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Тема занятия: «Путешествие в страну «Краеведение». 

Цель:  познакомить детей понятием «краеведение», с учебным пособием по географии 

Костромской области. 

Задачи:  

Образовательные: 

дать понятие «краеведение»;  

познакомить учащихся с содержанием курса; 

Развивающие: 

развивать устную речь;  

расширять кругозор учащихся  
развить познавательный интерес к предмету, мышление, наблюдательность, 

внимание; сообразительность; 

развивать  мыслительные  способности  и  речь  учащихся  путем  активизации  их  

деятельности  на занятии; 

развивать  коммуникативно-организаторские  способности  учащихся 

Воспитательные: 

воспитывать достойного, любящего и знающего родную культуру и родной язык 

Гражданина Отечества; 

формировать у учащихся эстетический вкус; 
пробуждать любовь к русской речи;  

овладевать коммуникативными навыками и умениями. 
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. 

Формы проведения занятия: викторина, игра – путешествие. 

Основные понятия: «родина», «краеведение». 

Оборудование: стенд с фотографиями природы Костромской области, города 

Костромы, электронное учебное пособие по географии Костромской области, атласы 



Костромской области (для каждого ученика), настенная карта Костромской области, 

ноутбуки, мультимедийный экран. 

ПЛАН – КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

- Здравствуйте, ребята. Кто сегодня пришел на занятие с хорошим настроением – 

поднимите вверх большой палец! 

Кто на занятии будет внимательным – похлопайте в ладоши! 

Кто готов к сотрудничеству - протяните руку своему соседу! 

Пожелайте мысленно друг другу что-то хорошее 

Звучит песня «С чего начинается Родина?» (слайд 1) 

- Действительно, а с чего, по-вашему, начинается Родина?      

В большой стране у каждого человека есть свой маленький уголок – деревня или 

город, улица, дом, где он родился. 

Это его маленькая родина, а из множества таких маленьких уголков и состоит наша 

общая, великая Родина. 

«Родина начинается на пороге твоего дома. Она огромна и прекрасна. И у каждого 

она одна. Как мама. Родина – мать своего народа. Она гордится своими сыновьями и 

дочерьми, заботится о них; приходит на помощь, придает силы. 

Мы любим Родину. А любить Родину – значит жить с ней одной жизнью» (Ю. 

Яковлев). 

- Любите ли вы путешествовать? Да? Значит наши занятия для вас.  

Сколько сказочных мест у России. 

Городов у России не счесть. 

Может, где-то бывает красивей,    

Но не будет роднее, чем здесь.  

- Я приглашаю вас в путешествие по родному краю такому удивительному и 

неизведанному, хранящему так много тайн. (Слайд 2) 

Мы будем открывать их вместе с вами на занятиях по краеведению. Сегодня 

начинается наше путешествие по этой таинственной стране. Мы оправляемся туда, чтобы 

полюбоваться её красотами, познакомиться с достопримечательностями.  

- Что же это за удивительная страна Краеведение? 

Учащиеся отвечают на вопрос 

- У нас на слайде есть несколько определений. Давайте прочитаем их  вместе. 

(Слайд 3) 

 - Прежде чем отправиться в путешествие, нужно проверить готовность. Я 

предлагаю вам проверить свои знания по географии Костромской области. У вас на столах 

лежат вопросы викторины (приложение 1). Попробуйте ответить на вопросы 

самостоятельно. 

(Учащиеся отвечают на вопросы викторины самостоятельно. 

Потом проверяют вместе с учителем. Подсчитывают баллы. 

Анализируют полученные результаты, оценивают свои знания) 

- Вы молодцы. Многое уже знаете, но многое нам предстоит с вами ещё узнать на 

наших занятиях.   

- Итак, отправляемся в путь. (Слайд 4) В дороге нашим девизом будут строчки 

стихотворения:  



Не беда, что идти далеко, 

Не боимся, что путь будет труден. 

Никогда не давались легко 

Достижения людям.  

А поможет нам в нашем путешествии наш друг – учебное пособие по географии 

Костромской области.  

 

Бухта «География»  

Попасть в страну Краеведение, минуя бухту «География» нельзя. Первую 

остановку мы сделаем здесь. Выясним, что означает слово «География»? Для чего нужно 

её изучать?   

 (Учащиеся работают с электронной версией учебного пособия стр. 6) 

 

- Наше путешествие продолжается. Впереди два острова.  

И между ними пролив «Содержание» Выясним, какую информацию мы с вами 

можем найти в учебном пособии? 

(Учащиеся работают с электронной версией учебного пособия стр. 3-5) 

 

 - Продолжим путь. Впереди два острова:  остров Словарь и остров Атлас.  Хотите 

узнать, зачем нам нужен словарь и карты? 

