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Данное пособие представляет собой сборник дидактических игр по истории России 

с древнейших времён до XX века и имеет целью оказание помощи педагогическим 

работникам при проведении уроков истории в 6 – 9 классах, а также на занятиях в рамках 

досуговой деятельности школьников. 

При разработке сборника были проанализированы и обобщены требования ФГОС 

общего образования, а также методические рекомендации по проектированию 



дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), 

разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский 

государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования» и АНО дополнительного профессионального образования «Открытое 

образование». 

Данный материал поможет читателю-педагогу в игровой форме организовать 

деятельность обучающихся на уроках истории, переменах, а также в составлении 

собственных игр, направленных на формирование гражданственности через развитие 

позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура); воспитание трудолюбия, способности 

к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении 

результата. 

 Предложенные в сборнике игры были успешно апробированы авторами-

составителями на учебных занятиях, во внеурочной деятельности, во время проведения 

ежегодного городского летнего сбора кадет. 
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От авторов 

Гражданско-патриотическое воспитание школьников на сегодняшний день 

является одним из основных направлений деятельности современной школы. Одним 

из ключевых воспитательных элементов является патриотическое воспитание, что 

закреплено в ряде документов федерального уровня1.  

Знания, полученные на уроках по гражданско-патриотическому направлению, 

должны использоваться во внеклассных мероприятиях (и наоборот), организуя 

которые педагог выбирает наиболее эффективные формы и методы воздействия 

(направленные на когнитивную, эмоциональную, поведенческую сферы). 

Последовательность, умение обосновывать свою мысль доказательно, оформленная 

речевая культура – это всё компетенции (метапредметные результаты) необходимые 

для успешного освоения школьной программы.  

Формирование психических процессов непрерывно, и их произвольности 

способствует разнообразие деятельности. Применение дидактических игр позволяет 

уйти от директивных и стандартных методов, и, являясь самостоятельным видом 

деятельности, способствует формированию и укреплению психических процессов, 

которые в дальнейшем становятся основой прочных школьных знаний. 

Ощущение, восприятие, мышление, память, воображение – психические 

процессы, от уровня развития, которых зависит, насколько успешно будет 

усваиваться не только школьная программа, но и эффективность социализации. 

Данный сборник дидактических игр может стать одним из инструментов, 

целью которого является повышение эффективности реализации урочной и 

внеурочной деятельности, а также углубление содержания, форм и методов 

занятости обучающихся в свободное от учёбы время. 

Разработанные нами игры, помогут решить следующие задачи: 

                                                           
1 Указ Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 «О стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года»; Федеральный проект «Патриотическое 

воспитание граждан РФ» в рамках национального проекта «Образование»; Стратегия развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года, (утв. распоряжением Правительства РФ № 996-Р от 

29.05.2015); Письмо Минобразования РФ от 01.03.2002 № 30-51-131/16 «О рекомендациях «Об 

организации воспитательной деятельности по ознакомлению с историей и значением официальных 

государственных символов РФ и их популяризации» 
 



- патриотическое, интеллектуальное воспитание и формирование 

нравственных ориентиров у обучающихся; 

- повышение мотивации к изучению героических страниц нашего прошлого, 

утверждение в сознании молодого поколения патриотических ценностей; 

- формирование общей культуры на основе исторических традиций 

своей страны и малой Родины. 

Игры способствуют становлению личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника основной школы»): 

- любящий свой край и свое Отечество, уважающий свой народ, его культуру 

и духовные традиции; 

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества; 

- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, 

науки и творчества; 

- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования 

для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов. 

Надеемся, что данный материал будет принят педагогическим и, главное, 

детским сообществом. Мы открыты для дальнейшего сотрудничества 

kader.74@bk.ru.  
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Игра-викторина 

«Раздробленность и объединение русских земель» 

Автор-составитель: 

 Слепова И.О., учитель истории и обществознания 

МАОУ «СОШ №7 имени Героя России А.Р. Курбангалеева» 

Усть-Катавского городского округа Челябинской области 

 

Игра-викторина, рассчитанная на обучающихся среднего возраста, направлена 

на повышение уровня учебно-познавательной компетентности младших подростков. 

Игра может быть использована как на уроках истории, так и во внеурочной 

деятельности (элективы, факультативы, исторические кружки). Время проведения 

игры 40 минут. 

Игра позволяет решать следующие задачи: 

- обобщение знаний по теме: «Раздробленность и объединение русских земель»; 

- развитие навыков командной творческой работы; 

- формирование устойчивого интереса к истории своего народа, уважения к 

прошлому России. 

Планируемые результаты: 

Личностные (у обучающегося будут сформированы): 

- первичное осознание социальной и культурной идентичности на основе 

усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества; 

- уважение к личности и ее достоинству, доброжелательное отношения к 

другому человеку, его мнению, ценностям народов России и народов мира;  

- следование этическим нормам и правилам ведения диалога, изложения своей 

точки зрения, ее аргументация; 

Метапредметные (обучающийся научится): 

Регулятивные УУД: 

- контролировать задачи, условия и время игры;  

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 



- владеть основами принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

Коммуникативные УУД:  

- работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

- играть определённую роль в деятельности; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

Познавательные УУД: 

- излагать полученную информацию, интерпретируя её в контексте решаемой 

задачи; 

- обобщать и систематизировать знания; 

- анализировать, сопоставлять, сравнивать. 

Предметные результаты (обучающийся научится): 

- определять и использовать исторические термины; 

- локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Русского государства; 

- использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси, о направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, завоеваний. 

 

 

Описание игры  

Возраст участников: 12 – 13 лет (6 класс). 

Форма игры: викторина на основе соревновательной деятельности команд-

участниц. 

Реквизит: 

- карта «Русь в начале XIV в.» формата А2,  

- шаблоны княжеств в трех экземплярах: красного, зеленого и синего цветов 

(соответствующие размеру княжеств на карте),  

- бланки ответов, магниты. 



Условия игры:    

Дети делятся на три команды: красные, синие и зеленые. Каждая команда 

получает набор из 18 шаблонов наиболее крупных княжеств, существовавших на 

Руси в начале XIV в. своего цвета, а также набор бланков для ответов. На доске 

прикреплена карта. 

Игра проходит в два этапа: 

1 этап. Раздробленность Руси.  

2 этап. Объединение русских земель.   

Правила игры на 1 этапе.  

1 этап. Раздробленность Руси.  

В ходе этого этапа дети «завоевывают» территории Руси, отвечая на вопросы 

и приклеивая на карту княжества своего цвета в следующей последовательности:       

1. Всем командам задаётся вопрос, ответом на который является число. 

2. Дети пишут ответы на бланках и поднимают их вверх. 

3. Ведущий оценивает скорость и точность ответа. Команда, давшая ответ, 

который больше соответствует действительности, имеет право «завоевать» 2 

княжества; команда, находящаяся на втором месте – 1 княжество. В случае, если 2 

или 3 команды дали точные, либо одинаковые ответы, оценивается скорость ответа.  

4. Дети называют княжество, которое они хотят «завоевать», после чего 

выходят и прикрепляют на карту цветной шаблон с помощью магнита. 

Алгоритм повторяется до тех пор, пока не будут заняты все княжества. Всего 6 

вопросов. 

Важно! Игроки имеют право занимать только те княжества, которые находятся 

рядом с уже «завоеванными», в случае, если свободных территорий рядом нет, 

выбирается любая другая. 

Правила игры на 2 этапе. 

2 этап. Объединение русских земель. 

