
"Земля моя родная - Саратовский край". 

Разработка открытого урока в 6 классе по географическому краеведению. 

 

Подготовила : учитель истории и обществознания Агеева О.И. МБОУ «ООШ с.Гусево» 

 

Тема: Земля моя родная – Саратовский край. 

Тип урока: Обобщения, систематизация и практического применения знаний и навыков. 

Цели урока:  

1. Углубить знания по темам курса географического, краеведения и географии Сара-

товской области – географическое положение, геологическое строение, рельеф, 

Волга. 

2. Воспитывать патриотические чувства гордости и любви к родному краю, к месту, 

где ты родился и живешь. 

3. Совершенствовать навыки работы с картами. 

4. Применить игровые моменты, обеспечить развитие умений учащихся составления 

кроссвордов. 

Оборудование:  

1. Мультимедийная система. 

2. Коллекция горных пород берега реки . 

ХОД УРОКА 
I. Организационный момент. 
1. Введение. 

Здравствуйте ребята! 

Мы сегодня на уроке краеведения . Впереди еще много новых открытий и урок хочется 

начать словами Константина Бальмонта: “И нет желанней ничего, чем образ края моего”. 

Урок “Земля моя родная – Саратовский край” можно начать эпиграфом.  

Запишите слова Николая Дружкова “У каждого есть Родина своя, у каждого есть дом, где 

он родился…”.  

II. Основная часть. 
Этап закрепления, обобщения и систематизации знаний. 
1. Сегодня урок построен необычно, надеюсь, мы пройдем к намеченной цели успешно, 

будьте внимательны. Желаю удачи! 

Мы работаем с картой Саратовской области, на ней много объектов и названий городов, 

рек, озер, равнин, гор. 

Посмотрите на карту и ответьте, в состав  какого региона входит наша область? 

2. Географическое положение Саратовской области. 

Практическая работа. Выполните практическую работу на контурной карте: 

- обозначьте соседние пограничные территории; 

- обозначьте координаты крайних точек. 

3. Геологическое строение. 
Кто из вас в детстве не мечтал иметь машину времени. Попробуем мы переместиться из 

одной эпохи в другую и посмотрим, что было когда-то на месте Саратовской области в 

далеком геологическом прошлом. И поможет нам в этом наука геология, которая изучает 

историю развития Земли. 

Заслушаем рассказ о геологическом развитии и узнаем о глубокой древности нашего края. 

Заглянуть в глубь веков можно лишь находясь на берегу реки. 

- У меня в руках коллекция горных пород, взятых с берега реки Волга. 

- О древнейшем днепровском оледенении повествуется в книге Д.С. Худякова “Путеше-

ствие по берегам морей, которых никто никогда не видел…” Д.С. Худяков ведет передачу 

“Не за тридевять земель”, выпускается издательством газета с таким же названием. 

В книге путешествия упоминается, что ледник надвигался с севера до Приволжской воз-

вышенности. 



Скажите…  

1. В чем различия геологического строения Правобережья и Левобережья области? 

2. Какие горные породы встречаются в твоем районе? 

3. Какими примерами можно доказать, что процесс формирования земной коры в об-

ласти не завершен? 

4. Рельеф. 
- Решите географические задачи: 

- Что лежит в основе поверхности области? 

- Что произошло с рекой , если бы горные породы были не песок и глина, а гранит и нейс? 

- В какой временной геологический отрезок мы сейчас живем? 

- Покажите основные формы рельефа. 

- Какой рельеф и причины его формирования?  

(Холмистый, ступенчатый рельеф. Причины: геологическая история развития, оледене-

ние, внешние силы – вода, ветер). 

- Расскажите о рельефе Правобережья. Места выхода горных пород на местности отраже-

ны в песнях, легендах, сказках. 

- Охарактеризуйте Сыртовую равнину, Прикаспийскую низменность. 

5. Проще простого. 
- Ребята, к каким бассейнам относятся реки Саратовской области. 

- Вспомните, сколько названий у Волги? 

(I тысячелетие до н.э. – упоминается река ДАИТИЯ – в ведической мифологии).  

РА (Рим.) – тыс. – означает Бог утреннего Солнца. (Рим.) 

Оарос – IV в. Геродот упоминает реку. 

Итиль – VIII–Х вв. Каган Хазарий Хасдай сообщил в письме: “Я живу у реки по имени 

Итиль”. 

Волга – XIX в финское название. 

Послушаем легенду “Утесы на Волге”. 
Поиграем:  

Составить кроссворды “Волга”, “Города Поволжья”, “Города на Волге в Саратовской об-

ласти”. (См. Приложения) 

6. Символы Саратовской области. 
Герб Саратовской области, что он означает? 

Вопросы на закрепление знаний и навыков. 

