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Автор разработки: учитель высшей квалификационной категории, заместитель председателя ГМС по истории и 

обществознанию Полеводова Елена Викторовна  

Тема: «ИСТОРИЯ ОМСКОГО КАЗАЧЕСТВА»  

Форма проведения: интеллектуальная игра, рассчитанная на 45 минут учебного времени. 

Структура игры:  

1. Первый этап (подготовительный) проводится в виде подготовительного домашнего задания с табличной фиксацией 

информации. Результаты этапа будут использоваться при проведении опроса и при подведении итогов в командном 

и индивидуальном зачёте. 

2. Второй этап (основной) – одновременная командная интерактивная игра проводится в компьютерном классе. Как 

альтернативный вариант, можно проводить игру индивидуально, с использованием смартфонов и планшетов 

участников. Желательно, но не обязательно наличие интерактивной доски. В конце этапа определяется победитель 

среди учащихся по количеству набранных баллов. 

Дополнительный результат игры - получение участниками специальных кодов, которые можно зарегистрировать на сайте 
noosfera-center.ru. Участники, зарегистрированные на НООСФЕРЕ, награждаются дипломами и сертификатами. 
 
Желательно накануне проведения игры провести среди будущих участников опрос (анкета в Приложении 5) с целью 
выявления входящих знаний об истории сибирского казачества. 
 
Целесообразно повторить этот же опрос через несколько дней после проведения игрового занятия, чтобы оценить 
качественный рост краеведческих знаний, полученных в ходе проведения игры и способствовать дополнительному 
запоминанию полученной информации. 
 
Цели: 
Предметные: сопоставлять историю страны с историей родного края; уметь систематизировать накопленные знания, 
соотносить исторический текст, событие и исторический памятник или портрет. 
 
Метапредметные: 
 
регулятивные УУД: определять и формулировать цель, методы и средства деятельности на уроке, распределять роли;  
оценивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников; развивать способность осуществлять 
 самоконтроль в процессе учебной деятельности;  
 
познавательные УУД: расширять горизонты знаний с помощью ИКТ; анализировать, отбирать и сопоставлять информацию 
по истории родного края;  
 
коммуникативные УУД: развивать умение работать в паре, группе; соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связанность и др.); 
 
Личностные: самоидентифицировать себя как жителя города, региона, страны; понять причастность каждого человека к 
истории страны; добиваться успеха в конкурентной борьбе.  

Оборудование: компьютеры с установленным программным обеспечением (на компьютеры устанавливается бесплатная 

лицензионная программа: ява-машина, с помощью которой можно запускать любые приложения с расширением *.jar и, 

собственно, приложение для OS WINDOWS "ИСТОРИЯ ОМСКОГО КАЗАЧЕСТВА"),  интерактивная доска (желательна, но не 

обязательна). Вместо компьютерного класса возможно использование смартфонов и планшетов, принесённых участниками 

игры.  



1 этап игры «ИСТОРИЯ ОМСКОГО КАЗАЧЕСТВА» (подготовительный, индивидуальный). Педагог объявляет о дате 

проведения командного этапа игры в компьютерном классе, объясняет, что приложение «ИСТОРИЯ ОМСКОГО 

КАЗАЧЕСТВА» нужно совершенно бесплатно скачать на «Гугль-плее» и установить на свои смартфоны и планшеты и 

пройти в режиме «История», заполняя при этом свой Конспект-Лист. Педагог раздаёт будущим участникам заранее 

распечатанные конспект-листы (Приложение 2) для домашнего заполнения, предупреждая, что за полностью заполненный 

конспект лист команда получит дополнительные баллы, а сам конспект-лист можно будет использовать при участии в  блиц-

опросе. Возможно привлечение к заполнению Констепкт-Листа родителей и знакомых (это способствует популяризации 

исторических знаний среди омичей). Желательно провести с будущими участниками игры входящий опрос (Приложение 5), 

чтобы оценить примерный уровень знаний истории омского казачества.  

