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                                                              1. 

                                                    АННОТАЦИЯ 

     Данная  познавательная игра по краеведению «Мой город - Ковров» предназначена для 

проведения внеклассных мероприятий по изучению истории родного края. С её помощью 

можно представить историю города Ковров в интересной и увлекательной форме. 
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                                                              2. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Понятие «краеведение» воспринимается нами не только как вид 

деятельности, направленный на то, чтобы свой край «ведать», т.е. знать, 

познать, изучить. Оно воспринято в условиях модернизации образования в 

более широком понимании, а именно – изучение своей малой Родины 

способствует развитию личности в условиях национально-региональный 

традиций, воспитанию личной сопричастности к культуре своего края.  

Территория, где проживает человек, побуждает ее познавать, оценивать 

окружающий мир, совершать конкретный практические дела, осваивать и 

принимать традиции. 

 Краеведческая деятельность может являться содержательной и 

организационной основой образовательного процесса. Но, к сожалению, в 

программе преподавания истории в учебных заведениях НПО и СПО был 

отменён региональный компонент. Поэтому реализация ознакомления 

обучающихся с историей родного края существенно усложнилась.  

Решение этой проблемы было найдено: занятия с ребятами в краеведческих 

кружках по и проведение внеклассных мероприятий в форме познавательной  

игры или викторины по краеведению в рамках месяца истории.  

Методическая  разработка одной из таких игр представлена на этих 

страницах. 

Проведение этой игры должно было привести к определённым ожидаемым 

результатам. 
   

Ожидаемые результаты (ФГОС НПО/СПО): 

1. Личностные: 

 совершенствование гражданских и духовно-нравственных качеств 

личности; 

 воспитание чувства любви к Родине и родному краю. 

2. Метапредметные: 

 умение адаптировать и использовать полученную информацию в 

самостоятельной деятельности; 

 умение самостоятельно определять сферу своих интересов и культурных 

вкусов. 

3. Предметные: 

 понимание взаимосвязи исторических, географических, культурных 

особенностей Ковровского края; 

  умение ощутить свою сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему Коврова. 
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 3. 

      ЦЕЛЬ:  

Способствовать развитию гражданских качеств учащихся, 

патриотического отношения к малой родине        

 

ЗАДАЧИ: 

  познакомить учащихся с историей и современностью края; 

  вызвать интерес к истории Коврова; 

  способствовать формированию личностного отношения учащихся к нему; 

 воспитывать чувство  патриотизма,  национальное гражданское сознание.  

 

 

      ОБОРУДОВАНИЕ: 

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный  проектор. 

3. Демонстрационный экран. 

4. Компьютерная презентация  (Приложение № 1). 

5. Раздаточный материал 
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4. 

ХОД   МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Условия игры: 

Игра состоит из кругов: 

1 круг 

2 круг 

Круг болельщиков 

Круг капитанов 

Финальный круг 

    В 1и 2 круге участники крутят колесо и отвечают на вопрос, на который 

укажет стрелка колеса. 

По результатам 1 круга, круга болельщиков и круга капитанов из игры 

выбывает одна команда, после 2 круга выбывает ещё одна команда. В финале 

участвуют две команды. 

На обдумывание вопроса отводится 10 секунд. Каждый правильный ответ 

оценивается в 1 балл. Если команда не смогла ответить на вопрос, то другая 

команда получает право ответа на этот вопрос. Правильно ответившей 

команде  засчитывается 5 баллов. В круге болельщиков за каждый 

правильный ответ 1 балл своей команде 

 

К столам приглашаются 4 команды. 

Слайды №1-2 

Ведущий: 

Дорогие друзья! Сегодня мы совершим увлекательное путешествие 

по истории родного города- Коврова. Ковров — город с интересной 

историей. Уже более 220 лет, как он получил свой городской 

статус. Но возраст нашего города куда более почтенный. 

Красивые легенды окутывают его далекое прошлое. Каким был 
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наш город, как он жил, чем дышал? Обо всём этом нам и 

поведают наши знатоки, собравшиеся здесь. Команды, прошу 

занять свои места.  