В ходе этапа команды, отвечая на вопросы, «отвоёвывают» занятые 

территории друг у друга. Задача команд – занять как можно больше территорий 

шаблонами своего цвета. Команды по очереди нападают на соседние территорию, 

вступая с ее обладателем в интеллектуальную дуэль в следующем порядке: 

1) КЗС 



2) ЗСК 

3) СКЗ 

4) КЗС 

5) ЗСК 

6) СКЗ 

Где К – красные, З – зеленые, С – синие. 

Порядок определяется в зависимости от количества территорий, занятых 

каждой командой, от обладателя большего количества княжеств до меньшего. 

Алгоритм действий Ведущего: 

1. Ведущий объявляет команду, которая начинает дуэль. 

2. Объявленная команда выбирает территорию, которую хочет «отвоевать». 

3. Начинается дуэль. Задается вопрос, предполагающий краткий ответ. 

Команды пишут ответ на бланках и поднимают их вверх. 

3.1. Если нападающая команда даёт правильный ответ, она прикрепляет на 

«отвоеванную» территорию шаблон своего цвета, ход переходит дальше. 

3.2. Если обе команды или команда, подвергшаяся нападению, дали неверные 

ответы, на карте не происходит никаких изменений, ход переходит дальше. 

3.3. Если обе команды дали правильный ответ, им задается числовой вопрос. 

В случае более точного либо быстрого ответа «нападающей стороны», они 

«отвоевывают» территорию и меняют шаблон на свой цвет, в случае победы 

команды-соперника, изменений на карте не происходит ход переходит дальше. 

Подведение итогов. 

По истечении 7 раундов определяется команда-победитель. Это команда, 

«захватившая» наибольшее количество территорий. 

Вопросы к первому этапу 

№п/п Вопрос Ответ 

1.  
Какой год считается началом политической 

раздробленности на Руси? 
1132 г. 

2.  Дата похода Игоря Святославовича на половцев? 1185 г. 

3.  В каком году Москва была впервые упомянута в летописи? 1147 г. 

4.  
Назовите дату окончания правления Всеволода Большое 

Гнездо. 
1212г. 



5.  В каком году начал править Андрей Боголюбский? 1157 г. 

6.  На сколько княжеств распалась Русь в середине XII в? 15 

 

Вопросы ко второму этапу с кратким ответом 

№п/п Вопрос Ответ 

1.  
Какой монгольский хан возглавлял первый поход на Русь 

в 1237 году?  

Батый 

2.  
Какое княжество первым подверглось нападению 

монгольского войска? 

Рязанское 

3.  
Во главе с каким воеводой горожане возглавляли 

Владимиро-Суздальскую землю? 

Федор Нянька 

4.  Какой город войска Батыя назвали «Злым городом»? Козельск 

5.  
Кто встал во главе Московского княжества в 1276 г. Даниил 

Александрович 

6.  
Какой город присоединил к Московскому княжеству 

Юрий Даниилович? 

Можайск 

7.  
Как зовут ордынского баскака, отправленного в Тверь 

ханом Узбеком? 

Чолхан (Щелкан) 

8.  
Какой князь получил свое прозвище, которое значит 

«кошелек с деньгами». 

Иван Калита 

9.  
Какой русский митрополит обосновал свою резиденцию 

в Москве? 

Петр 

10.  
Кто является основателем Троицкого монастыря? Сергий 

Радонежский 

11.  Какой литовский князь был союзником Мамая? Ягайло 

12.  
Как называется приток Дона, на котором произошла 

Куликовская битва? 

Непрядва 

13.  С кем сражался Пересвет в начале Куликовской битвы? Челубей 

14.  
Имя воеводы, командовавшего Засадным полком в 

Куликовской битве? 

Дмитрий Боброк 

15.  Как зовут князя – сына Дмитрия Донского? Василий I 



16.  
Кто командовал русским войском в битве на реке 

Шелони? 

Даниил 

Холмский 

17.  
Как звали хана, возглавлявшего монгольское войско в 

Стоянии на р.Угре? 

Ахмат 

18.  Кто командовал русским войском в битве при Ведроши? Даниил Щеня 

19.  
Какой князь ликвидировал самостоятельность Пскова и 

Рязани? 

Василий III 

20.  
В честь взятия какого города был построен Новодевичий 

монастырь? 

Смоленск 

21.  
Как зовут жену Ивана III, с чьим именем связано 

появлении герба. 

Софья Палеолог 

 

Числовые вопросы ко второму этапу 

№п/п Вопрос Ответ 

1.  
В каком году начал править московский князь Юрий 

Даниилович? 

1303 

2.  
В каком году произошло Тверское восстание против 

Щелкана? 

1327 

3.  

На сколько лет на Руси установилась «тишина великая и 

перестали поганые воевать землю русскую» согласно 

летописи. 

40 

4.  
Сколько лет было Дмитрию Донскому, когда он занял 

московский престол? 

9 

5.  В каком году произошла битва у реки Вожи? 1378 

6.  
В каком веке Золотая Орда разделилась на западную и 

восточную части? 

XIV 

7.  В каком году хан Тохтамыш напал на Москву? 1382 

8.  В каком году на московский престол взошел Василий II? 1425 

9.  В каком году был убит Дмитрий Шемяка? 1453 

10.  В каком году образовалось Казанское ханство? 1438 

11.  Сколько лет правил Иван III? 43 

12.  В каком году произошла битва на реке Шелони? 1471 



13.  
Когда была ликвидирована самостоятельность 

Новгорода? 

1478 

14.  
Сколько лет длилось ордынское владычество на Руси?

  

240 

15.  Сколько дней длилось Стояние на р.Угре? 36 

16.  В каком году было присоединено Тверское княжество? 1485 

17.  В каком году произошла битва при Ведроши? 1500 

18.  
Сколько городов перешло к Москве в результате русско-

литовской войны. 

19 

19.  
В каком году на печати великого князя московского 

появляется двуглавый орел? 

1497 

20.  Какой по счету женой Ивана III была Софья Палеолог? 2 

21.  В каком веке завершилось объединение Руси. XV 

 

 

 

Макеты реквизита к игре-викторине 

«Раздробленность и объединение русских 

земель» можно скачать здесь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра 

«Великие полководцы» 

Автор-составитель: 

 Михайлова А.С., педагог-организатор 



МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» 

 

Во все исторические эпохи наша страна славилась своими выдающимися 

полководцами. Их личные подвиги, преданность Отечеству и военное мастерство 

позволили Российской, а в ХХ веке – Советской армии, опираясь на патриотизм 

всего народа, одержать выдающиеся победы над лучшими армиями своего времени 

и сохранить для потомков самое главное – Родину. Во все времена они вершили 

славную историю нашей могучей страны, служили ей верой и правдой. Делали всё 

возможное и невозможное для того, чтобы наша страна была свободной, 

независимой, могучей державой.  

Такие полководцы и флотоводцы становились на века национальными 

героями, на их примерах воспитываются целые поколения, их именами названы 

ордена и медали, корабли и полки. Имена великих воителей носят города и селения, 

улицы и площади, военно-учебные заведения и школы. 

Славные деяния наших великих предков и сегодня служат для нас 

нравственным ориентиром! 

Игра «Великие полководцы» позволяет решать следующие задачи: 

- расширение исторических знаний о знаменитых полководцах со времен 

Древней Руси и до середины XX века, знакомство со многими фактами их 

героической биографии; 

- формирование устойчивого познавательного интереса и мотивации к 

изучению Истории России, ее памятным датам и выдающимся личностям; 

- развитие в занимательной форме внимания и памяти обучающихся, 

способность лаконично формулировать ответ.  

Планируемые результаты: 

Личностные (у обучающегося будут сформированы): 

- уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому 

наследию через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков 

людей предшествующих эпох; 

- признание ценности познания нового. 

