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Цель урока: познакомить с достопримечательностями городов Кировской
области.
Задачи урока: образовательная – сформировать у уч-ся понятие о том, что в
каждом городе есть достопримечательности, которые делают этот город
известным.
Воспитательная: воспитывать любовь к Родине, уважение и гордость за
страну, бережное отношение к памятникам архитектуры.
Интересна земля Вятская, богата природой, но еще больше богата своей
историей и старинными промыслами.
В Кировской области
есть
старинные города, некоторым по 400 и более лет. Судьба хранила их от
военных потрясений, сохранив в них истинный
дух старинных
провинциальных русских городков.
Таких городов на вятской земле 12, они имеют статус исторических
городов. Сегодня мы совершим виртуальное путешествие по
вятским
городам. Времени у нас не много и все города мы посетить не успеем,
выберем 5 городов.
Обратите внимание, 5 звездочек на карте – это 5 городов. Итак, выбираем
первый город.
Слободской
Город Слободской находится совсем недалеко от Кирова чуть около часа
на автобусе от Кирова. Старинный купеческий город Слободской, основан в
1505 году. Здесь жили известные династии слободских купцов. Самое
знаменитое купеческое имя - Ксенофонт Анфилатов (1761-1820), известен во
всей России. Он был первым из российских купцов пославшего торговый
корабль из Архангельска в Америку, открыв, таким образом новый рынок
для российской торговли. В 1810 году К.А. Анфилатов основал в Слободском
первый в России общественный банк, здание которого сохранилось до
нашего времени.
По праву этот город называют городом музеем. Слободской нередко его
называют Вятским Суздалем. ( сохранил отпечаток древности до наших
дней),
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Город богат храмами и церквями, многие из которых действующие, другие
бережно восстанавливаются, каждая церковь по-своему необычна и у каждой
есть своя история.
Архитектурной
достопримечательностью современного Слободского,
является колокольня Преображенской церкви, видная практически из любой
части города, ее высота 67 м. Она была возведена на Красной площади (ныне
— площади Революции) в 1823 году. Автором проекта был губернский
архитектор Иван Денисович Дюссар де Невиль.
Главной
достопримечательностью этой церкви являются
часы-куранты местного
изготовления (с незначительным ремонтом работают до сих пор). На
колокольне сохранились до нашего времени колокола, изготовленные
слободским мастером Авксентием Бакулевым. Главный колокол весом 164
пуда имеет надпись: "1754 г. лил сей колокол в городе Слободском..»
А вот этот памятник архитектуры «Торговые ряды» напомнит нам о тех
временах, когда Слободской занимал среди городов Вятской губернии
одно из ведущих мест благодаря развитой и активной торговой и
промышленной деятельности. Вырос он на пересечении торговых путей
между Москвой, Уралом и Сибирью, а также между Архангельском, Казанью
и Астраханью.
В XIX столетии здесь располагалось более сорока
промышленных предприятий и свыше двух сотен торговых. Поэтому
неудивительно, что Торговые ряды играли важную роль в развитии города.
Торговые ряды в центральной части города были построены в период
настоящего расцвета промышленности и торговли в Слободском. Они
представляли собой принципиально иной и прежде не возводившийся тип
гражданских сооружений — монументальный торговый комплекс, который
протянулся на целый квартал по обе стороны улицы. Здание Торговых рядов
напоминало огромную галерею, которая объединила ряды многочисленных
помещений, а входы в магазины были выполнены в форме арочных проемов.
В настоящее время Торговые ряды являются одним из ярких памятников
архитектуры и богатой истории Слободского.
Но самая главная достопримечательность Слободского – это
МихайлоАрхангельская часовня, построенная без единого гвоздя. Она построена
в 1610 году. Это
самая древняя сохранившаяся постройка из дерева в
Кировской области. Слобожане любовно называют ее «Парижанкой» в 19
73 г.,
она побывала в Париже на выставке русского деревянного
зодчества.
В Слободском родился А. С. Грин (Гриневский) выдающийся русский
писатель -романтик, Недалеко от Слободского в д. Бакули родился известный
академик- хирург А. Н. Бакулев. Сейчас в доме где он родился находится
2

музей, где собраны старинные предметы быта крестьян. А так же старинные
медицинские принадлежности.

