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Об образовательном проекте 

Образовательный проект «Путешествие по географической карте 

Брянской области» представляет собой игру-викторину, разработанную для 

проведения внеклассных мероприятий, в том числе по географии, на 

физической карте Брянской области для обучающихся 4-х – 5-х классов 

общеобразовательных школ (размер карты 5 метров х 8 метров).  

Цель мероприятия: Расширение кругозора учащихся и развитие 

познавательного интереса к изучению географии, истории, вовлечение детей 

и молодёжи в активную туристско-краеведческую деятельность как одну из 

форм эффективного патриотического воспитания, становление гармонически 

развитого гражданина, патриота Отечества. 

Задачи: 
- актуализация изученного школьного материала по окружающему 

миру и географии в игровой форме; 

- актуализация изученного школьного материала по истории в игровой 

форме; 

- развитие стремления к постижению окружающего мира, 

самореализации, самовоспитанию, личной ответственности за принятие 

самостоятельных решений; 

- воспитание чувства патриотизма, гордости за свою страну и родной 

край;  

- воспитание чувства любви и уважения к природе в целом и природе 

своего края;  

- формирование умения работать в команде, уважения к сопернику. 

Место проведения: спортивный зал школы или пришкольный участок, 

ровная площадка размером 9 х 11 метров.  

Участники: школьники 4-х – 5-х классов.  

Форма одежды: сменная обувь, комфортная одежда, не стесняющая 

движения. 

Варианты проведения: Игра может проводится в командной форме, 

состав команды определяется на месте, до начала мероприятия. 

Возможно личное участие в игре.  

Оборудование: физическая карта Брянской области размером 5 х 8 

метров, звукоусиливающая аппаратура, цветные сигнальные карточки для 

команд, секундомер, переносные конусы. 

Правила игры: Игра – викторина состоит из раундов. В каждом 

раунде за правильно выполненные задания команды набирают баллы. За 

ходом игры и соблюдением правил наблюдает жюри, которое присуждает 

баллы и озвучивает промежуточный и итоговый результат игры. 

Подведение итогов: Побеждает команда (участник), набравший 

большее количество баллов. 

Непосредственную организацию и проведение игры-викторины 

осуществляют сотрудники МБУДО «Центр детского и юношеского туризма 

и экскурсий» г. Брянска. 
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Содержание игры-викторины  

«Путешествие по географической карте Брянской области» 

 

Раунд 1. «Добрые соседи». 

Конкурс № 1. «Наши соседи в Российской Федерации». 

 

Краткая справка о г. Брянске и Брянской области: 

Площадь Брянска – 186 квадратных км, что соответствует площади 

довоенного Ленинграда. Площадь Брянской области – 34,9 тысячи кв. км. Её 

территория сравнима с Бельгией. Население области – 1 192 491 человек (на 

2020 г.). Брянская область входит в состав Центрального федерального 

округа. Граничит Брянская область с 2-мя государствами и 8-ю областями. 

Оборудование: карты-схемы Брянской области (формат А4) с чётко 

прорисованными границами Брянской области и обозначением прилегающих 

пограничных территорий по количеству команд;  набор карточек с 

названиями областей РФ.  

Задание: необходимо назвать области, с которыми граничит Брянская 

область. Из карточек с названиями областей РФ необходимо выбрать те, на 

которых обозначены области, пограничные с Брянской.   

Контрольное время: 3 минуты. 

Оценка результатов: 2 команды, первыми выполнившие задание, 

получают 3 балла, следующие – 2 балла, последние 2 команды – 1 балл. 

 

Карта-схема Брянской области:  

  

 
 

Условия выполнения задания: капитан команды стоит рядом с 

большой картой с поднятой сигнальной картой команды. 

 

Перечень областей набора: любые 10 областей (чтобы обязательно 

были 4 нужные) + 8 областей других государств (Сумская область, 
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Черниговская область, Гомельская область, Могилёвская область, Минская 

область, Брестская область, Харьковская область, Киевская область) 

Состав ЦФО: Белгородская область, Брянская область, Владимирская 

область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, 

Костромская область, Курская область, Липецкая область, Москва, 

Московская область, Орловская область, Рязанская область, Смоленская 

область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, 

Ярославская область. 

