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Класс: 3  

Тема урока: Достопримечательности городов. Достопримечательности городов 

Костромской области. 

Тип урока по дидактической цели: урок систематизации знаний 

(общеметодологической направленности) 

Цель дидактическая: научить детей структуризации полученного знания при работе с 

электронными ресурсами; обучить приемам самоанализа, сопоставления; развивать 

умения обобщения, систематизации знаний, умения работать в группе. 

Цель предметная: обобщить и систематизировать знания учащихся о символах городов, 

развивать умение строить теоретические предположения о необходимости  и мерах по 

охране исторического наследия, расширить кругозор учащихся знаниями о 

Международном дне памятников и исторических мест.  

Задачи Планируемые результаты 

Способствовать пониманию того, 

что символом города может быть 

не только герб (исторический 

памятник, музей, университет, 

завод и др.) 

Содействовать расширению 

знаний учащихся о 

достопримечательностях и мерах 

по их охране, в том числе и в 

своем регионе.  

Учащиеся научатся:  

 различать символы городов; 

 понимать значение достопримечательностей в 

жизни общества; 

 называть достопримечательности городов России; 

 рассказывать о мерах по охране памятников. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать значение достопримечательностей как 

способа познания мира; 

 приводить примеры памятных исторических мест 

Костромской области; 

 рассказывать о мерах по охране исторического 

наследия, проводимых в стране и Костромской 

области. 

Создать условия для осознания 

учащимися ценности изучаемого 

материала; необходимости 

бережного отношения к 

историческому наследию, 

важности соблюдения правил 

поведения в исторически 

значимых местах. 

У учащихся будут сформированы: 

 понимание значения изучения данной темы,  

раздела и курса «Окружающий мир»; 

 ориентация на выполнение основных правил 

бережного отношения к историческому наследию на 

основе понимания значения достопримечательностей 

для общества; 

 чувство гордости за свою Родину. 

Содействовать развитию 

познавательной активности 
Регулятивные:  

Учащиеся научатся:  



учащихся, связной речи; умений 

ставить цель, работать, соблюдая 

временной режим;  умения 

работать с текстом,  вопросами, 

изображениями, электронными 

носителями, различными 

источниками информации;  

умения делать обобщение, 

выводы, устанавливать причинно-

следственные связи и делать 

умозаключения;  умения 

структурировать информацию в 

виде слайд-шоу; умения 

осуществлять первичный 

самоконтроль, самооценку; 

умения работать и 

взаимодействовать в группе 

одноклассников.  

 

 понимать цель познавательной деятельности;  

 планировать свои действия при выполнении 

заданий учителя; 

 осуществлять текущий контроль и оценку 

результатов выполнения заданий. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить необходимую информацию в учебнике, 

на электронном носителе; 

 получать информацию, используя тексты,  

изображения, справочный материал. 

Учащиеся могут научиться: 

 получать дополнительную информацию по 

изучаемой теме, пользуясь справочной литературой и 

электронными ресурсами; 

 устанавливать причинно-следственные связи 

между историческими событиями и их отражением в 

достопримечательностях городов. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 высказывать свое мнение при обсуждении 

различных вопросов в группе; 

 выполнять групповые задания в классе во 

внеурочной деятельности. 

 

   

Технологии: коллективные способы обучения, ИКТ-технологии.  

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, групповая, коллективная.  

Этап Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. 

Самоопределение 

(0,5 минуты) 

- Придумано кем- то 

просто и мудро: 

При встрече здороваться: 

«Доброе утро!» 

«Доброе утро!»- солнцу и птицам. 

«Доброе утро!» - приветливым 

лицам. 

- Я рада видеть ваши приветливые 

улыбающиеся  лица. Думаю, что они 

станут еще радостней, ведь сегодня 

на уроке речь пойдет о празднике. 

«Каком?» – спросите вы. Это пока 

секрет. 

- Надеюсь, вы любите праздники?  