2 этап игры «ИСТОРИЯ ОМСКОГО КАЗАЧЕСТВА» (командный). Перед началом игры на всех компьютерах запущено 

приложение " ИСТОРИЯ ОМСКОГО КАЗАЧЕСТВА". Кроме того, желательно иметь копии по числу команд листов Правил 

(Приложение 1). Желательный атрибут игры - набор призовых стикеров (полоски цветной бумаги с липкой частью, которые 

можно наклеивать на доску или бумажный «командный лист», отмечая получение баллов и дополнительных баллов игры. 

Если стикеров нет, но в классе есть доска, можно разделить её на части по числу команд и маркером или мелом заносить в 

актив команды дополнительные баллы). 

Этап  
Время 

Действия педагога (ведущего игры) 
Действия, совершаемые на этом 

этапе 
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5 мин. Мотивация: сегодня нам предстоит начать путешествие в 
Историю Омского Казачества. Вы хорошо знаете историю наших, 
сибирских казаков? (могут быть разные ответы: от «хорошо» до 
«плохо»). Чтобы заглянуть в прошлое, нам предстоит 
поучаствовать в интеллектуальной игре, в процессе которой вы 
сможете не только  попутешествовать во времени, но и получить 
приз за приобретённые знания. Для этого вам необходимо 
разделиться на группы по 5 человек и занять места около 
компьютера. Педагог раздаёт распечатанные листки правил 
каждой команде. Зачитывает правила (Приложение 1) вслух, 
убеждаясь, что участники всё поняли. 

Учащиеся делятся на команды по 4-5 
человек, занимая 5 компьютеров,  
уясняют правила игры и получения 
бонусных баллов. 
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 14 мин. Педагог объявляет начало блиц опроса - розыгрыша 

дополнительных баллов.  Педагог зачитывает вопросы 
(Приложение 3). Право первого ответа каждый раз получает 
новая команда. Очерёдность устанавливается педагогом. 
Если команда даёт правильный ответ, она получает 1 
дополнительный балл. Если команда не может дать правильного 
ответа - принимается ответ команды по выбору педагога. 
Продолжительность БЛИЦ-ОПРОСА и количество вопросов 
регулируются педагогом. 

При проведении опроса команды 
могут пользоваться в качестве 
подсказки своими заполненными 
Конспект- листами. Полученные 
дополнительные баллы отмечаются 
приклеиванием стикеров на бумажный 
командный лист или штрихом на 
доске в поле соответствующей 
команды.  
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2 мин. 
 

Работа с содержанием игры. Перед началом прохождения 
викторины участники сдают свои Конспект-листы». Вступительное 
слово учителя: Сегодня нам предстоит путешествовать по 
истории Сибири и Омска с XV века. Итак, вы готовы отправиться 
в историческое путешествие из 20 вопросов? Напомню, что в 
завершении вашего путешествия на экране появится окно с 
вашим результатом, который нужно зафиксировать на доске 
(командном листе). Больше ничего не трогайте. На счёт 3 - 
кликаем раздел «КАЗАК»  и ... ВРЕМЯ ПОШЛО! Раз... Два... Три!  

Участники сдают свои Конспект-листы 
педагогу. Пользоваться Конспект-
листами при прохождении викторины 
не разрешается. Для начала ответов 
на вопросы достаточно кликнуть на  
разделе меню «казак». 
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15 мин. Участники отвечают на вопросы викторины Педагог следит за 
процессом и вносит необходимые коррективы. 
Важно проследить, чтобы команды, закончив игру, оставили на 
экране ЭКРАН РЕЗУЛЬТАТА. На нём видно время прохождения и 
количество ошибок. Команды должны записать с этого экрана 
уникальный код НООСФЕРЫ, который можно активировать на 
сайте noosfera-center.ru. 

