
 

ПЛАН – КОНСПЕКТ ВНЕУРОЧНОГО ЗАНЯТИЯ  

«СИМВОЛЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Сухова Елена Владимировна,  

учитель географии  

высшей квалификационной категории 

 МБОУ Середняковская СОШ 

Костромского района 

 

Класс: 3 класс 

Тема занятия:  «Символы Костромской области». 

Цель:  познакомить детей с официальной символикой родного края. 

Задачи: сформировать первоначальные представления детей о символике родного края; 

сформировать способности обучающихся к новому способу действия; 

расширять кругозор учащихся, обогащать словарный запас детей 

развивать  исследовательские навыки; 

воспитывать уважительное отношение к государственным символам Костромской области; 

города Костромы, Костромского района,  

создавать эмоционально положительную основу для развития патриотических чувств: 

любви и преданности Родине. 

Планируемые результаты. 

Личностные действия: ценить и принимать базовые ценности « родина», «семья». 

Уважение к своей малой родине, ее символам; учебно-познавательный интерес к новому 

материалу, самоанализ и самоконтроль результата, 

Регулятивные действия: определять цель учебной деятельности, план выполнения 

заданий, определять правильность выполненного задания на основе образца, учиться  

корректировать выполнение задания в соответствии с планом, оценка своего задания, коррекция. 

Познавательные действия: уметь извлекать информацию, представленную в виде текста, 

иллюстрации, уметь добывать информацию из дополнительных источников, ставить проблему и 

решать ее. 

Коммуникативные действия: уметь работать в группе, договариваться друг с другом, 

участвовать в диалоге, в коллективном обсуждении, слушать и понимать других, аргументировать 

свое мнение. 

Методы проведения занятия: проектный. 

Формы проведения занятия: групповой творческий проект 

Основные понятия: «родина», « символ», «герб», «флаг», «гимн». 

Оборудование: Ноутбуки для учащихся. Учебное пособие для начальной школы 

«География Костромской области». Интерактивный комплекс. Раздаточный материал для работы 

в группах: половина ватмана, прямоугольники из цветной бумаги (красного, голубого,  жёлтого, 

белого, зеленого и синего цвета). Гербы Костромской области, Костромы, Костромского 

муниципального района. Тексты гимнов Костромской области, Костромского района. 

Музыкальная запись гимна Костромы. Карта РФ. 

 

 

 

 

 

  



 

 
Этап занятия Действия учителя Деятельность учащихся УУД 

1. Мотивационный 

этап (1-2 минуты) 

 - Здравствуйте, ребята. Садитесь. Настал новый 

день. Я улыбнулась вам, и вы улыбнитесь друг другу. 

И подумайте: как хорошо, что мы здесь все вместе. 

Мы спокойны и добры, приветливы и ласковы. Мы 

все здоровы. Пожелайте мысленно друг другу что-то 

хорошее. 

 

Настраиваются на работу, улыбаются 

друг другу.  
Регулятивные УУД: 

самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Этап актуализации 

знаний (5 - 6 мин) 

Сегодняшнее занятие мы начнем с красивой песни на 

экране (слайд 1). Внимательно послушайте и 

посмотрите и ответьте на вопрос « О чем мы будем 

говорить на занятии?» 
 

Попробуйте разгадать ребус (слайд 2) и 

сформулировать тему нашего занятия. 

 

У каждой страны есть символы. Я просила узнать из 

дополнительного источника, что такое символ? 

Как вы думает, есть ли такие символы у нашей 

области? 

Как они называются? А есть ли символы у района, 

села? 

Кто попробует мне их описать? 

- Оказывается, вы не все знаете о символике нашей 

области. 

 

Учащиеся слушают песню о России и 

смотрят презентацию. 

Ответы детей: о Костромском крае, о 

Костромской области. 

 

Символы Костромской области  

(слайд 3). 

 

Символ – изображения, которые 

отражают историю страны. 

Есть. 

 

Герб, флаг. 

 

 

Дети пытаются ответить на вопрос. 

 

 

Личностные УУД: ценить 

и принимать базовые 

ценности « родина», 

«семья», «символ». 

Уважение к своей родине, 

ее символам, семье,  

радость и гордость от того, 

что мы родились и живем в 

России. 

Коммуникативные УУД: 
участвовать в диалоге, 

высказывать свою точку 

зрения, оформлять свои 

мысли в устной речи. 

Регулятивные УУД: 

определять цель учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

определять круг своего 

незнания, самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию. 

Этап открытий новых 

знаний. 