- Как думаете, что надо сделать, 

чтобы он прошел достойно, 

запомнился надолго? 

- Улучшается настроение; 

настраиваются на работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Надо знать традиции 

праздника, к нему надо 

готовиться. 

2. Актуализация 

знаний и 

- Но сначала немного повторим. С 

чем знакомились на прошлом уроке? 

- С гербом - символом города.  

 

- предметные - личностные - метапредтметные 



фиксирование 

затруднений. 

(5  минут) 

- Как вы смогли «прочитать» гербы 

российских городов? 

- Назовите, какую продукцию 

производили мастера? 

- Что символизируют животные на 

рыцарских гербах? 

- Проанализируйте разработанные 

вами гербы класса или семьи. 

- Мы определили, что герб – это 

символ города, его отличительный 

признак. Что еще с этой точки 

зрения может являться  символом 

города, его отличием от других 

населенных пунктов? 

- То есть, достопримечательности. 

Оказывается, завтра, 18 апреля, 

отмечается Международный день 

памятников и исторических мест.  

- Как вы думаете, зачем установлен 

такой праздник?  

- Этот праздник был установлен 

Ассамблеей Международного совета 

по вопросам охраны памятников 

и достопримечательных мест в 

1983 году. Он  необходим для того, 

чтобы обратить внимание людей 

на проблемы сохранения и защиты 

нашего культурного наследия. 

Фронтально проверяют 

домашнее задание: 

выслушивают ответы 

некоторых учащихся; 

дополняют высказывания, 

дают оценку. 

 

 

- Высказывают свои 

предположения (здания, 

музеи, театры, парки и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

- Высказывают свои 

предположения 

3. Постановка 

учебной задачи, 

целей урока. 

(1,5 минуты) 

- Итак, какова же тема нашего 

урока?  

- Постарайтесь определить цель 

урока. 

- Достопримечательности 

городов. 

- Знать: что такое 

исторический памятник; 

почему его нужно сохранять и 

охранять; какие памятники 

являются символами городов. 

- Уметь: рассказывать о 

памятных местах своей 

местности, края. 

4. Составление 

плана, стратегии 

по разрешению 

затруднения. 

 

(5 минут) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- В рамках данного праздника 

проводятся различные знаковые 

мероприятия, в том числе встречи, 

конференции, обзоры и экскурсии 

по историческим зданиям, закрытым 

для посещения в обычные дни, 

а некоторые музеи принимают 

посетителей в этот день бесплатно. 

Вот и мы с вами сегодня совершим 

обзорную экскурсию по 

интереснейшим памятным местам 

нашей Родины и, конечно, нашего 

родного края. 

Предлагаю работу на уроке 

Слушают пояснения учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Физкультурно-

оздоровительная пауза 

(1 минута)  

построить следующим образом: 

1. Разделимся на две группы. 

2. Памятные места городов России 

рассмотрим все вместе, т.е. 

фронтально. 

3. Затем одна группа будет изучать 

материал о памятных местах 

главного города области – 

Костромы, а другая – главного 

города нашего района – Галича.  

Итогом работы будет выполнение 

слайд-шоу в программе  PowerPoint. 

Ваша задача на уроке: обсудить 

план, отобрать фотографии 

исторических объектов, запомнить 

их названия. Саму презентацию вы 

выполните на уроке технологии (На 

уроках технологии в этот момент 

идет изучение возможностей 

Microsoft Office). 

- Вы можете воспользоваться 

электронным учебником, 

электронным пособием «География 

Костромской области». 

 

 

Делятся на группы, 

рассаживаются за парты. 

 

 

 

 

 

Внимательно слушают план 

работы; выбирают город для 

изучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определяют местонахождение 

пособий для работы. 

 

5. Реализация 

выбранного 

проекта. 

(22 минуты) 

- Приступим к работе. Прочитаем в 

электронном учебнике 1-ый абзац 

параграфа на стр.84. 