По мере завершения прохождения 

команды получают соответствующее 

результату количество баллов Первая 

– 10, каждая следующая на балл 

меньше предыдущей. Обязательна 

запись на командном маршрутном 

листе кода НООСФЕРЫ. 
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 5 мин. Рефлексия. Команды подсчитывают количество баллов: 
(Баллы команды) = (Баллы за место викторины) – (баллы за 
неверные ответы) – (баллы за пропуски вопросов) – (баллы за 
отсутствие Конспект-листа) + (баллы за правильные ответы блиц-
опроса) + (баллы за заполненные Конспект-листы)   

Проходит общее обсуждение 
результатов: 
Подсчитывается общее количество 
баллов и определяется команда - 
победитель. 
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4 мин Слово учителя!  
В игре победил (и) _____________________. Но в такой игре не 
бывает проигравших. Скажете мне, почему? Правильно, потому 
что каждый из вас узнал много из истории родного края. А это 
самое главное! Кроме того, те из вас, кто зарегистрируется на 
НООСФЕРЕ, получат возможность скачать и распечатать 
Сертификаты участников игры, которые можно приложить в ваши 
портфолио. Спасибо вам за игру! До новых встреч на следующей 
интерактивной игре программы «РОДНАЯ ОМСКАЯ ЗЕМЛЯ».  

Награждение победителя и призёров 
с вручение призов. Мотивация 
учащихся к участию в 
интеллектуальных играх. 

 
 
 



Целесообразно завершить игру проведением через 7-10 дней  повторного контрольного опроса (Анкета опроса в 
Приложении 5), чтобы оценить качественный рост краеведческих знаний, полученных в ходе проведения игры и 
способствовать дополнительному запоминанию полученной информации. 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  Правила интерактивной игры «ИСТОРИЯ ОМСКОГО  КАЗАЧЕСТВА»  
(Рекомендовано распечатать правила для каждой группы, чтобы учащиеся могли соотносить свои действия с правилами): 

 
1. Педагог объявляет начало блиц опроса - розыгрыша дополнительных баллов.  При этом команды могут пользоваться в 
качестве подсказки своими Конспект-листами.  
Педагог зачитывает вопросы. Право первого ответа каждый раз получает новая команда. Очерёдность устанавливается 
педагогом. За правильный ответ команда получает 1 дополнительный балл. Если команда не может дать правильного 
ответа - принимается ответ команды по выбору педагога. 
 
2. Команды переходят к прохождению викторины. Все команды проходят игру из 20 вопросов («Казак»): 
Внимательно прочитайте, поймите и постарайтесь запомнить текст и соотнести картинку вопроса с нужной картинкой на 
ленте времени Омской истории (Ленту времени можно «прокручивать»). "Перетащите" картинку вопроса на выбранную 
картинку ленты времени. Если всё правильно, на экране появится следующий вопрос. 
Если не правильно - картинка вернётся на своё место, а счётчик ошибок увеличится на "1" (это значит, что команда 
лишается 1 дополнительного балла за прохождение этого раздела).   
 
4. Если команда не может дать правильный ответ, его можно пропустить, но это, как и неверные попытки "перетаскиваний", 
повлияет на результат.  
 
5. Когда команда завершает прохождение этапа, на экране появляется экран результатов с затраченным временем, 
количеством неверных "перетаскиваний" (не стоит пытаться искать ответы простым перебором вариантов) и количеством 
пропущенных вопросов. ЕГО НУЖНО ОСТАВИТЬ НА ЭКРАНЕ. КОД участники должны записать. Участникам ПРОГРАММЫ 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО И КРАЕВЕДЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ нужно будет в течение 72 часов активировать его на сайте 
noosfera-center.ru и получит виртуальную медальку за прохождение этапа в электронном рейтинге ноосферы. 
 
6. Педагог фиксирует результат и выдаёт командам заработанные баллы: Команда лидер получает 10 баллов. Каждая 
последующая команда на 1 балл меньше. После того, как команды получили свои баллы за места, им придётся часть 
стикеров вернуть: за каждый пропуск вопроса или неправильное "перетаскивание" у команды забирают 1 балл. 
 
7. Педагог оценивает Конспект-листы участников команд. Команда получает за свой лист от 1 до 3 баллов в зависимости от 
полноты заполнения. К оценке принимается равное число Конспект-листов от каждой команды, по выбору Педагога. На 
усмотрение педагога, можно снимать до 3-х баллов за отсутствие заполненного Конспект-листа у любого участника 
команды. 
 