( 20 мин) 

 

Сегодня мы работаем в группах, их четыре. Не 

забудьте о распределении обязанностей в группе и 

правилах поведения при работе в группе. 

Мы сейчас займемся созданием проекта « Символика 

 

 

 

 

Личностные УУД:  
Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «желание 



 

1. Проектная 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Постановка 

проблемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Выдвижение 

гипотезы 

Костромской области». Он будет состоять из двух 

этапов. 1 этап – наброски проекта. 2 этап – коррекция 

и оформление. Перед вами лежит лист бумаги – 

плакат,  который вы должны будете красиво и 

правильно оформить. Для этого раздаю кейсы, в 

которых лежит материал для оформления. 

Раскройте их, выложите материал на парту и 

посмотрите, что это такое.  

 

Попробуйте сформулировать проблему, которая 

возникла перед вами. 

Для того, чтобы решить эту проблему, внимательно 

послушайте мое задание. Распределите содержимое 

кейса по группам на парте: гербы, флаги, гимны, 

текстовая информация к ним, заголовки. 5 групп.   

 

 

 

Теперь найдите в группе заголовков   самый большой 

по шрифту заголовок.  (Символика Костромской 

области). А посмотрите на группу, где у вас 

расположены заголовки плаката. Сколько у вас будет 

разделов на плакате.  

 

Поможет вам наш друг – учебник по географии 

Костромской области  

А теперь подумайте и выработайте план работы над 

проектом. У вас в конце работы должен получиться 

результат – плакат «Символика Костромской 

области», где будет изображение символов  области, 

района, села и их описание.  

 

 

 

 

 

 

 

Дети выкладывают содержимое кейса 

(изображения символов Костромской 

области, области, района, села) 

- Нам необходимо правильно 

распределить символы на плакате. 

Какие символы имеет страна, область, 

район, село. 

 

Группы: 

Изображения: гербы, флаги, гимны, 

текстовая информация. 

 

Символика Костромской области 

 

 

 

 

 

Дети изучают материал учебного 

пособия на стр. 13 - 16 

 

Дети оформляют плакат. 

понимать друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «родина», 

«терпение». Уважение к 

своей родине, ее символам, 

радость и гордость от того, 

что мы родились и живем в 

Костромской области. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, слушать и 

понимать других, читать 

про себя информацию и 

понимать прочитанное. 

Познавательные УУД: 

перерабатывать, 

систематизировать 

информацию, выбирать 

нужную информацию. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно 

организовывать рабочее 

место в соответствии с 

целью выполнения заданий, 

определять цель учебной 

деятельности, план 

выполнения задания, 

самоконтроль. 

4. Работа с эталоном. 

( 5- 7 мин) 

- Ребята, я вижу, вы закончили 1 этап работы, и 

теперь я обращаю ваше внимание на экран. 

Наступила минутка описания символов и их 

небольшая история, а вы, пользуясь моментом, по 

Дети слушают и смотрят презентацию 

символов и проводят коррекцию 

работ по необходимости. 

Познавательные УУД: 

систематизировать 

информацию, выбирать 

нужную информацию. 



 

необходимости корректируете свою работу. 

 

Физкультминутка для глаз. 

 

Регулятивные УУД:  

Самоконтроль и коррекция. 

Рефлексия 

( 10 мин) 

- Покажите всем Ваш продукт деятельности – плакат 

с символами Костромской области. 

- А теперь в стихотворной форме опишите 

государственные символы Костромской области. 

Работа с интерактивной доской (слайды 4 - 6).: 

1. Выбрать из предложенных символов флаг и 

герб Костромской области  

2. Объединить в группы флаги и гербы. 

3. Найти ошибку. 

Я предлагаю дома сделать символы Костромской 

области, Костромы или Костромского района из 

сподручных материалов и принести на следующее 

занятие. 

 

 

Отметь цветом на листе продвижения -  все ли  у тебя 

получилось? 

Дети представляют плакаты. 

 

СТИХИ о гербе, флаге, Костромской 

области. 

 

 

Дети выполняют задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отмечают на листе продвижения 

цветом свои успехи на занятии. 

 

 

 

 

 

 

Личностные УУД: 

Уважение к своей родине, 

ее символам, радость и 

гордость от того, что мы 

родились и живем в 

Костромской области. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в коллективном 

обсуждении, осуществлять 

контроль. 

Познавательные УУД: 

выполнять логические 

операции: сравнивать, 

синтезировать, 

классифицировать. 

Регулятивные УУД: 
способность к преодолению 

препятствий, оценивать 

результаты своей и чужой 

деятельности, 

самоконтроль, самооценка. 

