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Тип урока: Урок  открытия новых знаний 

Цель урока 

(деятельностная): 

формировать у учащихся навыки аналитического чтения и работы с информацией, умения работать с 

географической картой. 

Цель урока 

(содержательная): 

сформировать целостные представления о реке, ее частях, о крупнейших реках России и Костромской области 

Задачи урока: 

- формировать 

представление о реках,  как 

источниках пресной воды; 

- формировать умения 

составлять описание 

природного объекта суши; 

- формировать навыки по 

поиску информации, 

обработке ее, сравнению и 

описанию по теме «Реки».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные:  

Обучающийся научится: 

-узнавать изученные водные объекты-реки; 

-описывать на основе предложенного плана  реки, выделять их существенные признаки, части реки; 

-использовать естественнонаучные тексты, в том числе тексты учебного пособия « География Костромской 

области» для учащихся начальной школы» с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

-использовать различные справочные издания  для поиска необходимой информации; 

-использовать готовые модели (глобус, карту,) для описания  реки; 

-обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой , использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

-определять характер взаимоотношений человека и реки, находить примеры влияния этих отношений на реки, 

здоровье и безопасность человека; 

-- соблюдения правил безопасного поведения на реке с целью сохранения и укрепления своего здоровья. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- формировать 

учебнопознавательный 

интерес к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи; 

- формировать бережное 

отношение к водным  

объектам России и 

Костромской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- развивать  внимание, 

память,  логическое 

мышление; 

- формировать УУД. 

– обсуждать  воздействие человека  на реки (по экологическому  рассказу , личным впечатлениям) 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать 

правила экологичного поведения в  природной среде; 

– выполнять правила безопасного поведения на реке; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

 Личностные: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные 

и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи,; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 

Метапредметные:  

Регулятивные универсальные учебные действия 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

– 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; 

Познавательные универсальные учебные действия 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 



литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– основам смыслового восприятия познавательных текстов, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов) 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений о реке , его строении, свойствах и связях; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

– 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, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Технология проведения:  Технология развития критического мышления 

 

Форма организации учебной 

деятельности 

коллективная, групповая 

 

Ход урока: 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1.Мотивационный 

 

1.Приветствует учащихся. 

- Здравствуйте, ребята. Садитесь.  

2.Настраивает на работу, проверяет готовность к уроку. 

Вы готовы – все в порядке, 

И учебники, тетрадки! 

Вы сюда пришли учиться, 

Не лениться, а трудиться. 

1.Приветствуют учителя. 

2. Проверяют готовность к учебной деятельности. 

3. Читают девиз урока. 



Работаем старательно, 

Слушаем внимательно! 

- Начинаем урок окружающего мира.  

(на партах лежат цветные ручки, карандаши) 

 

 

2. Актуализация 

знаний.  

 

 

1. Организует диалог: 

- Мы живем на большой и красивой планете Земля. 

(Демонстрирует модель Земли- глобус). 

- Как назывется уменьшенная модель нашей Земли? 

Посмотрите внимательно на  глобус. Какого цвета здесь 

больше? 

- Вспомните, что обозначает синий и голубой цвет на 

глобусе и картах? 

- Большая часть Земли покрыта водой, и 96% ее находится в 

океанах.  

Организует работу по составлению кластера: 

- Вспомните, какие три состояния воды вы знаете?  

Приведите примеры воды в разных состояниях. 

- Вода в природных условиях содержит растворенные 

вещества. Поэтому вода может быть как солёной, так и 

пресной. 

-Вспомните, где встречается солёная вода? 

Океанические воды содержат в своем составе тысячи 

миллиардов тонн растворенной соли.  

Пре сная вода  — это вода, в которой соли содержится в 

минимальных количествах. 

-Где можно найти пресную воду?  

                       

Пре сная вода  — противоположность морской воды, 

охватывает ту часть доступной воды Земли, в которой соли 

содержатся в минимальных количествах. 

 

 

Рассматривают и отвечают на вопросы учителя: 

 

 

-Уменьшенная модель Земли – это глобус. 

 

- На глобусе больше всего голубого  и синего цвета. 

- Синим и голубым цветом обозначает воду. 

Работают с интерактивной доской и составляют кластер: 

 

 

 

три состояния воды 

 

 

 жидкое            газообразное          твёрдое 

                                    (пар)              (лёд) 

                                                      

солёная               пресная                                                                

(моря, океана)        (озёра, болота, ледники, реки,           

подземные воды, болота),               

 

 

 

  

ВОДА  



3. Выявление 

затруднения 

 

-Сегодня мы с вами будем исследовать один из природных 

объектов, который содержит пресную воду. 

Чтобы узнать, что это за объект, предлагаю вам отгадать 

загадки. 

