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Тип урока Урок открытия новых знаний. 

Цель урока (деятельностная): научить учащихся работать с информацией, 

анализировать найденную информацию, ввести 

новые понятия (город, Кремль). 

Цель урока (содержательная): сформировать систему новых понятий, дать 

представление о возникновении и строительстве 

городов, расширить знания учащихся за счёт 

включения новых определений, терминов, 

описаний. 

Задачи урока: 

- объяснить значение слова «город»; 

- раскрыть главные причины выбора 

места для освоения города; 

- характеризовать город как 

населенный пункт; 

- познакомить с древними 

«кремлевскими» городами России; 

- выяснить особенности 

Костромского кремля; 

- выяснить, какое место г. Костромы 

называют историческим центром; 

- перечислять эпохи истории 

человечества в правильной 

последовательности, кратко 

характеризовать каждую эпоху, 

узнавать историческую эпоху по 

знаменитым сооружениям 

прошлого, сохранившимся до 

наших дней; 

- описывать облик Москвы  в 

разные века, узнавать их 

достопримечательности; 

- называть и описывать некоторые 

выдающиеся памятники истории и 

культуры России. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные  

Обучающиеся научатся: 

-различать (соотносить): прошлое — настоящее 

— будущее; год — век (столетие); 

-описывать достопримечательности столицы и 

родного края; находить на карте России — 

Москву, свой регион и его главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; 

-воспроизводить названия основных древних 

городов Руси и России (не менее 3-4). 

 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

- ориентироваться в понятии «историческое 

время»; различать понятия «век», «столетие», 

«эпоха»; 

- высказывать предположения, обсуждать 

проблемные вопросы, сравнивать свои 

высказывания с текстом учебника; 

-планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

 

 

 



- формировать 

учебнопознавательный интерес к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

- формировать бережное отношение 

к историческим памятникам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- понимать учебную задачу урока и 

стремление ее выполнить; 

- находить и выделять под 

руководством учителя 

необходимую информацию из 

текстов, иллюстраций; 

- строить рассуждение (или 

доказательство своей точки зрения) 

по теме урока. 

 

Личностные: 

- внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

- учебнопознавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

- способность к оценке своей учебной 

деятельности; 

- основы экологической культуры: принятие 

ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения.  

 

Метапредметные:  

Регулятивные универсальные учебные 

действия: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-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. 

 

Познавательные универсальные учебные 

действия: 

-осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

– основам смыслового восприятия 

познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов) 

– строить рассуждения в форме связи простых 

суждений о реке, его строении, свойствах и 



связях; 

 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия: 

 

- адекватно использовать коммуникативные, 

прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства 

и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

- 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, 

строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Технология проведения:  проблемно-исследовательская 

Форма организации учебной 

деятельности 

коллективная, парная,  групповая 

 

 

Ход урока 

 

Структурные 

элементы урока 

 

Деятельность учителя 

 

Деятельность учеников 

 

 

 I.Мотивация 

(самоопределение) 

 к учебной 

деятельности. 

 

(2 мин) 

 

 

 

 

 

 

Слайд 2 

 

Приветствует учащихся. 

- Здравствуйте, ребята. Садитесь.  

Настраивает на работу. 

- Посмотрите друг на друга и 

улыбнитесь. Говорят, улыбка – это 

поцелуй души. Я рада, что у вас 

хорошее настроение. Подарите это 

хорошее настроение соседу по 

парте. Я не сомневаюсь, что мы с 

вами сегодня очень дружно и 

активно поработаем. 

 

Предлагает прочитать девиз урока.  

-Прочитайте девиз урока. 

Думать – коллективно! 

Решать – оперативно! 

Отвечать – доказательно! 

Учиться – старательно! 

Нас открытия ждут обязательно!  

 

 Организует работу в группах: делит 

класс на 4 одноуровневые группы, 

 

Приветствуют учителя и 

одноклассников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читают девиз урока. 

Объясняют смысл данного 

высказывания. 

 
 
 
 
 

 



проводит инструктаж учащихся.  

 

II.Актуализация и 

систематизация 

знаний. 

Слайд 3 

 

 

(3 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 4-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагает работу в группах: 

-Ребята, давайте подумаем над 

словами французского писателя 

Виктора Гюго: «Вселенная без 

города – это словно тело без 

головы». 

Как вы понимаете это 

высказывание? 

Организует выступление групп, 

обмен мнениями. 

  

-Город, это своенравное дитя 

человечества. 

- Красив, прежде всего, тот город, 

который живет в гармонии с 

природой. 

-Сегодня нам очень трудно 

представить современный мир без 

больших городов, широких 

проспектов, высотных зданий. Но 

ведь было время, когда вообще не 

было городов и больших поселений. 

