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Аннотация 

В настоящее время большой популярностью пользуются те технологии, 

которые позволяют педагогу создавать наиболее комфортные условия 

обучения, воспитания и взаимодействия между участниками 

образовательного процесса.  

Наиболее эффективно формируется взаимодействие педагога с 

учащимися, а также учащихся между собой в интерактивных технологиях. 

Это отличает их от другого вида активных методов и технологий обучения. 

Методический материал «Использование интерактивных технологий 

при организации воспитательной работы в объединениях туристско – 

краеведческой направленности» разработан на основе опыта работы 

педагогов и методистов ГАУДО ПензоблСЮТУР.  

Данные методические рекомендации могут быть полезны учителям, 

педагогам дополнительного образования, педагогам-организаторам и другим 

педагогическим работникам, которым интересен данный вид деятельности. 

Сведения об авторах 

Авторами разработки являются старший методист ГАУДО 

ПензоблСЮТур высшей квалификационной категории Матюхина Лариса 

Александровна и методист ГАУДО ПензоблСЮТур высшей 

квалификационной категории Козлова Лариса Владимировна. 

  



3 
 

Содержание 

Пояснительная записка…………………………………………………... 4 

Методика и организация проведения «Креатив-боя»………………….. 7 

Креатив-бой «Сурский калейдоскоп»…………………………………… 10 

Игра «Туристско-краеведческий марафон «Знатоки родного края»….. 15 

Кейс-игра «Приключения для умных»………………………………….. 21 

Приложение №1. Презентация к креатив-бою «Сурский 

калейдоскоп»……………………………………………………………… 

 

31 

Приложение №2. Презентация к игре «Туристско-краеведческий 

марафон «Знатоки родного края»………………………………………... 

 

48 

Приложение №3. Презентация к кейс-игре «Приключения для 

умных»……………………………………………………………………... 

 

84 

Список литературы……………………………………………………….. 123 

 

 

  



4 
 

Пояснительная записка 

Дополнительное образование – становится институтом воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности, где 

складываются детско-взрослые образовательные сообщества, в которых дети 

и подростки получают широкий социальный опыт конструктивного 

взаимодействия и продуктивной деятельности. В этих условиях 

дополнительное образование осознается не как подготовка к жизни или 

освоение основ профессии, а становится основой непрерывного процесса 

саморазвития и самосовершенствования человека как субъекта деятельности.  

С этой целью необходима разработка и внедрение в образовательный 

процесс учреждений дополнительного образования программ воспитания; 

включение в содержание дополнительных общеобразовательных программ 

модуля или воспитательного компонента, направленного на формирование у 

детей и молодежи патриотизма, гражданской ответственности, чувства 

гордости за историю своего края, воспитание культуры общения.  

Перед педагогами в настоящее время стоит важная задача - усиление 

воспитательного потенциала дополнительного образования через включение 

детей в коллективные общественно полезные практики, создание новых 

возможностей для использования получаемых знаний для решения реальных 

проблем сообщества, страны.  

В педагогической практике существует огромное количество 

разнообразных форм воспитательной работы. Особый интерес представляют 

интерактивные формы. Интерактивное обучение и воспитание — это 

специальная форма организации познавательной деятельности, целью 

которой является создание комфортных условий обучения, при которых 

подросток чувствует свою успешность, свою интеллектуальную 

состоятельность. Внедрение интерактивных технологий делает процесс 

воспитания результативнее и эффективнее. Интерактивное воспитание 

отчасти решает еще одну существенную задачу. Речь идёт о релаксации, 
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снятии нервной нагрузки, переключении внимания, смене форм деятельности 

и т. д.  

Интерактивные методы воспитания – это система правил 

организации продуктивного взаимодействия обучающихся между собой и с 

педагогом, при котором происходит освоение нового опыта и получение 

новых знаний. 

При применении интерактивных методов роль педагога перестаёт быть 

центральной, он лишь регулирует воспитательный процесс и занимается его 

общей организацией, формулирует вопросы или темы для обсуждения в 

группах, даёт консультации, контролирует время и порядок выполнения 

намеченного плана.  

Интерактивные методы воспитательной работы позволяют решать 

следующие задачи:  

 активное включение каждого обучающегося в процесс какой-

либо деятельности; 

 повышение познавательной мотивации обучающихся, что 

позволяет им получать и усваивать большое количество 

информации;  

 обучение навыкам успешного общения (дети учатся слушать и 

слышать друг друга, выстраивать диалог, задавать вопросы на 

понимание); 

 умение эффективно работать в группе, команде; 

 принимать на себя ответственность за совместную и собственную 

деятельность по достижению результата; 

 развитие навыков самостоятельной деятельности: определение 

ведущих и промежуточных задач, умение предусматривать 

последствия своего выбора, его объективная оценка; 

 воспитание лидерских качеств; 
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 повышение самооценки обучающихся, т. к. у них появляется 

возможность от слов перейти к конкретному делу и проверить 

свои способности; 

 развитие творческих способностей. 

В процессе работы Пензенской областной станции юных туристов 

были разработаны и успешно внедрены в практику следующие 

интерактивные технологии: 

 решение открытых задач, как один из инструментов ТРИЗ-

педагогики,  

 кейс-технология как одна из разновидностей проектно-

исследовательской деятельности,  

 интеллектуально – познавательная игра как сильнейшее 

средство социализации ребенка. 

На основании этих технологий были разработаны следующие 

мероприятия: «Креатив-бой» (решение открытых задач ТРИЗ-педагогики), 

«Сурский калейдоскоп» (кейс-технологии) и «Знатоки родного края» 

(интеллектуально-познавательная игра). Содержание заданий данных 

мероприятий составлено на основе краеведческого материала по истории, 

экономике, географии Пензенской области. Мероприятия были проведены в 

детских объединениях ГАУДО ПензоблСЮТур, в школах – партнерах в 

рамках сетевого взаимодействия, на областном слете юных туристов и как 

мастер-класс на областном туристском слете работников образования и 

студентов.  

В ноябре 2020 года на областном семинаре «Развитие туристско-

краеведческой деятельности в образовательных организациях Пензенской 

области», который в условиях карантина проходил в дистанционном формате 

на платформе ZOOM, было проведено практическое занятие по методике 

кейс – технологии и дан мастер - класс по организации и проведению кейс – 

игры «Знатоки родного края» с использован6ием возможностей 

дистанционного обучения.  
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Методика и организация проведения «Креатив-боя» 

В настоящее время, для того чтобы комфортно чувствовать себя в 

быстро меняющемся мире и быть успешным, нужно быть активным, легко и 

с удовольствием переучиваться, уметь работать с большими объемами 

информации, находить своё место в коллективе.  

Средства ТРИЗ-педагогики позволяют педагогу обеспечить освоение 

учащимися ряда метапредметных понятий и универсальных учебных 

действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Открытые задачи, как один из инструментов ТРИЗ-педагогики, 

позволяют педагогу познакомить школьников с эвристическими методами 

решения проблем, которые на практике позволят им  решать личностно и 

социально значимые проблемные и творческие задачи в учёбе, в общении, в 

обыденной жизни а, в будущем дор – в профессиональной деятельности. 

В ходе решения открытых задач педагог сможет сформировать у 

школьников навыки сотрудничества и диалога: развитие монологической и 

диалогической речи, умение выражать и отстаивать свои мысли, способности 

выслушивать собеседника и признавать его право на иное мнение. 

Методы групповой работы, которым уделяется большое внимание, 

позволят педагогу сформировать у учащихся умения работать в группе с 

выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Одной из эффективных методик решения открытых задач ТРИЗ-

педагогики является «Креатив-бой». «Креатив-бой» – это интеллектуальное 

командное состязание. В качестве заданий в «Креатив-бое» предлагаются 

открытые (т.е. творческие, изобретательские или исследовательские) задачи. 

Такие задачи далеко не всегда имеют единственно правильный ответ. 

Участникам «боя» требуется не столько эрудиция (знание фактов или 

событий), сколько умение объединять самые разные знания и творчески их 

применять. В одной игре они могут столкнуться с задачами, для решения 

которых необходимы знания из физики, биологии, техники, а также 
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разнообразные бытовые знания. Желательно, чтобы у предложенных задач 

было много вариантов решений, а также несколько вариантов ответов. Жюри 

«боя» состоит из экспертов, которые оценивают качество предложенных 

ответов, полноту их обоснования, а также системность подхода и 

оригинальность решений.  

Автором данной методики является Александр Фёдорович Кавтрев – 

кандидат физ.-мат. наук, изобретатель, методист-преподаватель Центра 

Информационной Культуры (Санкт-Петербург), ведущий научный сотрудник 

международной Лаборатории «Образование для Новой Эры». 

При подготовке «Креатив-боя» вопросы и задания были составлены на 

краеведческом материале Пензенской области. 

Условия организации и проведения «Креатив-боя» 

В «Креатив-бое» одновременно могут принимать участие от 2 до 5 

команд. В команде может быть от 3 до 5 «бойцов», причём лучше различного 

возраста.  

Командам предлагаются творческие задания – открытые задачи. 

Задания демонстрируются на большом экране – это могут быть слайды 

презентации или видеофрагменты. Кроме того, командам также выдаются 

тексты заданий, справочные и другие необходимые материалы. На каждое 

задание выделяется от 5 до 10 минут. 

Каждая команда коллективно работает над заданием, при этом 

секретари команд записывают варианты решений на листке бумаги под 

копирку. Один экземпляр отдается экспертам, а второй остается у команды. 