 

 

 

  



 

Приложение к внеурочному занятию 

 

 
 

 

  

 

  
  



 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

  

Герб _____________________________ 

состоит из щита, на котором по 

серебристой реке плывёт золотой 

корабль. На корме – 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 __________________________ представляет 

собой щит, на котором по волнам с 

серебряными гребнями плывёт золотая галера 

с убранными серебряными парусами и десятью 

золотыми гребцами. На мачте – золотое 

полотнище, посередине которого изображён 

российский государственный орёл времён 

императрицы Екатерины Великой, которая 

посетила Кострому в 1767 году и пожаловала 

городу герб. Волны олицетворяют Волгу. 

Жёлтый цвет символизирует богатство, 

достаток, изобилие. Синий цвет обозначает 

красоту и величие. 

Главной фигурой герба ______________________________ 

является корова – символ достатка, щедрости, процветания; в 

духовном смысле – это символ терпения, доброты, 

смиренности, покорности. 

Серебро в геральдике – символ веры, чистоты, искренности, 

чистосердечности, благородства, откровенности. 

Зелёный цвет в геральдике – цвет природы, означает 

плодородие полей, приспособляемость, здоровье. 

Лазоревая глава аллегорически показывает реку Волгу. 

Лазурь – символ красоты, истины, чести и добродетели. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Флаг ___________________________ 

состоит из трёх вертикальных полос: 

две красные полосы по краям флага и 

одна полоса синего 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. 

Флаг __________________________ 

разделен по горизонтали на четыре 

полосы – голубую, жёлтую, белую и 

синюю. Цвет полос флага 

символизирует панораму старинного 

русского волжского города. Голубой – 

небо, золотистый – купола храмов, 

белый – архитектуру города, синий – 

реку Волгу. На голубом фоне флага – 

изображение основного элемента герба 

города Костромы – золотистая гале ра 

с белыми парусами под флагом с 

двуглавым орлом. В галере – десять 

гребцов в белых одеждах. 

Флаг _____________________________разработан на основе герба,  

фигуры которого, показывают, что район в основе своей является 

сельскохозяйственным и животноводческим районом - 

зелёный цвет полотнища.  Корова -   символ достатка,  щедрости,  

процветания; в духовном смысле это символ терпения, доброты, с

миренности, покорности. 

Белый цвет является символом  веры,  чистоты,  

искренности, чистосердечности, благородства, откровенности. 

Зелёный цвет  - цвет  природы,  означает плодородие полей, 

 приспособляемость, здоровье. 

Голубая полоса  показывает реку Волгу.  Голубой цвет - символ  

красоты, истины, чести и добродетели. 

 



 

 

 

 

  

 

Гимн 

_______________________________ 

 

Древних лесов удивительной силою, 

Волгой, где жизнь отразилась твоя,  

Ты напитала нас, Родина милая, 

Славим тебя, Костромская земля! 

Припев: 

Костромской наш район,  

Наша гордость и честь,  

Ты прославлен крестьянским трудом! 

Здесь и хлеб наш и дом, 

Здесь героев несчесть,  

Здесь мы славу тебе воспоем! 

 

Гордая поступь Пожарского, Минина 

В наших великих живет земляках! 

Штеймана дело и имя Малининой 

Славой овеяно будет в веках! 

Припев: 

Костромской наш район,  

Наша гордость и честь,  

Ты прославлен крестьянским трудом! 

Здесь и хлеб наш и дом, 

Здесь героев несчесть,  

Здесь мы славу тебе воспоем! 

 

Малая Родина, Родина скромная, 

Крепко связала нас общей судьбой 

Вместе с тобою мы сила огромная 

Любим тебя и гордимся тобой! 

 

Гимн 

_______________________________ 

 

Славлю мой город нал Волгой рекою, 

Белые храмы, твои купола. 

Мир покорила своею красою, 

Богом хранима, моя Кострома. 

Припев: 

Колокола звонят над Костромой, 

Живи в веках, любимый город мой, 

Плывёт над Волгой милой перезвон, 

Я шлю тебе, земля моя, поклон. 

 

Здесь сыновей богатырская сила 

В годы лихие Отчизну спасла, 

Миром столицу мою защитила, 

Ты государя России дала. 

Припев: 

Колокола звонят над Костромой, 

Живи в веках, любимый город мой, 

Плывёт над Волгой милой перезвон, 

Я шлю тебе, земля моя, поклон. 

 

Мир покорила ты Волгою синей, 

Как ты прекрасна, мудра и нежна 

И «Золотое колечко России» 

Ты украшаешь, моя Кострома. 

 


