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Тип урока:  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 водоёмах, их разновидностях, о крупнейших  водоёмах России и 

Костромской области 

Задачи урока: 

- формировать 

представление о водоёмах, 

как источниках пресной 

воды; 

- формировать навыки по 

поиску информации, 

обработке ее, сравнению и 

описанию по теме 

«Водоёмы»;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные: 

Обучающийся научится: 

-узнавать изученные водные объекты-озёра, моря, океаны, болота, 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 водоёмов; 

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

необходимости бережного отношения к природе; 

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

водоёмы, здоровье и безопасность человека; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

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

правила экологичного поведения в природной среде; 



 

 

 

 

- формировать 

учебнопознавательный 

интерес к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи; 

- формировать бережное 

отношение к водным 

объектам России и 

Костромской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- понимать учебную задачу 

урока и стремление ее 

выполнить; 

- находить и выделять под 

руководством учителя 

необходимую информацию 

из текстов, иллюстраций; 

- строить рассуждение (или 

доказательство своей точки 

– выполнять правила безопасного поведения на водоёмах; 

– 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 водоёмах, их разновидности, свойствах и 

связях; 



зрения) по теме урока. 

 

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 

 

Приветствует учащихся. 

- Здравствуйте, ребята. Садитесь.  

2.Настраивает на работу, проверяет готовность к уроку. 

 

Всем! Всем! Добрый день! 

Прочь с дороги, наша лень! 

Не мешай трудиться! 

Не мешай учиться! 

Ну-ка проверь, дружок, 

Ты готов начать урок? 

Все ль на месте, 

Все ль в порядке- 

Ручка, книжка и тетрадка? 

Все ли правильно сидят? 

Все ль внимательно глядят? 

На уроке будь старательным, 

Приветствуют учителя. 

 Проверяют готовность к учебной деятельности. 

 Читают девиз урока. 



Будь спокойным и внимательным. 

Говорите четко, внятно 

Чтобы все было понятно. 

 

- Начинаем урок окружающего мира.  

(на партах лежат цветные ручки, карандаши) 

 

2. Актуализация 

знаний.  

 

 

 

 

 

 

 

 Организует диалог: 

- Одно из самых важных для природы веществ – это вода.  

Вода-одно из самых больших чудес на Земле. Ни человек, 

ни животное, ни растение не может долго прожить без воды. 

Она входит в состав каждой живой клетки. Вода – это 

жизнь! 

Организует работу по составлению кластера «Вода»: 

- Вспомните, какими уникальными свойствами обладает 

вода? 

-Обладает ли вода текучестью? 

-Растворяет ли вода вещества? 

-В каких трёх состояниях может быть вода? 

Приведите примеры воды в разных состояниях. 

 

 

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: 

 

 

 

 

свойства:                                      три состояния: 

-не имеет запаха  

-не имеет цвета,  

-не имеет формы                                             твёрдое 

-обладает текучестью,                  жидкое 

-может растворять многие вещества             газообразное 

 

  

3. Выявление 

затруднения 

 

Организует работу по формулированию темы и цели урока: 

Прочитайте синквейн. Определите первое слово.  

1.   ……………..          

2. постоянные, временные, стоячая 

3. хранят, содержат, наполняются 

4. Стоячая вода хранится в углублении земли. 

5. Вода 

Определяют первое слово в синквейне.  

 

 

 

 

ВОДА  



 

– О чём мы будем говорить сегодня на уроке? 

 

-Сегодня мы продолжим узнавать интересные факты о воде, 

будем исследовать природные объекты - водоёмы.  

 

- 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 водоёмы. 

Прочитайте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приступают к заполнению исследовательской карты: 

название природного объекта «Водоёмы», заполняют 

разделы таблицы «знаю», «хочу узнать». 

 

4. Разработка проекта, 

плана по выходу из 

создавшегося 

затруднения. 

 

Организует работу по составлению плана изучения 

«Водоёмов». 

Учитель предлагает в исследовательской карте 

сформулировать и записать вопросы, что хотелось бы узнать 

на уроке про водоёмы: 

Сформулируйте вопросы по теме «Водоёмы», в этом вам 

помогут опорные слова: 

 

1. Что такое … 

2. Какие … 

3. Почему  
4. Зачем … 

5. Узнать какие… 

6. Что… 

7. Как … 

 

- Прочитайте вопросы, которые вы составили. 

- У вас получился план изучения темы «Водоёмы». 

 

 

 

 

Формулируют и записывают в исследовательской карте 

вопросы (предполагаемые вопросы): 

 

 

 

1.Что такое водоём? 

2.Какие бывают водоёмы? 

3.Почему водоёмы разные? 

4.Зачем люди создают водоёмы? 

5.Узнать какие водоёмы есть в Костромской области? 

6. Что должны делать люди для охраны водоёмов? 

7. Как должен вести себя человек на водоёмах? 

Читают вопросы. 



5. Реализация 

выбранного плана по 

разрешению 

затруднения. 

 

 

 

Организует исследовательскую деятельность: предлагает 

прочитать внимательно текст учебника, найти ответы на 

поставленные учащимися вопросы, записать ответы в 

исследовательской карте в разделе «узнал», сравнить с 

образцом и провести самооценку. 

 

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.) 

 

-Предлагает отгадать загадку. О каком водоёме так говорят? 

