тонн. 

Галичские автокраны трудятся в 

разных регионах нашей большой 

страны, работали эти краны и на 

возведении Крымского моста. 

Вот и первый уникальный 

источник - галичское озеро. Оно 

самое крупное в Костромской 

области. В него впадает несколько 

рек. Самые крупные – Че лсма и 

Средняя. Вытекает из озера только 

одна река – Вёкса, которая несёт 

воды Галичского озера в реку 

Кострому. Средняя глубина озера 

1,3 метра. Максимальная глубине 

озеро хорошо прогревается. Здесь  

обитает 15 видов рыб.  

Галичское озеро входит в список 

особо охраняемых водных 

объектов Костромской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обучающиеся записывают 

в карту путешественника 

интересные факты о городе 

Галич и галичском озере. 

Отмечают их на контурной 

карте 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Город расположен на берегу 

Чухломского озера, в 50 км от 

железнодорожного узла Галич. 

Годом основания Чухломы на 

южном берегу считается 1381 год.   

Удалённая от основных 

транзитных трактов, Чухлома не 

относилась к торговым городам. Её 

население существовало ремеслом 

и мелкой торговлей. Значительная 

часть жителей занималась рыбной 

ловлей и огородничеством. 

Второе по величине озеро 

Костромской области – 

Чу хломское. Его площадь в 1,5 

раза меньше площади Галичского 

озера. 

В Чухломское озеро впадает 17 рек 

и ручьёв, а вытекает лишь одна 

река Вёкса. Площадь водоёма 

достаточно велика, но глубина 

совсем небольшая – в среднем 1,6 

метра. Максималь-ная глубина – 

чуть более пяти метров. 

Чухломское озеро входит в список 

особо охраняемых водных 

объектов Костромской области. 

Озеро является местом обитания 

редких видов животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся записывают в 

карту путешественника 

интересные факты о городе 

Чухлома и Чухломском  

озере. 

Отмечают их на контурной 

карте. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

Отправляемся с вами в город 

лесной тишины – Кологриф.  

Кологрив - небольшой город в 

Костромской области, 

расположенный на берегу реки 

Унжи, в 380 километрах к северо-

востоку от областного центра. 

Площадь территории городского 

поселения составляет 472 

квадратных километра. Население 

его всего три тысячи жителей, и он 

при этом имеет статус города. 

Кологрив окружён густым 

таёжным лесом и плавно в него 

перетекает.  

В старинном Кологриве немало и 

интересной уездной застройки. И 

конечно, большинство домов тут 

деревянные.  

Вот это, например, — 

дореволюционный двухэтажный 

дом.  

Здесь мы обязательно посетим  

гусиный зака зник «Кологривская 

пойма».  

Кологрив — единственное в 

России место, где в черте города 

около месяца можно вживую 

наблюдать сразу за несколькими 

редкими видами гусей. Заказник 

расположен на заливных лугах 

реки Унжи. Каждую весну здесь 

останавливаются на отдых десятки 

тысяч диких гусей, совершающих 

перелёт из Европы в Арктику.  

В Кологриве у них своеобразная 

курортная зона – в течение месяца 

они отдыхают на полях и лугах, в 

пойме реки Унжи, набираются сил 

перед перелётом в заполярную 

тундру. Одновременно здесь могут 

находиться до 8000 перелетных 

птиц. Перелетные гуси находятся 

на территории заказника с конца 

апреля до начала июня. Подобные 

скопления диких гусей на 

небольшом участке угодий – 

явление редкое не только для 

Костромской области, но и для 

территории Центральной России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся записывают в 

карту путешественника 

интересные факты о городе 

Кологрив и гусином  

зака знике «Кологривская 

пойма», 

отмечают  на контурной 

карте. 

 

 

 

 

 

 



4. Рефлексия деятельности Предлагает проанализировать 

работу на занятии, проверив 

записи в Карте путешественника» 

и работу в контурной карте 

Костромской области. 

Анализируют свою 

деятельность, проводят 

самооценку. 

 

 


