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Класс: 3 

Тема урока: Водоёмы. Родники.  

Тип урока по дидактической цели: урок открытия новых знаний 

Цель урока:  

Деятельностная:  

Цель урока: 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» 

Показывают 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: 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 

 

 

 

- метапредметные - личностные - предметные 



 

Технологии: проблемное обучение. 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, парная, групповая 

Методы: частично-поисковый, исследовательский. 

 

Этапы урока Учитель Ученик 

1.Актуализация 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Постановка 

проблемы. 

Целеполагание. 

 

 

 

 

 

- 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» 

1. 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 
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? 

Ребята делятся 

своими знаниями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-На всех картинах 

изображена река Волга. 

 

 

 

Испытывают 

затруднение. 

(Проблемная 

ситуация) 

Не хватает знаний, мы 

такого ещё не изучали. 

 

 

 



Тема  

 

 

 

3.Поиск решения.  

Организация и 

проведение 

исследовательской 

деятельности 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Сформулируйте тему урока. 

Сегодня вы узнаете, какие реки 

протекают на территории Костромской 

области, какие из них самые большие, где 

они начинаются. 

Учитель организует групповую работу 

учащихся. Раздает план работы и 

инструктирует. 

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. 

 

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 

 

 

Открытие нового 

знания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

парами  

 

 

 

 

 

фронтально  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Презентация 

выполненных 

заданий. 

5. Рефлексия, 

подведение итога. 

 

6.Домашнее 

задание. 

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, Унжа 

2.Назовите судоходные реки 

Костромской области. 

Дополнение: по Волге осуществляется 

экскурсионно – прогулочные рейсы от 

Москвы до Астрахани. 

3. Задание из пособия с.60 

  

 
 

 

Заслушивает выступления групп, делает 

комментарии. 

 

Дополни 

Сегодня на уроке я…. 

Особенно мне понравилось….. 

 

Составить правила поведения около 

водоёмов. 

 

Уч-ся работают 

группами по плану 

(приложение), по 

тексту пособия с.51-55, 

с картой  

Перечисляют крупные 

реки Костромской 

области, дают 

характеристику и т.д. 

 

 

 

 


