
Коломиец В.И. 

Реализация проекта Спилс-карта «Знаю Россию. Знаю Югру!» 

01.02.2021г. в 6 г классе проведено внеклассное мероприятие «Увидеть Югру – влюбиться в 

Россию». Основная цель мероприятия – развитие интереса к культуре и истории родного края, 

творческих способностей обучающихся, сообразительности, навыка работы в команде. Ученики 

проходили разные этапы игры: «Природа родного края», «Югра вчера, сегодня, завтра», «Быт и 

обычаи народов ханты и манси». На этапе «Югра вчера, сегодня, завтра» один из конкурсов – 

«Собери карту», ученики на быстроту собирали спилс-карту Югры. Учитель Коломиец В.И. 

08.02.2021г. в 6 г классе проведено внеклассное мероприятие «Я – гражданин России». 

Основная цель мероприятия формирование у учащихся патриотизма и 

гражданственности;популяризация государственных символов РФ – Герба, Флага, 

Гимна;расширение исторических знаний и представлений детей; развитие познавательной 

активности детей. Обучающиеся читали стихи о России, рассказывали о картинах российских 

художников, складывали спилс-карту «Знаю Россию».Учитель Коломиец В.И. 

30.03.2021г. проведен турнир по складыванию спилс-карты «Знаю Россию. Знаю Югру!» между 

обучающимися 6 г класса. Одной из главных целей мероприятия является воспитание 

патриотизма, как фундаментальной основы гражданского общества, культурного и 

образовательного единства многонациональной России. Учитель Коломиец В.И. 

20.04.2021г. В рамках декады «Естествознание» проведена методическая сессия 

инновационного проекта «Спилс-карта «Знаю Россию. Знаю Югру!», прошли турниры между 

обучающимися по складыванию спилс-карт. Учитель Ефименков Н.А., Коломиец В.И. 

21.04.2021г. среди обучающихся 11-х классов проведен турнир по складыванию спилс-карты 

«Знаю Россию». Одной из главных целей мероприятия является воспитание патриотизма, как 

фундаментальной основы гражданского общества, культурного и образовательного единства 

многонациональной России. Учитель Коломиец В.И. 

19.05.2021г. в 6 г классе проведено внеклассное мероприятие «Моя малая Родина – Югра». 

Основная цель мероприятия – развитие интереса к культуре и истории родного края, 

творческих способностей обучающихся, сообразительности, навыка работы в команде. Ученики 

проходили разные этапы игры: «Югра поэтическая», «Югра художественная», «Югра 

спортивная», «Всё обо всём». На этапе «Всё обо всём» один из конкурсов – «Собери карту», 

ученики на быстроту собирали спилс-карту Югры. Учитель Коломиец В.И. 

17.06.-31.06.2021г. В школьном оздоровительном лагере «Триал» проведены турниры по 

складыванию спилс-карты «Знаю Россию. Знаю Югру!». Одной из главных целей мероприятия 

является воспитание патриотизма, как фундаментальной основы гражданского общества, 

культурного и образовательного единства многонациональной России.  Учитель Коломиец В.И. 

 

 

 