Метапредметные (обучающийся научится): 

Регулятивные УУД: 



- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- осознанно понимать интеллектуальные действия и осуществлять 

правильный выбор в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД:  

- решать интеллектуальные задачи и представлять их в устной форме; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

Познавательные УУД: 

- извлекать полученную информацию из «несплошного» текста, 

интерпретируя её в контексте решаемой задачи; 

- обобщать и систематизировать знания; 

- логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием. 

Предметные результаты (обучающийся научится): 

- определять исторические процессы, события во времени; 

-применять основные хронологические понятия и термины; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

- систематизировать информацию о великих полководцах России, их заслугах 

перед Отечеством. 

 

 

 

 

Описание игры 

Возраст участников: 12 – 16 лет (6 – 9 класс). 

Реквизит: 

- 2 колоды карточек. В первой 50 карт с изображением 25 великих полководцев 

(от Древней Руси до периода Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг). Во 



второй – информация о персоналиях, разделённая на 3 категории: биография, 

сражения, цитаты.  

- на дополнительных картах находится QR-ссылка на информационный 

ресурс для более полного ознакомления с биографией полководцев. 

Правила игры. 

Карточки раскладываются на столе изображениями вниз. Право сделать 

первый ход предоставляется самому младшему из участников (путём жребия, с 

помощью кубика с числами и т.п.). Далее ход – по часовой стрелке. Каждый игрок 

берет в руки по две понравившиеся ему карточки в надежде отыскать одинаковые 

картинки. Если выбранные иллюстрации идентичны, то игрок добавляет их в свою 

колоду и продолжает делать ходы до тех пор, пока не вытянет разные изображения. 

В этом случае ход переходит к следующему участнику.  

Получив пару карточек с изображением полководца, участник берет карту со 

сведениями о нём из дополнительной колоды и зачитывает информацию другим 

игрокам, после чего возвращает карту в колоду. По ходу игры участники изучают 

информацию о своих Героях, в конце игры подсчитывают количество пар карточек. 

За каждую пару участники получают по 10 очков. Далее в игру вступает ведущий 

(им может выступать один из участников игры). Он задает вопрос из 

дополнительной карты (факты биографии, сражения, цитаты), за каждый 

правильный ответ участники получают дополнительно по 5 баллов.  

Подведение итогов 

Победителем объявляется игрок, набравший наибольшее количество баллов. 

 

Макеты реквизита к игре «Великие 

полководцы» можно скачать здесь 

 

 

Игра-викторина 

«Города Герои» 

Автор-составитель: 

 Михайлова А.С., педагог-организатор 

МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» 



 

Игра-викторина «Города Герои» отличается от других викторин тем, что 

не требует определённых знаний – ответить на любой вопрос можно внимательно 

рассмотрев карточку. Поэтому у любого участника есть возможность играть с 

другими «на равных».  

Викторина не ограничена по времени. Если есть свободные 10 минут – уже 

можно сыграть партию, а если отрываться не хочется, можно играть часами! 

Игровые карточки, которыми наполнен чемоданчик, расскажут и покажут всё самое 

важное и интересное. На каждой карточке с одной стороны изображён один из 

городов Героев, а на обратной стороне – 6 вопросов из разных областей знаний: 

географии, культуры, истории (знаменитые люди, выросшие на этой земле, 

достопримечательности, памятники культуры, исторически значимые места).  

Данная игра не только отлично тренирует внимание, развивает общую 

эрудицию, память – особенно зрительную, концентрацию и внимательность, но и 

развивает и побуждает к дальнейшему изучению истории России. 

Игра позволяет решить следующие задачи: 

- выстроить ассоциативный ряд между достопримечательностями и городами; 

- сформировать устойчивый интерес к изучению героических страниц 

истории России; 

- способствовать воспитанию чувства единства россиян, патриотизма и 

уважения к прошлой России. 

Планируемые результаты 

Личностные (у обучающегося будут сформированы): 

- историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, знание основных исторических событий; 

- основы саморазвития, самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями; 

Метапредметные (обучающийся научится): 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно определять цели деятельности, владеть навыками 

познавательной деятельности; 



- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

Коммуникативные УУД:  

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  

- концентрировать направленное внимание и активное слушание; 

Познавательные УУД: 

- излагать полученную информацию, интерпретируя её в контексте решаемой 

задачи; 

- обобщать и систематизировать знания; 

- анализировать, сопоставлять, сравнивать. 

Предметные результаты: 

- владение комплексом знаний об истории России периода Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг; 

- представление об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- осмысление опыта российской истории как части мировой истории, 

усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур; 

- создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению исторических знаний. 

 

Описание игры 

Возраст участников: 12 – 16 лет (6 – 9 класс). 

Реквизит: 

В набор входит: 

- 12 карточек с изображением городов, 

- 1 карточка с инструкцией и пояснениями,  

- песочные часы,  

- кубик. 

Инструкция и правила игры 

Для одного игрока 



1. Переверните песочные часы и изучите картинку в течение десяти 

секунд. 

2.  Переверните карточку и бросьте игровую кость. Например, если 

Вам выпала цифра два, отвечайте на второй вопрос. 

3.  Если вы правильно ответили на вопрос, оставьте карточку себе. 

4.  Если вы ошиблись, верните карточку в коробку. 

5.  Посчитайте, сколько карточек у вас набралось через 10 минут. 

Для двух и более игроков: 

1. Если вы младший из игроков, достаньте карточку из коробки. 

Переверните песочные часы и в течение 10 секунд внимательно изучите картинку 

на карточке. 

2. Передайте карточку другому игроку и бросьте кости. Ответьте на 

выпавший вам вопрос (например, если выпала цифра два, вы отвечаете на второй 

вопрос). 

3. Другой игрок проверяет правильность вашего ответа по картинке. 

4. Если ответ верен, то вы забираете карточку себе. Если — нет, то вы 

возвращаете ее в коробку, и теперь уже следующий игрок выбирает карточку из 

коробки. 

5. Побеждает тот игрок, у которого соберется наибольшее количество 

карточек. 

  Помните! Все ответы на вопросы размещены на картинке, поэтому смотрите 

внимательно! 

 

Макеты и реквизиты к игре «Города 

Герои» можно скачать здесь 

 

Игра 

«Человек и Подвиг» 

Автор-составитель: 

 Царёва Л.Д., педагог-психолог 

МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска» 

  



В столице Южного Урала и населенных пунктах области много «фамильных» 

улиц. Ежедневно мы ходим по ним, большим и маленьким, центральным и тихим, в 

спальных районах. А чьи имена они носят, порой, и не знаем. Имена этих людей, 

увековеченные в названиях улиц – синонимы великих подвигов. 

В годы борьбы с фашистской Германией эти люди сражались за свой дом, за 

свою семью, свою страну. Многие отдали жизнь ради свободы своего народа. Наш 

долг свято чтить и хранить память об их истинно Великой Победе и подвигах, 

которые, порой выходили за предел человеческих возможностей. Для современного 

поколения важно знать, за какие подвиги и поступки гражданин своей страны может 

быть удостоен такой чести. Именно это должно стать нравственным и ценностным 

ориентиром. 

Дидактическая игра «Человек и Подвиг» дает возможность узнать, какие 

подвиги скрыты за названиями улиц нашего города и региона.   В занимательной 

форме она помогает развивать познавательные процессы: внимание, память, 

мышление, способность лаконично формулировать ответ, и, несомненно, вызывает 

интерес к новым открытиям. Данная игра способствует формированию целостных 

знаний о родном крае, его истории и культуре. 

Планируемые результаты. 