Если позволяют условия, то решения лучше фиксировать на компьютере и 

отправлять их жюри по сети или по электронной почте. После окончания 

отведённого на задание времени один экземпляр ответов передаётся в жюри, 

а второй остаётся у команды. После этого команды по очереди докладывают 

и обосновывают свои решения. 
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Жюри засчитывает только те ответы, которые были зафиксированы 

секретарём команды до начала обсуждения данного задания. Затем командам 

предлагается следующее задание. В зависимости от количества времени, 

которое выделено на «бой», командам последовательно предлагается от трёх 

до пяти заданий. 

Жюри конкурса состоит из 3–5 человек. В него могут входить 

эксперты, педагоги, а также старшие школьники. Каждый член жюри 

оценивает выступления всех команд. За одно задание он имеет право 

присудить каждой команде до 10 баллов. 

По каждому заданию подводятся промежуточные итоги, при этом 

члены жюри высказывают краткое мнение о выступлениях команд. После 

выполнения всех заданий подводится окончательный итог мероприятия и 

объявляются победители в заранее определённых номинациях.  

Примечания. 

Командам не ставится цель найти контрольный ответ. Иногда в 

«Креатив-боях» используются задачи, контрольные ответы к которым нам 

неизвестны или вообще не существуют. Командам ставится цель – 

предложить интересную и толковую идею. Кстати, иногда предложенные 

детьми ответы бывают интереснее и лучше контрольного ответа. 

При решении исследовательских задач перед участниками боя ставится 

цель найти наиболее правдоподобную гипотезу. Дело в том, что у 

исследовательских задач, как правило, существует «точный» контрольный 

ответ, однако этот ответ появился в результате большого и кропотливого 

труда учёных. А любое исследование начинается с разработки множества 

гипотез, причём многие из них впоследствии окажутся неверными. Поэтому 

решение исследовательских задач на «Креатив-боях» моделирует участок 

работы исследователя, связанный с генерацией гипотез. 

Если на «бое» присутствуют болельщики или группы поддержки, то, 

пока команды размышляют над полученными заданиями, им можно 

предложить простые задачи или вопросы на сообразительность. За 
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правильные ответы им по усмотрению жюри тоже могут начисляться баллы. 

В конце «боя» можно подвести итоги и наградить наиболее активных 

болельщиков. Группы поддержки могут добавить заработанные баллы своим 

командам. Это значительно повышает эмоциональность соревнования, так 

как в «бое» принимают участие все присутствующие. 

В наших методических рекомендациях приведены открытые задачи для 

проведения «Креатив-боя» с учащимися краеведческих объединений 

Пензенской областной станции юных туристов. Данная методика может быть 

использована как на занятиях в туристско краеведческих объединениях 

учреждений дополнительного образования а так же на уроках  и во 

внеурочной деятельности. 

По результатам команды могут быть отмечены в номинациях: 

 «За системность решения творческой задачи»; 

 «За лучшую практическую идею»; 

 «За лучшее обоснование решения»; 

 «За самую оригинальную идею». 

КРЕАТИВ-БОЙ «СУРСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП» 

Цель: Расширение познавательной активности детей через решение 

открытых задач по краеведению Пензенской области. 

Инструкция для бойцов: 

1. Придумайте команде название. 

2. Вы уже разобрались - кто у вас капитан? Капитан представляет 

команду, руководит и принимает решение в спорных случаях… 

3. Кто будет фиксировать решения? Кто секретарь? 

4. Решая задачи, помните о времени: 5 минут. 

5. Выберите 2-3 лучших решения – вы будете их докладывать. 

6. Кто будет докладывать? Выберите спикера. 

Жюри оценивает реализуемость решений и их оригинальность. 

Интересная форма доклада сыграет в вашу пользу. 
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Оценивание ответов команд: 

1. Вычеркиваются ответы, которые не проходят по этическим 

соображениям, или никоим образом не подходят к данной 

задаче. 

2. За каждый кондиционный ответ назначается 1 балл. 

3. За контрольный ответ назначается еще дополнительно 5 баллов. 

4. Если контрольного ответа нет, но есть ответ близкий к нему, то 

назначается дополнительно от 1 до 4 баллов. 

5. За четкие формулировки ответов и за хорошие выступления 

докладчиков жюри может добавлять команде баллы. 

6. Жюри также может назначать штрафные баллы. 

Задание №1. 

Одна из важнейших отраслей экономики Пензенской области – 

высокоразвитое сельское хозяйство, и, в частности, растениеводство, которое  

специализируется на выращивании масличных и зерновых культур, сахарной 

свеклы, продукции овощеводства и картофеля. 

К сожалению, с выращиванием картофеля связаны некоторые 

сложности, т.к. многие поля заражены нематодами, червями-вредителями. В 

своих коконах они могут жить не один год, а вне коконов – только в клубнях 

картофеля. Как только они чувствуют запах картофеля из поврежденных при 

посадке клубней, тут же вылезают из коконов и забираются в клубни. 

Конечно, существуют химические методы борьбы, но они опасны не только 

вредителям, но и людям, которые будут есть эту картошку. Таким образом, 

картошка должна быть на поле, чтобы выманить паразитов, и её не должно 

быть, чтобы они не могли поселиться в ней. 

Вопрос: Как защитить будущий урожай? 

Контрольный ответ: За несколько дней до посадки картофеля поля 

поливают водой, настоянной на картофельных очистках. Почувствовав 

картофельный запах, нематоды выползают из коконов и погибают без еды. 
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Задание №2. 

К сожалению, как и во многих регионах Европейской России, в нашей 

области происходит опустение деревень. Например, больше нет деревни 

Старая Петровка в Вадинском районе, деревни Садовка в Кузнецком районе, 

поселка Потравный в Иссинском районе и многих других. У одного из 

пензенских телеканалов появилась идея снять фильм, который рассказывает 

о таких покинутых деревнях: показать брошенные дома, пустые комнаты, 

пыль на посуде, нетронутый снег на улицах. Конечно, фильм получится 

грустный, и видеоряд, и звукоряд – все в фильме должно работать на то, 

чтобы зритель задумался об этих деревнях. Ведь совсем недавно здесь 

рождались и умирали, веселились, праздновали. Но фильм будет короткий, 

десятиминутный – показывать последовательно пустые дома и праздники в 

них нет времени. Видеоприемы вроде параллельных кадров тоже 

невозможны. 

Вопрос: Как показать в коротком фильме, что совсем недавно в этих 

домах кипела жизнь? 

Контрольный ответ: Использовать возможности звукоряда. В 

видеоряде – пустая деревня, а в звукоряде – праздник, веселье, тосты. 

Задание №3. 

Хоккей – один из самых популярных видов спорта в нашем регионе. 

Пензенская школа хоккея воспитала немало мастеров спорта, чемпионов 

мира и олимпийских чемпионов в этом виде спорта. В хоккее есть такой 

прием, когда против ведущего игрока команды противника выделяется 

персональный «опекун», который практически не дает играть сильному 

сопернику, не позволяя шайбе доходить до него.  

Вопрос: Какую хитрость применяют опекаемые игроки, чтобы 

улучшить свое положение и помочь своей команде победить? 

Контрольный ответ: Сильному игроку стоит прекратить бесполезные 

попытки уйти от «опекуна», а самому начать «опекать»  самого сильного 
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игрока соперника, «связав» таким образом сразу двух хоккеистов 

противника. 

Задание №4. 

Нередко в новостях Пензенского региона мы слышим сообщения о 

коммунальных авариях, прорывах труб. Для устранения неполадок в работе 

системы, часть трубы раскапывают и сталкиваются с необходимостью 

определить, в какую сторону движется вода. Попытки выяснить это путём 

простукивания, на слух, как правило, завершаются неудачей.  

Вопрос: Как понять в какую сторону течёт вода в трубе? Нарушать 

герметичность трубы (сверлить, резать) нельзя. 

Контрольный ответ: Воздействовать на трубу нельзя, значит нужно 

воздействовать на воду. Отсюда самое простое решение – нагреть трубу в 

одном месте, и по тому в какую сторону будет течь подогретая жидкость, 

нагревая и трубу, определить направление. 

Задание №5. 

В нашем регионе построено много бассейнов. Они есть не только в 

областном центре, но и в каждом районе. Но есть многие как дети, так и 

взрослые, которые боятся воды, и, следовательно, не могут научиться 

плавать.  

Вопрос: Предложите максимально безопасный бассейн для людей, 

которые не умеют плавать. 

Контрольный ответ: Используя метод системного анализа, можно 

найти ряд приемлемых решений, поскольку условия задачи не ограничивают 

с в выборе средств. Так, можно построить бассейн уникальной конструкции 

(с небольшой глубиной, верёвочными ограждениями для каждой дорожки, 

выталкивающими фонтанами). Также можно снабжать пловцов 

вспомогательными плавсредствами, к примеру, спасательными жилетами. С 

точки зрения идеальности наиболее удачным вариантом можно считать 

предложение наполнить бассейн раствором концентрированной поваренной 

http://4brain.ru/triz/analiz.php#3
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соли. В нём тело будет выталкиваться на поверхность без дополнительных 

усилий.  

Задание №6. 

В Кузнецком районе на озере Бобровском есть уникальный природный 

объект – плавающий остров, ширина которого 167 метров, а длина — 488 

метров. На нем растут береза, ива и осина. Грунт на объекте твердый, по 

нему можно передвигаться, есть заболоченные участки. Этот остров является 

одним из крупнейших плавающих островов в России. 

Вопрос: Предложите гипотезу образования этот острова. 

Контрольный ответ: Этот остров оторвался от берега в 2017 году в 

результате сильного урагана. 

Задание №7. 