 

1. Зимой скрываюсь, 
      Весной появляюсь, 

Летом веселюсь, 

Осенью спать ложусь. 

 

2. Течет, течет - не вытечет,  
       Бежит, бежит - не выбежит. 

 

- Какие словам вам подсказали, что это река? 

 

Организует работу по формулированию темы и цели урока: 

 

- Не зря наша планета считается голубой. На нашей планете 

встречается много водных объектов, среди которых  много 

рек и речушек. 

-Сегодня на уроке мы будем исследовать один из природных 

объектов суши – реку.  

- Наш класс станет научной лабораторией, а вы – юными 

исследователями. 

Организует работу с исследовательской картой: 

-У вас на парте лежит исследовательская карта, которую вы 

будете заполнять в процессе исследования. Запишите 

название природного объекта, который будем исследовать. 

-Запишите в исследовательской карте, что вам уже известно 

про реки. 

Прочитайте. 

 

Отгадывают загадки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Называют и объясняют слова, которые подсказали 

отгадку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приступают к заполнению исследовательской карты: 

название природного объекта «Река», заполняют 

разделы таблицы «знаю», «хочу узнать». 



 

4. Разработка 

проекта, плана по 

выходу из 

создавшегося 

затруднения. 

 

Организует работу по составлению плана изучения 

природного объекта «Река».  

Учитель предлагает в исследовательской карте 

сформулировать и записать вопросы, что хотелось бы узнать 

на уроке про реки. 

-Сейчас вы будете работать в парах. Сформулируйте 

вопросы по теме «Реки», в этом вам помогут опорные слова: 

 

1. Что такое … 

2. Откуда … 

3. Где … 

4. Из каких … 

5. Какие … 

6. Зачем … 

 

- Прочитайте вопросы, которые вы составили. 

- У вас получился план изучения водного объекта «Река». 

 

 

 

 

 

 

 

Формулируют и записывают в исследовательской карте 

вопросы (предполагаемые вопросы): 

 

1. Что такое река? 

2. Откуда берётся вода в реках? 

3. Где берёт начало река? 

4. Из каких частей состоит река?  

5. Какие бывают реки? 

6. Зачем реки нужны человеку. 

 

Читают вопросы. 

5. Реализация 

выбранного плана 

по разрешению 

затруднения. 

 

 

 

Организует  исследовательскую деятельность: предлагает 

прочитать внимательно текст учебника,  

1. найти ответы на поставленные  учащимися вопросы, 

записать ответы в исследовательской  карте в разделе 

«узнал», сравнить с образцом и провести самооценку. 

 

 

 

Организует выполнение практической работы: 

1.Рассмотрите рисунок в исследовательской карте. 

2.Подпишите части реки. 

Читают информацию в учебнике. 

Находят ответы на поставленные вопросы, заполняют 

раздел  «узнал» в исследовательской карте, сверяют 

свою формулировку с образцом, оценивают свою 

работу, используя знаковую символику «+» или «-». 

Выполняют практическую работу по инструктивной 

карточке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3. Определите правый и левый берег реки. 

 На рисунке течение обозначено стрелкой от истока до 

устья. Если плыть по течению реки, то слева будет левый 

берег, а справа – правый. 

Нарисуйте на правом берегу 3 дерева, а на левом 2.  

4.Сравните свою работу с образцом. 

Предлагает ответить на вопросы: 

- Как вы думаете, скорость течения рек одинаковая  или 

разная? 

- У какой реки скорость течения больше - у горной или  

равнинной? 

 

- Как вы думаете, какие реки называются судоходными? 

 

Физкультминутка (приложение) 

Как приятно в речке плавать! 

Как приятно в речке плавать! (Плавательные движения.) 

Берег слева, берег справа. (Повороты влево и вправо.) 

К речке быстрой мы спустились, (Шагаем на месте.) 

Наклонились и умылись. (Наклоны вперед, руки на поясе.) 

Раз, два, три, четыре, (Хлопаем в ладоши.) 

Вот как славно освежились. (Встряхиваем руками.) 

Делать так руками нужно: 

Вместе — раз, это брасс. (Круги двумя руками вперед.) 

Одной, другой — это кроль. (Круги руками вперед 

поочередно.) 

Все, как один, плывем как дельфин. (Прыжки на месте.) 

Вышли на берег крутой (Шагаем на месте.) 

 

Отвечают на вопросы. 

 

 

 

 

 

Большие и глубокие реки называются судоходными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показывает на физической карте России крупные реки и 

рассказывает о них: 

-В России насчитывается более 200 тысяч больших и малых 

рек. 

Нельзя представить себе нашу страну без Дона. 

