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УРОК – ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОДНОМУ КРАЮ 
 «Мой край» 

Цели урока:  

1. Обобщить и проверить знания детей по теме.  

2. Развивать познавательную активность,  логическое мышление, творческие 

способности. 

3. Прививать любовь к Родине, природе родного края. 

 

Оборудование:  на доске политико-административная карта России, карта 

Магаданской              области, название станций «Географическая», 

«Историческая», «Культурная», «Зоологическая», «Ботаническая», «Игровая», 

«Экологическая» 

Оформлена выставка   книг, сочинений, поделок, растений, животных, каменьев. 

«Красная книга Магаданской области» 

Ход урока: 

1. Организационный момент. 

Учитель:    Здравствуйте, ребята. У нас сегодня на уроке гости, 

поприветствуйте их.   Садитесь. Ребята, я сейчас прочитаю вам стихотворение, 

а вы мне скажите, о каком крае  идет речь. 

     На магаданской широте туман… 

Завалены снегами перевалы. 

     Там ветры, припадая к облакам, 

        Штурмуют обмороженные скалы. 

 Нигде ни огонька, ни костерка… 

На сотни верст лишь сопки и дорога. 

Здесь жизнь и не сладка и не легка, 

 Но романтична всё-таки немного. 

                                                             Да, романтична всё же…! Чёрт возьми, 

                                                Всегда приятно быть первопроходцем! 

                                                            Особенно на краешке земли, 

                                            Где новый день со старым расстаётся. 



 

 

Здесь всё рождается! И говорим не зря, 

Что мы народ особый - колымчане. 

Земля колымская, богатая земля, 

Но без людей ты просто мерзлый камень! 

                                             Ну, кто твою растает мерзлоту? 

                                             Откроет кто несметные богатства? 

                                             И кто оценит эту красоту, 

                                             Причудливого северного царства? 

Учитель: О каком крае вы прослушали стихотворение? ( О Магаданской области, 

о крае, в котором  мы живем). Верно. Сегодня на уроке  мы не будем оценивать 

красоту причудливого края,  мы совершим    необычное  путешествие по родной 

земле. 

 Нам  с вами предстоит работа на станциях, побывав на которых, мы полюбуемся 

красотой  и несметными богатствами родного края, Обобщим  и проверим свои  

знания .  

Продолжим развивать познавательную активность,   логическое мышление, 

творческие способности. 

воспитывать любовь к Родине, природе родного края. 

- ребята!  Каким видом транспорта мы отправимся в путешествие? (воздушным) 

-а почему? (у нас нет железной дороги) Итак, отправляемся в путь! 

1 станция «Географическая» 

(на столе лежат карточки с заданиями,  карты Магаданской области, в течение 

5-7 минут дети должны дополнить предложения и составить рассказ «Мой 

край») 

1. Мой край расположен на …….(Северо-Востоке) страны. 

2. Наши соседи…….(Хабаровский край, Чукотский автономный округ, 

республика  Саха-Якутия, Камчатская область) 

3. Магаданская область омывается водами  …..(Охотского)  моря. 

4. На территории края текут реки….(Омчикчан, Колыма, Магаданка, Омолон, 

Вилига, Сугой) 

5. У нас есть города ….(Магадан, Сусуман) 



6. Главный город края…(Магадан) 

7. Добывают полезные ископаемые ….(олово, золото, серебро, каменный 

уголь) 

8. Наш край расположен в природной зоне ….(лесотундры) 

9. Рельеф (поверхность)….(горный) 

10. мой край богат…(рыбой, полезными ископаемыми, икрой, ценным мехом) 

11. Мой край даёт стране ….(морепродукты, драгоценные металлы) 

12. Мы живём в п…..(Омсукчан) 

13. У нас ….(холодная, продолжительная)   зима, (короткое, прохладное) лето. 

- молодцы, ребята. У вас получился  рассказ по теме «Мой край» 

-отправляемся на следующую станцию. 

 

2 станция «Историческая» 

 

Учитель:    Первые жители на территории нашего края появились примерно 40 

тысяч лет назад. Сурово встретила Колыма первых пришельцев. Продвигаясь по 

северным просторам,  люди расселялись. Со временем первых поселенцев и их 

потомков стали называть коренными жителями края. А каковы были их занятия, 

мы узнаем из выполненного вами задания. 