Личностные (у обучающегося будут сформированы): 

- чувство патриотизма, уважения к Отечеству, своей малой Родине;  

- уважительное и доброжелательного отношение к ценностям народов России 

и народов мира;  

- чувство личной ответственности за сохранение памятников истории и 

культуры своей малой Родины. 

Метапредметные (обучающийся научится):  

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения познавательных задач; 

- осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 



- определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

Коммуникативные УУД:  

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной в игре задачей; 

Познавательные УУД: 

- излагать полученную информацию, интерпретируя её в контексте решаемой 

задачи; 

- обобщать и систематизировать знания; 

- анализировать, сопоставлять, сравнивать. 

Предметные результаты (обучающийся научится): 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной истории, истории Южного Урала; 

- давать оценку событиям (подвигам) и личностям отечественной истории; 

- выявлять и сохранять исторические и культурные памятники своей страны, 

родного края-Южного Урала. 

 

Описание игры 

Возраст участников: 12 – 16 лет (6 – 9 класс). 

Реквизит: 

- колода карточек, в которой 50 карт с изображением 25 человек - участников 

Великой Отечественной Войны 1941 – 1945 гг, чьими именами названы улицы в 

Челябинске и населенных пунктах Челябинской области. 

- брошюра с описанием подвига, который был совершен солдатом, с 

информацией, в каком городе его именем названа улица и краткий биографический 

материал. 

Правила игры  

Вариант №1. Карточки раскладываются на столе изображениями вниз. Право 

сделать первый ход предоставляется самому младшему из участников (путём 



жребия или с помощью кубика с числами). Далее – по часовой стрелке. Каждый 

игрок берет в руки по две понравившиеся ему карточки в надежде отыскать 

одинаковые картинки. Если выбранные иллюстрации идентичны, то игрок получает 

один балл и добавляет их в свою колоду, после чего продолжает делать ходы до тех 

пор, пока не вытянет разные изображения. В этом случае ход переходит к 

следующему участнику.  

Вытянув парные карточки с изображением героев, участник либо называет, 

кто изображен на карточке, и за это получает дополнительный балл, либо знакомится 

с информацией из брошюры. Это классический вариант правил игры.  

Модификации правил: 

Вариант №2. Ориентирован на тренировку внимания. Участник открывает 

одну карточку. В момент, когда находятся два одинаковых изображения, наиболее 

внимательный игрок стремится как можно скорее спрятать рукой ту карту, которую 

нашел первым и громко вслух произнести ключевое слово: «Подвиг!». Когда такой 

сигнал подан, можно забирать пару карточек себе, за это начисляется один бонусный 

балл. Если игрок перепутал и накрыл разные карты, то по правилам из его собранных 

карт он убирает одну пару (если они у него на тот момент уже есть). Данная 

модификация подходит детям более младшего возраста. 

Вариант №3 «Домик». Колоду карточек необходимо разделить на две равные 

части. Одна часть будет «домиком», она кладется отдельно стопкой. Оставшаяся 

часть условно называется «земля» и раскладывается по пять карт в пять рядов, 

изображением вниз. Игрок одновременно берет по карте из «домика» и «земли», если 

карты не совпадают, то карту «земли» он кладет обратно, а карту из «домика» 

оставляет до тех пор, пока в своем очередном ходе не найдет парную карту. Раунд 

заканчивается, когда карточки из «домика» закончились. Как и в классическом 

варианте баллы начисляются за вытягивание парных карточек и за представление 

героя, изображенного на карточке. 

 

 



Макеты реквизита к игре «Человек и 

Подвиг» можно скачать здесь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра 

«Колесо истории» 

Автор-составитель: 

 Михайлова А.С., педагог-организатор 



МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» 

 

 Основой успешного усвоения любого учебного предмета является 

познавательная потребность, основанная на эмоциональном восприятии 

окружающего мира и на привлекательности самого процесса деятельности. 

Эмоциональность игры – очень важная особенность, которая делает её успешной и 

нужной. Игра создает особые условия, при которых может развиваться творчество. 

В ходе игры участник может проявить эрудицию и поделиться своими знаниями, 

посостязаться с другими участниками в осведомленности на заданную тему. Такая 

самопрезентация учит уверенно держаться на публике, позволяет почувствовать 

собственный скрытый потенциал и проявить свои знания во внеучебной 

деятельности. 

В игре «именно овладение знаниями становится новым уникальным условием 

сплочения школьников – сверстников, условием обретения интереса и уважения 

друг к другу, а по ходу – и «обретения себя»». (В.М. Букатов. Педагогические 

таинства дидактических игр. М.,1997 г.) 

Эта яркая интересная игра с простыми правилами поможет получить больше 

знаний по истории России с древнейших времён до конца XIX века. Игровое поле 

оформлено в виде карты путешествуя по которой участники отвечают на вопросы. 

На карте есть изображения QR-кода, при помощи которого участник узнаёт о 

событии и фактах, связанных с данной местностью. 

 Вопросы разделены по четырём темам: «Сражения», «Люди», «Города», 

«Наука и культура». Все вопросы соответствуют программе Истории России с 6 по 

9 класс. Игра носит познавательный характер. Даже если вопрос вызывает 

затруднения у участников, перевернув карточку с вопросом, они узнают ответ. 

Игра позволяет решить следующие задачи: 

- обобщение знаний, полученных на уроках по гражданско-патриотическому 

направлению; 

- сформировать устойчивый интерес к изучению героических страниц 

истории России; 

- способствовать воспитанию чувства единства россиян, патриотизма и 

уважения к прошлой России. 



Планируемые результаты 

Личностные (у обучающегося будут сформированы): 

- историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, знание основных исторических событий; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; 

Метапредметные (обучающийся научится): 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно определять цели деятельности, владеть навыками 

познавательной деятельности; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

Коммуникативные УУД:  

-организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  

-концентрировать направленное внимание и активное слушание; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

Познавательные УУД: 

- излагать полученную информацию, интерпретируя её в контексте решаемой 

задачи; 

- обобщать и систематизировать знания; 

- анализировать, сопоставлять, сравнивать. 

Предметные результаты: 

- владение комплексом знаний об истории России с древнейших времён до 

серединыXXвека; 

- представление об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- осмысление опыта российской истории как части мировой истории, усвоение 

базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур; 



- создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению исторических знаний. 

 

Описание игры 

Возраст участников: 12 – 16 лет (6 – 9 класс). 

Реквизит: 

- 120 карточек с вопросами, 

- игровое поле, 

- 4 карточки с названиями категорий вопросов,  

- 6 игровых фишек,  

- кубик. 

Правила игры 

Игроки собираются вокруг игрового поля, размещают свои фишки на клетке 

СТАРТ, карточки с вопросами – на специально выделенных полях. Право сделать 

первый ход предоставляется самому младшему из участников (путём жребия или с 

помощью кубика с числами). Далее – по часовой стрелке. Первый игрок бросает 

игровую кость и перемещает свою фишку на выпавшее количество клеток, за тем в 

соответствии с цветом клетки, на которой остановился, берёт карточку с вопросом 

(не переворачивая) и, зачитав вопрос вслух, отвечает на него. Правильность ответа 

можно проверить, перевернув карту обратной стороной. Если ответ верный, 

участник бросает кубик дальше, пока не попадёт на клетку-задание или пока не даст 

неверный ответ, в этом случае ход переходит к следующему участнику. Побеждает 

тот, кто первым дойдёт до финиша. 

Вопросы из категории «Сражения» 
№ Вопрос Ответ 

1.  Как называлась война 1812 года? Отечественная война 

2.  В каком году и в районе какой деревни 

произошло крупнейшее танковое 

сражение Великой Отечественной 

войны? 

1943год. Под Прохоровкой 

3.  Как называли красноармейский 

суконный головной убор в виде шлема с 

красной звездой? 