 

- Рассмотрите на страницах 84-85 

фотографии памятных мест городов 

России, постарайтесь их запомнить.  

- Откройте на стр. 84 электронного 

учебника фотогалерею и изучите 

изображения  (учитель по ходу 

просмотра комментирует 

изображения, обращает внимание 

на то, с чем связаны эти места, что 

такую красоту необходимо беречь и 

охранять, как это делается в нашей 

стране).  

- Назовите символы Москвы, Санкт – 

Петербурга, Волгограда, Новгорода. 

-  В каких городах России вы были? 

Какие памятные места вам 

запомнились? Почему? 

- Продолжим работу в группах. 

Откройте пособие «География 

Костромской области» на стр.92-96. 

Поскольку материала о памятных 

местах Галича в пособии немного, 

вам предлагаю для работы 

воспользоваться еще презентацией 

Читают «цепочкой» текст, где 

поясняется, что может быть 

символом города, с чем или 

кем они связаны. 

 

 

Рассматривают фотографии, 

делятся впечатлениями. 

 

 

 

 

 

Называют по памяти 

исторические места городов. 

 

 

 

 

Слушают задание, открывают 

необходимые пособия. 

 

 

 

 

 

 

 



«Город у синего озера». 

- Рассматривайте изображения, 

изучайте материал о памятных 

местах и выбирайте наиболее 

понравившиеся и наиболее важные, 

на ваш взгляд, символы городов, 

составляйте план вашего слайд-шоу, 

фиксируйте его на листочке. 

Учитель помогает группам 

ориентироваться в электронных 

пособиях, комментирует по 

необходимости изображения, 

контролирует ход выполнения 

работы. Если первая группа 

(Кострома) быстро справляется с 

изучением пособия, можно 

воспользоваться книгой «Золотое 

кольцо» серии «История России», в 

которой много рисунков и 

фотографий храмов г.Костромы. 

Просматривают материал, 

выбирают фото, составляют 

план слайд-шоу. 

6. Этап 

самостоятельной 

работы с 

проверкой по 

эталону. 

(5 минут) 

- Сегодня мы посетили много 

замечательных мест нашей огромной 

Родины. Сможете ли вы их узнать, 

правильно определить их название и 

местоположение? 

- Выполним самостоятельную работу 

в тетради на стр.30-31. 

- Для проверки перейдите на 

страницу 94 электронного учебника, 

нажмите знак «Рабочая тетрадь», 

затем «звездочку» для проверки. 

Оцените правильность выполнения 

задания. 

Слушают задание. 

 

 

 

Определяют название 

объекта, город, в котором он 

находится. 

7. Этап рефлексии 

деятельности. 

 

(5 минут) 

- В конце урока, используя ПОПС - 

формулу ответьте на вопросы (по 

выбору): 

1. Почему символом города можно 

считать не только герб, но и его 

достопримечательности? 

2. Почему для нас важен 

Международный день памятников 

и исторических мест? 

(ПОПС - формула заключается в 

том, что позволяет учащимся 

кратко и всесторонне выразить 

собственную позицию по изученной 

теме. В данном случае учащимся 

предлагается высказать четыре 

предложения, отражающие 

следующие четыре момента ПОПС 

– формулы:  

П – позиция«Я считаю, что…» 

Отвечают на вопросы, с 

помощью учителя строят 

высказывания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О – объяснение «Потому что …» 

П – пример «Например,…» 

С – следствие «Таким образом…»). 

- Домашним заданием для вас будет 

завершение работы над слайд-шоу. 

Закончить урок хочу словами: 

Сколько мест исторических есть, 

И загадку каждое прячет! 

Нам все их, конечно, не счесть, 

Но все они что-то, да значат! 

Мы должны их всем сердцем 

хранить, 

Ведь они — наследие наше! 

Нам историю нужно ценить, 

Каждый памятник нам очень важен! 

 

 

 

Фиксируют домашнее 

задание. 

 


