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Методическое обоснование 

Для проведения образовательного события «Флот и армия — едины» я выбрала 

модель эвристического (метапредметного) погружения. 

Целевая аудитория: обучающиеся 8—9 классов. 

Актуальность. Одна из важнейших задач современной школы — воспитание 

патриотизма у нынешних школьников. Важнейшая миссия педагога — 

воспитать у юного поколения уважение к своим корням, подвигам отцов и 

дедов, к своему народу, сохранить традиции родной страны, сформировать у 

школьников чувство национального самосознания, любовь к Родине. Без 

осознания сопричастности к прошлому нашей великой Родины, её истории нет 

индивидуальности, личности. У истинного патриота развито чувство гордости 

и долга перед Отечеством, народом, выражающееся в ответственности за свою 

страну. 

Формат события представляет собой метапредметное погружение с 

использованием баскет-метода (интеллектуального лабиринта) посредством 

поэтапного погружения в эпоху. Баскет-метод позволяет развивать такие 

компетенции, как коммуникации и навыки межличностного общения, анализ 

информации, прогнозирование результатов своей деятельности.  

 

Новизна. Сочетание 

образовательного события с 

квест-этапом; осуществление 

метапредметного погружения 

посредством баскет-метода. 

 

Модель метапредметного погружения 

 
Методическая цель: апробировать технологию метапредметного погружения 

применительно к образовательному событию; отработать приёмы смыслового 

эвристическое 
погружение 

погружение в 
образ 

(тематическое 
погружение) 

погружение в 
культуру 
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чтения на разных этапах деятельности; проверить эффективность технологии 

ТРКМ по формированию развития мыслительных навыков, активизации 

мыслительной деятельности в ходе образовательного события. 

Образовательная цель: активизация познавательного интереса обучающихся к 

военной истории родного края в контексте «личность — сражение — подвиг».  

Образовательные задачи: 

организовывать совместную деятельность с обучающимися для успешной 

реализации метапредметного сотрудничества; 

развивать чувство патриотизма, уважение к истории военных традиций нашей 

Родины, героизму советских воинов; 

развивать коммуникативные УУД посредством активных и интерактивных 

методик; 

развивать умения: 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения познавательных задач; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 осуществлять исследовательскую деятельность; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные; 

 осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

познавательных задач. 

Место в содержании образования. Военная история края изучается в курсе 

«Истоки».  

Используемые технологии: технология смыслового чтения; визуализации 

информации, технология развития критического мышления, включающая кейс-

технологию, информационно-коммуникационные технологии. 

Приёмы мотивирования обучающихся: «Живые голоса истории», 

«Побуждение», «Лови ошибку», «Дай информацию», «Визуальный мозговой 

штурм», а также задание с использованием web-сервиса LearningApps.org. 
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Педагогические подходы: фасилитарный подход, создающий благоприятные 

условия для творческой деятельности, имитирующий поисковый процесс; 

системно-деятельностный, личностно-ориентированный. 

Ожидаемые результаты: 

расширение представлений, обучающихся об освобождении Заполярья в годы 

Великой Отечественной войны; 

повышение интереса к историческому наследию нашей страны. 

Формирование УУД:  

Личностные: самоопределение, учебно-познавательный интерес к новому 

материалу, самоанализ и самоконтроль результата. 

Регулятивные: определение цели деятельности, планирование хода 

выполнения задания, определение правильности выполненного задания, 

контроль, рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности;  

Познавательные: умение самостоятельно делать выводы, перерабатывать 

информацию, ставить проблему и решать её; логические (анализ, сравнение, 

построение логической цепи рассуждений).  

Коммуникативные: умение работать в группе, договариваться друг с другом, 

участвовать в диалоге, коллективном обсуждении, слушать и понимать других, 

аргументировать своё мнение; постановка вопросов (инициативное 

сотрудничество в сборе информации). 

Методические рекомендации по проведению 

Образовательное событие «Флот и армия — едины» предполагает три этапа: 

эвристическое погружение в эпоху (метапредметное погружение), квест-игру 

«Заполярный лабиринт», защиту проектов «Фронтовой альбом». 

Теоретическая подготовка включает изучение военно-исторической 

литературы, дневников, писем, воспоминаний жителей г. Мурманска, 

участников боевых действий; исследование рассекреченных документов 
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Центрального архива Министерства Обороны РФ, Государственного архива 

кинофотодокументов РФ, Государственного архива Мурманской области, а 

также: 

 использование баскет-метода при работе с архивными источниками; 

  оформление двухчастного дневника при работе с документами 

Цитата из источника  Комментарии 

  

 оформление бортового журнала 
Образ горожан 

(ополченцы, партизаны, 

военные, мирные жители) 

Образ города Освобождение Заполярья 

   

Продолжительность этапа — 1 неделя. 