Будёновка  

4.  Автомат какого конструктора был 

принят на вооружение в 1949 году в 

Советском Союзе? 

7,62-мм автомат Калашникова (АК)  



5.  Какой советский самолет в войсках 

называли «летающим танком»? 

Ил-2 

советский штурмовик времён Второй 

мировой войны, созданный под 

руководством Сергея Владимировича 

Ильюшина.  

6.  Представителей какого рода советских 

войск в годы Великой Отечественной 

войны немцы называли «черной 

смертью»? 

Морских пехотинцев.  

7.  Сколько раз должны повысить в звании 

старшего лейтенанта, чтобы он стал 

полковником? 

4 раза 

8.  Как расшифровывается аббревиатура 

знаменитого пистолета советских 

офицеров ТТ? 

Короткая аббревиатура ТТ говорит и 

об имени 

изобретателя знаменитого пистолета, и 

о не менее знаменитом месте его 

производства: «Тульский Токарева». 

9.  Площадь, где было восстание 

декабристов. 

Сенатская площадь 

10.  Когда и в каком сражении русский флот 

одержал первую победу? 

27 июля (9 августа) 1714 г. Гангутское 

морское сражение, Северная война 

11.  Что является главным символом армии? 

С ним шли в бой, спасали даже ценой 

собственной жизни. 

Знамя 

12.  Петр I в 1700 г. ввел в России новые 

знаки различия. В 1917 г. они были 

отменены и вновь введены в 1943 г. О 

каких знаках различия идет речь? 

погоны 

13.  Как назывался план нападения и захвата 

Германией советской территории? 

«Барбаросса» 

14.  Где и когда состоялась первая победа 

советских войск в Великой 

Отечественной войне? 

Под Москвой, осень-зима 1941 – 1942 

гг 

15.  Какое название в народе получило 

семейство боевых машин реактивной 

артиллерии БМ, активно 

использовавшееся в период Великой 

Отечественной войны? 

«Катюша». 

16.  За контроль над каким морем в 

основном велись русско-турецкие 

войны? 

Черным морем. 

17.  В каком веке прошли три русско-

турецких войны?  

18 век 

18.  Как называлось генеральное сражение 

Северной войны?  

Полтавская битва 

19.  Как немцы называли теорию ведения 

молниеносной войны? 

«Блицкриг» 

20.  Что такое ППШ? Пистолет-пулемет Шпагина, оружие 

русских солдат в Великой 

отечественной войне 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8E%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8E%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


21.  Как называется род войск, к которому 

относятся пушки, гаубицы, минометы, и 

т.д.? 

Артиллерия 

22.  Первая военная победа в правление 

Петра I?  

взятие Азова 

23.  Как называли солдаты простейшие 

самодельные зажигательные бомбы? 

Коктейль Молотова 

24.  В какой войне участвовал Багратион? 1812 

25.  Во время какой войны проводилась 

«Операция Багратион»? 

Великой Отечественной войны 

26.  Против кого русские сражались на реке 

Калке в 13 в.  

Против татаро-монголов 

27.  К каком у составу относятся звания: 

лейтенант, капитан, майор? 

К офицерскому 

28.  В каком году проходило Бородинское 

сражение? 

В 1812 

29.  В 1813 году Александр I дозволил 

жителям Подольской и Волынской 

губернии вместо рекрутов направлять в 

армию именно их. За время войны их 

сильно поубавилось. Кто же они? 

Лошади 

30.  На каком озере состоялось Ледовое 

побоище?  

Чудское 

 

Вопросы из категории «Люди» 
№ Вопрос Ответ 

1.  Главный хирург Советской Армии. Участник 4 

войн: русско-японской, Первой мировой, советско-

финляндской, Великой Отечественной. Труды по 

военно-полевой хирургии, отец нейрохирургии, 

первый президент Академии медицинских наук. 

Николай Нилович 

Бурденко 

2.  Этот князь прославился своими победами над 

печенегами и половцами, расширил границы Руси, 

погиб на поле битвы. А печенежский хан сделал из 

его черепа чашу. Кто он? 

Святослав  

3.  Кто был организатором победоносного второго 

народного ополчения в борьбе с поляками в 1612 

году?  

Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский 

4.  За что Александра Невского прозвали Невским?  

 

за победу над шведами 

на Неве, за земли на 

Неве 

5.  Этот русский разведчик первым сообщил в Москву 

точную дату нападения Германии на нашу страну, 

выяснил, что Япония не собиралась в начале войны 

начинать военные действия против России. Был 

Рихард Зорге 



арестован японской полицией и казнён. В нашей 

стране долго ничего не знали о его деятельности, 

только в 1964 году ему посмертно было присвоено 

звание Героя Советского Союза. Назовите его имя. 

6.  Какой лётчик, кроме Кожедуба, был трижды 

удостоен звания Героя Советского Союза? 

Покрышкин Александр 

Иванович, сбил 59 

фашистских самолётов 

7.  При императоре Александре II срок службы солдата 

в русской армии уменьшился на 19 лет и составил 

72 месяца. Сколько же лет служили в нашей армии 

до этого? 

25 лет 

8.  Знаменитый русский летчик, герой Первой мировой 

войны, автор фигуры высшего пилотажа «мёртвая 

петля», первый, кто осуществил воздушный таран 

самолета противника. 

Пётр Николаевич 

Нестеров 

9.  Адмирал, русский ученый-океанограф, один из 

крупнейших полярных исследователей конца XIX - 

начала XX веков, действительный член 

Императорского русского географического 

общества. Герой русско-японской и Первой 

мировой войн, лидер Белого движения, одна из 

наиболее ярких, спорных и трагических фигур 

русской истории начала XX века. 

Колчак Александр 

Васильевич 

10.  Этот князь покрестил Русь Князь Владимир 

Святославович 

11.  Герой Советского Союза (1942 г., посмертно). Во 

время боев за Москву осенью 1941 г проявив 

личную храбрость и героизм, умело организовал 

сопротивление частей 316-й стрелковой дивизии 

наступлению немецких дивизий в районе 

Волоколамска. Его солдаты стояли насмерть против 

превосходящих сил противника, удерживая 

позиции. 

Панфилов 

Иван Васильевич 

 

12.  Какой император России был убит офицерами в 

Михайловском замке в Санкт-Петербурге? 

Павел I 

13.  Какой император правил Россией в период 

Отечественной войны 1812 г. 

Александр I. 

14.  Кто из русских мореплавателей первым совершил 

кругосветное путешествие? 

Иван Фёдорович 

Крузенштерн 

15.  Кто представлял Россию на конференции в 

Тегеране в 1943 г. 

Иосиф Сталин 

16.  При каком русском царе состоялась русско-

японская война? 

Николай II 

17.  Кто завоевал Сибирь с тем, чтобы присоединить её 

к России? 

Атаман Ермак 

Тимофеевич 

18.  Кто был первым Председателем Совета Народных 

Комиссаров – правительства Советской 

Республики? 

Владимир Ильич Ленин 

19.  Кто объединил князей против татарского ига? Дмитрий Донской 



20.  Генерал Брусилов во время какой войны 

командовал русской армией 

Первая Мировая 

21.  Этот правитель основал Ярославль, инициировал 

создание «Русской Правды» - первого известного 

свода законов на Руси 

Ярослав Мудрый 

22.  Этот правитель первым из русских князей принял 

титул «Государь всея Руси» и ввел в обиход термин 

«Россия» 

Иван III 

23.  При этом правителе прирост территории Руси 

составил почти 100 %, к завершению его 

царствования Русское государство стало размером 

больше всей остальной Европы 

Иван IV Грозный 

24.  При этом правителе впервые в России были 

введены бумажные деньги  

Екатерина II 

25.  Практически всю свою историю Россия провела в 

войнах, которых не было только во время его 

правления 

Император Александр 

III 

26.  Этот правитель вошел в историю как 

«Освободитель» 
Александр II 

27.  При этом правителе Россия закрепилась на берегах 

Азовского моря, получила выход к Балтийскому 

морю  

Петр I 

28.  Кто возглавили ополчение против поляков и 

шведов в начале 17 в. 