Во второй половине XIX века улицы европейских столиц освещались 

дуговыми лампами — парижане называли их «русским светом». Главная 

часть лампы — два угольных стержня, между которыми при подаче 

напряжения возникало яркое свечение — электрическая дуга. Чтобы дуга 

была устойчивой, не гасла, расстояние между концами угольных стержней 

должно быть постоянным. Но стержни выгорают, становятся короче — и 

дуга гаснет. 

Вопрос: Как сделать так, чтобы расстояние между стержнями было 

строго постоянным?  

Контрольный ответ: Эту загадку «русского света» решил когда-то 

наш земляк, инженер П.Яблочков. Он просто расположил стержни 

параллельно! Теперь расстояние между ними всегда одинаковое, и не надо 

никакой сложной механики. Просто, как всё гениальное.  

Приложение №1. Презентация к креатив-бою «Сурский 

калейдоскоп». 
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ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МАРАФОН  

«ЗНАТОКИ РОДНОГО КРАЯ» 

Игра — это воображаемая или реальная деятельность, целенаправленно 

организуемая в коллективе воспитанников с целью отдыха, развлечения, 

обучения (Е.В. Титова). 

Интеллектуально-познавательные игры заключают в себе огромный 

потенциал для раскрытия творческих способностей, развития нестандартного 

типа созидательного мышления, расширения сферы знаний учащихся, 

укрепления межпредметных связей. Задача любой интеллектуально-

познавательной игры – развлекая школьников обучать их. В игровой 

деятельности могут проявляться различные способности и личностные 

качества воспитанников, могут интенсивно формироваться 

внутриколлективные отношения.  

Как одну из форм интеллектуально - познавательной игр мы 

предлагаем туристско-краеведческий марафон «Знатоки родного края». 

Интеллектуально – познавательная игра туристско-краеведческий 

марафон «Знатоки родного края» пробуждает интерес и воспитывает 

уважение к истокам, к родной земле, ее природным особенностям и 

преданиям, к исконным занятиям предков. У учащихся расширяются знания 

по истории и географии, этнографии и археологии, искусству и литературе, а 

также по многим другим направлениям краеведения.  

Условия организации и проведения игры 

Цель игры: развитие интереса учащихся к изучению Пензенской 

области. 

Задачи:  

 активизация эмоциональной сферы личности школьников. 

 расширение краеведческого кругозора учащихся. 

 формирование ценностных ориентаций и убеждений, стремления 

активно изучать природу и историю родного края. 
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Форма проведения игры – командная интеллектуально – 

познавательная игра. Могут принять участие одновременно от 20 до 100 и 

более человек, разделенных на команды по 5-7 человек. Возраст участников 

– учащиеся среднего и старшего школьного возраста. Количество баллов 

зависит от количества правильных ответов и затраченного времени. 

Педагогические возможности. Интеллектуальная краеведческая игра 

позволяет участникам расширить свои знания о природе и истории родного 

края, хозяйственной деятельности населения Пензенской области, известных 

людях нашего края. 

Схема игры. Группам учащихся предлагаются забеги – это вопросы по 

разным темам краеведения, на которые необходимо письменно ответить. За 

каждый правильный ответ команда получает один балл. Всего в игре 5 

забегов по 5 вопросов. За каждый правильный ответ присуждается 1 балл. По 

итогам каждая команда может набрать максимальное количество - 25 баллов. 

Перед каждым забегом помощники педагога раздают командам листочки 

определенного цвета (на каждый забег – свой цвет), на которых им 

необходимо написать название команды, номер вопроса и ответ на заданный 

вопрос. По истечении 30 секунд, которые даются на ответ, один из членов 

команды должен будет отдать листочек с ответом экспертам, которые будут 

оценивать ответы команд. После того, как все команды сдадут листочки с 

ответами, объявляется правильный ответ. В конце каждого забега 

подсчитываются баллы и подводятся итоги, которые  записываются на доске 

в виде турнирной таблицы. По окончании всей игры подводится общий итог, 

команды-победитель и призеры награждаются призами. 

Первый забег «География и природные богатства Пензенской 

области». Пензенская государственная телерадиокомпания «Россия 1» 

выпустила цикл документальных фильмов «Добор пожаловать в Пензенскую 

область». Вниманию участников предлагается второй фильм из этого цикла 

(https://www.youtube.com/watch?v=U3Tia4O4ors). Фильм разделен на блоки, 

после просмотра которых нужно будет ответить на вопросы. Всего 5 
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вопросов. В первом забеге марафона просмотр блока фильма «География и 

природные богатства Пензенской области», во втором – «Заповедники 

Пензенской области». 

Вопросы к первому фрагменту фильма: 

1. Назовите общую площадь Пензенской области? (43,3 тыс. км). 

2. Назовите низменность и возвышенность, на которых расположена 

Пензенская область. (Окско-донская низменность и Приволжская 

возвышенности) 

3. Сколько родников на территории Пензенской области? (2000) 

4. Какова протяженность рек и ручьев в Пензенской области? (15458 

км) 

5. Из скольких родников поступает вода на заводе минеральной воды 

Кувака? (Из 7 родников) 

Подведение итогов первого забега. 

Второй забег «Заповедники Пензенской области». Правила те же, 

что и в первом забеге. 

Вопросы ко второму фрагменту фильма: 

1. Как называется государственный природный заповедник Пензенской 

области? (Приволжская лесостепь) 

2. Назовите старейший участок заповедника Приволжская лесостепь. 

(Кунчеровская лесостепь) 

3. Кто является основателем музея под открытым небом в селе 

Белокаменка Колышлейского района? (Помещик Дмитрий Сабуров) 

4. В каком году был основан Пензенский Ботанический сад? (В 1917 

году) 

5. Сколько наименований растений находится в Пензенском 

Ботаническом саду? (Более 2200) 

Следующие три забега проходят в виде викторины. Участникам команд 

нужно ответить на вопросы, представленные на презентации. Время на 
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обдумывание ответа – 30 секунд, после чего ответ необходимо написать на 

листочке и сдать экспертам. После того, как все команды сдадут ответы, 

объявляется правильный ответ и количество баллов, набранных командами. 

Третий забег «Исторические знаменательные даты и факты, 

события, свершения».  

Вопросы: 

1. В каком году с конвейера Пензенского завода им. Фрунзе сошёл 

первый велосипед? (В мае 1928 года с конвейера завода им. Фрунзе сошёл 

первый велосипед) 

2. Какая из трех крупных рек Пензенской области: Сура, Мокша, Хопер 

– имеет наибольшую протяженность? (Самой большой по протяженности 

является река Хопер– ее длина составляет 1008 км. Для сравнения: Сура – 

864 км, Мокша –698 км) 

3. За всю историю Пензенской губернии царствующие особы посещали 

Пензу трижды. Назовите их. (В 1824 году Пензу посетил император 

Александр I; в 1836 году - Николай I, в 1904 г. – Николай II) 

4. Могли ли жители Пензы в 1930 году смотреть и слушать звуковые 

фильмы в кинотеатрах города? (В 1930 году пензенцы не имели возможности 

смотреть звуковые фильмы, так как таковые появились в губернии только в 

апреле 1932 года) 

5. По свидетельству очевидцев, один из видов рыб нашей реки 

поставляли к царскому столу. Какая это была рыба? (К царскому столу 

поставляли сурскую стерлядь) 

Четвертый забег «Земляки–гордость Сурского края» 

Вопросы: 

1. Один из наших земляков, композитор и дирижер, в 

дореволюционное время создал церковный хор, равного которому не было в 

России. Вспомните его фамилию. (Александр Андреевич Архангельский, 

уроженец села Русское Тезиково Наровчатского района. Он автор оперы 

«Граф Нулин» по поэме А.С. Пушкина) 
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2. Гордость Пензы – Ботанический сад. Кто же создал этот уникальный 

памятник природы? (Ботанический сад в Пензе основал Иван Иванович 

Спрыгин, профессор, ученый, ботаник, создатель Жигулевского заповедника 

на Волге) 

3. В Пензе его именем названа больница, в Каменке одна из улиц носит 

его имя. В русско-японской войне он получил солдатский Георгиевский 

крест, в 1937 награжден орденом Ленина, а в 1943 стал Героем 

Социалистического труда. Этот человек – гордость Сурского края. Назовите 

его имя. (Николай Нилович Бурденко – нейрохирург, генерал-полковник, 

уроженец г. Каменки) 

4. В Москве есть памятник выпускнику Пензенского дворянского 

института. На высоком гранитном пьедестале изображен человек в халате, к 

руке его доверчиво прижался ребенок. Как фамилия этого человека? Кем он 

был? (Памятник в Москве установлен видному педиатру, профессору, 

организатору и первому председателю Общества детских врачей в Москве 

Нилу Федоровичу Филатову (1847 – 1902). В Пензе его имя носит областная 

детская больница) 

5. В «Пензенской правде» 13 января 1965 года появилась статья «812 

дней во льдах Арктики». В 1940 году вся страна следила за дрейфом 

ледокола «Георгий Седов». Капитаном ледокола был наш земляк, 

удостоенный за мужество звания Героя Советского Союза. Когда 

путешествие закончилось, капитан написал об этом несколько книг для 

детей. Кто же этот человек и откуда родом? (Это Константин Сергеевич 

Бадигин, уроженец г. Пензы, капитан ледокола «Седов», автор серии книг об 

исследовании Арктики) 

Пятый забег «Спортивные победы пензенцев». 