На завершающей стадии изучения темы проводится квест-игра «Заполярный 

лабиринт», состоящая из пяти этапов. Класс делится на команды, которым 

предстоит пройти серьёзные испытания, проверяющие знания и смекалку, а 

также умение слаженно работать в команде. Продолжительность — 80 мин. 

Интеллектуальный продукт образовательного события: создание 

обучающимися «Фронтового альбома», в котором будут сосредоточены 

результаты поисковой деятельности (информация о стратегических и 

тактических особенностях ведения боевых действий в Заполярье, о подвигах 

героев войны, создание обобщённого образа героя-победителя).  

Во время квеста обучающиеся посетили пять пространств: 

информационное, историческое, географическое, символическое, 

культурное (Военно-морской музей Северного флота).  

1-й этап. Эвристическое погружение в эпоху посредством виртуальной 

экскурсии «Военный Мурман», знакомство с героическим прошлым в период 

Великой Отечественной войны. Посещение Долины Славы, Военно-морского 

музея Северного флота, встреча с представителями общественной организации 

«Дети военного Мурмана». 

Участники делятся на две команды, каждая получает задачу: 
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изучить историю Петсамо-Киркенесской операции 7—29.10.1944 г., её 

стратегические и тактические особенности; 

исследовать исторические источники о взаимодействии Северного флота и 14-й 

армии в период освобождения Заполярья. 

2-й этап. Квест-игра «Заполярный лабиринт» 

Технологическая карта 

№ этапа  

Цель этапа 

Методы и приёмы Деятельность учителя 

 

Деятельность 

обучающихся 

I. Вводная часть 

Организационный 

момент. Цель: 

мотивационная 

целевая установка 

 «Живые голоса 

истории» 

«Пространство «Военный 

Мурман». 

Воспоминания детей 

военного Мурмана 

По аудиофрагментам 

воссоздают образ 

военного Мурмана; 

сопоставляют 

информацию с 

фотодокументами 

II. Целевая 

установка 

Целеполагание и 

проблемная 

ситуация 

«Побуждение» 

 

Шифрограмма  

 

Дешифруют информацию 

 

III.Актуализация 

знаний. Цель: 

воспроизведение и 

фиксация знаний, 

умений и навыков 

«Прямое 

попадание» 

Блицтурнир по истории 

Петсамо-Киркенесской 

операции 

Конкретизируют 

исторические факты 

освобождения Заполярья 

IV. Этап развития 

навыков. Цель: 

воспроизведение 

обучающимися 

знаний, умений и 

навыков, которые 

потребуются для 

выполнения 

предложенных 

заданий. 

Баскет-метод 

«Проведи 

исследование» 

Работа с архивными 

историческими 

источниками 

Выполняют 

имитационную роль 

«архивистов»; 

демонстрируют навыки 

смыслового чтения; 

анализ, систематизацию и 

отбор наиболее важных 

данных и их 

классификацию с учётом 

важности, 
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1-й этап 

«Архивисты» 

формулирование путей 

решения проблем 

2-й этап  

«Хронос» 

«Лови ошибку» 

 

Предлагает найти факт, 

нарушающий 

хронологический порядок 

событий 

Демонстрируют 

картографические умения 

3-й этап 

«Штаб» 

«Дай информацию» Предлагает найти факт, 

нарушающий 

хронологический порядок 

событий 

Устанавливают 

хронологическую 

последовательность 

событий 

4-й этап  

«Лабиринт» 

«Визуальный 

мозговой штурм» 

Предлагает установить 

соответствие между 

музеями и 

принадлежащими им 

экспонатами. Предлагает 

описать судьбу 

исторических источников 

Осуществляют 

виртуальное 

путешествие-лабиринт по 

памятным местам 

Заполярья. Определяют 

судьбу исторических 

артефактов  

V. Рефлексивно-

оценочный этап 

Цель: самооценка 

результатов 

деятельности на 

занятии 

Защита проектов 

«Фронтовой 

альбом» 

Предлагает создать 

проект  

Работают над 

коллективным проектом 

 

Ход квест-игры «Заполярный лабиринт» 

Сегодня вы выступаете в роли исследователей. Нам предстоит воссоздать 

облик военного Мурмана; проанализировать стратегическую обстановку на 

мурманском направлении, сложившуюся к 1944 г., охарактеризовать формы 

взаимодействия армии и Северного флота в период Петсамо-Киркенесской 

операции. Вам предстоит совершить путешествие в прошлое.  

Станция 1. Погружение 1 — информационное  

Вашему вниманию предлагаются записи воспоминаний жителей военного 

Мурмана. Изучите аудиофайлы. Создайте образ военного города, начните 

оформление бортового журнала. 
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Источник информации: Культурная память современной России: Евро-

Арктический Север. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://cultmemory.ru/index.php/deti-i-molodezh-prifrontovogo-murmanska/ustnaya-

istoriya  

№ М5. Дети и молодёжь военного Мурманска. Бомбардировка 18 июня 1942 г. 