Можно было пройти сотни 

километров и не встретить жилья 

человека. 
Города бывают большие и малые, 

города-миллионеры и города-

крепости. Одни имеют древнюю 

историю, другие были построены 

только в 20 веке. «Профессии» 

городов тоже различны. Например, 

одни города-столицы, другие 

являются крупными 

промышленными центрами, третьи 

— портами или курортами. 

  
- Подумайте, от каких слов 

произошло слово «город»? 

- Действительно, наши предки-

славяне выбирали удобное место и   

огораживали его для своего 

проживания. 

- Каким же было это удобное место? 

 

Задумываются, над поставленной 

проблемой, обсуждают в группах. 

 

 

 

 

Высказывают свою точку зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопрос учителя: 

(городить, огораживать) 



III. Выявление места 

и причины 

затруднения. 

(3мин) 

1)коллективная 

работа  

 

 

 

 

2) работа в парах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует подводящий диалог, 

способствующий формулировке 

темы урока. 

 

– Какое поселение наши предки 

называли городом? 

- Как они строили свои города? 
– Ответы на эти вопросы нам 

поможет дать сегодняшний урок.  

 

 - Сформулировать тему урока вам 

помогут карточки со словами. Для 

этого надо слова сложить в 

определённом порядке, чтобы 

получилось название темы. 

 

- Сформулируйте тему урока: «Как 

возникали города. «Кремлевские» 

города». 

- На сегодняшнем уроке мы узнаем, 

как возникали и строились города и 

совершим небольшое путешествие 

по «кремлёвским» городам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы учителя: 

 

 

Работают в парах, раскладывая 

карточки со словами в определённом 

порядке. 

 

 

 

Формулируют тему урока: «Как 

возникли города. «Кремлевские» 

города». 

 

Записывают тему урока в тетрадь. 

 

IV. Целеполагание и 

построение проекта 

выхода из 

затруднения. 

(2 мин) 

Слайд 7 

 

   

Предлагает сформулировать задачи 

урока. 

- Какие задачи поставим на урок? 

 

1) Узнать…. 

 

2) Выяснить и сделать вывод... 

 

3) Исследовать особенности… 

 

 

4) Познакомиться … 

 

 

 

1. Формулируют задачи урока. 

(Отвечают с опорой на слайд) 

 

 

1) Узнать, какое поселение наши 

предки называли городом. 

2)Выяснить и сделать вывод, как 

строили города наши предки. 

3) Исследовать особенности древних 

славянских городов («кремлёвских» 

городов). 

4) Познакомиться с «кремлёвскими» 

городами. 

 

 

V. Реализация 

построенного 

проекта. 

(9 мин) 

«Открытие» нового 

знания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует работу в парах:  

 

Предлагает познакомиться с 

материалом учебника на с.51-52 

 

- Подумайте, какое место для 

строительства будущего города 

могли выбрать славяне? 

 

-Рассмотрите иллюстрацию 

презентации и выскажите свои 

предположения о том, как люди 

выбирали место для строительства 

города? 

 

 - Почему свои поселения они 

строили на высоком берегу реки? 

 

 

Читают текст и анализируют его. 

 

 

 

Отвечают на вопросы учителя 

 

 

- Высокие берега реки защищали 

постройки от наводнения. 

- Высокие берега реки защищали от 

нападения врагов. 

- С высокого берега реки, если 

нагрянут враги, их будет видно 

издалека. 

- Рыболовство. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)исследование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

- А почему рядом с лесом? 

  

 

- Подведём итог, перечислите 

причины выбора места для 

поселения – будущего города. 

 

2.Предлагает сравнить вывод 

учащихся с выводами в учебнике 

(с.57) 

Позднее, когда появилась торговля, 

стали учитывать расположение 

торговых путей, чтобы тоже 

торговать. 

 

- Как защищали поселения от 

врагов? Найти ответ в учебнике на 

с.53. 

 

- Что называют кремлём? 

 

Знакомит с дополнительной 

информацией. 

Древнерусский город-это, прежде 

всего, укрепленное, то есть 

огороженное от внезапных 

нападений поселение. В этом и 

заключалось его первоначальное 

отличие от сельской местности. 

Центр древнего русского города 

был обычно укреплен и назывался 

кремлём. Внутри располагались 

княжеский дворец и дома знати, 

возвышалась главная городская 

церковь. За пределами кремля был 

посад - место, где жили 

ремесленники, купцы и другой 

городской люд. Шумно и 

оживлённо было на главной 

торговой площади. 

 

- Зачем в древнерусских   городах  

строили кремль?  

 

 

 

 

 

 

 

Обобщает результаты исследования 

учащихся. 

Предлагает сделать вывод: 

 

- Вода – источник жизни. 

- Близость лесов (строительный 

материал, охота на диких зверей, 

бортничество, сбор грибов и ягод). 