Минин и Пожарский 

29.  Одной из великих побед русского оружия была 

Куликовская битва. Полками какого князя было 

наголову разбито войско хана Мамая?                                          

Дмитрий Донской 

30.  Кого завел в лес Иван Сусанин? поляков 

 

Вопросы из категории «Города» 

№ 

 

Вопрос Ответ 

1.  Какой город сожгли в войне с Наполеоном?  Москва 

2.  Столица древнерусского государства, «мать городов 

русских». 

Киев 

3.  В каком городе было найдено большое количество 

берестяных грамот? 

Великий Новгород 

4.  Какие города на Урале захватили немцы во время 

Великой Отечественной войны? 

Никакие 

5.  Какие земли присоединил Иван Грозный к России в 

1552 году? 

Казань 

6.  Город пуховых платков Оренбург 

7.  Назовите самый крупный из городов за полярным 

кругом, незамерзающий порт на берегу Кольского 

залива.   

Мурманск 

8.  Этот город является одним из крупнейших городов 

Дальнего Востока, расположенный на реке Амур. Он 

был основан в 1858 году как военный пост и назван в 

Хабаровск 



честь русского землепроходца XVII века Ерофея 

Хабарова, прошедшего на судах по всему Амуру. 

9.  Город, который в старину назывался Переславлем Рязань 

10.  Город, который стоит на крупнейшем левом притоке 

крупнейшего правого притока крупнейшей реки 

России 

Владимир 

11.  Областной центр, расположенный близ устья реки 

Дон. 

Ростов-на-Дону 

12.  Прежнее название города Екатеринбург Свердловск 

13.  Город-миллионер на берегах реки Камы Пермь 

14.  Окружной центр, расположенный точно на Северном 

полярном круге 

Салехард 

15.  Город, символизирующий слияние Волги и Дона Волгодонск 

16.  В каком городе левша блоху подковал? Тула 

17.  Российский город, находящийся на территории 

Европы? 

Калининград 

18.  Один из старейших городов Золотого кольца, 

основанный Ярославом Мудрым в 1010 году в месте 

впадения реки Которосль в Волгу.  

Ярославль 

19.  Один из древнейших городов на русском Севере, 

который стал знаменит тем, что с 1999 года был 

объявлен родиной всероссийского Деда Мороза. 

Назовите этот город. 

Великий Устюг 

20.  Какой тыловой уральский город во время Великой 

Отечественной войны был более известен под именем 

«Танкоград»? 

Челябинск 

21.  В какой стране и в каком её городе стоит известный 

памятник «Алёша», сооружённый в честь русских 

солдат, погибших при освобождении страны от 

фашистов? 

В Болгарии, в Пловдиве  

22.  В ходе боев под каким городом в сентябре 1941 г. 

четырем дивизиям присвоено почетное звание – 

Гвардейские. 

Смоленск 

23.  Этот город русской славы в Крымской войне 1853–

1856 гг. обороняли три известных флотоводца. Все 

они сложили здесь свои головы.  

Севастополь 

24.   Город долгое время называли городом невест из-за 

преобладания предприятий, использующих женскую 

рабочую силу 

Иваново 

25.  Город-порт на самом маленьком в России море. Таганрог 

26.  Назовите самый западный город-миллионер.  Санкт-Петербург 

27.  Столица республики на берегу Онежского озера. Петрозаводск 

28.  Самый западный город России Балтийск 



29.  Столица Чукотского автономного округа Анадырь 

30.  Областной центр, расположенный в дельте реки 

Волга 

Астрахань 

 

 

Вопросы из категории «Наука. Культура» 
 

 

№ Вопросы Ответы 

1.  Назовите великого отечественного поэта ХIX в., 

который посвятил стихотворение событиям Войны 

1812 г. Как называлось стихотворение? 

Ответ: Лермонтов, 

«Бородино». 

2.  В каком романе-эпопее Л.Н. Толстого отражены 

события Отечественной войны 1812 г. 

«Война и мир» 

3.  События какой войны легли в основу 

«Севастопольских рассказов» Толстого? 

Крымской 

4.  О ком сказал А.С. Пушкин: «Твой щит на вратах 

Цареграда»? Что имел в виду поэт?  

 Князь Олег Вещий, 

победа над 

Константинополем 

5.  О каком сражении писал в дневнике отчаявшийся 

немецкий солдат: «Нам надо пройти до Волги еще 

только один километр, но мы его никак не можем 

пройти. Мы ведем борьбу за этот километр дольше, 

чем войну за всю Францию, но русские стоят, как 

каменные глыбы»?  

Сталинградская битва. 

19 ноября 1942 г. – 2 

февраля 1943 г. 

6.  Как называется книга, которую написал Александр 

Васильевич Суворов 

 «Наука побеждать» 

7.  В поэме «Кому на Руси жить хорошо» 

утверждается: «Солдаты шилом бреются». А чем 

же, согласно этой поэме, солдаты греются?  

Дымом 

8.  Он вошел в историю русской литературы, как 

солнце русской поэзии. Еще в детстве писал стихи, 

изумляющие известных в то время поэтов. Его 

сказки про Балду и князя Гвидона сейчас с 

удовольствием читают все дети. 

Александр Сергеевич 

Пушкин 

9.  Основоположник русской классической музыки Михаил Глинка 

10.  В 1839 г. на берегу Москвы-реки было заложено 

это здание. Оно строилось в память избавления 

России от нашествия Наполеона. В здании было 

установлено 177 огромных мраморных досок с 

именами убитых и раненых офицеров. Постройка 

была завершена в 1883 г. 

Храм Христа Спасителя 

11.  Какой храм был воздвигнут в память 

освобождения Москвы от поляков в 1612 г. на 

деньги князя Д.Пожарского?  

Казанский собор в 

Москве 

12.  Кто был первым книгопечатником Руси? Иван Фёдоров 

13.  Кто автор первых летописей? Монах Нестор 



14.  Великий русский композитор, который написал 

музыку к балету «Щелкунчик»? 

Пётр Ильич Чайковский 

15.  Этот врач впервые применил для обезболивания во 

время операции наркоз. Придумал гипс, институт 

медсестер и запретил пороть школьников. 

Николай Иванович 

Пирогов 

16.  Кто открыл периодический закон химических 

элементов? 

Менделеев Дмитрий 

Иванович 

17.  Русская история знала много гениев, но вот, он 

такой был один. Он потрясающе разносторонний 

человек, который преуспел во многих 

направлениях науки и искусства. Деятельность его 

охватывала различные сферы науки. Его труды 

внесли большой вклад в развитие математики, 

горного дела, естествознания, металлургии, 

истории, литературы, искусства и языкознания.  

Михаил Васильевич 

Ломоносов 

18.  Во времена правления Ивана Грозного московскую 

церковь некоторое время возглавлял митрополит 

Филипп. Он неоднократно пытался воспротивиться 

действиям царя и опричников, часто писал царю с 

просьбами остановиться. Бумаги те царь 

уничтожал не читая, а вот как он их, по 

свидетельству историков называл? 

Филькина грамота 

19.  Князь, основавший на Руси первую библиотеку Ярослав Мудрый 

20.  Кто явился основателем Эрмитажа в Санкт-

Петербурге? 

