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   Актуальность исследовательской работы. Значимость темы 

направлена на ознакомление учащихся с уникальными 

местоположениями России, привлечение внимания обучающихся к 

познанию окружающего мира, истории происхождения уникальных 

исторических, культурных и природных объектов на территории 

России. Возрождение чувства гордости, патриотизма и любви к 

своей Родине. 

 

Цель: сформировать знание о географическом положении России. 

Познакомить детей с семью чудесами России и их географическим 

расположением.  

Задачи: 

Образовательные задачи: 

Познакомить детей с картой, глобусом. 

Развивающие задачи: 

o Развить целостное восприятие о земле, память, внимание, 

воображение детей.  

o Развить у детей навык построения логических цепочки между 

наблюдаемыми фактами, делать умозаключения на основе 

анализа произведённых действий.  

o Обогатить элементарные географические представления детей 

об России, ее городах и традициях.  

o Учить детей работать парами, в малых подгруппах и всей 

группой вместе.  

o Учить навыкам самоконтроля и коммуникации.  

o Развить пространственное воображение, познавательный 

интерес, кругозор, творческие способности.  

Воспитательные задачи: 

- содействовать формированию личности ученика, поддерживать 

потребности и мотивы узнавать «новое»; 

- способствовать развитию коммуникативных способностей 

(слушать и слышать одноклассников, вступать в дискуссию, диалог, 

выражать и отстаивать свое мнение); 



- прививать уважительное отношение к традициям народам, 

живущим на Земле; 

- формировать эмоционально-положительное отношение к новой 

информации. 

Планируемые результаты: 

- формирование целостного, социально-ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве; 

- уметь оценивать свою работу; 

- формировать мотивацию к целенаправленной познавательной 

деятельности; 

- воспринимать одноклассников как членов своей команды (группы); 

- вносить свой вклад в работу для достижения общих результатов; 

- быть толерантным к чужим и собственным ошибкам, другому 

мнению и проявлять готовность к их обсуждению. 

Регулятивные УУД: 

- прогнозировать предстоящую работу: определение цели 

познавательной деятельности; 

- оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

- сверять свои действия с целью, учиться давать оценку результатов 

познавательной деятельности; 

- выполнять самопроверку по эталону и корректировку своей 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний; 

- извлекать и перерабатывать информацию для открытия новых 

знаний; 

- извлекать информацию, представленную в разных источниках; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса, группы, пары. 



Коммуникативные УУД: 

- доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения 

и пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

- оформлять свои мысли в речевой форме и доносить свою позицию 

до других; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

группе и следовать им; 

- осознанно выбирать критерий качественной оценки работы 

группы; 

- работать с готовой моделью глобуса; 

- расширить знания о   пространствах нашей планеты. 

Методы исследования: Для достижения поставленных целей и 

задач, были использованы следующие методы исследования: 

изучение и обобщение научной литературы, поиск информации, 

описание, сбор фотографий, оформление макета глобуса. 

Технологии: технология деятельностного метода, технология 

проблемно-диалогического обучения, здоровьесберегающая 

технология, проектная технология, технология оценки 

образовательных достижений. 

Типы работы: фронтальная, индивидуальная, групповая. 

Время занятия: 40 мин. 

Материалы и оборудование: мультимедийный проектор, ноутбук, 

глобус, географическая карта, доска,  экран, доска. 

 

Ход занятия 

1. Орг. момент. 

Выключается свет, звук крушения. Входит инопланетянин. 

Инопланетянин: -Куда я попал, что это за планета? 

Дети: -Земля. 



2. Целеполагание 

Инопланетянин: - мой корабль потерпел крушение, и части корабля 

разлетелись по вашей стране. Я получил информацию, где находятся 

части моего корабля, но я не могу расшифровать их. Вы мне 

поможете? 

Дети: - да. 

Инопланетянин: -  нашему роботу-исследователю удалось получить 

образцы из этих мест.  

 Ведущий: - теперь нам предстоит понять, где находятся эти места.  

Инопланетянин: -Вот первый образец. Тут потеряно 2 части корабля. 

Шкатулка с песком, ракушками, галькой. Ребята, исследуйте эти 

образцы. Что мы можем сказать? Какой песок,….,….., и т.д. 

Дети все смотрят, щупают, думают, откуда эти предметы. 

Дети:-это море.  

Ведущий: - но в России много морей и озер. Какое же именно это 

море? 

Инопланетянин: - я получил зашифрованное послание: «рыКм». 

Дети: -это Крым. 

На экране появляется карта России. Дети находят Крым и Черное 

море и Азовское. 

Ищут на карте. 