                          (представление  команд) 

 Прежде, чем мы начнём, я объясню правила игры.  

Ведущий: О сумме заработанных баллов каждой командой  и о победителях в 

конце игры будет сообщать наше уважаемое жюри. Разрешите 

представить:________________________________   

 

Мы начинаем игру… 

 

 Ведущий: Начинаем 1 круг. В 1 круге участники по очереди, 

установленной в результате жеребьёвки, крутят колесо и отвечают 

на вопрос, на номер которого укажет стрелка колеса. 

 

      История нашего города связана с определёнными важными для 

города событиями, известными именами или особенными вещами, 

которыми славился Ковров. Нам кажется -об этом должен знать 

каждый ребёнок, родившийся в Коврове. А знаете ли вы об этом? 

                                                   Слайды № 3-11 

 

                      (Участники отвечают на вопросы) 

 

Ведущий: А сейчас настала очередь круга капитанов. 

       История любого российского города или села так или иначе 

связана с Великой Отечественной войной. И особенно это связь 

заметна в названиях улиц, навсегда запечатлевших имена земляков 

- героев войны. А смогут ли наши капитаны по фотографиям 

героев Великой Отечественной войны и улиц, названных в их честь, 

вспомнить их фамилии. 

 В круге капитанов начинает  отвечать команда, набравшая больше 

всего баллов в 1 круге. Вопросы представлены на экране. 

Капитаны, крутите колесо. 
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Слайды №14-18 

 (Капитаны отвечают на вопросы) 

Ведущий:   Жюри подводит итоги 1 круга и круга капитанов , а мы продолжим 

наше состязание. Наступил черёд круга болельщиков. Болельщики должны 

помочь получить команде так необходимый для них балл, а может, и не один.  

В круге болельщиков на вопрос, представленный на экране, отвечает 

болельщик, первым поднявший руку.  

     Часто, гуляя по городу, мы настолько привыкаем к его виду, к 

его зданиям и улицам, что даже не обращаем внимания: а что где 

находится? Давайте посмотрим на город другими глазами… 

Внимание на экран! 

 

                                                           Слайды №19-24  
                     

                               (Участники отвечают на вопросы) 
 

Ведущий:   Жюри подвело итоги 1 круга и круга капитанов и готово их нам 

озвучить. 

Ведущий: Во 2 круге отвечать начинает команда, набравшая наименьшее 

количество баллов. 

Начинаем 2 круг,  отвечают на вопросы все участники команды. 

 

 Ведущий:  Сейчас будут более сложные вопросы, касаемые 

географического положения города и его исторического прошлого. 
 

 Слайды №25-34 

                                      (Участники отвечают на вопросы) 

 

Ведущий:   Жюри подвело итоги 2 круга и круга болельщиков,  и готово их 

нам озвучить. 

Ведущий: По результатам предыдущих кругов в финал выходят де команды. 

В финальном круге оставшиеся две команды по очереди крутят колесо и 

отвечают на вопрос, на номер которого укажет стрелка колеса. 
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Ведущий: Финал состоит из двух частей: А и Б. 

Часть А. Наш город славен не только своими достижениями в 

разных отраслях народного хозяйства, но самое главное -своими 

культурными и духовными корнями. В том числе, у нас много 

старинных храмов. А что знаете о них вы? 

                                          Слайды №35-39 

                           (Участники отвечают на вопросы) 

 

Часть Б.И ещё немного истории: далёкой и близкой... 

                              Слайды №40-44 

                           (Участники отвечают на вопросы) 

 

Ведущий:   Жюри подводит  итоги  нашей игры, и сейчас назовёт победителя. 

                         ( Поздравления победителей) 
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                                              5. 

                                      ПРИЛОЖЕНИЕ 

                      1.Вопросы  и ответы 1 круга 

1.  В каком году Ковров получил звание города Воинской славы? 

 (в 2011 г.) 

2. Сколько километров от г. Ковров до г. Москва по железной дороге? 

(250) 

3. Как звали известного ковровского конструктора-самоучку? 

 (Дегтярёв) 

4. Какой район Владимирской области находится западнее Коврова? 