 

(Используя предложенные сочетания букв, составьте названия орудий 

труда древних жителей нашего края и расскажите об их применении) 

 

 

 

 

 

 

(Стрела, копьё - охота на оленей 

Камень, стрела – охота на птиц, мелких животных 

Гарпун - морской промысел 

Крючок – рыболовство) 

  

 

(реши кроссворд и узнай «Занятия населения») 

 

 

ка пун 

крю мень 

стре чок 

гар пьё 

1 2 3 4 5 

     

     



      1.Жилище коренного населения (яранга) 

      2. Основное занятие коренного населения 

(охота)  

      3.Углубление в земле для хранения мяса и рыбы  

(яма) 

      4.Сани, запряжённые оленями или собаками 

(нарты) 

      5.Человек, защищающий родственников от злых духов    (шаман) 

     

 

(прочитать эвенскую сказку и назвать занятия жителей, о которых 

говорится в сказке) 

«Старик жил. Когда наступила осень, он ловил рыбу в ближайшей речке. 

Однажды он поймал много рыбы. Вырыл на берегу реки яму и сложил туда 

рыбу, поставил вблизи ямы капканы. Лиса попалась в один из них – 

капканом прищемило ногу. Старик положил её на нарты и поехал домой. 

Приехав домой, он сказал свое жене: «Старуха, внеси лису в дом, я сниму с 

неё шкуру на воротник». Подошла старуха к нартам, посмотрела, а лисы 

нет…убежала лиса.. 

(ловля рыбы, охота на пушного зверя, пошив одежды) 

 

(Разгадать кроссворд «Народы Севера») 

 

                         1.чукчи 

                                       2.коряки 

                                       3.эвенки 

                                       4.кереки 

 

 

 

 

                     1.эвены 

                               2.якуты 

                               3.юкагиры 

                               4.эскимосы 

-молодцы! Вы знаете о 

занятиях коренных народов 

края. 

-мы продолжаем свой путь.  

 

 

.3 станция «Культурная» 

у коренных народов севера своя культура, свои обычаи и традиции…. 

     

     

    

 

 1    

   и   2     

3     

4     

 1    

ы   2    

 3      

4       



И сейчас мы с вами попробуем научиться народным танцам 

(физпауза, звучит музыка народов Крайнего Севера) 

У вас прекрасно получилось. 

-продолжаем путешествие и остановимся на станции 

 

4 станция «Зоологическая» 

 

 Учитель:    Неповторима своеобразной своей красотой окружающая нас 

природа. Эта удивительная земля, сумевшая сохранить жизнь, способность к 

расцвету в суровых условиях. Животный мир Магаданской области не перестает 

удивлять человека не только своим разнообразием и своеобразием, но и тем, как 

животные приспосабливаются к условиям, в которых они обитают. 

Внимательный взгляд человека даже в зимнее время обнаружит на снегу 

множество следов её обитателей – песцов, снежного барана – в горной местности, 

в поймах рек – лосей и других животных. А каких мы узнаем, разгадав загадки. 

(отгадать загадки) 

1.Комочек пуха, длинное ухо, прыгает ловко, любит морковку (заяц) 

2.Клыкастое, мордастое, в море обитает, эскимосов питает (морж) 

3.Без крыльев, а быстрее птицы с дерева на дерево прыгает (белка) 

4.Днем спит, ночью летает, прохожих пугает (сова) 

5.Что за неизвестный лес на голове носит (олень) 

6.Летом наедается, зимой отсыпается (медведь) 

7. Я по сказкам хитра и плутовка, хвостом следы заметаю ловко (лиса) 

8. Зубастый и серый, я санитар леса, дружить со зверями мне нет интереса  

( волк) 

9.Северная курочка по снегу гуляет 

Лакомство брусничку собирает 

Но стоит ей отвлечься только на мгновенье 

Скользнёт она в ловушку без всякого сомненья (куропатка) 

 

10.Я весь день ловлю жуков 

Ем букашек, червяков 

Зимовать не улетаю 

Под карнизом обитаю (воробей) 

 

11.Эту птичку всяк заметит. 

Ее грудка ярко светит 

Ярко-алым во всю ширь 

А зовут ее …(снегирь) 

 

12.Окраска сероватая 

Повадка вороватая 

Известная персона 



Зовут ее …(ворона) 

 

13.Что за чудный зверь смотри, на спине полоски три, 

Чтоб лиса не съела вдруг 

Смотри в оба …(бурундук) 

 

14.Ловит рыбу в море птица 

Бурь и шторма не боится 

Ну-ка, мигом угадай-ка, 

Кто ест рыбу в море? …(чайка) 

Молодцы, вы знаете обитателей нашего края 

 

Тест на лучшего рыбака 

Учитель:  Рыбы являются одним из основных богатств наших водоемов. 