Вопросы:  

1. В школе № 33 г.Пензы училась девочка, которой в 1975 году 

суждено было стать чемпионкой мира по прыжкам в воду, а в 1980 году –

чемпионкой Олимпийских игр по этому виду спорта. Назовите ее имя. 
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(Пензенская спортсменка по прыжкам в воду Ирина Владимировна Калинина 

– чемпионка мира 1975 года и чемпионка Олимпийских игр 1980 года) 

2. Первой в истории СССР и России двукратной чемпионкой по 

художественной гимнастике стала спортсменка из Пензы. Кто это? (В 2004 

году в олимпийских играх в Афинах пензенцы по числу медалей опередили 

такие страны, как Израиль, Португалия, Финляндия, Ирландия, Бельгия, 

Чили. А двукратной олимпийской чемпионкой по художественной 

гимнастике стала Наталья Лаврова) 

3. Назовите хоккеиста, нашего земляка, сумевшего дважды выиграть 

золотую олимпийскую медаль. Первую медаль он получил в Сараево в 1984 

году, где забросил решающую шайбу в ворота сборной Чехословакии, а 

спустя 4 года – вторую медаль в Калгари в матче против сборной США. 

(Заслуженный мастер спорта, игрок хоккейной команды «Дизель», позже – 

сборной СССР, Александр Викторович Кожевников) 

4. Один из известных пензенских туристов, ученый, турист, много 

сделавший для развития туризма в Пензе. Погиб во время половодья в 

байдарочном походе по реке Суре. В память о нем был организован Слет 

туристов, который ежегодно проводится на берегу Сурского водохранилища. 

Назовите имя этого человека. (Стрит Вячеславович Голубцов. В память об 

этом человеке проходит ежегодный слет туристов Пензенской области 

«Стритовский слет») 

5. В 2002 году в свои 79 лет эта женщина, прошедшая всю Великую 

Отечественную войну, награжденная орденами Отечественной войны, 

Красной Звезды, сплавлялась с детьми на байдарках по Суре от истока до 

города Сурска. Это легенда пензенского туризма, и ее имя должны знать. 

(Татьяна Тарасовна Мартыненко) 

Приложение №2. Презентация к игре «Туристско-краеведческий 

марафон «Знатоки родного края». 

  

http://leveton.su/nauchnye-raboty-o-prirodnyx-produktax-i-sportivnom-pitanii-dlya-vynoslivosti/
http://leveton.su/memo-vit/
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КЕЙС-ИГРА «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ УМНЫХ» 

Одной из эффективных технологий способствующих успешному 

включению подростков в активную исследовательскую деятельность 

является кейс-технология.  

А.Дистервег утверждал: «Плохой учитель преподносит истину, 

хороший учит ее находить». Кейс-технология представляет собой 

специфическую разновидность проектно-исследовательской технологии, так 

как включает в себя операции исследовательского процесса, аналитические 

процедуры, предполагающие осмысление проблемы и поиск ее путей 

решения на основании кейса, выступающего одновременно в качестве 

технического задания и источника информации.  

Суть кейс-технологии состоит в том, что усвоение знаний и 

формирование умений есть результат активной самостоятельной 

деятельности учащихся по разрешению противоречий, в результате чего и 

происходит творческое овладение знаниями, навыками, умениями и развитие 

мыслительных способностей.  

Кейс - игра «Приключения для умных» представляет собой описание 

конкретных реальных ситуаций и фактов из биографии известных 

российских и пензенских путешественников – исследователей. 

Данная игра помогает повысить познавательный интерес к 

географическим открытиям русских путешественников, развивает такие 

качества, как социальная активность, коммуникабельность, умение слушать и 

грамотно излагать свои мысли, работать с источниками. 

Если участники игры достаточно коммуникативны, умеют 

презентовать свое мнение в небольшой команде одноклассников, склонны к 

эффективному интерактивному взаимодействию, наконец, хорошо 

мотивированны на результат, то педагог организует командную работу. Если 

подростки больше нацелены на личный результат, то работу по кейсу 

необходимо организовать индивидуально. В нашем варианте проведения 

игры мы использовали формат командной игры. 

https://pedsovet.su/metodika/5996_aktivnye_i_interaktivnye_metody_obucheniya
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Данный формат Кейс-игра «Приключения для умных» можно 

использовать и при дистанционном обучении, используя возможности 

платформы  ZOOM. 

Условия организации и проведения кейс-игры 

Цели и задачи: 

 снятие напряженности на уровне «взрослый» - «ребенок» через 

организацию совместной деятельности педагогов  и учеников; 

 формирование коммуникативных компетенций участников игры; 

 умение действовать сообща, аргументированно отстаивать свою 

точку зрения; 

 расширение кругозора подрастающего поколения; 

 развитие патриотического потенциала подростков; 

 умение  осмыслять опыт кейс - технологии. 

Инструкция: 

Уважаемые умники! 

Вам необходимо, воспользовавшись навыками детектива: смекалкой, 

умением анализировать, находчивостью, логикой, памятью, знаниями 

назвать имя известного путешественника.  

В нашей Кейс - игре «Приключения для умных» вам будут предложены 

факты из биографии известных российских путешественников – 

исследователей, которые помогут вам догадаться, о ком из путешественников 

идет речь. 

Время на ответ по подсказке 30 сек. 

Каждая представленный факт имеет свою стоимость: 

Если вы даете правильный ответ после анализа первого фактического 

материала –  получаете 5 баллов; 

- после второго - 4 балла; 

- после третьего - 3 балла;  

- после четвертого - 2 балла;  



23 
 

- после пятого -1 балл. 

Будьте внимательны !!! Учитывается только один ответ!!! 

КЕЙС №1. 

1 факт. Этот путешественник деньги на свой первый большой поход 

выиграл в карты. Единожды сорвав большой куш и потратив его на 

осуществление своей большой мечты, за карточный стол никогда больше не 

садился. 

2 факт. В ходе экспедиций он совершил много географических 

открытий, которые не теряют своей актуальности и сегодня.  

В общей сложности он прошел маршрут протяженностью 31500 км. 

Выходит, что он прошел почти три четверти земного экватора и целых три 

раза обогнул Луну. 

Его современники отмечали, что он славился феноменальной памятью 

и любовью к географии. 

3 факт. За выдающиеся заслуги несколько географических обществ 

удостоили его высших наград. Он стал почетным членом 24 научных 

институтов мира.  

В 1891 году в честь этого путешественника Русское географическое 

общество учредило серебряную медаль и премию его имени; в 1946 году 

учреждена золотая медаль его имени. 

Его имя носят ледник на Алтае, горный хребет, некоторые виды 

растений и животных.  

4 факт. Круг его научных интересов был огромен - географ, археолог, 

ботаник, зоолог, картограф, климатолог, орнитолог, этнограф. 

Он руководил экспедицией в Уссурийский край, которая длилась 2 года 

(1867-1869 годы).  

В период 1870-1885 годов побывал в Центральной Азии, провел 

географическое и естественно-историческое исследование горной системы 

Кунь-Луня, хребтов Северного Тибета, бассейнов Лоб-Нора и Куку-Нора и 

истоков Жёлтой реки.  
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5 факт. Он открыл европейцам несколько новых видов животных, 

которые до этого были им неведомы: медведь-пищухоед, дикий верблюд, 

дикая лошадь. 

Результатом походов стали богатые зоологические коллекции, которые 

включили в себя 7500 экспонатов. 

Из экспедиции ученый привез гербарий, который насчитывал 1600 

образцов флоры. Из них 218 были описаны путешественником впервые.  

Ответ: Николай Михайлович Пржевальский. 

КЕЙС №2. 

1 факт. Его с юношеских лет влекла к себе романтика морских 

просторов. В девятнадцать лет он во Владивостоке начинает свою морскую 

«одиссею» матросом на пароходе «Индигирка».  

За полтора года заканчивает четырехгодичный курс морского 

техникума с отличием и получает диплом штурмана. В 1933 году он 

прибывает в Архангельск. Работает матросом, а потом получает назначение 

на знаменитый ледокол «Красин» третьим помощником капитана. 

В качестве старшего помощника капитана участвовал в научных 

экспедициях к земле Франца-Иосифа на ледокольном пароходе «Садко», 

перевозил грузы во льдах. 

2 факт. Весной 1938 года во льдах зажало три ледокольных парохода: 

«Седов», «Садко» и «Малыгин». К ним пробился ледокол «Ермак» и сумел 

освободить из ледового плена «Садко» и «Малыгина».  

«Седов» с поврежденным рулевым управлением остался дрейфовать во 

льдах. Капитаном на «Седове» был именно он.  

Этот героический дрейф длился 812 дней. Судно освободилось только 

в Гренландском море. За этот дрейф ему было присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

3 факт. В 1941-1943 годах он занимал должность командира 

Ледокольного отряда Беломорской флотилии, обеспечивал перевозки в 

Арктическом бассейне по Северному морскому пути. С июня 1943 года он 
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занимался перевозками военных грузов из США во Владивосток, в 1943–

1945 годах был капитаном теплохода «Клара Цеткин» на Тихом океане. 

4 факт. До 1969 года - капитан дальнего плавания в Калининграде, 

занимался приёмкой судов, построенных за рубежом, руководил 

Калининградским отрядом по подъёму судов, затопленных во время войны.  

5 факт. Наш земляк, родился 29 ноября 1910 года в Пензе в семье 

агронома.  

Защитил диссертацию о северных русских мореходах-поморах. Ученый 

географ, этнограф, историк, сам участник многих исторических событий, он 

создал десятки увлекательных повестей и романов. Первые его книги 

биографичны – они связаны с дрейфом «Седова». Последующие основаны на 

глубоком знании Севера и истории освоения этого края. 

Среди его произведений «Ключи от заколдованного замка», «Корсары 

Ивана Грозного», «На затонувшем корабле», и многие другие. В 1960 году он 

создал в Калининграде отделение Союза писателей РСФСР.  

Ответ: Константин Сергеевич Бадигин. 

КЕЙС №3. 

1 факт. Он родился 17 (5) июля 1846 года, родом из дворянской семьи. 

