
День знаний (01.09.17) 

Урок посвящён 50-летию «Золотого кольца».  

Подготовила Шадрухина Е.Л. 
 

Цель: 

 систематизировать знания и представления учащихся о городах Золотого 

кольца России и их достопримечательностях. 

ЗАДАЧИ:        

 познакомить учащихся с понятием «Золотое кольцо России»; 

 познакомить учащихся с древними городами, которые образуют 

Золотое кольцо России. 

 

 Проблема: какие города входят в Золотое кольцо России? 

Предметные результаты 

Научатся находить на карте города Золотого кольца России, знать гербы и 
флаги этих городов, приводить примеры достопримечательностей этих 

городов, осознавать необходимость бережного отношения к памятникам 

истории и культуры. 

Универсально учебные действия (УУД) 

Регулятивные: понимать учебную задачу и стараться её выполнить, 
действовать по плану. 

Познавательные: устанавливать причинно-следственные связи, 
анализировать, моделировать. 

Коммуникативные: работа в группах, аргументировать свою позицию. 

Личностные результаты 

Адекватная мотивация учебной деятельности. Оценивать достижения на 
занятии и интерактивной игре 

Основные понятия и определения 

Города Золотого кольца. 

Подготовка к усвоению нового материала 

Узнаем, что такое Золотое кольцо России, какие города в него входят.  

Атрибуты: компьютер, стол, кегли, колечко, веер, колокольчик, 3 карты с 

8 городами Золотого кольца, названия городов, медали с верёвочками – 13 
(?), медведь с секирой 



 

1 часть проходит в 4 классе – презентация, игра «Лотогород» 

2 часть – интерактивная игра с уч-ся нач. звена 

 

Ход занятия: 

Историческая справка 

 Сердце России – это ее центральная часть, где мы с вами и проживаем В 

центральной России есть города, которые имеют особо древнюю 

историю, в них сохранились  интересные с  исторической точки зрения  

памятников культуры. Они объединены условным названием – 

«Золотое кольцо». Та территория, на которой они находятся, стала в 

XII веке центром Руси…  

Интерактивная игра с уч-ся нач. звена 

Музыка «О России» 

(Дети заходят и рассаживаются). Музыку убавить. Слова на фоне музыки. 

Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые взрослые. Я - новый классный 

руководитель 4 класса. Мне бы хотелось со всеми вами поближе познакомиться. 

И для этого я вас приглашаю путешествовать.   

А путешествие наше будет по старинным русским городам, которые 

расположены в центре России, где мы с вами и живем. Этот маршрут 

называется Золотое кольцо. И этому маршруту в этом году исполняется 50 лет. 

Многие люди выбирают путешествие по Золотому кольцу, чтобы в старинных 

городах увидеть старинные церкви, монастыри, произведениями народного 

искусства, которые были изготовлены много-много сотен лет назад. (Музыку 

выключить) 

  

Сейчас я проверю, кто меня слушал внимательно. Скажите, в названии 

сегодняшнего урока Знаний, какая геометрическая фигура «спряталась»? 

Забыли? Давайте повторю: «Золотому кольцу в этом году исполняется 50 лет» 

(круг)  

Так давайте образуем круг 



Звучит музыка «Колечко» (дети встают в круг) 

Ребята, на чём мы будем путешествовать по старинным городам, которые 

расположены друг от друга не так уж и далеко от 60 до 100 км друг от друга? 

(На машине целесообразно).  Выберем водителя (по желанию или по 

считалочке).  

На золотом крыльце сидели 

Царь, царевич, 

Король, королевич, 

Сапожник, портной. 

Кто ты будешь такой? 

Говори поскорей, 

Не задерживай добрых и честных людей!  

 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Нам друзей не сосчитать, 

А без друга в жизни туго, 

Выходи скорей из круга.  

Сейчас водитель будет проходить по кругу с колечком в руке, я говорю слова, а 

вы все держите ладошки. Кому в ладошку попадёт колечко, тот выходит и берёт 

карточку с названием старинного города и смотрит его расположение на карте, 

а водитель дальше идёт. У нас 8 основных городов Золотого кольца, по которым 

больше всего любят путешествовать люди. Поехали. 

Катись, катись, колечко, 

 По краешку Земли, 

 От Северного моря 

 до голубой тайги. 

 Колечко золотое 

 Скрепило города. 

 Здесь матушка Россия, 

 Здесь русский дух всегда! 



Стоп. Приехали… Ребята, какой город самый главный в нашей стране? 

(Москва). У кого табличка с названием города Москва? Занимай своё место. 

Остальные дети смотрят на карту и тоже занимают свои места. Дети- пассажиры 

проверяют по своей карте, правильно ли расположены города. Теперь назовите 

по порядку названия своих городов. (Москва, Сергиев Посад, Переславль 

Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Владимир) 

А теперь поиграем. Игра «Найди своё место». 

Под музыку вы все двигаетесь, танцуете. Музыка заканчивается, вы все 

занимаете свои места.  

Музыка «Банана  мама» 

Пассажиры по карте проверяют, правильно ли «города» заняли свои места. 

Можно ещё повторить.  

Сейчас я буду рассказывать, почему люди любят посещать эти города, а вы 

внимательно слушайте. 

 Отправляемся в путь. От Москвы до Сергиева Посада всего 60 

километров Слово посад означает поселение ремесленников. Здесь жили и 

имели свои мастерские кузнецы и гончары, ткачи и кожевники, пушкари и 

хлебники. 

Наши пассажиры-путешественники подойдут к столу и найдут один предмет, 

который изготавливали в городе Сергиев Посад  

 

2. Отправляемся в путь. Город Ростов – один из самых древних в Золотом 

кольце, и его называют Великим. Ростовские колокола известны во всем мире.     

И, чтобы услышать их, люди приезжают со всех сторон, даже из дальних стран.  

Наши пассажиры-путешественники подойдут к столу и найдут предмет, о 

котором я рассказала. 

 

3Дальше поехали. 

 « Плыл как-то по Волге - реке князь Ярослав да всматривался вдаль. Смотрит: 

С одной стороны берега низкие, а с другой - возвышается холм с крутыми 

склонами. "Хорошее место для крепости," - решает князь и начинает 

закладывать город, который был назван его именем - Ярославль. На гербе 

Ярославля изображен медведь.  Его появление там связано с легендой. Русский 

князь Ярослав Мудрый шел с дружиной, осматривая свои земли. Дорога была 



глухой, заросшей лесом. Князь отстал от дружины, и вдруг из-за оврага 

появилась медведица и бросилась на него. Не растерявшись, он успел ударить 

ее топором. В память об этом событии Ярослав построил церковь. А вскоре на 

том же самом месте заложил новый город - Ярославль, символом которого стал 

медведь»  

В путь, ребята.  Следующий город на Волге, в котором мы остановимся, -

 Кострома. Если посмотреть на город сверху, можно заметить, что улицы здесь 

расположены в виде веера. Есть легенда, которая это объясняет. Когда 

императрица Екатерина Вторая приказала перестроить город, её спросили: - 

Какой она хочет видеть Кострому. В этот момент императрица развернула веер. 

Вот город и сделали таким необычным.  

Наше путешествие подошло к концу. 

Релаксация: Кто же открыл для себя что-то новое, ребята 

Молодцы. Мы с Ириной Валерьевной хотим наградить вас медалями в честь 50-

летия Золотого кольца. Читайте сами об этих городах, путешествуйте с 

родителями. 

 Ребята, вы хорошие путешественники, дружные, поэтому я предлагаю танец 

дружба. 

Музыка «Движения».  

Материал для проведения: названия городов 
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