Екатерина Великая 

21.  Сын бедного флотского лекаря, исключенный из 

университета за то, что написал драматическую 

повесть, содержащую страстный протест против 

крепостничества; революционный просветитель и 

крупнейший литературный критик, утверждавший, 

что спасение России в уничтожении 

крепостничества и просвещении народа. 

Белинский Виссарион 

Григорьевич 

22.  Первый музей в России.  Кунсткамера. 

23.  Как официально называется газета Министерства 

обороны РФ 

«Красная звезда» 

24.  Изображение какого сказочного существа 

присутствовало на знамёнах драгунских полков? 
Дракона, отсюда и их 

название 

25.  Геральдический знак Вооружённых Сил России – 

золотой или серебряный двуглавый орёл под 

короной – держит в лапах эти два символа военной 

мощи и мира. Что это за символы?  

Меч и лавровый венок. 

26.  Советский физик, «отец» советской атомной 

бомбы. один из основоположников использования 

ядерной энергии в мирных целях.  

Курчатов Игорь 

Васильевич 

27.  Пётр I хорошо знал аддицию, субстракцию, 

мультипликацию и дивизию. Более того, в 1714 

году он обязал своим царским указом знать это и 

дворянским детям, иначе им запрещалось 

жениться! О чём идёт речь, если сегодня это на 

уроках математики делает каждый школьник? 

4 математических 

действия: сложение, 

вычитание, умножение, 

деление 

28.  Этот русский учёный разработал устройство для 

передачи сообщений с помощью 

Александр Степанович 

Попов 



электромагнитного излучения, который имел 

звонок с молоточком. Это давало возможность 

принимать радиосигналы, несущие информацию, - 

азбуку Морзе.  О ком речь? 

29.  «Принцесса науки» - такое звание присвоила 

первой в мире женщине – математику 

стокгольмская газета, когда та приехала в 

Стокгольм читать курс высшей математики. Кто 

эта женщина? 

Софья Васильевна 

Ковалевская 

30.  Один из авторов самого страшного оружия — 

водородной бомбы, стал обладателем Нобелевской 

премии мира. Над его могилой академик Д.С. 

Лихачев сказал: «Он был настоящий пророк. 

Пророк в древнем, исконном смысле этого слова, 

то есть человек, призывающий своих 

современников к нравственному обновлению ради 

будущего»  

Андрей Дмитриевич 

Сахаров 

 

 

 

 

Макеты реквизита к игре «Колесо 

истории» можно скачать здесь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Игра «Героические страницы истории» 

(тема: «Гражданская война») 

 

Автор составитель: Н.И. Коротыч,  

учитель истории, руководитель музея  

МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска» 

 

Данная историческая игра, рассчитанная на обучающихся старших классов, 

позволяет создать условия для формирования уважения к историческому прошлому 

своего народа, активной гражданской позиции.  

 Игра может быть использована как на уроках истории, так и во внеурочной 

деятельности (элективы, факультативы, исторические кружки). Время проведения 

игры 40 минут. 

Игра позволяет решать следующие задачи: 

- обобщение знаний по истории Гражданской войны; 

- развитие навыков командной творческой работы; 

- формирование умения анализировать и обобщать материал на основе знаний 

по истории России. 

Планируемые результаты 

Личностные (у обучающегося будут сформированы): 

- первичное осознание социальной и культурной идентичности на основе 

усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества; 

- уважение к личности и ее достоинству, доброжелательное отношения к 

другому человеку, его мнению, ценностям народов России и народов мира;  

- следование этическим нормам и правилам ведения диалога, изложения своей 

точки зрения, ее аргументация. 

Метапредметные (обучающийся научится): 

Регулятивные УУД: 

- контролировать задачи, условия и время игры;  



- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- владеть основами принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности; 

Коммуникативные УУД:  

- работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

- играть определённую роль в деятельности; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

Познавательные УУД: 

- излагать полученную информацию, интерпретируя её в контексте решаемой 

задачи; 

- обобщать и систематизировать знания; 

- анализировать, сопоставлять, сравнивать. 

Предметные результаты (обучающийся научится): 

- определять и использовать исторические термины; 

- локализовать во времени общие рамки и события периода Гражданской 

войны в России. 

 

Описание игры  

Возраст участников:16 лет (9 класс) 

Форма игры: викторина на основе соревновательной деятельности команд-

участниц. 

 Оборудование:  

- компьютер; 

- проектор; 

- экран (для показа презентации) 

 

 



Условия игры   

Подготовительный этап. Начинается за четыре недели. Учащиеся 

формируют команды и выбирают капитана. Проводится жеребьевка: команды 

получают роли «красных» или «белых».  Учащимся даётся домашнее задание:  

-составить кроссворд по данной теме,  

-подготовить вопросы соперникам,  

-составить   визитку команды  

-творческое задание - «Я помню, как однажды…» («Мемуары участника»). 

Готовится музыкальное и художественное сопровождение. 

Ход мероприятия 

На экране идут кадры русской природы, крестьянин работает на поле. 

(звучит песня «Русское поле»). Высвечивается плакат времен гражданской войны, 

заставка из фильма «Неуловимые мстители» (зарница). 

Вступительное слово. 

1-й ведущий: Гражданская война… Эти незабываемые страницы нашего 

прошлого. Из многочисленных кинофильмов перед нами мчатся конармейцы в 

буденовках, тачанки с пулеметами, юные «неуловимые мстители и их старшие 

наставники в кожанках. Героизм, подвиги, стойкость. 

2-й ведущий: Однако Гражданская война – это не столько фанфары побед, 

сколько трагедия народа, заключавшаяся в самой постановке враждующими силами 

бескомпромиссного вопроса: жизнь или смерть? Речь шла не о том, какая из сил 

будет победителем, а какая - побежденной, а о самом их физическом существовании. 

Отсюда и особая острота, жестокость борьбы.  

3-й ведущий: Трагические последствия этой войны - раскол общества на 

«своих» и «чужих», обесценивание человеческой жизни, развал народного 

хозяйства. Независимо, кто победил, главной жертвой гражданской войны стал 

народ. 

И вот сегодня, спустя много десятилетий, мы задаем себе вопрос: что мы 

знаем о гражданской войне? 

1-й ведущий: Здравствуйте, дорогие друзья! 

2-й ведущий: Здравствуйте! Тема сегодняшней игры «Гражданская война». 

Представляем жюри. 



1-ый ведущий: тур первый.  Конкурс визиток «Силы враждебные…» 

Команды представляют себя. Сценарии визиток предоставляются жюри. Жюри 

оценивает полноту, правильность, точность терминологии. Высший балл – 3  

балла. В визитках команды представляют программы своего движения 

(политические, социально-экономические; приветствуются творческие находки). 

2-й ведущий: Тур 2-ой.  Конкурс «вертушка» – «Расшифрованный 

приказ».  Команды проходят станции, выполняя на каждой определенные задания. 

С командами в конкурсе могут участвовать и болельщики. На каждом этапе за 

правильно выполненное задание команда получает часть фразы из депеши-приказа 

командования. 

В итоге у команды будет на руках расшифрованный приказ, в соответствии 

с которым она должна вернуться в аудиторию («поле битвы») и расставить свои 

войска в нужном месте и рассказать о дальнейшей боевой операции своих частей 

(работа с картой). 

Задания на этапах «вертушки» «Расшифрованный приказ» 

Первый этап «Правильный код» 

Задание: Ответить на вопросы и получить шифр сейфа. 

Примечание. В случае ошибки команде дается право повторно ответить на 

вопросы и получить поощрительный балл.  В случае повторной ошибки команда не 

получает баллы. 