Однако после смерти отца ему пришлось узнать, что такое жить в бедности.  

У него была натура мятежника – в 15 лет был арестован за то, что 

участвовал в манифестации студентов. Из-за этого он не только оказался под 

арестом в Петропавловской крепости, где пробыл трое суток, но и был 

изгнан из гимназии с дальнейшим запретом поступления.  

2 факт. Потеряв возможность получить высшее образование в России 

и благодаря студенческому землячеству, которое поддержало опального 

товарища, он уехал в Гейдельбергский университет в Германии, где 

продолжил учебу на философском факультете.  

Вскоре он перевелся на медицинский факультет Лейпцигского, а затем 

Йенского университета. Здесь он познакомился с известным зоологом 
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Э.Геккелем, вместе с которым в качестве ассистента совершил путешествие 

на Канарские острова и в Марокко. 

3 факт. В 1870 году он отправляется в длительное путешествие. 20 

сентября 1871 года «Витязь» высадил его на северо-восточном побережье 

Новой Гвинеи.  

В будущем данный район побережья назовут его именем. Здесь, среди 

аборигенов (папуасов), он провел два года, изучая их быт, обычаи, 

религиозные обряды. Своим тактичным поведением и дружелюбием он 

сумел завоевать их любовь и доверие. Позже начатые наблюдения он 

продолжил на Филиппинах, в Индонезии, на полуострове Малакка и 

островах Океании.  

4 факт. Самой главной научной заслугой ученого и путешественника 

стало то, что он поставил вопрос о видовом единстве и родстве 

существующих человеческих рас.  

Для этнографии огромное значение представляют его описания 

материальной культуры, хозяйства и быта папуасов и других народов, 

населяющих многочисленные острова Океании и Юго-Восточной Азии. 

Многие наблюдения путешественника, отличающиеся большим 

уровнем точности, и в настоящее время остаются практически 

единственными материалами по этнографии некоторых островов Океании.  

5 факт. Память об этом исследователе и этнографе широко сохранена 

не только в России, но и по всему миру. Его бюст установлен в Сиднее, а в 

Новой Гвинее в его честь названы гора и река.  

В 1947 году его имя было присвоено институту этнографии АН СССР 

(РАН). Сравнительно недавно, в 2014 году, Российским географическим 

обществом была учреждена специальная Золотая медаль его имени, как 

высшая награда общества, за этнографические исследования и путешествия.  

В 1996 году в ознаменование 150-летия со дня рождения ЮНЕСКО 

назвало его Гражданином мира.  

Ответ: Николай Николаевич Миклухо-Маклай. 
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КЕЙС №4. 

1 факт. Семья этого путешественника была крестьянской, и он с 

малых лет приучился к нелёгкому труду. Ходил с родителями на промыслы, 

владел оружием, чинил и устанавливал рыболовные снасти, учился основам 

корабельного дела. Он родился приблизительно в 1605 году. Его родиной 

считается Великий Устюг, где ему установлен памятник. В 1630 году он был 

направлен на службу в Сибирь. 

2 факт. В 1641 году он с отрядом Михайлы Стадухина перешел 

Верхоянский хребет и добрался до реки Индигирки, а потом по морю до 

устья реки Ковыме (Колыме), став ее первооткрывателями. 

3 факт. В1648 году он в составе экспедиции торговца Федота 

Алексеева из устья Колымы на кочах (парусных судах) дошел до устья реки 

Анадырь, доказав, что между Азией и Северной Америкой есть разделение. В 

Беринговом проливе они прошли мыс, являвшийся северо-восточной точкой 

Азии, который назвали Большим Каменным Носом. Итогами путешествия 

стали чертеж Анадыря, подробное описание природы края, условий плавания 

по реке и рассказ об эскимосах, проживавших на берегах Чукотки и соседних 

островах.  

4 факт. Начиная с 1640 года он  неоднократно принимал участие в 

походах по Восточной Сибири активно занимаясь продовольственными 

делами, рыболовством и торговлей, сбором ясак на реках Оленёк, Яна, 

Вилюй.  

Доставляя в Москву товар в начале 1673 года он заболел и умер. Его 

биография хранит множество славных, но трудных страниц. 40 лет он 

находился на службе в Сибири, участвовал в многочисленных боях и 

стычках, имел 13 ранений, включая три тяжелых. Если судить по 

сохранившимся письменным источникам, его отличали надежность, 

честность, миролюбие и желание решить любое спорное дело без 

кровопролития. Его именем названы мыс, остров, бухта, полуостров и село. 
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5 факт. Русский путешественник, землепроходец, казачий атаман, 

знаменитый своими исследованиями Восточной Сибири и Северной 

Америки. Первый мореход, прошедший Берингов пролив, отделяющий Азию 

от Северной Америки. Он был неграмотным, однако отличным 

промысловым администратором. Он сделал и зафиксировал Великое 

географическое открытие: дал подробное и узнаваемое до сих пор описание 

мыса, оставил приметы, указал направления. 

По достоинству его географические заслуги были оценены только в 

XIX веке, когда в 1898 году в честь 250-летия похода с Колымы на Анадырь 

по предложению Русского географического общества крайняя восточная 

точка Евразии была названа его именем – в 1898 году «мыс Восточный» 

указом императора Николая II получил его имя. 

Ответ: Семён Дежнёв. 

КЕЙС №5. 

1 факт. Родился покоритель американских просторов в 1808 году в 

Пензенской губернии. Уже в 14 лет был принят в Морской кадетский корпус 

в Санкт-Петербурге.  

В сентябре 1826 г. он получил аттестат и первый офицерский чин 

мичмана. Местом службы он избрал Каспийскую военную флотилию, где 

занимался снабжением действующей армии провиантом. Достигнув 18-

летнего возраста, будущий мореплаватель успел принять участие в Русско-

персидской войне 1826-1828 годов. 

2 факт. В 1833 году с молодым офицером произошло событие, 

которое чуть не зачеркнуло всю его будущую карьеру. Сгорел пароход 

«Аракс», которым он командовал. Офицер поначалу был приговорён к 

смертной казни, и только заступничество командующего Каспийской 

флотилией спасло молодого моряка. Он был разжалован в матросы, 

офицерское звание ему вернули в 1835 году.  
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3 факт. С 1838 года он служил на Балтийском флоте, где трудился в 

Российско-американской компании, которая вела управление русскими 

владениями в Америке. 

С 1839 г. по 1842 г. он прошел из Новоархангельска в Охотск с заходом 

на Андреяновские острова, колонию Росс (Славянск) и обратно. Во время это 

путешествия он познакомился с известным русским зоологом И. Г. 

Вознесенским, у которого обучился методике сбора и обработке образцов 

живой природы, что послужило хорошей подготовкой к будущей 

экспедиции. 

4 факт. В 1842 году ему было поручено выяснить пути, по которым 

происходил вывоз мехов из глубинных районов Аляски для торговли с 

чукчами. Также надлежало «исследовать из Михайловского редута течения 

до самых вершин рек Квихпака, Кускоквима и в первую очередь Юкона».  

4 декабря 1842 экспедиция вышла на маршрут. Важно то, что 

профессиональный моряк, не имеющий богатого опыта научных 

исследований, смог достоверно и полно подметить и описать особенности 

местного животного и растительного мира, географии, культуры и быта 

коренных индейских племен, языковые традиции и многое другое. Весь 

маршрут точно нашел свое отражение в картах, для составления которых 

были проведены тщательные съемки местности и астрономические 

определения координат. 

21 июня 1844 г., спустя «год, шесть месяцев и шестнадцать дней», 

экспедиция вернулась в Михайловский редут. За это время путешественники 

преодолели пешком и на лодках около 5 000 верст. 

5 факт. Окончив службу, он вернулся на родину, где в январе 1846 г. 

был награжден Орденом Святой Анны III степени «За исследования, 

проведенные в Русской Америке».  

В этом же году опубликовал книгу «Пешеходная опись русских 

владений в Америке, произведенная лейтенантом (….) в 1842, 1843 и 1844 гг. 

с меркарторскою картою, гравированную на меди» в 2-х частях. За эту 
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работу Петербургская Академия Наук присудила ему почетную 

Демидовскую премию, а Русское географическое общество избрало своим 

действительным членом. 

Умер известный путешественник 22 января 1890 г. и был похоронен на 

кладбище Спасского мужского монастыря в Рязанском кремле. 

Ответ: Лаврентий Алексеевич Загоскин. 

Приложение №3. Презентация к кейс-игре «Приключения для 

умных». 
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Приложение №1



ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ БОЙЦОВ 

1) Придумайте команде название. 

1) Вы уже разобрались - кто у вас капитан? Капитан 

представляет команду, руководит и принимает решение в 

спорных случаях. 

2) Кто будет фиксировать решения? Кто секретарь? 

3) Решая задачи, помните о времени - 5 минут. 

4) Выберите 2-3 лучших решения – вы будете их 

докладывать. 

5) Кто будет докладывать? Выберите спикера. 

 

 Жюри оценивает реализуемость решений и их        

 оригинальность. 

 

 Интересная форма доклада сыграет в вашу пользу. 



ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТОВ КОМАНД 

За каждый кондиционный ответ назначается 1 балл. 

За контрольный ответ назначается еще дополнительно 

5 баллов. 

Если контрольного ответа нет, но есть ответ близкий к 

нему, то назначается дополнительно от 1 до 4 баллов. 

За четкие формулировки ответов и за хорошие 

выступления докладчиков жюри может добавлять 

команде баллы. 

Жюри также может назначать штрафные баллы. 

Вычеркиваются ответы, которые не проходят по 

этическим соображениям, или никоим образом не 

подходят к данной задаче. 



