
ИНТЕРАКТИВНЫЕ КРАЕВЕДЧЕСКИЕ БОИ

программы 

«РОДНАЯ ОМСКАЯ ЗЕМЛЯ»

АНО ТО «СКАЗ» и МОО ЦИТР «НООСФЕРА» представляют:



ПРОБЛЕМА:

НЕВОЗМОЖНО 

ЛЮБИТЬ ТО,

ЧЕГО НЕ ЗНАЕШЬ.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 
ИСТОРИЧЕСКИХ И 

КРАЕВЕДЧЕСКИХ ЗНАНИЙ



ЧТО ДЕЛАТЬ?

Для патриотического воспитания детей и воспитания 

бережного отношения к Малой Родине необходима

популяризация краеведческих знаний.

Современный формат получения исторических и 

краеведческих знаний должен быть ИНЫМ.

Эти знания не должны быть в 

вызывающем отторжение формате

«занудные неинтересные 

«МНОГАБУКАВ».



«ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ» ПРИНЦИПЫ ПОДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ:

КРАТКОСТЬ И ПОНЯТНОСТЬ 

минимальные ёмкие тексты простым 

стилем изложения



«ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ» ПРИНЦИПЫ ПОДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ:

СЕНСАЦИОННОСТЬ 

Информация должна удивить, 

чтобы запомниться



«ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ» ПРИНЦИПЫ ПОДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ:

ЗАПОМИНАЕМОСТЬ ЧЕРЕЗ АССОЦИАТИВНОСТЬ

Создание ассоциативных связей через выполнение 

определённых действий с полученным знанием.

Например: 

АНАЛИЗ – СООТНЕСЕНИЕ – ВЫБОР - ПЕРЕМЕЩЕНИЕ



«ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ» ПРИНЦИПЫ ПОДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ:

СОВРЕМЕННОСТЬ

Использование современных интерактивных форм 

подачи материала и современных носителей (планшет, 

смартфон, ноутбук, ПК).



ПРИМЕР УДАЧНОГО СОЧЕТАНИЯ ВСЕХ 4-Х ПРИНЦИПОВ:

ИНТЕРАКТИВНЫЕ

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ

БОИ



ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРОВЕДЕНИЯ БОЁВ



ТЕМЫ ИНТЕРКТИВНЫХ БОЁВ:

«ТВОЯ ПОБЕДА» Участники викторины познакомятся с 

подвигами наших героев, сражениями, вооружением, 

наградами, основными политическими событиями Великой 

Отечественной войны1941-1945 г.г. и почувствуют настоящую 

гордость за своих прадедов.



ТЕМЫ ИНТЕРКТИВНЫХ БОЁВ:

«ЭТО ОМСК!» Простой и увлекательный экскурс во времени к началу основания 

города и до нашего времени. Значимые события истории города позволяют увидеть 

Омск по-новому. История Омска условно разбита на 3 периода: 

- Омск дореволюционный;

- Омск - город СССР;

- Омск современный.



ТЕМЫ ИНТЕРКТИВНЫХ БОЁВ:

«ЭТО ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ» Участникам боёв предстоит 

«сконструировать» Омскую область из районов, поместить на 

неё города, реки и животных. Приложение в простой и 

увлекательной форме знакомит с животным миром области, 

флагами и гербами районов области, информацией о 

населённых пунктах и количестве населения. 



ТЕМЫ ИНТЕРКТИВНЫХ БОЁВ:

«ЭТО ОМИЧИ!» Простой способ познакомиться с выдающимися 

людьми, судьбы которых связаны с Омском. Спортсмены, учёные и 

люди искусства, военные и администраторы. Активный поиск 

соответствия между портретами и заслугами позволяет быстро и 

легко запомнить известных омичей. 



ТЕМЫ ИНТЕРКТИВНЫХ БОЁВ:

«АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» Участникам викторины предстоит в понятной и иллюстрированной 

форме познакомиться с огненными страницами русской истории XIII века и сформировать 

собственный образ великого русского князя и полководца. 



ТЕМЫ ИНТЕРКТИВНЫХ БОЁВ:

«ИСТОРИЯ ОМСКОГО КАЗАЧЕСТВА» Приложение позволяет 

заглянуть в прошлое и увидеть омскую землю как казацкий край. 

Знаковые события русской истории, знаменитые люди, славные походы 

и победы заставляют по-новому взглянуть на историю Омска и области. 

Викторина позволяет быстро запомнить основные исторические 

события в истории малой Родины. 



ТЕМЫ ИНТЕРКТИВНЫХ БОЁВ:

«ПОЭТЫ РОССИИ» В оригинальной игровой форме викторина 

предлагает вспомнить или выбрать из нескольких вариантов автора 

предложенных строк, восстановить пропущенное в строфе слово или 

написать фамилию и имя автора. Удивительно просто и увлекательно. 



КАК ПРОВОДЯТСЯ БОИ:

Класс делится на 4-5 

команд по 4-6 человек.

В каждой команде тексты 

вопросов зачитываются вслух.

Команда коллегиально 

выбирает правильный ответ.

Все ошибки фиксируются 

и влияют на результат.

Дополнительные баллы команды получают за 

правильные ответы в блиц-опросе и 

заполненные листы домашнего задания.



МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

Благодаря подробному методическому пособию провести 
интерактивный бой в своём классе может ЛЮБОЙ 

ПЕДАГОГ.



МЫ НЕ ПРОВЕРЯЕМ ЗНАНИЯ, МЫ ИХ ДАЁМ!

Апробация краеведческих боёв в школах города Омска и Омской области в 2018 году 
позволяет сделать однозначный вывод:

интерактивные бои «РОДНАЯ ОМСКАЯ ЗЕМЛЯ» - эффективное средство 
популяризации краеведческих и исторических знаний среди школьников.

Без базовых краеведческих знаний никакой патриотизм невозможен, 

ведь НЕЛЬЗЯ ЛЮБИТЬ ТО, ЧЕГО НЕ ЗНАЕШЬ!



www.ska3.ru

http://noosfera-center.ru/
ГРУППА ВКОНТАКТЕ: «РОДНАЯ ОМСКАЯ ЗЕМЛЯ»

КОНТАКТЫ: nt31@list.ru

8-903-980-33-08

ГДЕ ВЗЯТЬ МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА «РОДНАЯ ОМСКАЯ ЗЕМЛЯ»?

Все материалы СКАЧИВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО

и устанавливаются НА ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО планшетов, 

смартфонов, компьютеров  и ноутбуков!

http://www.ska3.ru/
http://noosfera-center.ru/