Из рассказа жительницы Мурманска Т. А. Ивановой (1930 г. р.). Аудиозапись и 

её расшифровка. 2014 г. Запись и примечания П. В. Фёдорова. Личный архив П. 

В. Фёдорова.  

№ М6. Дети и молодёжь военного Мурманска. О родном пепелище. Из рассказа 

жительницы Мурманска Т. А. Ивановой (1930 г. р.). Аудиозапись и её 

расшифровка. 2014 г. Запись и примечания П. В. Фёдорова. Личный архив П. В. 

Фёдорова.  

№ М7. Дети и молодёжь военного Мурманска. Как мы остались без крова. Из 

рассказа жительницы Мурманска И. И. Лобановой (1931 г. р.). Аудиозапись и 

её расшифровка. 2014 г. Запись и примечания П. В. Фёдорова. Личный архив П. 

В. Фёдорова.  

№ М8. Дети и молодёжь военного Мурманска. О мурманских пожарах в июне 

1942 г. Из рассказа жительницы Мурманска М. И. Вагановой (1914—1993). 

Аудиозапись и её расшифровка. 1993 г. Запись и примечания П. В. Фёдорова. 

Личный архив П. В. Фёдорова.  

№ М9. Дети и молодёжь военного Мурманска. Трагический случай. Из рассказа 

жительницы Мурманска И. И. Лобановой (1931 г. р.). Аудиозапись и её 

расшифровка. 2014 г. Запись и примечания П. В. Фёдорова. Личный архив П. В. 

Фёдорова.  

№ М10. Дети и молодёжь военного Мурманска. Бомбардировка 22 февраля 

1943 г. Из рассказа жительницы Мурманска Е. Ф. Честновой (1932 г. р.). 

Аудиозапись и её расшифровка. 2014 г. Запись и примечания П. В. Фёдорова. 

Личный архив П. В. Фёдорова.  