 

Выбирают варианты ответов в 

учебнике (с.52) 

 

 

Записывают в тетрадь причины 

выбора места поселения. 

 

 

 

Продолжают работу в парах. Находят 

ответы на вопросы. 

- В центре древних славянских 

городов обязательно строился кремль. 

 

 

- Кремль-крепость, оборонительное 

сооружение, которое защищало центр 

города от набегов врагов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы: 

- В Древней Руси было много 

княжеств, которые воевали между 

собой. Южные соседи тоже совершали 

набеги на славянские поселения, 

поэтому и строили кремль – крепость, 

который защищал центр города от 

набегов врагов. 

 

Делают вывод и записывают его в 

тетрадь. 

Города, в которых есть кремль, 

называют «кремлёвскими» городами. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 8 

 

 

 

VI. Физкультурно-

оздоровительная 

пауза. 

(1 мин) 

 

 

- Как называют такие города? 

 

 -Назовите основные части 

древнерусского города. 

 

 

 

Предлагает сравнить итоги своих 

исследований с выводом в учебнике 

на стр. 53 

-Откройте учебник на с.53. 

-Сверим наши выводы с выводами в 

учебнике.  

 

 

 

Проводит тематическую 

физкультминутку. 

 

 

 

 

Называют основные части 

древнерусского города. 

-Посад, кремль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультминутка с инсценировкой  

VII. Первичное 

закрепление 

 

(7 мин) 

 

Слайд 9 

Организует продолжение 

исследований, наблюдений. 

-Мы продолжаем свои 

исследования, наблюдения.  

 Совершим путешествие по 

«кремлёвским» городам России.  

Предлагает составить основные  

характеристики  «кремлёвского» 

города. 

- Как вы думаете, куда мы 

отправимся сначала? 

- Конечно, Московский Кремль – 

символ нашей Родины. Здесь 

находятся уникальные памятники 

истории и культуры, которыми 

гордится Россия. 

Обращает внимание на то, что 

результаты исследования они 

должны записывать в таблице. 

Проводит инструктаж учащихся, 

каждой группе даёт карточку с 

заданием. (Даны  тексты о 

достопримечательностях 

Московского Кремля и 

фотографии). 

1)Соборы Кремля 

2)Башни Кремля 

3)Царь-колокол 

4)Царь-пушка 

(Приложение  2) 

 

 Консультирует работу групп. 

 

Организует выступление групп, 

обмен мнениями. 

Проводят исследование в группах. 

 

 

 

 

 

Составляют план. 

1.Год основания. 

2.История названия (если известна) 

3.Где расположен. 

4.Есть ли кремль. 

5.Достопримечательности. 

 

 

 

 

Рассматривают таблицу.                     

                                   (Приложение  1) 

 

 

 

 

 

Заполняют таблицу. 

                                   (Приложение  1) 

 

 

 

 

 

 

Выполнив задание, лидер группы 

выходит с отчетом к доске. 

После отчёта каждой группы 

дополняют таблицу. (Приложение  1) 



 

VIII.Включение в 

систему знаний и 

повторение. 

 

(6 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 10 

 

 

Продолжает работу в группах. 

 

Предлагает продолжить 

путешествие по «кремлёвским» 

городам. 

Двум группам предлагает прочитать 

о «кремлёвских» городах   в  

учебнике (с.54-56), двум другим –  

предлагает прочитать материал в 

пособии «География Костромской 

области» для учащихся  начальной 

школы» (с.93-95) 

Консультирует учащихся при 

необходимости. 

 

Предлагает сверить с эталоном  

(таблицу выводит на экран) 

и сделать вывод. 

Изучают материал учебника и 

пособия. 

Заполняют таблицу сведениями о 

городе, материал о котором изучала 

группа. 

 

Представители групп выходят с 

отчётом.  

 Остальные учащиеся слушают и 

заполняют таблицу. 

Сравнивают записи в таблице и 

делают вывод, что данные города – 

древние, стоят на реках, имеют 

кремль. Наша древняя Кострома тоже 

относится к «кремлёвским» городам. 

IX.Итог урока.  

(2 мин) 

Слайд 9 

Предлагает ответить на вопросы. 

-Какова была цель урока? 

-Достиг ли урок цели? 

-Что нового узнали? 

-О чём бы хотели ещё узнать? 

Демонстрирует обобщающий слайд. 

 Повторяют выводы, полученные в 

результате исследования. 

 

X. Рефлексия 

учебной 

деятельности. 

(4мин) 

Слайд 11 

Предлагает выполнить задания 

теста. 

Проверяет работу. 

Оценивает  работу  учащихся на 

уроке. 

Предлагает самим учащимся 

оценить свою деятельность на 

уроке, используя смайлики. 

 

Выполняют работу на бланках с 

тестом. (Приложение 3) 

Сверяют с эталоном. 