 

Тест.  

1. Что изображено на гербе Саратовской области: 

а) 3 стерляди; 

б) 3 карпа; 

в) то и другое. 

2. Что изображено на гербе Советского района? Почему? 

а) колоски пшеницы; 

б) буровая вышка; 

в) буровая вышка и колоски пшеницы. 

3. В какой части Саратовской области расположен р.п. Советское 

а) Приволжская возвышенность; 

б) Сыртовая равнина: Левобережье; 

в) Прикаспийская низменность Левобережье. 

4. Символом какого района является дрофа, занесенная в Красную Книгу Саратовской об-

ласти: 

а) Ершовский район; 

б) Ровенский район; 

в) Федоровский район. 

http://festival.1september.ru/articles/518123/pril.doc


5.Самые высокие горы: 

а) Змеевые; 

б) Синие; 

в) Хвалынские. 

6. О какой зоне идет речь… 

7. Кто губернатор области (Павел Ипатов). 

III. Заключение. 
Итог урока. 
Звучит музыка “Гляжу в озера синие…” 

На фоне музыки читает учащийся стихотворение о Родине Н.Дружкова. 

“У каждого есть Родина своя, 

Родина для каждого святая”. 

- Как ты понимаешь эти слова? 

- Ребята, скажите, можно ли назвать Саратовскую область своей Малой Родиной? 

- Объясните почему? 

Где-то там вдали 

Края другие и другие реки. 

Ты моя судьба 

Родная Волга 

Я с тобой навеки. (Н.Палькин) 

Итак, наша работа по теме подошла к концу, подумайте над тем, что было на предыдущих 

уроках. Сравните с этим уроком. 

- Что нового для вас было? 

- Какие вопросы остались неясны. 

В своей тетради напишите мнение о данном уроке. 

Всем участникам учебного процесса ставлю оценки. Урок окончен.  

До свидания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ К УРОКУ 

Приложение №1   Географическое положение. 

Задания: 

 Год образования Саратовской области? 

 В какой Федеральный округ входит область? 

 Сколько районов в области? 

 Какова площадь Саратовской области? 

 Какова численность населения? (2.6 тыс. человек) 

 Сколько соседних областей и стран СНГ у Саратовской области? 

 Что означает название Саратов? 

 

Приложение №2  Географическое положение. 

Задания: 

1. Назовите соседние районы Красноармейского района. 

2. Напишите в тетради свой почтовый адрес: (страна, субъект, поселок, улица). 

 

Тест «Географическое положение» 

 

1. Выберите из ниже перечисленных субъектов Российской Федерации те с которыми 

граничит Левобережье Саратовской области: 

a) Волгоградская, Самарская, Ульяновская; 

б) Волгоградская, Тамбовская, Ульяновская; 

в) Волгоградская, Оренбургская, Воронежская; 

г) Волгоградская, Оренбургская, Самарская области. 

 

2.  Главные нефтегазоносные месторождения Саратовской области расположены в: 

a) Пугачевском и Балаковском районе; 

б) Хвалынском и Вольском; 

в) Красноармейском и Вольском; 

г) Советском и Саратовском. 

 

3. Какие из приведенных ниже координат соответствуют координатам города Саратова: 

a) 51´5º с.ш., 46 º в.д. 

б) 64 º с.ш., 51´5º в.д. 

в 46 º с.ш., 51´5º в.д. 

г) 46 º с.ш., 46 º в.д. 

 

4. Протяженность Саратовской области вдоль меридиана 46 º в.д. с запада на восток со-

ставляет: 

a) 200 км; 

б) 250 км; 

в)  222 км; 

г) 213 км. 

 

5. Дрофа, гнездящаяся на территории Саратовской области, является представителем фа-

уны: 

а) полупустынь и пустынь; 

б) лесостепей; 

в) сухих степей 

6. В каких административных районах Саратовской области находятся места гнездования 

дрофы: 

а) в Хвалынском и Вольском районах; 



б) в Саратовском и Энгельском; 

в) в Ровенском и Перелюбском; 

г) в Федоровском и Дергачевском. 

 

Приложение №3    Рельеф. 

1. Покажите основные формы рельефа Саратовской области. 

2. какая форма рельефа преобладает в Саратовской области? 

Рельеф Правобережья: 

 Определите местонахождение следующих форм рельефа: 

Хвалынские горы (379 м) 

Змеевы горы (285м) 

«Попова шишка» (26м) 

Сопки «Багданиха», Беленькая, Каланча, Таши, Утес Степана Разина 

Соколовая гора, Алтынная, высокогорский массив. 

Рельеф Левобережья: 

 -  Каков рельеф Сыртовой равнины. 

 -  Дайте оценку местности и рельефа с.Гусево. 