http://cultmemory.ru/index.php/deti-i-molodezh-prifrontovogo-murmanska/ustnaya-istoriya/208-m5-deti-i-molodezh-voennogo-murmanska-bombardirovka-18-iyunya-1942-g-iz-rasskaza-zhitelnitsy-murmanska-t-a-ivanovoj-1930-g-r-audiozapis-i-ee-ras-shifrovka-2014-g-zapis-i-primechaniya-p-v-fedorova-lichnyj-arkhiv-p-v-fedoro-va
http://cultmemory.ru/index.php/deti-i-molodezh-prifrontovogo-murmanska/ustnaya-istoriya/208-m5-deti-i-molodezh-voennogo-murmanska-bombardirovka-18-iyunya-1942-g-iz-rasskaza-zhitelnitsy-murmanska-t-a-ivanovoj-1930-g-r-audiozapis-i-ee-ras-shifrovka-2014-g-zapis-i-primechaniya-p-v-fedorova-lichnyj-arkhiv-p-v-fedoro-va
http://cultmemory.ru/index.php/deti-i-molodezh-prifrontovogo-murmanska/ustnaya-istoriya/208-m5-deti-i-molodezh-voennogo-murmanska-bombardirovka-18-iyunya-1942-g-iz-rasskaza-zhitelnitsy-murmanska-t-a-ivanovoj-1930-g-r-audiozapis-i-ee-ras-shifrovka-2014-g-zapis-i-primechaniya-p-v-fedorova-lichnyj-arkhiv-p-v-fedoro-va
http://cultmemory.ru/index.php/deti-i-molodezh-prifrontovogo-murmanska/ustnaya-istoriya/208-m5-deti-i-molodezh-voennogo-murmanska-bombardirovka-18-iyunya-1942-g-iz-rasskaza-zhitelnitsy-murmanska-t-a-ivanovoj-1930-g-r-audiozapis-i-ee-ras-shifrovka-2014-g-zapis-i-primechaniya-p-v-fedorova-lichnyj-arkhiv-p-v-fedoro-va
http://cultmemory.ru/index.php/deti-i-molodezh-prifrontovogo-murmanska/ustnaya-istoriya/209-m6-deti-i-molodezh-voennogo-murmanska-o-rodnom-pepelishche-iz-rasskaza-zhi-telnitsy-murmanska-t-a-ivanovoj-1930-g-r-audiozapis-i-ee-rasshifrovka-2014-g-zapis-i-primechaniya-p-v-fedorova-lichnyj-arkhiv-p-v-fedorova
http://cultmemory.ru/index.php/deti-i-molodezh-prifrontovogo-murmanska/ustnaya-istoriya/209-m6-deti-i-molodezh-voennogo-murmanska-o-rodnom-pepelishche-iz-rasskaza-zhi-telnitsy-murmanska-t-a-ivanovoj-1930-g-r-audiozapis-i-ee-rasshifrovka-2014-g-zapis-i-primechaniya-p-v-fedorova-lichnyj-arkhiv-p-v-fedorova
http://cultmemory.ru/index.php/deti-i-molodezh-prifrontovogo-murmanska/ustnaya-istoriya/209-m6-deti-i-molodezh-voennogo-murmanska-o-rodnom-pepelishche-iz-rasskaza-zhi-telnitsy-murmanska-t-a-ivanovoj-1930-g-r-audiozapis-i-ee-rasshifrovka-2014-g-zapis-i-primechaniya-p-v-fedorova-lichnyj-arkhiv-p-v-fedorova
http://cultmemory.ru/index.php/deti-i-molodezh-prifrontovogo-murmanska/ustnaya-istoriya/209-m6-deti-i-molodezh-voennogo-murmanska-o-rodnom-pepelishche-iz-rasskaza-zhi-telnitsy-murmanska-t-a-ivanovoj-1930-g-r-audiozapis-i-ee-rasshifrovka-2014-g-zapis-i-primechaniya-p-v-fedorova-lichnyj-arkhiv-p-v-fedorova
http://cultmemory.ru/index.php/deti-i-molodezh-prifrontovogo-murmanska/ustnaya-istoriya/210-m7-deti-i-molodezh-voennogo-murmanska-kak-my-ostalis-bez-krova-iz-rasska-za-zhitelnitsy-murmanska-i-i-lobanovoj-1931-g-r-audiozapis-i-ee-rasshif-rovka-2014-g-zapis-i-primechaniya-p-v-fedorova-lichnyj-arkhiv-p-v-fedorova
http://cultmemory.ru/index.php/deti-i-molodezh-prifrontovogo-murmanska/ustnaya-istoriya/210-m7-deti-i-molodezh-voennogo-murmanska-kak-my-ostalis-bez-krova-iz-rasska-za-zhitelnitsy-murmanska-i-i-lobanovoj-1931-g-r-audiozapis-i-ee-rasshif-rovka-2014-g-zapis-i-primechaniya-p-v-fedorova-lichnyj-arkhiv-p-v-fedorova
http://cultmemory.ru/index.php/deti-i-molodezh-prifrontovogo-murmanska/ustnaya-istoriya/210-m7-deti-i-molodezh-voennogo-murmanska-kak-my-ostalis-bez-krova-iz-rasska-za-zhitelnitsy-murmanska-i-i-lobanovoj-1931-g-r-audiozapis-i-ee-rasshif-rovka-2014-g-zapis-i-primechaniya-p-v-fedorova-lichnyj-arkhiv-p-v-fedorova
http://cultmemory.ru/index.php/deti-i-molodezh-prifrontovogo-murmanska/ustnaya-istoriya/210-m7-deti-i-molodezh-voennogo-murmanska-kak-my-ostalis-bez-krova-iz-rasska-za-zhitelnitsy-murmanska-i-i-lobanovoj-1931-g-r-audiozapis-i-ee-rasshif-rovka-2014-g-zapis-i-primechaniya-p-v-fedorova-lichnyj-arkhiv-p-v-fedorova