Правильный ответ: Брянская область из областей РФ граничит на 

севере со Смоленской областью, на северо-востоке – с Калужской областью, 

на востоке — с Орловской областью, на юго-востоке – с Курской областью, 

на юге граничит с Сумской и Черниговской областями Украины, на западе – 

с Гомельской и Могилёвской областями Республики Беларусь. 

 

Конкурс № 2. «Узнай соседа». 

Оборудование: набор карточек с названиями областей РФ, соседних с 

Брянской областью.  

Задание: команда должна встать на большой географической карте 

Брянской области, держась за руки, окружив по границе ту область, карточку 

с названием которой она получила.   

Контрольное время: 2 минуты. 

Оценка результатов: Команды, уложившиеся в КВ, получают 2 балла, 

остальные – 1 балл. 

 

Раунд 2. «Брянского края природа пленительна». 

Краткая справка о реках Брянской области: Реки Брянской области 

опутывают территорию густой водной сетью. Их общая длина составляет 9 

тысяч км. Всего в области 129 рек и речушек. Большое количество – это 

результат благоприятного влияния климата. Большая часть рек Брянской 

области относятся к бассейнам Черного и Каспийского морей. Реки не только 

обеспечивают человека пищей, водой, электроэнергией, но они – 

излюбленные места отдыха людей, дарящие им свою красоту. 

 

Конкурс № 1. Блиц-викторина «Реки Брянщины». 

Оборудование: листы и шариковые ручки для записи ответов; 

секундомер.  

Контрольное время: 20 секунд (за 5 секунд до окончания времени – 

обратный отсчёт, 5, 4, 3, 2, 1).  

Условия выполнения задания: команда построена в колонну по 

одному, капитан команды стоит рядом с поднятой сигнальной картой 

команды. При названной цифре 1 в рамках контрольного времени ответы 

больше не принимаются.  

Оценка результатов: За каждый правильный ответ – 1 балл. 

 



6 
 

Вопросы блиц-викторины «Реки Брянщины». 

1. Назовите главную реку Брянской области, которая и самая длинная 

на Брянщине? (Десна) 

2. Как называется место начала реки (Исток) 

3. Как называется место впадения реки в море или другой водный 

объект? (Устье) 

4. В какую реку впадает река Десна? (Днепр) 

5. Как называется море, в которое впадает Десна и все её притоки? 

(Чёрное море). 

6. Сколько притоков у Десны? (27 притоков) 

7. Является ли река Десна судоходной? (Да).  

8. По территории какой страны, кроме России, течёт река Десна? 

(Украина). 

9. Сколько в Брянске районов, соединённых мостами? Назовите их. (4 

района: Советский, Володарский, Фокинский, Бежицкий). 

10. Как и у любой реки, у Десны два берега – правый и левый. На каком 

берегу Десны раскинулся Советский район г. Брянска? (На правом). 

11. Назовите районы, которые находятся на левом берегу Десны? 

(Володарский, Фокинский, Бежицкий р-ны). 

12. Определите берег Десны по описанию: «Этот берег возвышенный, 

со склонами, изрезанный с оврагами, часто на нём можно встретить следы 

мела». (Правый берег). 

 

Конкурс № 2. «Разлилась Десна-река словно море синее». 

Оборудование: Карта «Реки Брянской области». 

 

 
 

Задание 1. 

Найдите и назовите правые притоки Десны (Судость, Быстрин, Посорь, 

Габья). 
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Задание 2. 

Найдите и назовите правые левые притоки Десны (Болва, Навля, 

Ветьма, Снопоть, Снежеть, Ревна, Нерусса). 

Задание 3. 

Какая река – приток Десны – протекает на территории известного на 

Брянщине мемориального комплекса «Партизанская поляна»? (река 

Снежеть). 

Задание 4.  

Необходимо найти на карте указанные реки, и, взявшись за руки, 

растянуться по руслу реки. Строиться от устья реки к её истоку. 

Реки: Снежеть, Беседь, Ипуть, Болва, Судость 

Контрольное время: 2 минуты  

Оценка результатов: Участники, вложившиеся в КВ, получают 2 

балла, частично выполнившие задание – 1 балл. 

 

Раунд 3. «Холмы, равнины и долины». Рельеф Брянской области. 

Краткая справка об особенностях рельефа Брянской области: 
Современный рельеф Брянской области – это рельеф западной части Русской 

равнины, где низины сменяются холмами и небольшими возвышенностями. 