Нолинск
Нолинск - красивый старинный город. Он был основан в
веке на реке
Ноля. Отсюда и название города Нолинск. Нолинск не всегда так назывался,
с 1940 по 1967 город назывался Молотовск, в честь политического деятеля
Молотова, который здесь родился.
О том, что это город старинный вам напомнят старинные постройки,
купеческие особняки хорошо сохранившиеся тут. Вдоль улиц тянутся
длиннющие кирпичные ограды, то и дело прерываемые воротами с резными
арками и узкими калитками. За некоторыми арками видны просторные
купеческие дворы, куда непременно хочется заглянуть, когда в этих дворах
кипела бурная торговая жизнь.
Нолинск у нас в области известен как центр изготовления вятской
матрешки. Там в 1930 была создана артель "Свобода", выпускавшая
различные деревянные изделия, а также токарные игрушки. До 1960 года в
артели выпускались только два вида матрешек - 4 и 5 местные. Затем
появились матрешки, декорированные узорами, выполненными соломкой.
Кроме традиционных матрешек, а также характерных матрешек с
инкрустацией соломкой, на фабрике выпускается большой ассортимент так
называемых авторских матрешек, отличающихся богатством оформления и
сюжетной росписью.
Подробнее узнать, а главное увидеть матрешек в городе Нолинске можно в
музее матрешки, экспонатами которого являются и матрешки, выпускаемые
на фабрике "Вятский сувенир".
А так же здесь можно познакомиться с матрешками из разных уголков
России: Казани, Курска, Архангельска, Чебоксар и др. а ещё Вас с
удовольствием ознакомят с этапами производства деревянных кукол, с их
историей.
Уржум
Красивейший вятский город расположен на юге области. На берегу реки
Уржумки, которая впадает в Вятку.
В Уржуме почти каждый из домов можно назвать уникальным. Находясь на
пути Старого Казанского тракта, город богател торговлей с большими
городами Империи Российской. По сей день Уржум насчитывает наибольшее
3