http://cultmemory.ru/index.php/deti-i-molodezh-prifrontovogo-murmanska/ustnaya-istoriya/211-m8-deti-i-molodezh-voennogo-murmanska-o-murmanskikh-pozharakh-v-iyune-1942-g-iz-rasskaza-zhitelnitsy-murmanska-m-i-vaganovoj-1914-1993-audiozapis-i-ee-rasshifrovka-1993-g-zapis-i-primechaniya-p-v-fedorova-lichnyj-arkhiv-p-v-fe-dorova
http://cultmemory.ru/index.php/deti-i-molodezh-prifrontovogo-murmanska/ustnaya-istoriya/211-m8-deti-i-molodezh-voennogo-murmanska-o-murmanskikh-pozharakh-v-iyune-1942-g-iz-rasskaza-zhitelnitsy-murmanska-m-i-vaganovoj-1914-1993-audiozapis-i-ee-rasshifrovka-1993-g-zapis-i-primechaniya-p-v-fedorova-lichnyj-arkhiv-p-v-fe-dorova
http://cultmemory.ru/index.php/deti-i-molodezh-prifrontovogo-murmanska/ustnaya-istoriya/211-m8-deti-i-molodezh-voennogo-murmanska-o-murmanskikh-pozharakh-v-iyune-1942-g-iz-rasskaza-zhitelnitsy-murmanska-m-i-vaganovoj-1914-1993-audiozapis-i-ee-rasshifrovka-1993-g-zapis-i-primechaniya-p-v-fedorova-lichnyj-arkhiv-p-v-fe-dorova
http://cultmemory.ru/index.php/deti-i-molodezh-prifrontovogo-murmanska/ustnaya-istoriya/211-m8-deti-i-molodezh-voennogo-murmanska-o-murmanskikh-pozharakh-v-iyune-1942-g-iz-rasskaza-zhitelnitsy-murmanska-m-i-vaganovoj-1914-1993-audiozapis-i-ee-rasshifrovka-1993-g-zapis-i-primechaniya-p-v-fedorova-lichnyj-arkhiv-p-v-fe-dorova
http://cultmemory.ru/index.php/deti-i-molodezh-prifrontovogo-murmanska/ustnaya-istoriya/212-m9-deti-i-molodezh-voennogo-murmanska-tragicheskij-sluchaj-iz-rasskaza-zhi-telnitsy-murmanska-i-i-lobanovoj-1931-g-r-audiozapis-i-ee-rasshifrovka-2014-g-zapis-i-primechaniya-p-v-fedorova-lichnyj-arkhiv-p-v-fedorova
http://cultmemory.ru/index.php/deti-i-molodezh-prifrontovogo-murmanska/ustnaya-istoriya/212-m9-deti-i-molodezh-voennogo-murmanska-tragicheskij-sluchaj-iz-rasskaza-zhi-telnitsy-murmanska-i-i-lobanovoj-1931-g-r-audiozapis-i-ee-rasshifrovka-2014-g-zapis-i-primechaniya-p-v-fedorova-lichnyj-arkhiv-p-v-fedorova
http://cultmemory.ru/index.php/deti-i-molodezh-prifrontovogo-murmanska/ustnaya-istoriya/212-m9-deti-i-molodezh-voennogo-murmanska-tragicheskij-sluchaj-iz-rasskaza-zhi-telnitsy-murmanska-i-i-lobanovoj-1931-g-r-audiozapis-i-ee-rasshifrovka-2014-g-zapis-i-primechaniya-p-v-fedorova-lichnyj-arkhiv-p-v-fedorova
http://cultmemory.ru/index.php/deti-i-molodezh-prifrontovogo-murmanska/ustnaya-istoriya/212-m9-deti-i-molodezh-voennogo-murmanska-tragicheskij-sluchaj-iz-rasskaza-zhi-telnitsy-murmanska-i-i-lobanovoj-1931-g-r-audiozapis-i-ee-rasshifrovka-2014-g-zapis-i-primechaniya-p-v-fedorova-lichnyj-arkhiv-p-v-fedorova
http://cultmemory.ru/index.php/deti-i-molodezh-prifrontovogo-murmanska/ustnaya-istoriya/213-m10-deti-i-molodezh-voennogo-murmanska-bombardirovka-22-fevralya-1943-goda-iz-rasskaza-zhitelnitsy-murmanska-e-f-chestnovoj-1932-g-r-audiozapis-i-ee-rasshifrovka-2014-g-zapis-i-primechaniya-p-v-fedorova-lichnyj-arkhiv-p-v-fe-dorova
http://cultmemory.ru/index.php/deti-i-molodezh-prifrontovogo-murmanska/ustnaya-istoriya/213-m10-deti-i-molodezh-voennogo-murmanska-bombardirovka-22-fevralya-1943-goda-iz-rasskaza-zhitelnitsy-murmanska-e-f-chestnovoj-1932-g-r-audiozapis-i-ee-rasshifrovka-2014-g-zapis-i-primechaniya-p-v-fedorova-lichnyj-arkhiv-p-v-fe-dorova
http://cultmemory.ru/index.php/deti-i-molodezh-prifrontovogo-murmanska/ustnaya-istoriya/213-m10-deti-i-molodezh-voennogo-murmanska-bombardirovka-22-fevralya-1943-goda-iz-rasskaza-zhitelnitsy-murmanska-e-f-chestnovoj-1932-g-r-audiozapis-i-ee-rasshifrovka-2014-g-zapis-i-primechaniya-p-v-fedorova-lichnyj-arkhiv-p-v-fe-dorova
http://cultmemory.ru/index.php/deti-i-molodezh-prifrontovogo-murmanska/ustnaya-istoriya/213-m10-deti-i-molodezh-voennogo-murmanska-bombardirovka-22-fevralya-1943-goda-iz-rasskaza-zhitelnitsy-murmanska-e-f-chestnovoj-1932-g-r-audiozapis-i-ee-rasshifrovka-2014-g-zapis-i-primechaniya-p-v-fedorova-lichnyj-arkhiv-p-v-fe-dorova
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№ М11. Дети и молодёжь военного Мурманска. Случай в Мурманском 