                   Узнайте рыбу по описанию. 

-   рыба,  обладает запахом свежих огурцов (корюшка) 

 -  у  самцов этой рыбы различают острую носовую часть (кета) 

 -объект морского промысла, имеет 6 ног и 2 клешни , тело покрыто панцирем 

(краб) 

 -  рыба, очень похожая на кету, но имеет горбик на спинной части, от которого и   

произошло название этой рыбы (горбуша). 

Вы  и  с речными  и морскими обитателями знакомы. 

А знаете ли вы растительный мир нашего края, мы узнаем, побывав на 

следующей станции   

 

5 Станция «Ботаническая» 

 

Расшифровать анограммы 

Жлимосоть 

Бянари 

Шишка 

Венницалист 

Вникшипо 

Родинасмо 

Стлакин 

Уснакибр 

 Молодцы! Но есть и другие растения, о которых вы узнаете из легенд 

         Учитель:     Однажды старуха-Зима со своими спутниками Стужей и 

Ветром решила не пускать на землю Весну. Все цветы испугались угроз Зимы, 

кроме подснежника, который выпрямил свой стебелёк и продавил брешь в 

толстом снежном покрывале. Увидело Солнце его лепестки и согрело землю 

теплом, открыв дорогу Весне. 



 

По одной древней легенде, подснежники были первыми цветами на земле. Когда 

Бог изгнал Адама и Еву из рая, на земле была зима и шел снег. Ева замерзла и 

стала плакать. Снежинки пожалели ее и несколько из них превратились в цветы. 

Ева очень обрадовалась этому. У нее возникла надежда на прощение, а цветы - 

подснежники - с тех пор стали символом надежды. 

 

Другая легенда повествует о том, что богиня Флора раздавала цветам костюмы 

для карнавала и подарила подснежнику кипельно белый. Но снег тоже захотел 

принять участие в карнавале, хоть наряд ему не полагался. И он стал просить 

цветы поделиться с ним одеянием. Цветы, боясь холода, не откликнулись на его 

просьбу, и только подснежник укрыл его своим хитоном. С тех пор снег и 

подснежник неразлучимы друг с другом, как друзья. 

  

Иван-чай оправдывает свое название. Листья, цветки и бутоны заваривают 

вместо чая. Их заготавливают впрок: сушат в тени с вентиляцией. 1 чайную 

ложку сухих листьев и бутонов заваривают двумя стаканами кипятка. Кипятят 5 

минут. В далеком прошлом из кипрея узколистного готовили заменитель чая, так 

называемый копорский чай. Предполагается, что отсюда и пошло название 

растения. 

 

Иван-чай 

Жил в одной русской местностей паренек Иван. Любил он ходить в красной 

рубахе и большую часть времени проводил на опушке среди цветов и 

кустарников. А жители села, увидевшие красный цвет среди зелени, говорили: 

«Да это Иван, чай, ходит». 

И так к этому привыкли, что и не заметили отсутствия в селе Ивана и стали 

говорить: «Да это Иван, чай!» - на неожиданно появившиеся у околицы алые 

цветы. Так и прижилось за новым растением название иван-чай. 

        Ромашки схожи по форме с зонтиками, и по легенде, они в давние времена 

были зонтиками у маленьких гномиков. Начнется в степи дождь, гномик укроется 

ромашкой либо сорвет ее и шагает по степи, поднимая цветок над головой. Дождь 

стучит по ромашковому зонтику, струйками стекает с него, а гномик остается 

совершенно сухим. А еще ромашки похожи на удивленные глаза. Если в сухой 

ветреный день выйти на луг и внимательно прислушаться, то можно услышать 

тихий шорох, - это шорох белых ромашковых ресниц. 



Удивленные глаза ромашки смотрят на небо, стараясь понять движения облаков, 

звезд и планет. 

Какие молодцы! И растительный мир колымского края вы знаете. 

 

 

6 станция «Экологическая» 

 

     Учитель:   Велик и богат наш край. Но чрезмерное использование природных 

богатств, небрежное отношение к   окружающему нас миру, миру, в котором мы 

живем      может привести к необратимым последствиям. И мы отправляемся на 

станцию «Экологическая» 

 Собрав пазлы, вы узнаете об экологических проблемах Магаданской области. 

Да, ребята, проблем много. И вы, к сожалению, с ними тоже знакомы. 