количество исторических объектов по Кировской области, взятых под охрану
государством.
Купеческие старые особняки, великолепно сохранились на городских улицах.
Купцы здесь жили зажиточные, денег на постройку и украшение теремов не
жалели.
К наиболее значимым достопримечательностям относится знаменитый
величественный Уржумский Троицкий Собор – уникальное с точки зрения
архитектуры строение. Невероятно красивый собор, построен в самом начале
20 века. Он выглядит почти также, как 100 лет тому назад. Здание церкви
выстроено из красного кирпича с вкраплением отделки из белого камня.
Венчает собор большой серебристый купол. Сам план постройки уникален и
не повторим, во всей Кировской области нет собора, который бы был похож
на Троицкий собор в городе Уржуме. Он является одним из крупнейших в
Кировской области, а также самым крупным и значимым культовым
сооружением, построенным в русско-византийском стиле в 1900 году, по
проекту архитектора Дружинина.
Реальное училище города «Гимназия г. Уржума»
Красивое здание из красного кирпича является памятником истории и
культуры Кировской области.
Один из самых знаменитых выпускников Уржумского реального училища –
классик русской литературы – поэт Н.А.Заболоцкий. В Уржуме каждый год
проводятся литературные чтения и вручаются премии имени поэта.
В Уржуме так же родился
Сергее Мироновиче Кирове – известный
политический деятель, его имя носит наш областной центр г. Киров. Здесь
он родился, и провел свои детские и юношеские годы. И, конечно, здесь
есть дом- музей имени С.М. Кирова.
Котельнич (120 км от Кирова)
Котельнич самый древний город вятской земли он основан в 1181 году.
Материальных свидетельств такой древности не осталось, самая старая
городская церковь относится к XVIII веку, жилые дома еще моложе.
Причиной тому — сильнейшие пожары, которые регулярно случались в этом
городе и уничтожавшие деревянную застройку. Они случались в 1686, 1721,
1805, 1905, 1918, 1926 годах и стали своеобразным отличием Котельнича,
словно город находится в каких-то особых отношениях с огненной стихией.
Котельнич всегда восставал из пепла после пожаров, поскольку стоял на
важном месте — на торговом пути, связывавшем его с городами Поволжья,
Великим Устюгом и Архангельском.
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Пожар 1926 года уничтожил все, что только мог, за несколько часов, а в 1992
году сгорела последняя в районе ветряная мельница. Мельницами
Котельнический уезд когда-то славился на всю Вятскую губернию. Там даже
бытовала поговорка «В Котельниче три мельничи: водиняча, паровича, да
ветрянича». К концу 19 века в уезде действовало 2 тыс мельниц.
Сегодня
мы можем познакомиться лишь с макетами
мельниц в
Котельническом краеведческом музее.
Здесь вам расскажут, что
Мельницы были разные: ветряная, служила еще и настоящим украшением
села. Водяная, строилась на речке на специально сооруженной запруде.
Многие сотни лет служили мельницы людям в размоле зерна.
Котельнич всегда восставал из пепла после пожаров, поскольку стоял на
важном месте — на торговом пути, связывавшем его с городами Поволжья,
Великим Устюгом и Архангельском.
Котельнич знаменит еще и своими Динозаврами. Здесь совсем недавно
открылся Тематический парк «Динозавры на Вятке» (Динопарк). Парк
расположился под открытым небом. В нем можно увидеть 18 фигур
динозавров в натуральную величину.
(В центре города, в русле речки Балакиревицы, разместились 18 фигур
динозавров. Одними только парейазаврами "экспозиция" Динопарка не
ограничивается. Представлено здесь довольно много животных
соответствующего периода, в том числе тех, которых нет на территории
России. Некоторые, кстати, непросто так здесь стоят, а ещё и иногда рычат с
помощью встроенных в них динамиков).
Почему именно в Котельниче открыли динопарк? Дело в том, что в
нескольких километрах от города расположено крупное Котельническое
местонахождение парейазавров — животных Пермского периода.
Оно известно далеко за пределами Кировской области. Здесь находят
останки позвоночных животных – парейазавров, обитавших на Земле 240млн. лет назад /вторая половина пермского периода палейозойской эры/. Об
этой земле, как о явлении уникальном, знают все палеонтологи мира.
Аналогичное еще только в одном месте в ЮАР. За 20 лет работы ученых на
котельническом местонахождении найдены новые находки, порой
сенсационные, останки других животных – дицинодонтов, тероцефалов,
дромеозавров, цитодонтов, редко встречающихся в ископаемом состоянии,
кроме этого ими было открыто около 20 неизвестных науке животных
Пермского периода.
Здесь работают и другие интересные музеи. Палеонтологический музей,
где можно увидеть парейазавров и других древних животных, узнать о
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глобальных геологических и эволюционных процессах, происходивших на
планете Земля в течение более 200 миллионов лет.
Яранск
Яранск – еще один красивый старинный вятский городок. Он был заложен в
1584 году как крепость и служил для закрепления и защиты новых северовосточных границ России.
Главной достопримечательностью Яранска, его «визитной карточкой»
является Троицкий Храм, в настоящее время действующий. Он имеет очень
четкий, гармоничный облик. Построен в середине XIX века по проекту
известного архитектора К. А. Тона, проектировавший здания для самой
столицы и других крупных городов России.
А самый древний объект духовного наследия Яранска– Благовещенский
собор, построенный более двухсот лет назад (конец XVII века). В Кировской
области сохранилось всего 4 каменных храма /в Кирове, в Слободском и
Яранске-2/ возведенных в 17 веке. Все они отличаются великолепным и
неповторимым узором из камня, не свойственным храмам других эпох.
Настоящее украшение города колокольня. Она имеет очень необычный
силуэт. Единственное сооружение в Вятке выполненное в стиле московского
барокко. В ее основе правильный восьмигранник, высота 40 м, имеет 5
ярусов. В начале 19 века на ней было 10 колоколов, звон через слуховые
окна, разносился по всей округе.
Яранский район богат на талантливых людей. Здесь родился крестьянин
Леонтий Шамшуренков, занимающийся изобретательством, сконструировал
самоходный экипаж на четырех колесах (аналог первого автомобиля).
В городе существует собственный туристическо-краеведческий бренд —
Яранский Глинышек – это сказочный персонаж. Одна из старшейших
вятских сказок — это история про Глинышка, которая считается исконно
яранской, хотя и имеет много аналогов в мире народного творчества.
Глинышек - Это символ старинного гончарного ремесла, который с древних
времен был одним из главных в старинном Яранском уезде.
Дело в том, что глиняный промысел с древних времен был одним из главных
в старинном Яранском уезде. Существует несколько вариаций истории, но
суть, как правило, остаётся неизменной: бездетные бабушка с дедушкой в
один прекрасный день решают вылепить себе внука из глины, который
впоследствии стал для них подспорьем в быту. Пока в один прекрасный день
его не заманила к себе ведьма и не попыталась уничтожить.
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Главный герой сказки — это славянской внешности мальчик, одетый в
характерный для Древней Руси костюм с необычным головным убором —
глиняным горшком. Персонаж объединяет в себе два образа — символ
положительного персонажа, олицетворяющего собой все светлые силы и
удачу, а также вид старинного гончарного ремесла.
Ну что ж, я вижу теперь вы хорошо знаете эти города и я предлагаю вам в
завершении урока посмотреть небольшой фильм. Вспомните еще раз все то,
о чем мы говорили на уроке, мысленно прогуляйтесь по улицам известных
российских городов.
(Демонстрация видеоролика «Достопримечательности городов Вятки» )