торговом порту 28 февраля 1943 г. Из рассказа жительницы Мурманска М. И. 

Вагановой (1914—1993). Аудиозапись и её расшифровка. 1993 г. Запись и 

примечания П. В. Фёдорова. Личный архив П. В. Фёдорова.  

№ М12. Дети и молодёжь военного Мурманска. Под бомбами врага. Из 

рассказа жительницы Мурманска З. Г. Фёдоровой (1923 г.р.). Аудиозапись и её 

расшифровка. 2014 г. Запись П. В. Фёдорова. Личный архив П. В. Фёдорова. 

 

Если в 1943 г. возможности СССР и его вооруженных сил не позволяли 

разгромить врага на севере и северо-западе, то к началу 1944 г. для этого стали 

складываться благоприятные условия. Нанеся летом 1944 г. удары на 

Карельском перешейке и в Южной Карелии советские войска вынудили 

противника к отходу с ухтинского, кестеньгского и кандалакшского 

направлений на территорию Северной Норвегии. На мурманском же 

направлении немецкое командование стремилось удержать занимаемые рубежи 

с тем, чтобы сохранить за собой коммуникации, незамерзающие северные 

морские порты, в которых базировались крупные силы германского флота, а 

также районы добычи важного стратегического сырья — меди, никеля и 

молибдена. Все соединения и части врага были хорошо подготовлены к 

ведению боевых действий в специфических условиях Крайнего Севера. Они 

создали в Заполярье несколько развитых в инженерном отношении 

оборонительных полос и рубежей, эшелонированных на 150 км. Наиболее 

сильно была укреплена главная полоса обороны, проходившая по 

труднодоступной гористой местности на протяжении около 60 км. На морском 

побережье противник подготовил позиции береговой и зенитной артиллерии в 

полевых капонирах, развернул силы противодесантной обороны. В глубине 

находились мощный опорный пункт Луостари, города Петсамо (Печенга) и 

Киркенес, являвшиеся одновременно важными военно-морскими базами и 

портами. 

http://cultmemory.ru/index.php/deti-i-molodezh-prifrontovogo-murmanska/ustnaya-istoriya/214-m11-deti-i-molodezh-voennogo-murmanska-sluchaj-v-murmanskom-torgovom-portu-28-fevralya-1943-g-iz-rasskaza-zhitelnitsy-murmanska-m-i-vaganovoj-1914-1993-audiozapis-i-ee-rasshifrovka-1993-g-zapis-i-primechaniya-p-v-fedorova-lichnyj-arkhiv-p-v-fedorova
http://cultmemory.ru/index.php/deti-i-molodezh-prifrontovogo-murmanska/ustnaya-istoriya/214-m11-deti-i-molodezh-voennogo-murmanska-sluchaj-v-murmanskom-torgovom-portu-28-fevralya-1943-g-iz-rasskaza-zhitelnitsy-murmanska-m-i-vaganovoj-1914-1993-audiozapis-i-ee-rasshifrovka-1993-g-zapis-i-primechaniya-p-v-fedorova-lichnyj-arkhiv-p-v-fedorova
http://cultmemory.ru/index.php/deti-i-molodezh-prifrontovogo-murmanska/ustnaya-istoriya/214-m11-deti-i-molodezh-voennogo-murmanska-sluchaj-v-murmanskom-torgovom-portu-28-fevralya-1943-g-iz-rasskaza-zhitelnitsy-murmanska-m-i-vaganovoj-1914-1993-audiozapis-i-ee-rasshifrovka-1993-g-zapis-i-primechaniya-p-v-fedorova-lichnyj-arkhiv-p-v-fedorova
http://cultmemory.ru/index.php/deti-i-molodezh-prifrontovogo-murmanska/ustnaya-istoriya/214-m11-deti-i-molodezh-voennogo-murmanska-sluchaj-v-murmanskom-torgovom-portu-28-fevralya-1943-g-iz-rasskaza-zhitelnitsy-murmanska-m-i-vaganovoj-1914-1993-audiozapis-i-ee-rasshifrovka-1993-g-zapis-i-primechaniya-p-v-fedorova-lichnyj-arkhiv-p-v-fedorova
http://cultmemory.ru/index.php/deti-i-molodezh-prifrontovogo-murmanska/ustnaya-istoriya/215-m12-deti-i-molodezh-voennogo-murmanska-pod-bombami-vraga-iz-rasskaza-zhi-telnitsy-murmanska-z-g-fedorovoj-1923-g-r-audiozapis-i-ee-rasshifrovka-2014-g-zapis-p-v-fedorova-lichnyj-arkhiv-p-v-fedorova
http://cultmemory.ru/index.php/deti-i-molodezh-prifrontovogo-murmanska/ustnaya-istoriya/215-m12-deti-i-molodezh-voennogo-murmanska-pod-bombami-vraga-iz-rasskaza-zhi-telnitsy-murmanska-z-g-fedorovoj-1923-g-r-audiozapis-i-ee-rasshifrovka-2014-g-zapis-p-v-fedorova-lichnyj-arkhiv-p-v-fedorova
http://cultmemory.ru/index.php/deti-i-molodezh-prifrontovogo-murmanska/ustnaya-istoriya/215-m12-deti-i-molodezh-voennogo-murmanska-pod-bombami-vraga-iz-rasskaza-zhi-telnitsy-murmanska-z-g-fedorovoj-1923-g-r-audiozapis-i-ee-rasshifrovka-2014-g-zapis-p-v-fedorova-lichnyj-arkhiv-p-v-fedorova
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Станция 2. Погружение 2 — географическое 

1-я команда. Проанализируйте карту, 

оцените положение противника накануне 

Петсамо-Киркенесской операции 

2-я команда. Проанализируйте карту, оцените 

положение советских войск накануне Петсамо-

Киркенесской операции 

  

Погружение 3 — символическое  

Вашему вниманию предлагаются две шифровки, изучите их, дешифруйте 

информацию. 