 
8. После завершения оценки Конспект-листов, педагог объявляет подведение итогов. 
Все команды считают свои баллы. Команда, набравшая наибольшее количество баллов объявляется победителем.  
Педагогом определяются «дополнительные стимулы» участникам игры.  
 
 



 
Приложение 2.  КОНСПЕКТ-ЛИСТ интерактивной игры "ИСТОРИЯ ОМСКОГОКАЗАЧЕСТВА" Участник _______________ 

 

Дата  Название 

вопроса 

Название 

подсказки  

Краткое описание события 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



Приложение 3. Таблица хронологии для учителя 
 

Дата  Историческая заметка Подсказка  

1114 Начало походов на Восток ушкуйники 

29 июля 1483 Начало освоения Сибири Иван 3-й Великий   

1556 (63) Кучумово разорение Хан Кучум   

1581 Встреча Ермака и Строганорвых Ермак  

1582 Покорённое "Царство СИБИРСКОЕ" Иван Грозный 

5 августа 1585 Последний бой Ермака Гибель Ермака 

1586 Заложена крепость  Тюмень Фёдор Иванович 

1587 Заложен  Тобольский острог  Стены острога  

1594 Основан город Тара Тара 

1598 Окончательное поражение Кучума Истеснение Кучума 

1616 Разведка Северо-Западной Монголии Алтын-хан  

18 февраля 1618 Основан Кузнецк Кузнецк  

1618 Первое путешествие в Китай Чжу Идзюнь  

1636 Первый в Европе чай Михаил Фёдорович 

Август 1639 Берег Тихого океана Иван Москвитин 

1648 Берег Тихого океана Семён Дежнёв 

1667 Годуновская карта Карта Сибири 

1670 Основание Чернолуцкой слободы Чернолучье  

1690 Стрелецкое знамя Казачья реликвия 

1697 Русские узнают о Японии ВладимирАтласов 

1705 Стрелецкий бунт Ссыльные стрельцы 

18 декабря 1708 Губернии России в 1708 Герб губернии  

1711 Полтавская битва Пленные шведы  

1716 Первая Омская крепость И.Д.Бухгольц 

1725 Первый штат городовых и крепостных казаков Первый штат 

1730 Строительство Ишимской линии Стук топоров 

1745 Почтовые сани в Сибири Омск-Тара 

1752 Пресногорьковская линия Маяк 

1755 Новая повинность Казённые пашни 

1758 Сибирская «командировка» донских казаков Сибирские донцы 

1759 Ссыльные «невесты» Жёны-инородки 

1763 Китайская экспансия в Джунгарию Маньчжурский воин 

1765 "Сторожевые барьеры Шпрингера" Не уйдёшь! 

1770 Ссыльные запорожцы Екатерина 2-я 

1787 24 сотни Сотни на линиях 

Конец XVIII века Освобождение казаков от Повинностей Главное-служба 

1800 Детские казачьи школы Ученье – свет! 

1803 Рост численности войска 13 000 

19 августа 1808 Сибирское линейное казачье войско Линейные сибирцы 

14 августа 1809 Полковые бунчуки Бунчук на пике 

https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F


1813 «оказачивание» пленных французов Будущие казаки? 

1 мая 1813  Открытие Войскового казачьего училища Г.И.Глазенап 

1832 Восстание Саржана Касымова С.Касымов 

31 января 1833 Сибирские казаки в Лейб Гвардии Лейб Гвардия 

1833 Удивительная судьба Никольского собора В.П.Стасов 

1837-1847 Восстание Кенесары Касымова К. Касымов 

5 января 1846 Омский (Сибирский) кадетский корпус Кадет и офицер 

6 декабря 1849 Николай 1-й. Уравнение в чинах Казаки-дворяне 

1860 Узун-Агачское сражение Хан Коканда 

1864-1865 Взятие ТАШКЕНТА М.Г.Черняев 

1871 Кульджинский поход Г.А.Колпаковский 

1875 Кокандский поход Медаль участника 

1876 Серебряные трубы Александр 2-й 

1879 Открытие центральной фельдшерской школы фельдшеры 

Май 1883 От Тянь-Шаня до Тарбагатая Охрана границы 

17 мая 1904 Схватка под Юдзятунем На пики! 