Ребята, а как вы думаете, кто в ответе за окружающий нас мир? (человек). 

 

Человек – он ведь тоже природа. 

Он ведь тоже закат и восход. 

И четыре в нем времени года. 

И особый в нем музыки ход. 

И особое таинство цвета, 

То жестоким, то с добрым огнем. 

Человек – он зима. Или лето. 

Или осень. С грозой и дождем. 

Все вместил в себя – версты и время, 

И от атомных бурь он ослеп. 

Человек – он и почва, и семя. 

И сорняк среди поля. И хлеб. 

И какая в нем брезжит погода? 

Сколько в нем одиночества? Встреч? 

Человек – он ведь тоже природа… 

Так давайте природу беречь! 

Ребята, мы с вами совершили путешествие, в котором вы приняли активное 

участие. Спасибо вам за сотрудничество. Вы все получили оценку «5» 



Наш урок-путешествие окончен. 

 

(в конверте №1  карточки с заданиями,  дети должны дополнить предложения 

и составить рассказ «Мой край») 

 

1.Мой край расположен на ………………………………………………………………….. страны. 

 

 

 

2.Наши соседи…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

3.Магаданская область омывается водами  

…………………………………………..моря. 

 

 

 

4.На территории края текут реки……………………………………………………………………. 

 

 

 

5.У нас есть города ………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 6.Главный город края……………………………………………………………………………………….. 

 

       



 

 

 

  

(в конверте №1  карточки с заданиями,  дети должны дополнить предложения 

и составить рассказ «Мой край») 

 

7.Добывают полезные ископаемые ………………………………………………………………… 

 

  

 

 

     8.Наш край расположен в природной зоне  

…………………………………………………..……………………………………………………. 

 

 

     9.Рельеф ( поверхность)………………………………………………………………………………… 

 

     

 

 

 10. Мой край богат………………………………………….. 

              

 

 

  11.Мой край даёт стране ……………………………………………………………………………….. 

 

          

 



 

     12.Мы живём в п.……………………………………………………… 

 

  

(в конверте №1  карточки с заданиями,  дети должны дополнить предложения 

и составить рассказ «Мой край») 

 

    13.У нас ………………………………………………………………………………….   зима,  

……………………………………………………………………………… 

        Эти цветы схожи по форме с зонтиками, и по легенде, они в давние 

времена были зонтиками у маленьких гномиков. Начнется в степи дождь, 

гномик укроется  цветком, либо сорвет его и шагает по степи, поднимая 

цветок над головой. Дождь стучит по  зонтику, струйками стекает с него, а 

гномик остается совершенно сухим. А еще эти цветы похожи на удивленные 

глаза. Если в сухой ветреный день выйти на луг и внимательно 

прислушаться, то можно услышать тихий шорох, - это шорох белых  ресниц. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(в конверте №1  карточки с заданиями,  дети должны дополнить предложения 

и составить рассказ «Мой край») 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Используя предложенные сочетания букв, 

составьте названия орудий труда древних 

жителей  нашего края и расскажите об их 

применении)   

 

ка пун 

крю мень 



 

 

 
 

 

 

 

 (реши кроссворд и узнай «Занятия населения» 

 

      1.жилище коренного населения 

      2. основное занятие коренного населения  

      3.углубление в земле для хранения мяса и рыбы  

      4.сани, запряжённые оленями или собаками  

      5.человек, защищающий родственников от злых 

духов 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(прочитать эвенскую сказку и назвать занятия жителей, о которых 

говорится в сказке) 

       «Старик жил. Когда наступила осень, он ловил рыбу в 

ближайшей речке. Однажды он поймал много рыбы. Вырыл на 

берегу реки яму и сложил туда рыбу.., поставил вблизи ямы 

капканы. Лиса попалась в один из них – капканом прищемило 

ногу. Старик положил её на нарты и поехал домой. Приехав 

стре чок 

гар пьё 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

  

 

 

 

     

     

     

    

 



домой, он сказал свое жене:»Старуха, внеси лису в дом, я сниму с 

неё шкуру на воротник.» подошла старуха к нартам, посмотрела, а 

лисы нет…убежала лиса.. 

 

(Разгадать кроссворд «Народы Севера») 

 

                                        

                                        

                                        

 

 

 

 

 

                                

                                

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1    

   и   2     

3     

4     

 1    

ы   2    

 3      

4       



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



жлимосоть 

бянари 

 

шишка 

 

 



 

венницалист 

 

вникшипо 

 



родинасом 

 

сталкин 

 

уснакибр 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 


