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«КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ НА КАРТЕ РОССИИ» 
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высшей квалификационной категории  
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Класс: 4 

Тема занятия: «Костромская область на карте России».  

Форма проведения внеурочного занятия: тематическая викторина. 

Цель занятия:  

Деятельностная: научить детей структуризации полученных  знаний, развивать умение 

перехода от частного к общему и наоборот, повторить изученный способ действий в 

рамках всей изучаемой темы. 

Содержательная: обобщить и углубить знания детей о природных особенностях 

Костромской области. 

Технология: игровая 

Формы организации учебной деятельности: групповая  

Оборудование: физическая карта России, административная карта Костромской области, 

физическая карта Костромской области, карта природные зоны России, контурная карта 

Костромской области из учебного пособия для начальной школы «География 

Костромской области». 

 

Задачи Планируемые результаты 

-Обобщить знания о географическом 

положении Костромской области, городах, 

рельефе, водных объектах, природных 

зонах. 

-Формировать умение работать с 

географической и контурной картой. 

Предметные:  

- умение анализировать физическую карту 

Костромской области  в соответствии с 

учебной задачей,  находить на 

географической карте  объекты; оценивать, 

условные обозначения на карте; 

-умение работать с контурной картой; 

- умение систематизировать представления 
о природных объектах области, овладеть 

основами практико-ориентированных 

знаний. 

Учащиеся получат возможность 

научиться: 

- использовать различные справочные 

издания с целью поиска познавательной ин-

формации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания 

собственных устных или письменных 

высказываний. 

-планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

-высказывать предположения, обсуждать 



проблемные вопросы, сравнивать свои 

высказывания с текстом учебника 

-Формировать учебно- познавательный 

интерес к  учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

- Формировать бережное отношение к 

природным  объектам  Костромской 

области. 

 

Личностные:  

-готовность и способность к саморазвитию 

и самообучению; 

-высокий уровень учебной мотивации, 

навыки самоконтроля и самооценки; 

-личностные качества, позволяющие 

успешно осуществлять взаимодействие с 

участниками учебной деятельности; 

-уважительное отношение к своему краю.  

-Развивать  внимание, память,  логическое 

мышление; 

- Формировать УУД. 

 Метапредметные: 

 Познавательные: 

- способность применять для решения 

учебных и практических задач различные 

умственные операции (сравнение, 

обобщение, анализ, доказательства и др.); 

-проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве;  

  Регулятивные:  

-владение способами организации, 

планирования различных видов 

деятельности (репродуктивной, 

поисковой, исследовательской, 

творческой), понимание специфики 

каждой; принимать и сохранять учебную 

задачу; 

-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; 

 

  Коммуникативные:  

-способности в связной, логически 

целесообразной форме речи передать 

результаты изучения объектов 

окружающего мира; владение 

рассуждением, описанием, 

повествованием, 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. 

 

 

 

Этап Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

1. 

Мотивационный 

 

 

Приветствует учащихся, настраивает на работу, 

проверяет готовность к занятию. Предлагает 

прочитать девиз занятия: 

Думать – коллективно!  

Решать – оперативно! 

 Отвечать – доказательно!  

Работать – старательно!  

Нас победы  ждут обязательно!  
 

Приветствуют 

учителя, 

проверяют 

готовность к 

учебной 

деятельности, 

читают девиз 

занятия. 

2. 

Организационный 
Предлагает разделиться на 2 команды. Знакомит с 

правилами проведения викторины: Класс  

делится на 2 команды, команда придумывает 

название, связанное с темой викторины:   -

1.Каждая команда получает карточку  с вопросом,  

при верном ответе зарабатывает 1 балл, передаёт 

ход следующей команде. 

2. На доске изображается таблица, в которую 

заносятся  результаты каждой команды. 

3.Команды отвечают по очереди. Если команда не 

знает ответ, вопрос передаётся другой  команде.  

4. Команда,  давшая больше верных ответов 

будет победительницей. 

 

Делятся на 2 

команды, 

знакомятся с 

правилами 

проведения 

викторины. 

3. Основной этап-

проведение 

викторины. 

Называет задания викторины:, оценивает 

правильность ответа и фиксирует баллы в 

таблице на доске: 

1.Сколько областей-соседей есть у Костромской 

области? (Ответ:  У нашей области  пять соседей.) 

2.С какой областью Костромская область имеет 

самую протяжённую границу?  (Ответ: 

Костромская область граничит с Вологодской, 

Нижегородской, Ивановской, Ярославской и 

Кировской областями. Самая протяженная 

граница у нашей области с Вологодской 

областью. (Уч.пособие, с.10) 

3. Сколько городов в Костромской области? 

Назовите их. (Ответ: В Костромской области 12 

городов. Из них 8 городов областного значения 

(Буй, Волгореченск, Галич, Кострома, 

Мантурово, Нея, Нерехта, Шарья) и 4 города 

районного значения (Кологрив, Макарьев, 

Отвечают на 

вопросы 

викторины. 

   



Солигалич, Чухлома). (Уч.пособие, с.11) 

4. На какой равнине расположена Костромская 

область? 