Поэтому область в целом можно рассматривать как слабоволнистую равнину. 

Оборудование: большая географическая карта Брянской области.  

Контрольное время: Задания 1-2 – 2 минуты, задание 3-4  – 1 минута.  

Оценка результатов: За правильные ответы команда получает 1 балл. 

За задания по карте в пределах КВ – 2 балла, если не уложились – 1 балл. 

 

Задания раунда:  

1. Как называется равнина, в пределах которой расположена 

территория Брянщины? Воспользуйтесь картой. Найти равнину, оцепить её 

на карте, взявшись за руки.  

Ответ: Восточно-Европейская равнина. 

 

2. Как называется возвышенность, на которой расположена восточная 

окраина области? Воспользуйтесь картой. Найти возвышенность, оцепить её 

на карте, взявшись за руки.  

Ответ: Среднерусская возвышенность. 

 

3. Какие полезные ископаемые наиболее распространены в недрах 

Брянщины? Назовите 4 вида.  

Ответ: мел, песок, глина, фосфориты, торф. 

 

4. Как называется минеральная вода, добываемая на Брянщине и 

поступающая в продажу? 

Ответ: «Сельцовский родник», «Затишенская». 
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Раунд 4. «Растительный и животный мир Брянской области». 

Конкурс №1. «Растительный мир Брянской области». 

Краткая справка о растительном мире Брянской области: 

Растительный и животный мир Брянской области очень богат и 

разнообразен. Брянщина богата лесами, множеством растений: степная 

растительность представлена травами, распространены на территории 

области в многочисленных реках, озёрах, прудах и других водоёмах водные 

растения. На Брянщине встречается около 180 видов высших растений, 

произрастающих в водоёмах и в прибрежной полосе, не включая ольху, 

берёзы и ивы. Но есть растения, которые обязательно нужно охранять. Они 

занесены в Красную книгу России. 

Оборудование: карточки с изображением растений, произрастающих в 

Брянской области. Одно из них занесено в Красную книгу России, а 

остальные – нет. Цель – определить растение, занесённое в Красную книгу.  

Контрольное время: 1 минута. 

Условия выполнения задания: команда построена в колонну по 

одному, капитан команды стоит рядом с поднятой сигнальной картой 

команды. 

     
  Венерин башмачок          Ель обыкновенная                      Дуб            

 

   
Ландыш майский          Одуванчик обыкновенный     Василёк обыкновенный 

 

Ответ: Венерин башмачок. 
 

Конкурс № 2. «Животный мир Брянской области». 

Краткая справка о животном мире Брянской области: 

Животный мир Брянщины богат и разнообразен. Территория области 

расположена на стыке двух природных зон: хвойно-широколиственных лесов 

и лесостепи, поэтому встречаются животные и птицы, обитающие и в той, и в 

другой природной зоне.  

Оборудование: карточки с изображением животных, птиц, насекомых, 

обитающих в Брянской области. Одно из них занесено в Красную книгу и 
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проживает на территории заповедника «Брянский лес». Остальные – нет. 

Цель – определить животное, занесённое в Красную книгу. 

Контрольное время: 1 минута. 

Условия выполнения задания: команда построена в колонну по 

одному, капитан команды стоит рядом с поднятой сигнальной картой 

команды. 

 

                  
Зубр                          Белянка капустная  Ворона 

 

 

       
Мышь полевая  Заяц русак    Утка кряква 

Ответ: Зубр.  

Раунд 5. «Климат Брянской области». 

Краткая справка об особенностях климата Брянской области: 
Брянская область относится к умеренному климатическому поясу. На 

территории области чётко выражены сезоны года.  

Оборудование: карточки с описанием сезона (не раздаются командам, 

находятся у ведущего).  

Цель раунда: определить сезон по описанию.  

Оценка результатов: 1 балл за каждый правильно определённый сезон 

получает та команда, которая ответила первой.  

Условия выполнения задания: Для озвучивания правильного ответа 

выходит один участник от команды; первый ответ – у того, кто первый 

поднял сигнальную карточку; команды построены в колонну по одному.  

 

Задания раунда. 

