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ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ. ЭКСКУРСИЯ ПО СТАРИННОМУ ГОРОДУ 

ВИЛЮЙСК 

 

Тип урока: урок-экскурсия  

Цели урока: 

Обучающие – познакомить с основными событиями родного города, 

определить свои коммуникативные удачи-промахи. 

Развивающие - совершенствование умения правильно употреблять в речи 

имена числительные. 

Воспитательные – формирование коммуникативных качеств; повышение 

интереса обучающихся к истории родного края, города; умения видеть и 

выделять прекрасное. 

Дидактические средства: 

 раздаточный материал; 

 компьютерная презентация. 

 

Ход урока: 

Учитель: Здравствуйте, ребята! Сегодня я предлагаю вам отправиться на 

увлекательную прогулку по городу Вилюйск. Наша экскурсия пройдет по 

самым примечательным, историческим местам родного города. Это будет не 

обычная экскурсия, а игра с неожиданными препятствиями, заданиями, 

вопросами. Главное место в игре-экскурсии займут числительные, их 



 

правильное употребление в устной и письменной речи. А работать мы будем в 

группах. Итак, собираемся… Вперед! 

1 остановка – берег реки Вилюй. 

Прежде чем отправиться на экскурсию по старинному городу, давайте 

вспомним некоторые данные о родном Вилюйском улусе.  

Задание для 1. Прочитать текст с именами числительными. Ваша задача 

правильно прочитать текст. 2. Найти и выписать порядковые числительные. 

Задание для 2. Прочитать текст с именами числительными. Ваша задача 

правильно прочитать текст. 2. Найти простые числительные. 

В каком году был основан город Вилюйск? В 1634 году. Напишем это 

числительное на доске (один ученик) – В тысяча шестьсот тридцать четвертом 

году. Отряд из 15 казаков во главе с Постником Ивановым поставил на берегу 

Вилюя «острожец крепкой». С этого острога началось строительство города 

Оленска, будущего Вилюйска.   

2  задание: Представьте, что вы гид и ведете экскурсию по родному 

городу. Как правильно сказать: Мы сегодня рассказываем о тысяча шестьсот 

тридцать четвертом годе или о тысяча шестисот тридцать четвертом годе? 

Молодцы! Справились с заданием, а значит, следуете дальше по нашему 

маршруту. 

2 остановка – дом купца Н.А. Расторгуева (фото), самого крупного купца 

Вилюйска. Его годовой оборот продажи составлял 80000 рублей, самый 

большой в городе и в округе. Дом купца представляет собой образец 

деревянного зодчества 19 века. Этот дом стоит уже второй век, вы только 

представьте! И не просто стоит, а до сих пор служит народу – в нем находится 

Центр детского технического творчества. 

Давайте перенесемся с вами в 19, начало 20 века – в лавку купца. 

Вспомним старинные меры веса и длины, денежные единицы. 

Посмотрите, ребята, на эти высказывания (раздатка). Давайте их прочитаем: 



 

1. От горшка два вершка;  

2. Коломенская верста;  

3. Пишешь аршинными буквами;  

4. Семь пядей во лбу;  

5. Косая сажень в плечах;  

6. Не было ни гроша, да вдруг алтын.  

 Как их можно назвать, одним словом? (Поговорки).  

 Приходилось ли вам их слышать от окружающих, знакомых?  

 Всегда ли вам было понятно, о чём идет речь? Содержание этих 

поговорок? Не встретились ли вам слова, которые в других случаях не 

употребляются? (Дети называют эти слова) 

 Слова верста, пядь, вершок, сажень, как и те, что вам уже знакомы, это 

старинные единицы измерения. 

Раздатка - Денежные единицы. 

Единицы длины. 

Верста  500 саженей 

Сажень  3 аршина 

Аршин  72 см 

Вершок  4,5 см 

3 задание – преобразуйте старую меру длины в современную, старую 

денежную единицу в новую – напишите:  

Купил в лавке 2 аршина ситца (сто сорок четыре сантиметра). 

Получил сдачу – 3 алтына (девять копеек). 

3 остановка – улицы старого Вилюйска. 

Полицейская улица – центральная улица города, на ней находилось 

полицейское управление, Николаевская церковь, высшее начальное училище, 

магазин Расторгуева. С первых лет революции переименована в 

Рубль  2 полтины 

Полтина  50 копеек 

Пятиалтынный  15 копеек 

Алтын  3 копейки 

Гривенник  10 копеек 



 

ул.Чернышевского. Сегодня в бывшем полицейском управлении расположен 

выставочный зал Краеведческого музея (фото). 

Расторгуевская улица – ныне улица Мира. Здесь в сквере мы видим 

установленный знак казачества – бунчук. Казаки до конца 19 века составляли 

основную массу населения Вилюйска. За службу казаки получали от казны 

жалованье и продовольственный паек. В месяц сотнику полагались 79 рублей 

80 копеек, уряднику – 10 рублей 20 копеек, а рядовому казаку – 1 рубль 

восемьдесят копеек.  

Итак, 4  задание – подсчитайте и запишите словами жалованье 

сотника за 5 месяцев и просклоняйте по падежам (триста девяносто девять  

рублей). 

4 и последняя остановка - Набережная. Именно здесь мы закончим 

нашу экскурсию по старому городу. На набережной мы видим памятный знак 

открытия первой «казачьей» школы в Вилюйске. 3 ноября 1829 года открылась 

первая школа с 9 учениками. Учителем был назначен казачий урядник Кесарь 

Киренский. С этой даты начинается богатая история образования в городе 

Вилюйске. 

5 задание. Вы должны используя имя числительное сочинить небольшое 

четверостишие о родном городе.  

Итог. Ребята, вот и мы завершили нашу небольшую экскурсию по 

родному любимому городу. Подведём итоги:  

  Скажите, что вы сегодня узнали нового? 

Молодцы!  

 