(Ответ: Костромская область расположена на 

Восточно-Европейской равнине.) 

(Уч.пособие, с.17) 

5.Какие полезные ископаемые имеются в 

Костромской области? 

 (Ответ: торф, сапропель, песок, глина, известняк) 

(Уч.пособие, с.27-29) 

6.Какие города расположены на реке Костроме? 

(Ответ: На реке Костроме расположены города 

Солигалич, Буй, Кострома.) (Уч.пособие, с.54) 

7.Какая река протекает по территории трёх 

областей – Кировской, Костромской и 

Нижегородской? (Ответ: Ветлуга протекает по 

территории трёх областей – Кировской, 

Костромской и Нижегородской. Длина реки 889 

километров.)  (Уч.пособие, с.55) 

8.Какое озеро самое крупное в Костромской 

области. (Ответ: Галичское озеро самое крупное в 

Костромской области.) (Уч.пособие, с.57) 

9. На контурной карте Костромской области 

отметить крупные озёра. (Ответ: Галичское озеро, 

Чухломское озеро) (Уч.пособие, с.57) 

10.В какой природной зоне находится 

Костромская область? (Ответ: В зоне тайги 

расположена Костромская область), (Уч. пособие, 

с.61). 

11.Какое самое большое болото нашей области? 

(Ответ: Самое большое болото нашей области  

Дудинское болото.) (Уч.пособие, с.67). 

12.Какие ягоды можно встретить на болотах? 

(Ответ: На болотах можно встретить клюкву, 

бруснику,чернику). (Уч.пособие, с.69). 

13. На территории каких районов Костромской 

области расположен государственный природный 

заказник «Сумаро ковский». (Ответ: Он 

расположен на территории Костромского и 

Красносельского районов. В заказнике 

занимаются разведением и сохранением стада 

лосей Сумароковской лосефермы.) (Уч.пособие, 

с.83). 

14. Где находится гусиная столица России? 

(Ответ:Гусиный за а зни  «Кологривская 

пойма»расположен на заливных лугах реки 

Унжи.) (Уч.пособие, с.84). 

15.Как называется Государственный природный 

заказник в Галичском муниципальном районе 

Костромской области. (Ответ: В Галичском 



муниципальном районе Костромской области к 

востоку от озера Галичское располагается 

заказник. Его полное название «Государственный 

природный заказник «Средневский боброво-

выхухолевый»). (Уч.пособие, с.87). 

16. Какой город в Костромской области самый 

молодой? (Ответ: г.Волгореченск, основан в 

1964г.) (Уч.пособие, с.92). 

17. Какой город в Костромской области самый 

древний? Ответ: г.Кострома, основан в 1152г.) 

(Уч.пособие, с.93). 

18. Обозначить на контурной карте Костромской 

области самые древние города. (Ответ: Кострома, 

Галич, Нерехта) (Уч.пособие, с.93). 

19.Какой населённый пункт называют 

ювелирным центром Костромской области? 

(Ответ:Село Красное-на-Волге – центр 

ювелирного производства нашей области.) 

(Уч.пособие, с.106). 

20. Как называется илистое перегнившее без 

доступа воздуха отложение растительного и 

животного происхождения на дне замкнутых 

водных бассейнов.(Ответ: Сапропе ль — илистое 

перегнившее без доступа воздуха отложение 

растительного и животного происхождения на 

дне замкнутых водных бассейнов.) (Уч.пособие, 

с.146) 

21. Как называется ажурный или напаянный на 

металлический фон узор из тонкой золотой, 

серебряной или медной проволоки, гладкой или 

свитой в верёвочки. (Ответ: Скань ювелирная — 

это ажурный или напаянный на металлический 

фон узор из тонкой золотой, серебряной или 

медной проволоки, гладкой или свитой в 

верёвочки.) (Уч.пособие, с.146) 

22.Как называется административно-

территориальная единица, включающая строго 

определенную территорию с проживающим 

населением. (Ответ:Муниципа льный район — 

административно-территориальная единица, 

включающая строго определенную территорию с 

проживающим населением.) (Уч.пособие, с.142) 

4. Рефлексия 

деятельности 
Анализирует правильность выполнения заданий, 

корректирует знания учащихся, организует 

проведение самооценки работы команд. 

Анализируют 

свою 

деятельность, 

уровень 

усвоения 

учебного 

материала, 

проводят 

самооценку 

работы 



команды. 

 

5. Подведение 

итогов  

Подводит итоги, озвучивает количество баллов, 

набранных командами, называет команду-

победительницу, вручает награды. 

Приветствуют 

команду-

победительницу. 



  

Приложение 1 

Типы уро ов по ФГОС и их стру тура 

Тип №1. Уро  от рытия новых знаний, обретения новых умений и навы ов 

Цели: 

Деятельностная: научить детей новым способам нахождения знания, ввести новые 

понятия, термины. 

Содержательная: сформировать систему новых понятий, расширить знания учеников за 

счет включения новых определений, терминов, описаний. 

Стру тура уро а обретения новых знаний 

 Мотивационный этап. 