1. Этот сезон характеризуется быстрым увеличением 

продолжительности дня, высоты солнца, уменьшением облачности и 

повышением дневных температур. Погода неустойчива: по ночам ещё 

возможны довольно сильные понижения температуры, нередко случаются 

возвраты холодов. Но преобладает ясная солнечная погода, происходит 

таяние снега. Осадки выпадают обычно в виде дождя; гремит первая гроза. 

Ответ: весна.  
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2. Сезон тёплый, погода достаточно устойчива. Бывает, что 

температура может понижаться до +6–10 °С, но одновременно этим, 

возможно и повышение температуры до +37-38 °С. На этот сезон приходится 

максимум осадков.  

Ответ: лето. 

 

3. Наступление этого сезона характеризуется началом заморозков и 

пожелтением листьев берёзы, быстрым понижением среднесуточной 

температуры, преобладанием пасмурной погоды, увеличением числа 

дождливых дней, повышением влажности. Обычно первая половина сезона 

ещё довольно тёплая, вторая – более прохладная, с понижением ночной 

температуры до -3–5 °С. 

Ответ: осень. 

 

4. В этот сезон происходит устойчивый переход среднесуточной 

температуры воздуха через 0 °С в сторону понижения, устанавливается 

снежный покров. На территории Брянской области это обычно происходит 

раньше на севере и позже – на юге. Характерно низкое положение солнца над 

горизонтом, малая долгота дня.  

Ответ: зима. 

 

Раунд 5. Блиц-викторина «Узнай по описанию». 

Краткая справка к вопросам блиц-викторины: все растения, о 

которых будут заданы вопросы, встречаются на территории Брянской 

области. 

Оборудование: листы и шариковые ручки для записи ответов; 

секундомер. 

Контрольное время: 30 секунд (для ответа на один вопрос). 

Условия выполнения задания: команда построена в колонну по 

одному, капитан команды стоит рядом с поднятой сигнальной картой 

команды. При названной цифре 1 в рамках контрольного времени ответы 

больше не принимаются. 

Оценка результатов: За каждый правильный ответ – 1 балл.  

 

Вопросы блиц-викторины:  

1. Из какого дерева делают спички? (Из осины) 

2. Какое дерево применяется для изготовления лыж? (Берёза) 

3. Какое дерево в наших краях цветёт первым, а какое последним? 

(Ольха и липа) 

4. У каких деревьев осенью листья красные? (У клёна и рябины) 

5. Из какого дерева делают пианино? (Из ели) 

6. Какие дрова самые жаркие? (Дубовые и берёзовые) 

7. Какое дерево, как и берёза, даёт сладкий сок? (Клён) 

8. Какое дерево чаще всего высаживают в городах? (Липу) 



11 
 

9. Какой вред деревьям приносит сбор сока? (Дерево без сока зачахнет, 

погибнет) 

10. У какого дерева иголки осенью желтеют и опадают? (У 

лиственницы) 

11. О каком дереве говорят: «Никто не пугает, а вся дрожит?» (осина) 

12. О каком растении говорят: «Лилия долин, цветущая в мае». Оно 

многолетнее, травянистое, ядовитое. (Ландыш майский) 

13. Как называется первоцвет брянских дубрав, меняющий во время 

цветения окраску своих лепестков? (Медуница) 

 

Раунд 6.  Эстафета «Брянские народные загадки». 

Краткая справка перед эстафетой: Загадки собраны преподавателем 

Брянского государственного университета имени академика И. Г. 

Петровского Владимиром Дмитриевичем Глебовым. Он составил сборник 

«Брянские народные загадки». Загадки, которые будут озвучены, посвящены 

природе. 

Оборудование: карточки с загадками для ведущего; сигнальная 

карточка для участников эстафеты; листы и шариковые ручки для записи 

ответов.  

Правила проведения эстафеты: От каждой команды вперёд выходит 

один участник с сигнальной карточкой команды. Ведущий  зачитывает 

загадку. Участник, как только понял, о чём речь, пишет ответ на листе и 

поднимает сигнальную карту. Далее первый участник передаёт карточку 

второму участнику, для него звучит загадка, затем стартуют третьи 

участники и так далее – вся команда. Для данного раунда необходимо 

несколько ведущих (по количеству команд).  

Оценка результатов: За каждый правильный ответ – 1 балл. Призовой 

балл получает команда, первой выполнившая задание. 

 

Загадки:  

1. Днём не увидишь, ночью глаз не оторвёшь (звёзды). 

