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Состав игры: 

 1 игровое поле размера А2; 

 6 фигурок Ижорского лебедя разных цветов; 

 120 карточек с заданиями: 

 40 карточек категории «Страницы истории»; 

 40 карточек категории «На улицах славных»; 

 40 карточек категории «Город воинской  

славы»; 

 9 карточек «Трофей»; 

 2 игровых кубика (D4 и D6); 

 Песочные часы на 30 секунд; 

 Методическая тетрадь мастера игры. 

Город Воинской славы 

 

На улицах славных 
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Игровое  
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Правила игры: 

 Данная игра может быть, как командной (до 6 команд), так и индивидуальной (до 6 

человек).  

 У каждого игрока/команды находится свой «ПИК» - Персональный Игровой 

Контроллер, в который вносятся результаты игрока/команды.  

 Игровое поле представлено в виде карты Колпино. Задача игроков – пройти карту от 

начала до конца, отвечая на вопросы по 3 категориям, связанным с городом 

Колпино. Верный ответ на вопрос дает +2 балла. Неверный ответ 0 баллов. За 

пересечение финиша игры команда получает +5 баллов. 

 В ходе исследования вопросов игроки могут встретить специальные карты, которые 

либо ускорят их игру, либо наоборот – замедлят.  

 Время ответа на каждый вопрос – 30 секунд. За временем следит мастер игры 

(ведущий) либо ассистент. 

 



Правила игры: 

 Трофеи разделены по 3 уровням сложности: 1 звезда, 2 звезды и 3 звезды. Чтобы 

получить трофей необходимо встать на точку, на которой находится трофей, и 

ответить на вопрос мастера. В случае правильного ответа – команда получает (2 + 

стоимость трофея) очков, а в случае неправильного ответа – теряет стоимость 

трофея. Игрок/команда могут не «сражаться» с мастером за трофей.  

 Все вопросы находятся в методической тетради мастера игры. 

 Мастер всегда прав. 
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1 Что до начала Великой 

Отечественной войны в 

Колпино именовалось 

«Плиты»? 
Бульвар Свободы (из-за 

находящейся там 

плотины, вымощенной 

чугунными плитами) 



Цели и задачи игры 
 Целью данной игры является создание условий для 

формирования уважительного отношения к городу, осознания 
значимости своей принадлежности к истории Колпино и 
важности изучения истории родного края. 

 

 Задачи программы: 

 Формировать у учащихся познавательный интерес к истории 
Колпино, первичных знаний о символике города, о главных 
достопримечательностях Колпино.   

 Отрабатывать краеведческие умения: грамотно произносить и 
применять термины и понятия, уметь по описанию определять 
памятники и достопримечательности города. 

 Способствовать практическому применению полученных 
знаний и умений. 

 Формирование чувства товарищества, взаимоуважения, 
умение работать в группе, сотрудничать, толерантного 
отношения друг к другу 

 



Исследование 

участников игры 

Анкетирование проводилось в 2 этапа: 

входящее анкетирование; 

выходящее анкетирование; 

Участники анкетирования: учащиеся 5-6 

и 9-10 классов. 

Количество респондентов: 80 человек. 



Исследование участников игры 

(входящее анкетирование) 

 Оцените уровень своих знаний в каждой категории: 

 Топонимика города Колпино: 4,7 (ср. знач.)/10 

 История города Колпино: 5,1 (ср. знач.)/10 

 Боевая слава города Колпино: 5,5 (ср. знач.)/10 

 

 Играли ли Вы ранее в настольные игры по краеведению? 

 да: 20 % 

 нет: 80 % 



Исследование участников игры 

(выходящее анкетирование) 
 Оцените уровень своих знаний в каждой категории: 

 Топонимика города Колпино: 6,2 (ср. знач.)/10 

 История города Колпино:  6,4 (ср. знач.)/10 

 Боевая слава города Колпино: 6,5 (ср. знач.)/10 

 Понравилась ли Вам игра «Бегом по Колпино?» 

 да: 60 % (48 человек) 

 скорее да, чем нет: 16,25 % (13 человек) 

 не уверен в ответе: 12,5 % (10 человек) 

 скорее нет, чем да: 6,25 % (5 человек) 

 нет: 5 % (4 человека) 

 Узнали ли Вы что-то новое для себя? 

 да: 82,5 % (66 человек) 

 не уверен в ответе: 13,75 % (11 человек) 

 нет: 3,75 % (3 человека) 

 

 



Будем рады сотрудничеству! 

nikita4667@ya.ru 

 

8-904-643-84-31 
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