ЗАДАНИЕ №1 

ПОМОЩЬ РАСТЕНИЕВОДАМ 
Одна из важнейших отраслей экономики 

Пензенской области – высокоразвитое 

растениеводство, и, в частности, 

картофелеводство. 

К сожалению, с выращиванием картофеля 

связаны некоторые сложности, т.к. многие 

поля заражены нематодами, червями-

вредителями. В своих коконах они могут 

жить не один год, а вне коконов – только в 

клубнях картофеля.  

Как только они чувствуют запах картофеля из поврежденных при посадке 

клубней, тут же вылезают из коконов и забираются в клубни. Конечно, 

существуют химические методы борьбы, но они опасны не только 

вредителям, но и людям, которые будут есть эту картошку.  

КАК ЗАЩИТИТЬ БУДУЩИЙ УРОЖАЙ? 



ПОМОЩЬ РАСТЕНИЕВОДАМ 

 За несколько дней до посадки картофеля поля 

поливают водой, настоянной на картофельных очистках. 

Почувствовав картофельный запах, нематоды выползают 

из коконов и погибают без еды. 



ЗАДАНИЕ №2 

ИСЧЕЗАЮЩИЕ ДЕРЕВНИ 
К сожалению, как и во многих 

регионах Европейской России, в нашей 

области происходит опустение 

деревень. У одного из пензенских 

телеканалов появилась идея снять 

фильм, который рассказывает о таких 

покинутых деревнях: показать 

брошенные дома, пустые комнаты,  

пыль на посуде. Конечно, фильм получится грустный, и видеоряд, и 

звукоряд – все в фильме должно работать на то, чтобы зритель задумался об 

этих деревнях. Ведь совсем недавно здесь рождались и умирали, 

веселились, праздновали. Но фильм будет короткий, десятиминутный – 

показывать последовательно пустые дома и праздники в них нет времени. 

Видеоприемы вроде параллельных кадров тоже невозможны. 

КАК ПОКАЗАТЬ В КОРОТКОМ ФИЛЬМЕ, ЧТО СОВСЕМ 

НЕДАВНО В ЭТИХ ДОМАХ КИПЕЛА ЖИЗНЬ? 



ИСЧЕЗАЮЩИЕ ДЕРЕВНИ 

Можно использовать возможности звукоряда. В 

видеоряде – пустая деревня, а в звукоряде – 

праздник, веселье, тосты. 



ЗАДАНИЕ №3 

В ХОККЕЙ ИГРАЮТ НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ 

Хоккей – один из самых популярных видов спорта в нашем регионе. 

Пензенская школа хоккея воспитала немало мастеров спорта, чемпионов 

мира и олимпийских чемпионов в этом виде спорта. В хоккее есть такой 

прием, когда против ведущего игрока команды противника выделяется 

персональный «опекун», который практически не дает играть сильному 

сопернику, не позволяя шайбе доходить до него.  

КАКУЮ ХИТРОСТЬ ПРИМЕНЯЮТ ОПЕКАЕМЫЕ ИГРОКИ, 

ЧТОБЫ УЛУЧШИТЬ СВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПОМОЧЬ 

СВОЕЙ КОМАНДЕ ПОБЕДИТЬ? 



В ХОККЕЙ ИГРАЮТ НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ 

Сильному игроку стоит прекратить бесполезные попытки 

уйти от «опекуна», а самому начать «опекать»  самого 

сильного игрока соперника, «связав» таким образом сразу 

двух хоккеистов противника. 



ЗАДАНИЕ №4 

КОММУНАЛЬНАЯ АВАРИЯ 

Нередко в новостях Пензенского 

региона мы слышим сообщения о 

коммунальных авариях, прорывах 

труб. Для устранения неполадок в 

работе системы, часть трубы 

раскапывают и сталкиваются с 

необходимостью определить, в 

какую сторону движется вода. 

Попытки выяснить это путём 

простукивания, на слух, как 

правило, завершаются неудачей.  

КАК ПОНЯТЬ, В КАКУЮ СТОРОНУ ТЕЧЁТ ВОДА В ТРУБЕ? 

НАРУШАТЬ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ТРУБЫ  

(СВЕРЛИТЬ, РЕЗАТЬ) НЕЛЬЗЯ 



КОММУНАЛЬНАЯ АВАРИЯ 

Воздействовать на трубу нельзя, значит нужно воздействовать 

на воду. Отсюда самое простое решение – нагреть трубу в 

одном месте, и по тому в какую сторону будет течь подогретая 

жидкость, нагревая и трубу, определить направление. 



ЗАДАНИЕ №5 

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ… 

В нашем регионе построено много бассейнов. Они есть не 

только в областном центре, но и в каждом районе. Но 

есть многие как дети, так и взрослые, которые боятся 

воды, и, следовательно, не могут научиться плавать.  

ПРЕДЛОЖИТЕ МАКСИМАЛЬНО БЕЗОПАСНЫЙ БАССЕЙН 

ДЛЯ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ НЕ УМЕЮТ ПЛАВАТЬ 



СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ… 

Можно построить бассейн уникальной 

конструкции (с небольшой глубиной, 

верёвочными ограждениями для 

каждой дорожки, выталкивающими 

фонтанами). Также можно снабжать 

пловцов вспомогательными 

плавсредствами, к примеру, 

спасательными жилетами. С точки 

зрения идеальности наиболее 

удачным вариантом можно считать 

предложение наполнить бассейн 

раствором концентрированной 

поваренной соли. В нём тело будет 

выталкиваться на поверхность без 

дополнительных усилий.  



ЗАДАНИЕ №6 

ЧУДО – ОЗЕРО  

В Кузнецком районе на озере 

Бобровском есть уникальный 

природный объект – плавающий 

остров, ширина которого 167 метров, 

а длина — 488 метров. На нем 

растут береза, ива и осина. Грунт на 

объекте твердый, по нему можно 

передвигаться, есть заболоченные 

участки. Этот остров является одним 

из крупнейших плавающих островов 

в России. 

ПРЕДЛОЖИТЕ ГИПОТЕЗУ ОБРАЗОВАНИЯ ЭТОТ ОСТРОВА 



ЧУДО – ОЗЕРО  

Этот остров оторвался от берега в 2017 году в 

результате сильного урагана. 



ЗАДАНИЕ №7 

Во второй половине XIX века улицы 

европейских столиц освещались 

дуговыми лампами — парижане 

называли их «русским светом». 

Главная часть лампы — два угольных 

стержня, между которыми при подаче 

напряжения возникало яркое свечение 

— электрическая дуга. Чтобы дуга 

была устойчивой, не гасла, расстояние 

между концами угольных стержней 

должно быть постоянным. Но стержни 

выгорают, становятся короче — и дуга 

гаснет. 

КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ 

СТЕРЖНЯМИ БЫЛО СТРОГО ПОСТОЯННЫМ?  

РУССКИЙ СВЕТ 



РУССКИЙ СВЕТ 

Эту загадку «русского света» 

решил когда-то наш земляк, 

инженер Петр Яблочков. Он 

просто расположил стержни 

параллельно! Теперь 

расстояние между ними 

всегда одинаковое, и не надо 

никакой сложной механики. 

Просто, как всё гениальное.  
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Приложение №2









В каком году с конвейера Пензенского завода 
им. Фрунзе сошёл первый велосипед? 

ВОПРОС №1 



В мае 1928 года с конвейера завода им. 
Фрунзе сошёл первый велосипед 

ОТВЕТ 



Какая из трех крупных рек Пензенской 

области: Сура, Мокша или Хопер – имеет 
наибольшую протяженность?  

 

ВОПРОС №2 



Самой большой по протяженности является 

река Хопер. Её длина составляет 1008 км 

(для сравнения: Сура – 864 км,  

Мокша – 698 км). 

ОТВЕТ 



 За всю историю Пензенской губернии 
царствующие особы посещали Пензу 

трижды. Назовите их. 

ВОПРОС №3 



Пензу посещали: 

 

 

 

 

в 1824 году 

император 

Александр I  

в 1836 году  

император 

Николай I  

в 1904 г. 

Николай II 

ОТВЕТ 



Могли ли жители Пензы в 1930 году 
смотреть и слушать звуковые фильмы в 

кинотеатрах города? 

ВОПРОС №4 



В 1930 году пензенцы не имели возможности 

смотреть звуковые фильмы, так как 

таковые появились в губернии только в 

апреле 1932 года 

ОТВЕТ 



По свидетельству очевидцев, один из видов 

рыб нашей реки Суры поставляли к 

царскому столу. Какая это была рыба? 

ВОПРОС №5 



К царскому столу поставляли сурскую 

стерлядь 

ОТВЕТ 





Один из наших земляков, композитор и 

дирижер, в дореволюционное время создал 

церковный хор, равного которому не было в 

России. Вспомните его фамилию. 

ВОПРОС №1 



Это Александр Андреевич 

Архангельский,  

уроженец села  

Русское Тезиково  

Наровчатского района. 

Он автор оперы  

«Граф Нулин» по поэме  

А.С. Пушкина  

ОТВЕТ 



Гордость Пензы – Ботанический сад.  

Кто создал этот уникальный памятник 

природы? 

ВОПРОС №2 



Ботанический сад  

в Пензе основал  

Иван Иванович Спрыгин, 

профессор, ученый, 

ботаник, создатель 

Жигулевского заповедника 

на Волге 

ОТВЕТ 



В Пензе его именем названа больница, в Каменке 

одна из улиц носит его имя. В русско-японской 

войне он получил солдатский Георгиевский крест,  

в 1937 г. награжден орденом Ленина,  

а в 1943 г. стал Героем Социалистического труда. 