2. Без огня горит, без крыльев летит, без ног бежит (солнце). 

3. Влезет в окно, растянется как сукно. Ни прогонишь ни пестом, ни 

плетью, ни шестом. Пора придёт – сам уйдёт (свет). (Пест – короткий 

металлический или деревянный стержень с округлым концом для толчения 

или растирания чего-либо в ступе). 

4. Белое покрывало на земле лежало, лето пришло – оно всё сошло 

(снег). 

5. Летит орлица по синему небу. Крылья расправила, солнце заставила 

(туча). (Заставить – загородить, закрыть от чего-либо). 

6. Бежит, бежит – не выбежит. Течёт, течёт – не вытечет (река). 

7. Вокруг носа вьётся, а в руки не даётся (запах). 

8. Двенадцать братьев друг за другом ходят, друг друга не обходят 

(месяцы года). 
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9. Бел, как снег, толст, как мех. В воде купался, сухим остался (гусь). 

10. Под кусточком крошка в шапочке на ножке (гриб). 

 

Раунд 7. «Достопримечательности Брянской области». 

Краткая справка перед началом раунда: Назвать 4 района Брянска 

(Советский, Бежицкий, Фокинский, Володарский районы).  

Оборудование: большая географическая карта Брянской  области; 

набор фотографий с изображением достопримечательностей г. Брянска; 

конусы, расставленные на карте, с прикреплёнными к ним названиями  

районов города (конусы стоят с правой и с левой стороны Десны, так как 

Советский район расположен на правом берегу реки, а остальные на левом).   

Задание раунда: разобрать фотографии с изображением 

достопримечательностей по районам и разложить их под конусами с нужным 

названием района.  

Контрольное время: 2 минуты.  

Условия выполнения задания: команда построена в колонну по 

одному, капитан команды стоит рядом с поднятой сигнальной картой 

команды. При названной цифре 1 в рамках контрольного времени ответы 

больше не принимаются. 

Оценка результатов: За правильное выполненное задание – 4 балла. 

Если в районе допущена ошибка – 3 балла, в 2-х районах – 2 балла, в 3-х 

района – 1 балл. Команда, первой выполнившая задание, при условии, что 

оно выполнено полностью правильно, получает дополнительно 1 призовой 

балл за хронометраж. 

 

Фотографии с изображением достопримечательностей районов г. 

Брянска:  

 

Советский район: 

 

 
1) Брянский краеведческий музей.  

 

 
2) Площадь партизан. 
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3) Парк-музей имени А. К. Толстого.  

 

 
4) Курган Бессмертия.  

 

 
5) Покровская гора. 

 

 
 

6) Площадь воинской славы. 

 
7) Памятник Ю. А. Гагарину. 
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8) Набережная г. Брянска.  

 

Володарский район: 

 
1) Памятник «Покорителям космоса». 

 

 
2) Сквер им. В. И. Ленина. 

 

 
 

3) Памятник А. С. Пушкину. 

 

 
4) Парк «Юность». 

 



15 
 

 
5) Театр кукол.  

 

Фокинский район: 

 

 
1) Памятник трём Героям Советского Союза.  

 

 
2) Дом культуры железнодорожников 

 

 
3) Сквер И. Л. Паристого. Памятник «Паровоз». 

 

 
4) Памятник советским воинам и партизанам у Вечного огня на ул. 

Красных партизан. 
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Бежицкий район. 

 
1) Дворец культуры БМЗ. 

 

 
2) Памятник дважды Герою Советского Союза П. М. Камозину. 

 

 
3) Памятник Герою Советского Союза Д. Н. Медведеву. 

 

 
4) Школа искусств им. Т. П. Николаевой. 
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Заключение 

 

В результате участия в образовательном проекте «Путешествие по 

географической карте Брянской области» обучающиеся продемонстрируют, 

закрепят имеющиеся и приобретут новые знания, касающиеся не только 

физической карты Брянской области, но также знания из истории и культуры 

Брянского края. Кроме того, в  большой степени у них будут формироваться 

умения выполнять чёткую и слаженную командную работу, навыки быстрой 

и чёткой работы с различными источниками информации.  

Участие в образовательном проекте будет способствовать расширению 

общего кругозора детей, формировать познавательный интерес к изучению 

географии и истории, поможет им вырасти настоящими патриотами родной 

страны.  
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