 

  

 Ответ: Операция началась утром 7 

октября 1944 г. с артиллерийской 

подготовки, которая продолжалась 2 

ч 35 мин 

Ответ: Северный флот 

взаимодействовал с 14-й 

армией Карельского фронта. 

На Мурманском направлении 

базировался 19-й горно-

егерский корпус 20-й горной 

армии 
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Станция 3. Погружение 4 — историческое. Этап «Прямое попадание» 

На пропитанной кровью Кольской земле произошло одно из важнейших 

сражений Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Здесь в 1944 г. 

одержала победу высокая правда Истории — правда справедливой войны 

народа за право жить и мирно трудиться на своей земле. 

Задача этапа — воссоздать факты и события Петсамо-Киркенесской операции. 

Этап «Прямое попадание» 

            

1. Назовите хронологические рамки Петсамо-Киркенесской операции (7—29 

октября 1944 г.). 

2. Установите соответствие.  

Командующие Изображения 

А) Арсений Григорьевич Головко 

1)  

Б) Кирилл Афанасьевич Мерецков  

 

2)  
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В) Владимир Иванович Щербаков 

3)  

Ответ: 312 

 

 

3. 7 октября 1944 г. полки 14-й стрелковой дивизии при поддержке танков 

прорвали главную полосу обороны немецких войск, форсировали реку: 

А) Титовка Б) Леньявр  В) Поной 

4. Десант морской пехоты Северного флота осуществил высадку на южное 

побережье губы Малая Волоковая: 

А) 8 октября 1944 г. Б) 9 октября 1944 г.  В) 29 октября 1944 г. 

5. Прорыву обороны противника в районе хребта Муста-Тунтури 

способствовали эскадренные миноносцы: 

А) «Властный» и «Грозовой» Б) «Гремячий» и «Громкий» В) «Полтава», 

«Пересвет» 

6. Изучите Наградные листы героев Заполярья, определите их имена: 

 

 

А)  

 

1. Гвардии 

подполковник Борис 

Павлович 

Сыромятников, гвардии 

майор Александр Ильич 

Скнарев и гвардии 

старший сержант 

Григорий Софронович 

Асеев 
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Б)  

2. Виктор Николаевич 

Леонов 

 

В)  

3. Колышкин Иван 

Александрович  

 

 

 

 

 

 

 

Станция 4. «Архивисты». Погружение 5 — информационное. Анализ 

исторических источников с использованием баскет-метода 

Методика работы с архивными источниками 

 

1 
• Группировка документов 

2 
•Составление описания ситуации 

3 
•Ранжирование проблем 

4 
• Представление структуры проблемы 

•Варианты решения 
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Классифицируйте предложенные документы. 

Выделите проблемы, обозначенные в предложенных текстах. 

Ранжируйте проблемы по принципу первоочерёдности решения. 

На основе исторических источников воссоздайте ход Петсамо-Киркенесской 

операции. 

Предложите пути решения проблем. 

  

Материалы к журналу боевых действий войск Карельского фронта 

Описывает период с 01.09.1944 г. по 30.03.1944 г.  

Архив: ЦАМО, Фонд: 214, Опись: 1437, Дело: 1981 

Авторы документа: Оперативное Управление штаба Карельского фронта; капитан Ошурков 
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Сведения о боевом и численном составе 

береговой обороны Северного флота по 

состоянию на 1 февраля 1944 г. 

Описывает период с 01.02.1944 г. по 01.02.1944 г.  

Сведения. Дата создания документа: 01.02.1944 г. 

Архив: ЦАМО, Фонд: 214, Опись: 1437, Дело: 1556, 

Лист начала документа в деле: 1 

Газета «Краснофлотец» 10 октября 1944 г. 