Ростов.
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Не путайте город Ростов с другим похожим городом – Ростов - на - Дону. (Показать на карте).
Город Ростов – это небольшой город в Ярославской области. Несмотря на то, что это совсем
маленький город, но слава о нем известна по всей России.

Слайд 1 . Древний город Ростов называют Великим. Это один из старейших городов России. Он
был основан более тысячи лет назад. Город расположен на берегу озера Неро.

Слайд 2. Герб города: На красном щите изображен серебряный олень с золотыми копытами,
рогами и гривой.

Слайд 3. Ростов славится своим Кремлем. Особенно красива его Звонница.

Тула

Слайд 1 и 2 . Тула – крупный российский город. Находится недалеко от Москвы. Изображение на
гербе Тулы отражает оружейный характер города. В красном поле серебряный ружейный ствол,
положенный на двух клинках. Вверху и внизу по одному золотому молоту

Слайд 3. Недалеко от города Тула находится усадьба «Ясная Поляна», в которой жил и работал
Лев Николаевич Толстой, великий русский писатель.

Слайд 4. А в самой Туле с давних времен жили славные мастера оружейники. Об этом можно
узнать в Музее Оружия.

Откройте учебники на стр. и самостоятельно прочитайте рассказ о Туле. О чем еще не рассказали
ребята в презентации? Чем еще прославилась Тула? (Самовары и пряники)

Ярославль

Слайд 1. Ярославль - красивый старинный город. Он был основан в 11 веке князем Ярославом
Мудрым. Отсюда и название города.

Слайд 2. Герб Ярославля представляет собой помещённого в золотом щите черного восстающего
медведя, держащего левой лапой на левом плече серебряную секиру. Щит венчает ярославская
княжеская шапка
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Слайд 3. В Ярославле был открыт один из первых русских театров. Он носит имя своего
основателя Федора Волкова

Кострома

Слайд 1. Кострома – красивый русский город, расположен на двух берегах реки Волги.