(Учащиеся работают с электронной версией учебного пособия стр. 141, 151) 

 

Остров «Словарь»   /Слайд 5/ 

Далее продолжим путь по острову Словарь.  

В любом путешествии нужно быть внимательным, а в стране «Краеведение» очень 

важно уметь видеть, замечать и отмечать различные особенности природных объектов.  

Игра на внимание. Показать на несколько изображений, затем скрыть их  и 

попросить учащихся найти в словаре ответы на вопросы: 

 Как называются формы рельефа, изображенные на слайде?  Чем они отличаются 

друг от друга?  

Впереди  остров «Атлас». Почему он так называется? Какие карты есть в учебном 

пособии? О чем они могут нам рассказать? 

Пристань «Условные обозначения» /Слайд 6/ 

Самое большое здание складывается из маленьких кирпичиков, так и знания 

пополняются тогда, когда мы выполняем разные задания. Какие задания есть в учебном 

пособии? Расшифруй условные обозначения на слайде.  

(Учащиеся работают с электронной версией учебного пособия стр. 7) 

В течение второго полугодия мы с вами, будем продолжать путешествие по стране 

Краеведение. 

А наше сегодняшнее путешествие подошло к концу. Подведём его итог. Напишем 

отчет о путешествии (приложение 2). 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Викторина «Знаешь ли ты свой край» 

№ 

п\п 

Вопросы викторины Ответы 

1.  Когда и кем  был основан город Кострома?  

2.  Как зовут губернатора Костромской области?  

3.  С какими областями граничит Костромская 

область? 

 

4.  Назови основные достопримечательности города 

Костромы? 

 

5.  Какие реки протекают на территории области?    

6.  Назовите животных, обитающих на территории 

Костромской области. 

 

7.  Назовите рыб, обитающих на территории  

Костромской области 

 

8.  Назовите птиц, обитающих на территории 

Костромской области. 

 

9.  Перечисли крупные города Костромской области.  

10.  Назовите деревья, произрастающие на 

территории Костромской области. 

 

11.  Назовите ягоды, произрастающие на территории  

Костромской области. 

 

12.  Назовите грибы, произрастающие  на территории 

Костромской области 

 

Ответы: 

№ 

п\п 

Вопросы викторины Ответы 

1.  Когда и кем  был основан город Кострома? Предположительно Кострома 

основана ростово-суздальским 

князем Юрием Долгоруким в 1152 

году, как форпост северо-

восточных рубежей Руси. 

2.  Как зовут губернатора Костромской области? Ситников Сергей Константинович 

3.  С какими областями граничит Костромская 

область? 

Ярославская, Вологодская, 

Ивановская, Нижегородская, 

Кировская 

4.  Назови основные достопримечательности 

города Костромы? 
Ипатьевский монастырь 



Торговые ряды 

Богоявленско-Анастасьин 

монастырь 

Музеи Костромы 

5.  Какие реки протекают на территории области?   (3000рек) Волга, Кострома, Унжа, 

Ветлуга, Векса, Нея, Вохма, 

Солоница, Кубань 

6.  Назовите животных, обитающих на 

территории Костромской области. 

лось, бурый медведь, волк, кабан, 

лисица, белка, норка, куница, 

выдра, горностай, барсук, рысь, 

заяц-беляк, ондатра, бобр, 

енотовидная собака.  

7.  Назовите рыб, обитающих на территории  

Костромской области 

лещ, плотва, чехонь, щука, судак, 

синец, жерех, густера, линь, сом 

8.  Назовите птиц, обитающих на территории 

Костромской области. 

промысловое значение имеет 

рябчик, тетерев, глухарь, утка, 

вальдшнеп. Обитают: воробей, 

синица, грач и т.д. 

9.  Перечисли крупные города Костромской 

области. 

Кострома, Шарья, Буй, Нерехта 

Мантурово, Галич, Волгореченск 

и т.д. 

10.  Назовите деревья, произрастающие на 

территории Костромской области. 

Ель, сосна, береза, осина и тд. 

11.  Назовите ягоды, произрастающие на 

территории  Костромской области. 

Брусника, клюква, черника, 

земляника, морошка, голубика, и 

тд. 

12.  Назовите грибы, произрастающие  на 

территории Костромской области 

Волнушка, подосиновик, 

мухомор, подберезовик, 

подосиновик и т.д. 

Приложение 2. 

Маршрутный лист___________________________ 

 

 Ура! Проблем нет. Я 

нашёл (ла) ответы на 

все вопросы 

Испытываю 

небольшие 

затруднения     

Трудно, но я 

всё преодолею    
 

Бухта «География»     

пролив «Содержание»    

Остров «Словарь»       

остров «Атлас».    

Пристань «Условные 

обозначения»  

   

 

 