 

Станция 5. «Хронос»  

Найдите факты, нарушающий хронологический порядок событий: 

1) 7 октября 1944 г. началась артподготовка, за ней в 10.30 началось 

наступление. 131-й корпус под командованием генерал-майора З. Н. Алексеева 

в первый же день достиг реки Титовка;  

2) 9 октября 1944 г. перешли в наступление войска группы генерал-лейтенанта 

Б. А. Пигаревича, располагавшиеся восточнее реки Западная Лица; 

3) 13 октября 1944 г. морской диверсионный отряд под командованием майора 

И. П. Барченко-Емельянова и лейтенанта В. Н. Леонова атаковал две немецкие 

батареи на мысе Крестовом и после скоротечного боя захватил их с 

минимальными потерями. Захват батарей обеспечил успешную высадку 

морского десанта в Лиинахамари (12 октября 1944 г.); 
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4) Овладение в ночь на 15 октября 1944 г. городом Петсамо; 

5) 22 октября 1944 г. частями 127-го корпуса и 31-го корпуса под 

командованием генерал-майора М. А. Абсалямова был освобождён посёлок 

Никель; 

6) 20 октября 1944 г. — десант в заливах Суолавуоно и Аресвуоно, 23 октября 

1944 г. — в Кобхольм-фьорде, 25 октября — в Холменгро-фьорде (18 октября 

1944 г.); 

7) В 9 часов утра 25 октября 1944 г. передовые части Красной Армии вошли в 

норвежский город Киркенес. 

Станция 6. «Штаб»  

Отметьте на карте объекты, о которых известно, что: 

1) главный удар наносили силами левого крыла 14-й армии из района южнее 

озера … (Чапр (Чап)) в направлении Луостари и Петсамо (Печенга); 

2) части 99-го корпуса форсировали реку Титовка и приняли участие в 

освобождении … (Луостари); 

3) 9 октября десант должен был захватить плацдарм и выйти в тылы войск 

противника, которые блокировали советские войска на полуострове … 

(Средний) и совместно с силами Карельского фронта разгромить 

гитлеровцев; 

4) порт и гавань … (Линахамари) представляли целый укрепрайон. Узкий и 

глубоководный вход во фьорд Петсамовуоно отлично простреливался. На 

его входе и в самой гавани немцы подготовил многослойную систему 

артиллерийского и пулемётного огня. От входа во фьорд и до порта надо 

было пройти 18 миль под мощным огнём противника. Немцы установили 

здесь четыре береговые батареи. 
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4-й этап квеста — «Лабиринт» (проводится в Военно-морском музее 

Северного флота) 

Этапы лабиринта вы сможете пройти, пользуясь ресурсами Военно-

морского музея Северного флота.  

1. В одном из залов музея находится офицерский символ, который 

принадлежит флотоводцу, служившему на всех флотах и постоянных 

флотилиях и получившему опыт боевых действий в Испании. (Кортик 

адмирала Арсения Григорьевича Головко.) 

2. В музее хранится холодное оружие, принадлежавшее герою, который 

совершил 234 боевых вылета, участвовал в 34 воздушных боях, 

одержал 25 побед лично и 14 в группе. По некоторым оценкам, на его 

собственном счету до 40 машин. (Финка лётчика-североморца Бориса 

Сафонова, первого дважды Героя Советского Союза во время войны.) 

3. В музее хранится Благодарность Верховного Главнокомандующего за 

Печенгскую операцию, вынесенная лётчику-герою (осень 1944 г.), 

который к концу войны совершил около 350 боевых вылетов, провёл 

более 40 воздушных боёв, в которых сбил лично 10 самолётов 

противника (ещё один предположительно); был трижды ранен в 

воздушных боях. (Климов Павел Дмитриевич) 
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4. В одном из залов музея находится Благодарность Верховного 

Главнокомандующего члену экипажа гвардейского эскадренного 

миноносца «Гремящий» Северного флота. (Киселёв Борис 

Александрович) 

5. Найдите в залах музея два взаимосвязанных объекта. (Крышка от 

торпедного аппарата Краснознамённой подводной лодки К-21 и 

рисунок Д. Мурашова «Торпедная атака К-21 по линкору «Тирпиц».) 

 

 

Рефлексия 

Этапы квеста пройдены. Завершаем наше образовательное событие 

чтением стихотворения. 

Ю. Андреева 

На посту 
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Стоят ребята на посту у Вечного огня, 

Но почему так тяжело на сердце у меня? 

Едва сдержав слезу, 

Смотрю на них я из окна, 

А в памяти моей идёт жестокая война… 

Тогда нам было столько, сколько им теперь. 

Пусть не узнают никогда они таких потерь! 

Пусть обойдут их стороной бомбёжки, холода, — 

Пусть обойдёт их то, что мы  

уж не забудем никогда. 

Мы память горькую храним о тех, кто не пришёл, 

Кто не дожил до этих дней, мы помним хорошо. 

Мы строим мир, где саду цвесть,  

Где жизни бить ключом, 

И мы не вправе забывать сегодня ни о чём. 

Стоят ребята на посту у Вечного огня, 

Стоят ребята, и в душе светлеет у меня. 

И верю я сегодня в светлую мечту: 

Не быть войне, пока стоят ребята на посту! 

  

Приём «Лестница успеха». Обсуждение с обучающимися результатов 

образовательного события 
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