(Камешковский) 

5. Как назывался  популярный в Советском Союзе мотоцикл,  

выпускаемый заводом им. Дегтярёва? 

(«Восход») 

6. Какие фабрики преобладали в Ковровском крае? 

(текстильные) 

7. Как назывался город, находившийся в средние века на месте 

современного  Клязьменского городка и являвшийся столицей 

княжества? 

 (Стародуб) 

8. Сколько в Коврове в 2000-е годы было училищ? 

 (четыре) 

 

    2.Вопросы и ответы круга капитанов  
Назовите улицу Коврова, получившую имя героя Великой 

Отечественной войны: 

1. ул. Лопатина 

2. ул. Першутова 

3. ул. Ранжева 

4. ул. Генералова 

       

    3. Вопросы и ответы круга болельщиков 
Назовите здания, изображённые на фото, и улицы, на которых они 

расположены 

1. Дом-музей Дегтярёва 

(ул. Дегтярёва) 

2. Завод им. Дегтярёва 

(ул.Труда) 

3. Краеведческий музей 

(ул. Абельмана) 

4. Бывшее ПУ № 2 
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(ул. Октябрьская) 

           5.Пожарное депо 

               (ул.Дегтярёва-Володарского) 

          

           4.Вопросы и ответы 2 круга 
1. Назвать реки, протекающие по территории Владимирской области? 

(не менее 7) 

(Пекша, Колокша,  Клязьма, Ока, Москва, Уводь, Нерехта, 

Нерль) 

2. В состав какого княжества входило село Коврово? 

(Стародубское) 

3. Как называлось первое поселение на месте Коврова? 

(Елифановка) 

4. В каком году в Коврове появились первые троллейбусы? 

(в 1974г.) 

5. Как назывался первый ковровский экскаватор? 

(Ковровец) 

6. Почему г.Ковров так называется? 

(по фамилии владельцев- князей Ковровых) 

7. Назовите области, граничащие с Владимирской областью? 

(Ивановская, Рязанская, Московская, Горьковская) 

8. Как называлось село на месте г.Коврова? 

(Рождественское) 

9. Назовите имя князя, приказавшего построить первую в истории 

Коврова церковь?  

     (Андрей Боголюбский) 

10. Что изображено на гербе и флаге г.Ковров?  

                 (лев и 2 зайца) 

5.Вопросы и ответы финального круга 
        А. Назовите храмы Коврова, изображённые на фото. 

       Храмы: 

        1.Церковь Иоанна Воина. 

        2.Собор Рождества Христова. 

        3.Собор преображения Господня. 

        4.Церковь Иконы Божией Матери Феодоровской. 

         Б. 

1. В каком году и куда была проложена через Ковров первая железная 

дорога? 
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(1861г., в Нижний Новгород) 

2. Назовите фамилии ковровских  революционеров 

(не менее 5) 

(Кангин, Ранжев, Абельман, Талантов, Свердлов, 

Володарский, Фёдоров и т.д.) 

3. Назовите год и месяц рождения г.Ковров? 

(1 сентября 1878г.) 

4. В честь вручения какого ордена была воздвигнут памятник  

«200-летие Коврова»? 

    (Ордена Трудового Красного Знамени) 
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                    Таблица выставления баллов для жюри 

 

  

     № команды 

 
№ круга 

    

 

      1 круг 
      ( 5 баллов) 

    

 

      Круг 

   капитанов 
     (5 баллов) 

    

 

       Круг 

болельщиков 
       ( 1 балл) 

    

       итог     

 

    2 круг 
    (5 баллов) 

    

        итог     

 

 Финальный 

       круг 
     (5 баллов) 

    

       итог 

       игры 
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                                             6. 

                                               ЛИТЕРАТУРА 

 

1.Шаганов Н.И. Стародуб или нынешний Кляземский городок. - ВГВ. - 1844.   

2. Радугин А.Г. О городе Коврове. - ВГВ. - 1886. - № 42, 43.  

3. Фролов Н.В., Фролова Э.В. История старого собора. - Ковров, 1998.  

4. Никольский М. Письма из Коврова // Московские ведомости. - 1862. - № 

180, 183, 187.  

 

 

 

 

 

 