   

   Тест: 

1. Главные черты рельефа где ты живешь: 

а) холмистый; 

б) ступенчатый; 

в) и то и другое. 

 

2. Самые высокие горы: 

а) Змеевые 

б) Хвалынские 

 

3. На Сыртовой равнины расположен район Саратовской области: 

а) Вольский район; 

б) Балаковский; 

в) Марксовский; 

г) Советский. 

 

4. Самая высокая точка расположена в: 

а) Советском районе; 

б) Хвалынском районе; 

в) Базарно-Карабулатском районе; 

г) Озинском районе; 

 

5. В каком предложении правильно определено положение крупных форм рельефа 

Саратовской области: 

а) Приволжская возвышенность находится на правом берегу волги; 

б) Прикаспийская низменность расположена на востоке области; 

в) Окско-Донская низменность примыкает к Общему Сырту; 

г) Змеевые горы и Синие горы являются наиболее высокой частью Приволжской 

возвышенности. 

Приложение №4  Геологическое строение. 

1. В чем разница геологического строения Правобережья и Левобережья? 

2. Какие горные породы встречаются в твоем районе? 

3. Как используются горные породы и полезные ископаемые в районе? 

Приложение №5  «Волга река, синь берега. Не сказать, не высказать как ты дорога» 



 

Составьте кроссворд «Волга». – Древние названия. Ключевое слово «Святая» (славян-

ское слово) 

 

о а р о с 

 в о л Г а 

д а и т и я 

 и т и л Ь 

р а 

щ е д р а я 

 
Приложение №6    «О, эти волжские рассветы, и берега и города». 

Города Поволжья. 

 

В клетки вставить буквы, чтобы получились топо-

нимы городов, одним из слогов которых должен 

быть слог –РА- (Волга) 

Придерживаться расположения городов на Волге с 

севера на юг в Поволжском федеральном округе. 

 

Приложение №7    Города на Волге. 

 

 

 

 

 

  - 1590 г. образования 

 

                    Населенные пункты Советского района: 

  6 – районный центр 

  7 – родной поселок 

 

 

 

 

 

 

Приложение №8  «Города на Волге». (Саратов – областной центр) 

Составить кроссворд 

  

 

по вертикали: 

1. Этот город в прошлом Покровск, его символ буйвол и чаша с солью. 

2. Здесь самые высокие меловые горы, поросшие елями и соснами. 

3. Город назывался в прошлом Екатериненштадт. 

4. Город у подножия Змеевых гор. 

5. Самая крупная АЭС, этот город энергетиков, химиков, в прошлом символом города 

была хлебная пристань 

Приложение №9   Стихи о Родине. 

С а м а ра  

С ы з ра н Ь 

 С а ра т о в  

В о л г о г ра д  

 А с т ра х а н ь 

Э 

Н 

Г 

Е 

Л Х М 

Ь В А Б С С  

С А Р А Т О В 
 Л К Л Е В О 

Ы С А П Е Л 

Н  К Н Т Ь 

С О О С С 

К В Е К К 

 О  О  

 Е 

       

С А Р А Т О В 

       



У каждого есть Родина своя, 

У каждого есть маленькое солнце 

На родине заботы не томят, 

На родине и радостней поется. 

У каждого есть Родина своя, 

У каждого есть дом, где он родился, 

А где родился, там и пригодился,- 

Вот так у нас в народе говорят. 

У каждого есть Родина своя, 

А Родина солгать не позволяет, 

И если я встречаюсь с негодяем 

То Родина мне силы умножает. 

У каждого есть Родина своя, 

А Родина для каждого святая. 

 

УМК: 

1. Учебник: Макарцева Л.В. Географическое краеведение. Саратовская область. 6 

класс. – Саратов: Лицей, 2010. – 64с. (рекомендовано Министерством образования 

Саратовской области) 

2. Рабочая тетрадь:  Макарцева Л.В. Географическое краеведение. Саратовская об-

ласть. 6 класс. Рабочая тетрадь. – Саратов: Лицей, 2010. 

 

Дополнительная литература: 

1. Демин А.М., Макарцева Л.В., Уставщикова С.В. География Саратовской области. – 

Саратов: Лицей, 2005. – 336с. 

2. География Саратовской области. Учебник для 6,9 кл./Под ред. С.Г.Воскресенского/ 

- Саратов: Регион. Приволж. изд-во «Детская книга». 1997. – 224с. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Географическое краеведение. Саратовская область. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. attachment:/1/saratov.html Характеристика Саратовской области 

2. http://ru.wikipedia.org/wiki/ Википедия 

3. attachment:/50/info_202.htmlСправочная информация о Саратовской области 

4. attachment:/226/letopis_1.htm Саратовское время 

 