 

 

Выбирают  в таблице нужного 

смайлика.    ( Приложение 4) 

XI.Домашнее 

задание. 

(1 мин) 

Слайд 10 

Предлагает домашнее задание на 

выбор: 

1)Подготовить рассказ о каком-либо 

«кремлёвском» городе  

2) Раб. Тетрадь, с.20-21, №23-24 

3) Пособие по географии, с.95, 

выполнить задание. 

 

Записывают  задание в дневник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

               ТАБЛИЦА 

 

Узнать Знаю 

 Москва Казань Нижний Новгород Кострома 

1.Год основания     

2.История названия  

(если известна) 

    

3.Где расположен     

4.Есть ли кремль     

5.Достопримечательности     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              Приложение 2 

Соборы Кремля. 
  Вы видите панораму Соборной площади Кремля. Соборную площадь окружают три 

величественных собора: Успенский, Благовещенский, Архангельский в центре 

Колокольня Ивана Великого. Главнейшим памятником истории является Успенский 

собор, построенный в 15 веке архитектором Аристотелем Фиоравенти, специально 

вызванным из Италии. «Яко един камень», - говорили о нём русские люди. Такого 

прежде не бывало на Руси. В Успенском соборе в торжественной обстановке венчались 

на царствование цари. Воины,  русские, уходя в бой, клялись в Успенском соборе не 

пощадить жизни для Москвы и всей отчей стороны.  

   В Успенском соборе хранилась самая почитаемая святыня – икона Владимирской 

богоматери. Владимирская богоматерь считалась защитницей от нашествий. Успенский 

собор стал символом русской государственности, суверенитета и единства страны. 

Сейчас здесь музей. 

Благовещенский собор – домашняя церковь великого князя. 

Архангельский собор – самый пышный из всех кремлёвских соборов. Это усыпальница 

московских князей и царя. 

Колокольня Ивана Великого, звонница. Раньше с неё читались указы царя. Отсюда 

пошло выражение «кричать на всю Ивановскую». 

Башни Кремля. 
Всего в Кремле 20 башен. Хоть есть между ними сходство, но у каждой своё лицо и 

своя интересная история. Одна из башен Боровицкая. Она хранит в своём названии 

память о холме, который выбрал Юрий Долгорукий для строительства Кремля. 

Тайницкая – под ней были вырыты тайный колодец и ход к Москве – реке. 

Водовзводная: в ней когда-то находилась водоподъёмная машина, качавшая воду из 

башенного колодца в царский дворец. 

Кутафья. Название своё получила от слова «кут» - укрытие, угол. Предмостное 

укрепление. 

 Спасская – главная башня, самая красивая и стройная. Названная так по иконе  Спаса, 

которая находилась когда-то над воротами башни, Сначала 15 века на Спасской башне 

установлены Куранты. 

   Пять башен Кремля увенчаны рубиновыми звёздами: Спасская, Никольская, 

Водовзводная, Троицкая, Боровицкая. 

Да и профессии у башен были различные: проездные, сторожевые, стрельницы. 

Царь – колокол. 

Весил он 12 тыс. пудов. Когда хотели его поднимать на колокольню, случился в 

Кремле пожар. В яму, где лежал колокол, упали горящие брёвна. Стали лить в яму 

воду.  Колокол не выдержал такого испытания огнём и водой одновременно. Он дал 

трещины, и от него отвалился кусок весом в семьсот пудов. 

   Много лет пролежал колокол в земле, пока его не подняли и не водрузили на 

постамент. Там он  и стоит  по сей день, вызывая удивление всех. 

Царь – пушка. 
 Отлита нашими предками в 1586 году. Делал её московский литейщик Андрей  Чохов. 

В этом убеждает нас надпись, сделанная на стволе. Весит её ствол около 40 тонн. 

Длина ствола 5м34см. Калибр достигает 890мм. Стрелять эта пушка должна картечью, 

но стрелять царь – пушке не пришлось. 

 

 

  

 

 

 

 

 



                                                                                                                     Приложение 3 

Тест. 

Ответь на вопросы, подчеркни правильные ответы. 

1)Наши предки строили свои поселения на высоком берегу реки, чтобы был красивый 

вид на природу. (ДА, НЕТ) 

2)Кремль в центре древних славянских городов строился, чтобы защитить центр города 

от набегов врагов. (ДА, НЕТ) 

3) Царь-колокол звонил по большим праздникам. (ДА, НЕТ) 

4) Основные части «кремлёвского» города: посад, церковь, кремль. 

5)Восстановление Костромского кремля ведётся с: 1999г.,    2016г.,  2006г. 

Ключ: 1)нет;2)да;3)нет;4)посад,кремль;5) 2016г. 

 

 

                                                                                                                              Приложение 4 

Понял и могу объяснить  

другому 

 

Понял Не понял 

 

 