1 Вопрос: С сентября 1918 года Л.Д.Троцкий возглавил: 

1) РВСР 

2) СНК 

3) СРКО 

4) ЦИК 

2 Вопрос: Кто возглавил в ноябре антибольшевистское движение на Дону? 

1) генерал Петр Николаевич Краснов  

2) Алексей Максимович Каледин   

3) атаман Семенов Григорий Михайлович  

4) Олеко Дундич 

3 Вопрос: Кто возглавлял советскую делегацию на переговорах с Германией в 

январе 1918г.?  



1) Лев Давыдович Троцкий 

2) Лев Борисович Каменев  

3) Георгий Васильевич Чичерин 

4) Владимир Ильич Ленин 

4 вопрос: Кто из военачальников Красной Армии руководил подавлением 

антоновского восстания в Тамбовской и Воронежской губерниях? 

1) М.Н.Тухачевский 

2) М.В.Фрунзе 

3) В.К.Блюхер 

4) С.С.Каменев 

Второй этап. «О ком идет речь?» 

1. Он  политически безвольная фигура. Он – простая игрушка в руках держав 

Антанты. У него, с его голой идеей военной диктатуры и скрытой мыслью 

восстановления монархии, нет никакой политики, кроме той, которая диктуется ему 

противоречивыми влияниями и этих держав, и окружающих его групп…военщины 

и торгово-промышленных кругов.  

(К. Попов, зам. Председателя Иркутской губернской ЧК). (5б) 

2. … как выдающегося флотоводца прекрасно знали в России и за 

рубежом…У него были очень хорошие отношения с личным составом 

флота…Однако по характеру своему…был нетерпелив, капризен, легко поддавался 

чужому влиянию… Однако был истинным патриотом России, который твердо верил, 

что может возродить былую мощь отечества… 

 (А.Ф. Керенский) (4б) 

3. Это был необычайно способный, знающий и талантливый офицер, обладал 

редкой памятью, владел прекрасно тремя языками, знал хорошо лоции всех морей, 

историю почти всех европейских флотов и морских сражений. 

(Г.Ф. Цывинский, адмирал) (3б) 

4. За полярный поход…был награжден орденом святого Владимира IV 

степени…представлен…русским географическим обществом к большой 

константиновской медали…увлекался восточной философией, особенно учением 

секты Дзэн, проповедующей аскетизм и пренебрежение к быту, пытался 

самостоятельно освоить китайский язык.  



(Из книги «Первая мировая война в жизнеописании русских военачальников») 

(2б) 

Третий этап.    «Сказка о двенадцати месяцах на новый лад». 

Вопрос1. Назвать номер месяца, в котором Москва стала столицей советского 

государства. Отнять от этого номера число «2». Вы получите первую цифру номера 

нужного вам кабинета. (Ответ: март 1918 г.)  

Вопрос 2. Назвать номер месяца, в котором произошел мятеж чехословацкого 

корпуса? Отнять от этого номера число «5». Вы получите вторую цифру номера 

нужного вам кабинета. (Ответ: май 1918 г.)  

Вопрос 3. Назвать номер месяца, в котором произошел адмирал Колчак 

свергает уфимскую Директорию и объявляет себя верховным правителем России. 

Вторая цифра в этом числе будет соответствовать последней цифре в номере 

кабинета. 

(конкурсы для зрителей: Слайды) 

1-й ведущий: У команд  на руках расшифрованный приказ, в соответствии с 

которым необходимо сейчас  расставить  свои войска  в нужном месте и рассказать 

о дальнейшей боевой операции своих частей (работа с картой;  у команд флажки- 

белые и красные и иголочки) Команды на карте располагают свои войска. Затем 

слушаем их рассказ о военных действиях. 

(команды выполняют задание и рассказывают) 

1-й ведущий: А теперь смотрим фрагмент фильма «Неуловимые мстители». 

Жюри подводит предварительные итоги. 

2-й ведущий: Тур третий. Конкурс «Адъютант его превосходительства» 

(«Свой среди чужих. Чужой среди своих»). 

Представитель команды(капитан) – разведчик находится в тылу врага. Он 

рассказывает о себе так, чтобы у противника не появились сомнения в том, что он 

свой. (примерный план: место и время рождения, семья, образование, служба) И 

«красные» и «белые» должны представить правдоподобную легенду.  

Составной частью конкурса является обмен команд вопросами (возможно 

использование презентаций) 

А) «разведчики» выступают с рассказом. 



Б) команды задают вопросы (по 2 вопроса, возможно, с использованием 

презентаций) 

Жюри оценивает рассказы и вопросы с ответами. 

3-й ведущий: Четвёртый тур. Викторина «Исторический ветер»  

Кроме команд, в ней участвуют и зрители.  Болельщики могут помочь своей 

команде – подарить балл за свой правильный ответ. 

Вопросы: 

«красные» «белые» 

Какой марш стал гимном 

Добровольческой армии в 1918г? 

А) «Знают турки нас и шведы» 

Б) «На сопках Маньчжурии» 

В) «Прощание славянки» 

Бойцы какой армии пели боевой гимн:  

«Мы смело в бой пойдем, 

За Русь Святую,  

И с радостью умрем,  

За дорогую». 

А) Добровольческая армия 

Б)Красная Армия 

В)армия Махно 

Кто возглавил в ноябре 

антибольшевистское движение на 

Дону? 

а) генерал Петр Николаевич Н.Краснов  

б) Алексей Максимович Каледин  

в) атаман Семенов  Григорий 

Михайлович 

Кто возглавлял советскую делегацию 

на переговорах с Германией в январе 

1918г.?  

А) Лев ДавыдовичТроцкий  

Б)Сергей Сергеевич Каменев  

В)Георгий Васильевич Чичерин  

Какой отличительный знак носили 

бойцы Добровольческой армии? 

А) бело-сине-красный шарф 

Б) белую полосу на фуражке 

В) нашиваемый на рукав угол из 

ленты бело-сине-красного цвета  

 

Кем был захвачен золотой запас 

России? 

А) руководителями чехословацкого 

корпуса 

Б) командованием Добровольческой 

армии 

В) белогвардейским генералом Д. 

Г.Шкуро 

4 вопрос общий. Как расшифровывается название организации ЧЕКВАЛАП, 

созданный в годы военного коммунизма? 

А) чрезвычайная комиссия по строительству военных лагерей и полигонов 

Б) чрезвычайная комиссия по заготовке валежника 

В) чрезвычайная комиссия по заготовке валенок и лаптей 

 

5 вопрос общий: Почему крестьянские повстанцы на юге России называли себя 

«зелеными» 



а) так как все повстанцы носили зеленую повязку на голове, чтобы отличать друг 

друга от белых и красных 

б) так как восставшие крестьяне формировали партизанские отряды, действующие в 

основном в лесу 

в) так как зеленый цвет считался символом воли и свободы  

Советская власть ввела всеобщую 

трудовую повинность и трудовую 

мобилизацию. А какой лозунг для этого 

использовался? 

а) «За правое дело» 

б) «Кто не работает, тот не ест» 

в) «От каждого по способностям» 

г) «Каждому по труду его» 

Этот герой Гражданской войны был 

крайне популярен в народе. О нем 

написаны романы, сложены песни. 

 

 

5 конкурс мемуаров «Я помню, как однажды…»  

Представитель команд рассказывает о каком-либо событии гражданской войны 

от лица участника этого события или причастного к нему. Команда противника 

должна догадаться, о каком событии или явлении идет речь и отгадать личность 

рассказчика. 

Завершение игры. Подведение итогов. Награждение победителей и активных 

болельщиков. Вручение грамот и свидетельства участника, орденов отличившимся. 

 

 

Макеты реквизита к игре 

«Героические страницы истории» 

можно скачать здесь 
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