Назовите имя этого человека 

ВОПРОС №3 



Николай Нилович 

Бурденко – 

нейрохирург,  генерал-

полковник, уроженец  

г. Каменки 

ОТВЕТ 



В Москве есть памятник выпускнику Пензенского 

дворянского института. На высоком гранитном 

пьедестале изображен человек в халате, к руке его 

доверчиво прижался ребенок.  

Как фамилия этого человека? Кем он был? 

ВОПРОС №4 



Памятник в Москве 

установлен видному 

педиатру, профессору, 

организатору и первому 

председателю Общества 

детских врачей в Москве 

Нилу Федоровичу 

Филатову (1847 – 1902).  

В Пензе его имя носит 

областная детская 

больница. 

ОТВЕТ 



В «Пензенской правде» от 13 января 1965 года появилась статья 

«812 дней во льдах Арктики». В 1940 году вся страна следила за 

дрейфом ледокола «Георгий Седов». 

Капитаном ледокола был наш земляк, удостоенный за мужество 

звания Героя Советского Союза. Когда путешествие закончилось, 

капитан написал об этом несколько книг для детей.  

Кто же этот человек и откуда родом? 

ВОПРОС №5 



Это Константин 

Сергеевич Бадигин, 

уроженец г. Пензы, 

капитан ледокола 

«Седов», автор серии 

книг об исследовании 

Арктики 

ОТВЕТ 



 



В школе № 33 г.Пензы училась девочка, которой в 

1975 году суждено было стать чемпионкой мира по 

прыжкам в воду, а в 1980 году – чемпионкой 

Олимпийских игр по этому виду спорта. 

 Назовите ее имя 

ВОПРОС №1 



Пензенская спортсменка 

по прыжкам в воду 

Ирина Владимировна 

Калинина –  

чемпионка мира 1975 

года и чемпионка 

Олимпийских игр 

 1980 года 

 

ОТВЕТ 



Первой в истории СССР и России двукратной 

Олимпийской чемпионкой по художественной 

гимнастике стала спортсменка из Пензы. Назовите её 

ВОПРОС №2 



В 2004 году в олимпийских играх в 

Афинах пензенцы по числу 

медалей опередили такие страны, 

как Израиль, Португалия, 

Финляндия, Ирландия,  

Бельгия, Чили. 

А двукратной олимпийской 

чемпионкой по художественной 

гимнастике стала воспитанница 

пензенской школы гимнастики 

Наталья Лаврова 

ОТВЕТ 



Попробуйте назвать хоккеиста, сумевшего дважды 

выиграть золотую олимпийскую медаль. Первую 

медаль он получил в Сараево в 1984 году, где 

забросил решающую шайбу в ворота сборной 

Чехословакии, а спустя 4 года –вторую медаль в 

Калгари в матче против звезд США. 

 

ВОПРОС №3 



Заслуженный мастер спорта, игрок хоккейной 

команды «Дизель», позже – сборной СССР, 

Александр Викторович Кожевников 

ОТВЕТ 



Один из известнейших пензенских туристов, ученый, много 

сделавший для развития туризма в Пензе. Погиб во время 

половодья в байдарочном походе по реке Суре. В память о 

нем был организован Слет туристов, который ежегодно 

проводится на берегу Сурского водохранилища.  

Назовите имя этого человека. 

ВОПРОС №4 



Стрит Вячеславович 

Голубцов. 

В память об этом человеке 

проходит ежегодный слет 

туристов Пензенской 

области «Стритовский слет» 

 

ОТВЕТ 



В 2002 году в свои 79 лет эта женщина, прошедшая всю 

Великую Отечественную войну, награжденная орденами 

Отечественной войны, Красной Звезды, сплавлялась с 

детьми на байдарках по Суре от истока до города Сурска. 

Это легенда пензенского туризма. Кто она? 

ВОПРОС №5 



Татьяна Тарасовна 

Мартыненко, Почетный 

гражданин г.Пензы и 

Пензенской области.  

В 2018 году её имя 

присвоено Пензенской 

областной станции 

юных туристов. 

ОТВЕТ 



Интеллектуально – познавательная  игра 

 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ УМНЫХ» 

ГАУДО ПензоблСЮТур 

2020 

Приложение №3



      

Цели и задачи : 

 

 снятие напряженности на уровне «взрослый» - 

«ребенок» через организацию совместной 

деятельности педагогов  и учеников; 

 формирование коммуникативных компетенций 

участников игры; 

 умение действовать сообща, аргументированно 

отстаивать свою точку зрения; 

 расширение кругозора подрастающего поколения; 

 развитие патриотического потенциала подростков; 

 умение  осмыслять игровой опыт, использовать игру 

как инструмент самопознания и жизненных 

экспериментов.  



Вам необходимо, воспользовавшись навыками 

детектива: смекалкой, умением анализировать, 

находчивостью, логикой, памятью, знаниями, 

отгадать имя известного путешественника.  

Наша игра состоит из нескольких  раундов. 

В  каждом раунде вам будут даны подсказки  

(факты из биографии), которые помогут вам 

догадаться, о ком из путешественников идет речь. 

 

Время на ответ по подсказке  30 сек. 

Уважаемые умники!  



Каждая подсказка имеет свою стоимость: 
 

Если вы даете правильный ответ после первого 

факта –  получаете 5 баллов; 

- после второго факта - 4 балла; 

- после третьего факта - 3 балла;  

- после четвертого факта - 2 балла;  

- после пятого факта -1 балл. 

Будьте внимательны !!!  

Учитывается только один ответ!!! 



1 КЕЙС 



Этот путешественник деньги на свой 

первый большой поход выиграл в карты. 

 Единожды сорвав большой куш и 

потратив его на осуществление своей 

большой мечты, за карточный стол никогда 

больше не садился. 

1 ФАКТ 



В ходе экспедиций он совершил много 
географических открытий, которые не теряют 
своей актуальности и сегодня.  

В общей сложности он прошел маршрут 
протяженностью 31500 км. Выходит, что он 
прошел почти три четверти земного экватора 
и целых три раза обогнул Луну. 

Его современники отмечали, что он 
славился феноменальной памятью и 
любовью к географии. 

2 ФАКТ 



За выдающиеся заслуги несколько 

географических обществ удостоили его высших 

наград. Он стал почетным членом 24 научных 

институтов мира.  

В 1891 году в честь этого путешественника 

Русское географическое общество учредило 

серебряную медаль и премию его имени; в 1946 

году учреждена золотая медаль его имени. 

Его имя носят ледник на Алтае, горный 

хребет, некоторые виды растений и животных.  

3 ФАКТ 



Круг его научных интересов был огромен - географ, археолог, 

ботаник, зоолог, картограф, климатолог, орнитолог, этнограф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Он руководил экспедицией в Уссурийский край, которая 

длилась 2 года (1867-1869 годы).  

В период 1870-1885 годов побывал в Центральной Азии, 

провел географическое и естественно-историческое исследование 

горной системы Кунь-Луня, хребтов Северного Тибета, бассейнов 

Лоб-Нора и Куку-Нора и истоков Жёлтой реки.  

4 ФАКТ 



Он открыл европейцам несколько новых видов 

животных, которые до этого были им неведомы: 

медведь пищухоед  дикий верблюд  дикая лошадь 

Результатом походов стали богатые зоологические 

коллекции, которые включили в себя 7500 экспонатов. 

Из экспедиции ученый привез гербарий, который 

насчитывал 1600 образцов флоры. Из них 218 были описаны 

путешественником впервые.  

5 ФАКТ 



Николай Михайлович Пржевальский  

(1839 - 1888) 



2 КЕЙС 



Его с юношеских лет влекла к себе романтика 

морских просторов. В девятнадцать лет он во 

Владивостоке начинает свою морскую 

«одиссею» матросом на пароходе «Индигирка».  

 

За полтора года заканчивает четырехгодичный 

курс морского техникума с отличием и получает 

диплом штурмана. В 1933 году он прибывает в 

Архангельск. Работает матросом, а потом 

получает назначение на знаменитый ледокол 

«Красин» третьим помощником капитана. 

 

В качестве старшего помощника капитана 

участвовал в научных экспедициях к земле 

Франца-Иосифа на ледокольном пароходе 

«Садко», перевозил грузы во льдах. 

1 ФАКТ 



Весной 1938 года во льдах зажало три ледокольных парохода: 

«Седов»,«Садко» и «Малыгин». К ним пробился ледокол «Ермак» и 

сумел освободить из ледового плена «Садко» и «Малыгина».  

 

 

 

 

 

 

 

«Седов» с поврежденным рулевым управлением остался 

дрейфовать во льдах. Капитаном на «Седове» был именно он.  

Этот героический дрейф длился 812 дней. Судно освободилось 

только в Гренландском море. 

 За этот дрейф ему было присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

2 ФАКТ 



 В 1941-1943 годах он занимал должность командира 

Ледокольного отряда Беломорской флотилии, обеспечивал 

перевозки в Арктическом бассейне по Северному морскому 

пути.  

С июня 1943 года он 

занимался перевозками 

военных грузов из США во 

Владивосток, в 1943–1945 

годах был капитаном 

теплохода «Клара Цеткин» 

на Тихом океане. 

3 ФАКТ 



До 1969 года - капитан дальнего плавания в 

Калининграде, занимался приёмкой судов, построенных за 

рубежом, руководил Калининградским отрядом по подъёму 

судов, затопленных во время войны.  

4 ФАКТ 



Наш земляк, родился 29 ноября 1910 года в 

Пензе в семье агронома.  

Он защитил диссертацию о северных русских 

мореходах-поморах.  