Не море, не земля, корабли не плавают и ходить нельзя. 

Болота - удивительные водоёмы. Природное хранилище 

влаги. В этих водоёмах удерживается в 5 раз больше 

пресной воды, чем во всех реках нашей планеты. 

Боло та – удивительная часть природы Костромской области.  

Сейчас вам предстоит выполнить практическую работу в 

группах с использованием пособия «География 

Костромской области» для учащихся начальной школы». 

Предлагает разделиться на группы. 

-О чем вы должны помнить, работая в группе?  

 

 

 

 

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 «-». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы. 

 

 

 

 

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. 

 

Находят информацию, выбирают главное, записывают в 

исследовательскую карту. 

1. Болота – это водоём со стоячей водой. Образуется во 

впадинах в земле (низинах), где вода не может стекать и 

застаивается. 

2.  На дне болот за многие годы образуется ил и торф. 

3.Самое большое болото нашей области – Дудинское 



Организует выполнение работы с текстом пособия:  

1. Почему болото считают водоёмом? 
2. Какое полезное ископаемое образуется на дне 

болота? 

3. Какое самое большое болото Костромской области? 

4. Какие растения произрастают на болотах? 
 

Организует демонстрацию природного ископаемого - торфа. 

 

ТОРФ - горючее полезное ископаемое, образованное 

скоплением остатков растений, подвергшихся неполному 

разложению в болотных условиях. Обычно темно 

коричневого или черного цвета. 

 

Найдите в пособии «География Костромской области» для 

учащихся начальной школы» ответ на вопрос - из какого 

растения образуется торф. 

 

 

болото. 

4. На болоте произрастают осоки, хвощи, сабельники и 

зелёные мхи, пушица. 

Растут на болотах ягоды: черника, брусника, 

клюква.Главная ягода болот – клюква. Она любит влагу 

и плохо переносит загрязнённую окружающую среду. 

 

Слушают и запоминают информацию 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопрос. 

 

 

 

 

6. Первичное 

закрепление 

 

Организует работу с географической картой: 

К самым крупным водоёмам относятся океаны и моря. 

Сколько океанов на нашей планете? 

Самый большой водоем на Земле – это Тихий океан. 

Возраст этого величественного океана более 745 млн лет. 

Самое большое море по площади - Саргассово. 

В мире примерно 117 миллионов озер, и самое большое 

озеро - Каспийское море, северная и средняя части 

принадлежат России. 

Самая полноводная река в мире - Амазонка – 6992 км 

Россия — страна с богатыми водными ресурсами. Это реки 

и речушки, пруды, озера, болота, ручьи, которыми 

исчерчена карта России. 

Самая длинная река в России - Лена 

Самая крупная река Костромской области - это Волга и 

Унжа. 

На территории нашей области расположено более 4300 озёр. 

Слушают и запоминают информацию о крупных водных 

объектах, находят их на географической карте. 

Работают с географической картой. 



Галичское озеро самое крупное в Костромской области. Его 

длина почти 18 км. 

Самое большое болото Костромской области – Дудинское, 

которое богато залежами торфа и зарослями ценных 

ягодников. Находится болото в Макарьевском районе. 

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 и охранять болота и другие водоёмы? 

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 «Водоёмы» вы 

получили ответ. 

1.Что такое водоём? 

2.Какие бывают водоёмы? 

3.Почему водоёмы разные? 

4.Зачем люди создают водоёмы? 

5.Узнать, какие водоёмы есть в Костромской области? 

6. Что должны делать люди для охраны водоёмов? 

7. Как должен вести себя человек на водоёмах? 

 

Достигли ли мы цели нашего урока? 

 

Предлагает оценить работу на уроке, 

раскрасив один из трёх смайликов в исследовательской 

карте. 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы с опорой на записи в 

исследовательской карте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Домашнее задание Предлагает выполнить домашнее задание по  выбору с 

использованием учебного пособия «География  

Костромской области» для учащихся начальной школы» 

 

1. Составить кроссворд «Растения и животные болот 

Костромской области». 

2. Подготовить небольшой рассказ об озере 

Костромской области. 

 

 

 

  



Исследовательская карта 

Что я знаю… Что хочу узнать Что узнал 



 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

 
 

 
 

 

1. Что   

2. Какие  

3. Почему  

4. Зачем  

5.Узнать какие    

6.Что должны  

7.Как должен 

________________________ 

Удивительные водоёмы. 

Природное хранилище влаги. В 

этих водоёмах удерживается в 5 

раз больше пресной воды, чем во 

всех реках нашей планеты. 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

1.Водоёмы – это место, где____________ 

_____________________________________________ 

___________________________________

_ 

2. К водоёмам относятся: _____________ 

___________________________________

_ 

3. Водоёмы делятся на _______________ 

___________________________________

_ 

___________________________________

_ 

___________________________________

_ 

4. Люди создают водоёмы ____________ 

___________________________________

_ 

___________________________________

_ 

___________________________________

_ 

5.Известные водоёмы Костромской 

области: ____________________________ 

___________________________________

_ 

___________________________________

___________________________________

__ 

___________________________________

_ 

___________________________________



_ 

6. 

__________________________________ 

___________________________________

___________________________________

__7.________________________________

___________________________________

___________________________________

____ 

 

 