Река Дон, является одной из самых больших и могущих рек 

на Руси,берущая начало на севере Тульской области и 

впадает в Азовское море. 

Река Обь - крупная река России, располагающаяся в 

Западной Сибири. Она берёт своё начало в Алтайском крае, 

и, протекая почти через всю страну с юга на север, впадает в 

Карское море. 

Река Енисей - река с сильным течением и бурными 

потоками воды. Начинается река в горах и впадает в 

Карское море. 

А как называется главная река Костромской области? 

Река Волга – самая большая река не только Костромской 

области, но и Европы.  

Откройте учебное пособие «География  Костромской 

области» на странице 51 и внимательно прочитаем.  

Какова длина Волги от истока до устья?  

 

Где берёт своё начало река Волга? 

Волга берёт своё начало на Валдайской возвышенности, в 

Тверской области возле села Волговерховье.

 
 

Предлагает послушать чтением стихотворения Николая 

Палькина: 

«Вот отсюда, именно отсюда, 

Из глубин лесного родника, 

 

 

 

 

 

 

Слушают и запоминают информацию о крупных реках 

России, находят их на географической карте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают выразительное чтение стихотворения 

одноклассника. 



Выбегает голубое чудо –  

Русская великая река. 

Лёгкий дом, как девичья светёлка. 

Вяз, ольшаник, сумрачная ель. 

Стойте люди! 

Здесь родилась Волга, 

Здесь её и дом и колыбель».   

 

Вот так ярко и образно описывает начало великой русской 

реки Волги поэт Николай Палькин. 

Запишите протяжённость Волги от истока до устья и место, 

где берёт своё начало река в нашей исследовательской 

карте. 

На берегах Волги стоит 440 городов.  

Почти в шестистах километрах от истока Волги на обоих её 

берегах расположен город Кострома.  

Центральная часть Костромы находится на левом берегу 

Волги. 

У города Костромы Волга меняет своё направление и 

поворачивает на юго-восток. Волга плавно несёт свои воды 

мимо города. Средняя скорость течения невысокая – от 2 до 

6 километров в час. Ширина реки в черте города составляет 

около 600 метров. 

У Волги более 200 притоков. 

- Какие реки Костромской области являются притоками 

Волги? 

 

Предлагает разделиться на группы. 

-О чем вы должны помнить, работая в группе?  

 

Организует работу в группах с использованием пособия 

«География Костромской области» для учащихся начальной 

школы» и предлагает составить рассказ о притоках Волги по 

плану: 

1. Название притока Волги. 

2. Особенности реки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Называют правила работы в группе: 

не перебивать друг друга;  доказывать свои мысли; в 

группе ответ дает каждый; быть внимательным друг к 

другу, умеешь сам - научи другого. 

Выполняют работу в группах по предложенному плану. 



3. Населенные пункты, расположенные на берегах этой 

реки. 

 

 

6.Первичное 

закрепление 

Организует работу с географической картой: 

- Покажите на географической карте реки, о которых шла 

речь сегодня на уроке. Назовите притоки реки Волги. 

Предлагает составить инструктивную карточку по 

безопасному поведению на реке. 

 

Работают с географической картой. 

Составляют инструктивную карточку по безопасному 

поведению на реке. 

7. Самостоятельная 

работа с проверкой 

по эталону 

Предлагает выполнить тест с выбором правильного ответа и 

сверить с эталоном. 

 

Выполняют тест. 

. 

 

8. Включение в 

систему знаний и 

умений. 

Предлагает ответить на вопрос, обсудив в группе: 

-Почему надо беречь малые реки от загрязнений? 

Обсуждают и отвечают на вопрос. 

9. Рефлексия 

учебной 

деятельности 

Организует обобщающий диалог: 

Посмотрите в исследовательскую карту, на все ли вопросы в 

процессе нашего исследования по теме «Реки»  вы получили 

ответ. 

1. Что такое река? 

2. Откуда берётся вода в реках? 

3. Где берёт начало река? 

4. Из каких частей состоит река?  

5. Какие бывают реки? 

6. Зачем реки нужны человеку? 

Достигли ли мы цели нашего урока? 

Предлагает составить синквейн  по теме «Реки». 

 

Предлагает оценить работу на уроке, 

 раскрасив один из трёх смайликов  в исследовательской 

карте. 

 

Отвечают на вопросы с опорой на записи в 

исследовательской карте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составляют синквейн  по теме «Реки». 



10. Домашнее 

задание 

Предлагает выполнить домашнее задание по  выбору с 

использованием учебного пособия «География  

Костромской области» для учащихся начальной школы» 

 

1. Составить кроссворд «Реки Костромской области». 

2. Подготовить небольшой рассказ о реке Костромской 

области. 

 

 