Ученый географ, этнограф, историк, сам участник многих 

исторических событий, он создал десятки увлекательных повестей и 

романов. Первые его книги биографичны – они связаны с дрейфом 

«Седова». Последующие основаны на глубоком знании Севера и 

истории освоения этого края. 

 Среди его произведений «Ключи от 

заколдованного замка», «Корсары Ивана 

Грозного», «На затонувшем корабле», и 

многие другие. В 1960 году он создал в 

Калининграде отделение Союза писателей 

РСФСР.  

 
 5 ФАКТ 



Константин Сергеевич Бадигин  

(1910 - 1984) 



3 КЕЙС 



Он родился 17 (5) июля 1846 года, родом из 

дворянской семьи. Однако после смерти отца ему 

пришлось узнать, что такое жить в бедности.  

У него была натура мятежника – в 15 лет был 

арестован за то, что участвовал в манифестации 

студентов. Из-за этого он не только оказался под 

арестом в Петропавловской крепости, где пробыл трое 

суток, но и был изгнан из гимназии с дальнейшим 

запретом поступления.  

1 ФАКТ 



Потеряв возможность получить высшее образование 

в России и благодаря студенческому землячеству, которое 

поддержало опального товарища, он уехал в 

Гейдельбергский университет в Германии, где продолжил 

учебу на философском факультете.  
 

Вскоре он перевелся на 

медицинский факультет 

Лейпцигского, а затем Йенского 

университета. 
 

 Здесь он познакомился с известным зоологом  

Э.Геккелем, вместе с которым в качестве ассистента 

совершил путешествие на Канарские острова и в Марокко.  

2 ФАКТ 



В 1870 году он отправляется в 

длительное путешествие. 20 сентября 

1871 года «Витязь» высадил его на 

северо-восточном побережье Новой 

Гвинеи.  

В будущем данный район побережья 

назовут его именем. Здесь, среди 

аборигенов (папуасов), он провел два 

года, изучая их быт, обычаи, религиозные 

обряды. Своим тактичным поведением и 

дружелюбием он сумел завоевать их 

любовь и доверие. Позже начатые 

наблюдения он продолжил на 

Филиппинах, в Индонезии, на полуострове 

Малакка и островах Океании.  

3 ФАКТ 



Самой главной научной заслугой ученого 

и путешественника стало то, что он поставил 

вопрос о видовом единстве и родстве 

существующих человеческих рас.  

Для этнографии огромное значение 

представляют его описания материальной 

культуры, хозяйства и быта папуасов и других 

народов, населяющих многочисленные 

острова Океании и Юго-Восточной Азии. 

 Многие наблюдения путешественника, 

отличающиеся большим уровнем точности, и в 

настоящее время остаются практически 

единственными материалами по этнографии 

некоторых островов Океании.  

4 ФАКТ 



Память об этом исследователе и этнографе широко 

сохранена не только в России, но и по всему миру.  

Его бюст установлен в Сиднее, а в Новой Гвинее в его 

честь названы гора и река.  

В 1947 году его имя было присвоено институту 

этнографии АН СССР (РАН).  

Сравнительно недавно, в 2014 году, Российским 

географическим обществом была учреждена специальная 

Золотая медаль его имени, как высшая награда общества, 

за этнографические исследования и путешествия.  

В 1996 году в ознаменование 150-летия со дня 

рождения ЮНЕСКО назвало его Гражданином мира.  

5 ФАКТ 



Николай Николаевич Миклухо-Маклай  

(1846 - 1888) 



4 КЕЙС 



1 ФАКТ 

Семья этого путешественника была крестьянской, и 

он с малых лет приучился к нелёгкому труду. Ходил с 

родителями на промыслы, владел оружием, чинил и 

устанавливал рыболовные снасти, учился основам 

корабельного дела. Он родился приблизительно в 1605 

году. Его родиной считается Великий Устюг, где ему 

установлен памятник. В 1630 году он был направлен на 

службу в Сибирь. 



2 ФАКТ 

 В 1641 году он с отрядом Михайлы Стадухина 

перешел Верхоянский хребет и добрался до реки 

Индигирки, а потом по морю до устья реки Ковымы 

(Колымы), став ее первооткрывателями. 



3 ФАКТ 

 В 1648 году он в составе 

экспедиции торговца Федота 

Алексеева из устья Колымы на кочах 

(парусных судах) дошел до устья реки 

Анадырь, доказав, что между Азией и 

Северной Америкой есть разделение. 

В Беринговом проливе они прошли 

мыс, являвшийся северо-восточной 

точкой Азии, который назвали 

Большим Каменным Носом. Итогами 

путешествия стали чертеж Анадыря, 

подробное описание природы края, 

условий плавания по реке и рассказ 

об эскимосах, проживавших на 

берегах Чукотки и соседних островах.  

https://www.rgo.ru/sites/default/files/styles/full_view/public/media/2019-03-13/polar_odyssey_club._koch_replika_bolshogo_tradicionnogo_pomorskogo_palub.jpg?itok=5MhaPQ9o
https://www.rgo.ru/sites/default/files/styles/full_view/public/media/2019-03-13/karta_dezhnyov.jpg?itok=j4Pg8HM_


4 ФАКТ 

 Начиная с 1640 года он  

неоднократно принимал участие в походах 

по Восточной Сибири активно занимаясь 

продовольственными делами, рыболовством 

и торговлей, сбором ясак на реках Оленёк, 

Яна, Вилюй.  

 Доставляя в Москву товар в начале 

1673 года он заболел и умер. Его биография 

хранит множество славных, но трудных 

страниц. 40 лет он находился на службе в 

Сибири, участвовал в многочисленных боях 

и стычках, имел 13 ранений, включая три 

тяжелых. Его отличали надежность, 

честность, миролюбие и желание решить 

любое спорное дело без кровопролития.  

 Его именем названы мыс, остров, 

бухта, полуостров и село. 

https://www.rgo.ru/sites/default/files/styles/full_view/public/media/2019-03-13/yakuty_gustav-teodor_pauli._etnograficheskoe_opisanie_narodov_rossii.jpg?itok=Axhwbx2t


5 ФАКТ 

 Русский путешественник, 

землепроходец, казачий атаман, 

знаменитый своими исследованиями 

Восточной Сибири и Северной Америки. 

Первый мореход, прошедший Берингов 

пролив, отделяющий Азию от Северной 

Америки.  

 По достоинству его географические 

заслуги были оценены только в XIX веке, 

когда в 1898 году в честь 250-летия 

похода с Колымы на Анадырь по 

предложению Русского географического 

общества крайняя восточная точка 

Евразии была названа его именем – в 

1898 году «мыс Восточный» указом 

императора Николая II получил его имя. 



Семен Иванович Дежнев  

(1605 - 1673) 



5 КЕЙС 



1 ФАКТ 

 Родился покоритель 

американских просторов в 1808 

году в Пензенской губернии. Уже 

в 14 лет был принят в Морской 

кадетский корпус в Санкт-

Петербурге. В сентябре 1826 г. он 

получил аттестат и первый 

офицерский чин мичмана.  

 Местом службы он избрал Каспийскую военную флотилию, 

где занимался снабжением действующей армии провиантом. 

Достигнув 18-летнего возраста, будущий мореплаватель успел 

принять участие в Русско-персидской войне 1826-1828 годов. 



2 ФАКТ 

 В 1833 году с молодым офицером произошло событие, 

которое чуть не зачеркнуло всю его будущую карьеру. 

Сгорел пароход «Аракс», которым он командовал. Офицер 

поначалу был приговорён к смертной казни, и только 

заступничество командующего Каспийской флотилией 

спасло молодого моряка. Он был разжалован в матросы, 

офицерское звание ему вернули в 1835 году.  



3 ФАКТ 

 С 1838 года он служил на 

Балтийском флоте, где трудился в 

Российско-американской компании, 

которая вела управление русскими 

владениями в Америке. 

 С 1839 г. по 1842 г. он прошел из 

Новоархангельска в Охотск с заходом 

на Андреяновские острова, колонию 

Росс (Славянск) и обратно. Во время 

это путешествия он познакомился с 

известным русским зоологом  

И.Г. Вознесенским, у которого 

обучился методике сбора и обработке 

образцов живой природы, что 

послужило хорошей подготовкой к 

будущей экспедиции. 



4 ФАКТ 

 В 1842 году ему было поручено 

выяснить пути, по которым происходил 

вывоз мехов из глубинных районов Аляски 

для торговли с чукчами. Также надлежало 

«исследовать из Михайловского редута 

течения до самых вершин рек Квихпака, 

Кускоквима и в первую очередь Юкона».  

 4 декабря 1842 экспедиция вышла на 

маршрут. Важно то, что профессиональный 

моряк смог достоверно и полно подметить и 

описать особенности местного животного и 

растительного мира, географии, культуры и 

быта коренных индейских племен, языковые 

традиции и многое другое. Весь маршрут 

точно нашел свое отражение в картах, для 

составления которых были проведены 

тщательные съемки местности и 

астрономические определения координат. 



5 ФАКТ 
 Окончив службу, он вернулся на 

родину, где в январе 1846 г. был 

награжден Орденом Святой Анны III 

степени.  

 В этом же году опубликовал книгу 

«Пешеходная опись русских владений в 

Америке, произведенная лейтенантом 

(….) в 1842, 1843 и 1844 гг. с 

меркарторскою картою, гравированную на 

меди» в 2-х частях. За эту работу 

Петербургская Академия Наук присудила 

ему почетную Демидовскую премию, а 

Русское географическое общество 

избрало своим действительным членом. 

 Умер известный путешественник 22 

января 1890 г. и был похоронен на 

кладбище Спасского мужского монастыря 

в Рязанском кремле. 



Лаврентий Алексеевич Загоскин  

(1808 - 1890) 
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