
Название познавательного маршрута Квест-игра 

«Путешествие по  старому городу» 

Ресурсы о регионе и районе 

маршрута 

Город Ковров — город во 

Владимирской области, 

расположенный на берегах реки 

Клязьмы. Современный, 

промышленный и богатый, но 

несмотря на это, имеет множество 

архитектурных построек и старинных 

сооружений. С 2011-го г.  Ковров 

является городом воинской славы. 

 

Предполагаемая целевая аудитория младшие школьники (9-10 лет) 

Сезон сентябрь - июнь 

Ключевые направления Достопримечательности 

исторической части старого города;  

история города в истории страны; 

психология (я гражданин города, я 

часть городского сообщества, город и 

моя семья)  

Маршрут интегрируется в 

образовательные программы 

- образовательная программа 

основного общего образования 

(предметные области по ФГОС)  - 

«Окружающий мир»;  

- дополнительная 

общеобразовательная программа 

(туристско-краеведческая); 

- программа воспитательной работы 

Возможный уровень 

познавательной/образовательной 

нагрузки 

- досуговый; 

- ознакомительный; 

- углубленный в рамках изучения 

учебного предмета 

Доступность для детей с ОВЗ и детей 

инвалидов 

доступно для детей с ОВЗ различных 

нозологических групп  в составе 

смешанных групп (при 

сопровождении ассистентом или 

тьютером) при отсутствии 

противопоказаний средней 

физической нагрузки 

Продолжительность маршрута 40-50 мин 

Протяженность маршрута пешком 1 км 

Пункты, через которые проходит 

маршрут 

Дом детского творчества - площадь 

Свободы (памятник В.И. Ленину) – 

Парк «Патриот» (Ильинская часовня) 

– улица Абельмана (памятник 

В.А.Дегтяреву, историко-

мемориальный музей, Свято-



Георгиевская часовня) – Дом 

детского творчества  

Цели и задачи маршрута Цель: Формирование основ 

исследовательской компетенции 

младших школьников через 

образовательное путешествие. 

Личностные задачи: расширять 

знания по истории малой Родины; 

сформировать духовно-нравственные 

качества личности (патриотизм, 

гражданственность, уважительное 

отношение к историческому 

наследию края); раскрыть чувство 

любви к своей малой Родине. 

Метапредметные задачи: реализовать 

потребность детей в 

интеллектуальной деятельности. 

Предметные задачи: сформировать 

познавательный интерес к истории 

родного края; заложить знания, 

умения, навыки в краеведческой 

деятельности. 

Стоимость 

 

Включает: 

- платное проведение квест-игры; 

- поощрительный сладкий приз 

50 руб/1 чел 

 

Описание маршрута «Путешествие по старому городу». 

Во время путешествия учащиеся используют: карту-схему маршрута (маршрут 

следования зашифрован в QR-код), компас; смартфон на базе ОС Android с 

приложением для сканирования QR-кодов; путеводитель с зашифрованной 

информацией о краеведческих объектах в QR-кодах; фото-приложения краеведческих 

объектов как вспомогательные источники информации. 

Маршрут проходит по «старому городу» рядом с двумя городскими школами 

(ООШ № 2, Гимназия № 1) и зданием Дома детского творчества. Путешествие 

проходит в форме квест-игры в группе 5-7 чел (возможен одновременный выход 

несколькими группами).  

1. Организация путешествия. Перед выходом на маршрут учащиеся знакомятся с 

правилами поведения во время путешествия, получают первичный навык работы с 

картой и компасом, пояснения к заданиям и распределяются на группы - 5 мин. 



2. Прохождение маршрута в группах. Каждая группа под руководством педагога 

следует в заданном направлении по карте-схеме. На маршруте учащиеся знакомятся с 

краткой историей объектов с помощью путеводителя, в котором заданы вопросы для 

самостоятельного исследования  – 30 мин. 

3. Завершается маршрут в Доме детского творчества. Каждая группа подводит итог: 

выделенные клеточки в путеводителе – ключи к «потайной двери». Здесь дети 

получают дополнительное задание - собрать пословицу (Нет ничего на свете краше, 

чем Родина наша) – 5 мин.  

*При правильном выполнении задания организуется поощрение в виде сладкого 

приза!  
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