 Этап актуализации знаний по предложенной теме и осуществление первого 

пробного действия 

 Выявление затруднения: в чем сложность нового материала, что именно создает 

проблему, поиск противоречия 

 Разработка проекта, плана по выходу их создавшегося затруднения, рассмотрения 

множества вариантов, поиск оптимального решения. 

 Реализация выбранного плана по разрешению затруднения. Это главный этап 

урока, на котором и происходит "открытие" нового знания. 

 Первичное закрепление нового знания. 

 Самостоятельная работа и проверка по эталону. 

 Включение в систему знаний и умений. 

 Рефлексия, включающая в себя и рефлексию учебной деятельности, и самоанализ, 

и рефлексию чувств и эмоций. 

Тип №2. Уро  рефле сии 

Цели: 

Деятельностная: формировать у учеников способность к рефлексии коррекционно-

контрольного типа, научить детей находить причину своих затруднений, самостоятельно 

строить алгоритм действий по устранению затруднений, научить самоанализу действий и 

способам нахождения разрешения конфликта. 

Содержательная: закрепить усвоенные знания, понятия, способы действия и 

скорректировать при необходимости. 

Стру тура уро а-рефле сии по ФГОС 

 Мотивационный этап. 

 Актуализация знаний и осуществление первичного действия. 

 Выявление индивидуальных затруднений в реализации нового знания и умения. 

 Построение плана по разрешению возникших затруднений (поиск способов 

разрешения проблемы, выбор оптимальных действий, планирование работы, 

выработка стратегии). 

 Реализация на практике выбранного плана, стратегии по разрешению проблемы. 

 Обобщение выявленных затруднений. 

 Осуществление самостоятельной работы и самопроверки по эталонному образцу. 

 Включение в систему знаний и умений. 

 Осуществление рефлексии. 

В структуре урока рефлексии четвертый и пятый этап может повторяться в зависимости 

от сложности выявленных затруднений и их обилия. 

 



Тип №3. Уро  систематизации знаний (общеметодологичес ой направленности) 

Цели: 

Деятельностная: научить детей структуризации полученного знания, развивать умение 

перехода от частного к общему и наоборот, научить видеть каждое новое знание, 

повторить изученный способ действий в рамках всей изучаемой темы. 

Содержательная: научить обобщению, развивать умение строить теоретические 

предположения о дальнейшем развитии темы, научить видению нового знания в структуре 

общего курса, его связь с уже приобретенным опытом и его значение для последующего 

обучения. 

Стру тура уро а систематизации знаний 

 Самоопределение. 

 Актуализация знаний и фиксирование затруднений. 

 Постановка учебной задачи, целей урока. 

 Составление плана, стратегии по разрешению затруднения. 

 Реализация выбранного проекта. 

 Этап самостоятельной работы с проверкой по эталону. 

 Этап рефлексии деятельности. 

Тип №4. Уро  развивающего  онтроля 

Цели: 

Деятельностная: научить детей способам самоконтроля и взаимоконтроля, формировать 

способности, позволяющие осуществлять контроль. 

Содержательная: проверка знания, умений, приобретенных навыков и самопроверка 

учеников. 

Стру тура уро а развивающего  онтроля 

 Мотивационный этап. 

 Актуализация знаний и осуществление пробного действия. 

 Фиксирование локальных затруднений. 

 Создание плана по решению проблемы. 

 Реализация на практике выбранного плана. 

 Обобщение видов затруднений. 

 Осуществление самостоятельной работы и самопроверки с использованием 

эталонного образца. 

 Решение задач творческого уровня. 

 Рефлексия деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Глаголы, используемые для  он ретизации целей 
З
н
ан
и
е 
и
 

п
о
н
и
м
ан
и
е 

Знание 
(воспроизведение 

важной информации)  

Дать определение, назвать, повторить, перечислить, 

акцентировать, формулировать определение… 

Понимание 
(объяснение важной 

интерпретации) 

Описать, объяснить,высказывать, распознавать, 
переформулировать, выразить, сообщить, привести примеры, 

ставить вопросы,изобразить … 

И
н
те
л
л
ек
ту
ал
ь
н
ы
е 
н
ав
ы
к
и

 

Применение 
(решение закрытых 

проблем) 

Применять(в конкретных условиях и новых ситуациях), 
демонстрировать, употреблять, проиллюстрировать, выполнить, 

заменить, преобразовать, упрощать, видоизменять … 

Анализ (решение 

открытых проблем) 

Анализировать, различать, распознавать, оценить, проверить, 

сравнить, сопоставить, соотнести, классифицировать, выбрать, 

вычислить перестраивать, перегруппировывать… 

Синтез 
(нахождение 

уникальных ответов к 

проблемам) 

Составить, создать, разработать, сформулировать, 

систематизировать, синтезировать, предложить способ, 

обобщить, компоновать, модифицировать, реорганизовывать, 
сделать вывод… 

Оценка (вынесение 
критических суждений, 

основанных на прочных 

знаниях) 

Оценить, установить критерии, подсчитать,выбрать лучшее, 

составить суждение, сравнить, определить ценность, 

предсказывать последствия, результаты, интерпретировать, 

варьировать… 

 