Слайд 2. Герб Костромы: В голубом поле на серебряной волне золотой корабль, украшенный на
носовой части орлиной головой,, с семью гребцами, с вымпелом на корме, с парусом и флагом

Слайд 3.Кострома гордится своим Музеем Деревянного зодчества. Он расположен под открытым
небом. В нем можно увидеть старинные церкви и дома.

Волгоград

Слайд 1. Крупный город, расположен в южной части России. Свое название получил в честь
великой русской реки Волги, на берегах которой он и расположен.

Слайд 2. Герб Волгограда - представляет собой щит золотистого цвета, разделённый на две
половины лентой медали «За оборону Сталинграда». Верхняя половина герба представлена в
виде зубцов крепостной стены, окрашенной в красный цвет. Дополняет ее медаль «Золотая
Звезда. В нижней половине герба изображены шестерня и сноп пшеницы золотистого цвета.
Голубой цвет по всему полю в этой части герба символизирует Волгу.

Слайд 3. Главной достопримечательностью Волгограда является Мамаев Курган, построенный в
память о великом сражении Великой Отечественной войны. Главный монумент - «Родина-мать».
Этот комплекс входит в число 7 чудес России.

5. Первичное закрепление. Применение новых знаний. ( Слайды 2о-23)

Вот мы и познакомились с городами. Надеюсь, вы внимательно слушали и сумели все правильно
записать в свои маршрутные листы. Это может помочь вам при выполнении следующих заданий:

Слайды 20-21:Составьте названия городов из букв

Используется макрос DragAndDrop (для корректной работы с макросом в PowerPoint 2003 при
открытии презентации обратите внимание: если появилось всплывающее окно, то жмем кнопку
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«Не отключать макросы». Если окно не появилось или тест не работает, то надо изменить
настройки безопасности программы. Через вкладку «Сервис» - «Макрос» - «Безопасность».
Устанавливаем уровень безопасности «Средняя», выходим из презентации, сохранив изменения,
и заходим снова. - из работы Л.Ю.Плахотник"Создание интерактивных презентаций с
использованием макроса DragAndDrop")

( Перетаскивая буквы в поле прямоугольника, составить названия городов)

Слайд 22 – Кроссворд

Триггеры настроены на звездочки: По щелчку на любую звездочку появляется задание, при
повторном щелчке задание исчезает, и появляется ответ. Аналогично все слова.

Слайд 23: Соедините название города и его достопримечательность.

Используется макрос DragAndDrop.

Задано начальное и конечное положение объектов. При правильном выборе рисунок занимает
свое место.

Волгоград

Ярославль

Кострома

Какая картинка осталась лишняя и почему? ( Музей Оружия- город Тула)

6.

Обобщение и систематизация знаний.

Ну что ж, я вижу теперь вы хорошо знаете эти города и я предлагаю вам в завершении урока
посмотреть небольшой фильм. Вспомните еще раз все то, о чем мы говорили на уроке, мысленно
прогуляйтесь по улицам известных российских городов. (Демонстрация видеоролика
«Достопримечательности городов России») ( В работу не включена)

7. Дом. задание. – прочитать статью в учебнике на с.94, подготовить небольшое сообщение о
любом городе России и его достопримечательности. (Слайд 24)
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8. Рефлексия (Слайд 25) - Подведем итоги.

v Сегодня на уроке я узнал….

v Я испытывал затруднения, когда…

v

Меня заинтересовало задание…

Использованная литература:

Виноградова Н.Ф., «Окружающий мир:2 класс: Учебник для уч-ся в 2 ч.: Ч.1.- 2-е изд. дораб.М.:Вентана –Граф, 2008
Материал о городах взят с сайта «Википедия»
- Ростов - http://ru.wikipedia.org/wiki/Ростов_Великий
-Ярославль - http://ru.wikipedia.org/wiki/Ярославль
- Кострома - http://ru.wikipedia.org/wiki/Кострома
- Тула - http://ru.wikipedia.org/wiki/Тула
- Волгоград - http://ru.wikipedia.org/wiki/Волгоград

11

