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Класс: 3 

Тема урока: Герб – символ города 

Тип урока по дидактической цели: урок открытия новых знаний 

Цель урока:  

Деятельностная:  

Цель урока: 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 

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 

 

 - метапредметные - личностные - предметные 



 

Технологии: проблемное обучение. 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, парная, групповая 

 

Этап Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

1. Целеполагание. 

«яркое пятно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема  

 

Отгадайте ключевое слово темы урока. 

1) Самое оживлённое место в городе (торг) 
2) Укреплённый центр города, в нём 

находились двор и собор (Кремль) 
3) Человек, который занимается ремеслом 

(ремесленник) 
4)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» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уч-ся отвечают на 

вопросы и 

составляют 

ключевое слово 

«герб». 

2. Постановка 

проблемы 

 

Все города мира имеют свой самый главный 

символ, отличительный знак – герб города. 

Найдите в толковом словаре значение слова 

«герб». 

Рассмотрите гербы некоторых  районов 

Костромской области. Расскажите, что 

изображено на них. 

 

 
А теперь, попробуйте догадаться, что 

означают гербы этих городов. 

 

Какой возникает вопрос? Что предстоит 

выяснить?  

 

 

 

Дети работают с 

толковым словарем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испытывают 

затруднение 

Проблемная 

ситуация. 

Что означают 

изображения на 

гербах. 



3. Поиск решения 

(открытие нового 

знания) 

 

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 XV веке в Туле был построен 

завод, производивший пушки. А в XV в. 

Петр 1 повелел построить в Туле первый 

оружейный завод. 

Рассмотри гербы некоторых районов 

Костромской области. Определите основные 

занятия жителей, какую 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

выполняют задание 

в парах, объясняют, 

проговаривают, как 

действовали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

выполняют задание 

в парах, объясняют, 

проговаривают, как 

действовали. 

 



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 отрывок 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? 

 

 

Рассмотрите герб города Костромы, 

прочитайте текст на с.15-16. 

Заполните таблицу в группах. (приложение) 

 

 

Расскажите о результатах выполненного 

задания. 

 

 

 

 

Работают в парах. 

 

Высказывают 

предположения. 

 

 

Самостоятельное 

чтение текста в 

пособии и 

заполнение таблицы 

(работа в группах) 

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. 

 

 



                                                                                                                               Приложение. 

Цвета  Что означает? Фигуры-символы Что означает? 

1.  1.  

2.  2.  

3.  …  

…  …  

 