Презентация  

Иноплан.: -первое место вы нашли, спасибо вам, ребята. Вот  

следующие образцы: папаха, глиняные горшочки, сувениры с 

Кавказа, камень. 

Дети исследуют. 

Дети:-Это Кавказ. 

Ведущий: - а что это за камень, откуда он?  

Инопланетянин: -мне пришло зашифрованное послание: «русЭльб» 



Дети: Это Эльбрус! 

Находят на карте. 

Презентация «Эльбрус» 

Ин.: -Ура! Вот еще один образец: питьевая вода. 

Предполагаемые ответы: Дети: - Это вода, море, река, озеро. 

Ведущий: Какая это вода? Мы можем ее пить? 

Дети:-обычная, питьевая. 

Дети пробуют, пьют. 

Ведущий: А вы много знаете мест, где можно пить воду? 

Дети предполагают. 

Ин.: - принята информация шифровка: «орезо кайБал» 

Презентация. 

Дети находят на карте. 

Ин.: - Какие вы умные. Спасибо вам ребята) Но следующий образец 

очень опасный и он действующий.  

Загадки: 

Я черный страшный великан 

Что делать мне – решаю сам. 

Могу я спать, могу рычать, 

Огонь и пепел извергать. 

Теперь попробуй угадать, 

Как же меня звать? 

Дети:- вулкан 

Ведущий: а где же в России есть вулканы?  

Ин:- шифровка: «чаткаКам». 

Дети: - Камчатка. 



Находят на карте. 

Выносят вулкан. Проводим исследование-наблюдение «извержение 

вулкана» 

 

О.Байкал 

 Оно расположено на юго- востоке Сибири. 
Существует более 25 млн.лет. 
Его Форма  похожа на огромный полумесяц длиной 636 км. 
Является средой обитания тысяч видов растений и животных – эндемиков, многие из которых 
не встречаются больше нигде в мире. 
Внушительный по своим размерам водоем считается огромным резервуаром, хранящим 19% 
мировых запасов пресной воды. Чистота и прозрачность воды в озере позволяет увидеть дно на 
глубине до 40 метров. Зимой поверхность Байкала превращается в сказочный каток, на котором 
свободно передвигаются даже джипы, а подводную жизнь можно увидеть через 
полутораметровый слой прозрачнейшего ледового панциря. На озеро съезжаются толпы 
туристов со всех уголков планеты. Этот уникальный уголок привлекает потрясающей красотой 
ландшафтов, возможностью активного отдыха, впечатляющими экскурсиями. Озеро Байкал с 
1996 года значится в реестре Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Гора Эльбрус. 
Находится на Кавказе 
 Размеры каменного исполина огромны: западная «голова» — 5642 м, восточная — 5636 м, 
седловина —5525 м. 
 Напоминает двугорбого верблюда. 
 С пика восточной вершины в ясную погоду можно увидеть два моря — Черное и Каспийское. 
Эльбрус — старейший спящий стратовулкан и высочайшая двуглавая гора России и всей Европы, 
которая занимает десятое место по величине среди других возвышенностей планеты. 

Крым. Полуостров на юге России. Омывается двумя морями Черным и Азовским, они 
соединены Керченским проливом. Черное море соленое и глубокое, богато полезными 
веществами. Азовское меньше, мельче,теплее. 

Камчатка. Полуостров Камчатка находится на северо-востоке России. 270000кв.км.камчатка 
славится своими вулканами. Их более 300, 30 из них действующие. Имеет выход в 2 моря 
Охотское и Беренгово. 

3. Физкультминутка. 

Флеш-моб от инопланетянина.  

4. Подготовка к творческой работе.  

Ведущий: -теперь нужно отметить на карте расположения 

потерянных частей корабля для нашего гостя. 

5. Творческая работа. 

Дети из отмечают на крте горы, море, вулкан, озеро. Прикрепляют 

на глобус.  

6. Рефлексия 



 Каждый участник получает наклейку-смайлик и распечатанную 

карту России.  

Ведущий: - Теперь на вашу карту приклейте смайлик на то место, 

которое вас больше всего поразило и удивило в ходе нашего занятия.  

Итог занятия 

Инопланетянин: - какая прекрасная у вас страна и отличная команда. 

Спасибо за вашу помощь и гостеприимство. 

Ин: - а у вас на земле только в России есть чудесные мета? 

Дети : - нет, ну что ты, у нас в каждой стране есть прекрасные уголки. 

 

Ин: - а можно я еще немного погощу у вас на планете, очень хочется 

узнать о других метах. 

Деи: - конечно. 

 

 

 

 