23 апреля 1906 Георгиевские знамёна За русско-японскую 

15 июня 1911  1-я Западно-Сибирская выставка Экспозиция казаков 

1914-1917 Участие в Великой войне Великая война 

21 декабря 1914 Бой под Ардаганом штурм Ардагана 

7 декабря 1916 Николай 2-й и казаки Атаман Алексей 

1918 Вступление атамана Анненкова в Омске А.В.Колчак 

24 января 1919 Инструкция по "Расказачиванию" "Расказачивание" 

9 сентября 1919 Сражения Гражданской войны Казачья лава 

Ноябрь 1919 Великий Сибирский «Ледяной» 

походОтступление на Восток 

За Ледяной поход 

24 ноября 1922-

1926 

Сибирские Казаки в Гэндзяне и Шанхае Казачий союз 

 23 апреля 1936 Возрождение казачьих частей К.Е.Ворошилов 

1941-1945 Сибирский казачий полк в СС Знак СС Сибирцев 

16 июля 1992 Реабилитация казачества Р.И.Хасбулатов 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F


Приложение 4. Список вопросов блиц-опроса  

№ 

п/п 

Вопрос  Ответ  

1 Что такое «Казак»? Сословие в Российской империи, имеющее привилегии (налоги, 

земля, торговля) и несущее повинности перед государством 

(воинская, почтовая, ямская, конвойная и т.д.) 

2 Назовите имя человека, 

возглавлявшего отряд покорителей 

Сибири. 

Ермак Тимофеев (Василий Оленин как вариант) Много легенд на 

тему происхождения Ермака: боярско-царское, царевич-Чингисид и 

т.д. 

3 Когда и кем был основана 1-я Омская 

крепость? 

 

1716 Иван Дмитриевич  Бухгольц. Крепость основана при 

возвращение из неудачной экспедиции за золотом. 

4 Когда и кем была основана 2-я 

Омская крепость? 

Иван Иванович Шпрингер. Нашёл 1-ю омскую крепость в 

неудовлетворительном состоянии и принял решение о переносе 

новой врепости на правый берег Оми. Строительные работы 

начались 2 мая 1768 г. При этом произошёл перенос «военной 

столицы Сибири» в Омск. 

5 Как передвигались отряды казаков по 

ещё не освоенным сибирским 

просторам, где ещё не было дорог и 

поселений? 

Главные транспортные артерии первопроходцев – реки. Казаки 

осваивали Сибирь, передвигаясь по рекам на речных судах – 

стругах. 

6 В чём отличие казака и солдата? 1. Казак защищает землю,  на которой живёт, а солдаты приходят из 

разных мест и по домам уйдут в разные уголки Российской 

Империи. 

2. Казак приходил на службу с собственным конём и 

обмундированием (справой, казак «справный»), а солдаты 

находятся на государственном довольствии. 

3. Каждый мужчина-Казак был военнообязанным и служил. 
 Все казаки мужского пола считались обязанными военной службе со сроком 20 лет. В отличие 

от регулярной армии, призыв в которую был обусловлен рядом льгот и изъятий, казаки были 

обязаны службе все поголовно. Начиная с 18-летнего возраста, казак числился в 

приготовительном разряде в течение трёх лет. В течение этого времени он был обязан 

обзавестись конём и обмундированием. Затем казак зачислялся в строевой разряд, и 

проходил действительную службу в течение четырёх лет, после чего переводился «на льготу». 

Казаки «на льготе» продолжали числиться в «льготных» частях, первые четыре года — второй 

очереди, затем переводились из строевого разряда в запасной, и в части третьей очереди, но 

фактически все казаки «на льготе» уже не служили. В 33 года казак переводился в запас, в 38 

лет — в ополчение. 

7 Между крепостями и городами в 

Сибири были очень большие 

расстояния. Как не допустить прорыва 

между крепостями орд кочевников? 

Для этого строились «линии», В состав которых входили крепости, а 

между ними редуты, форпосты, защиты и маяки (вышки для 

зажигания сигнальных костров). Перед «линиями» ставили рогатки, 

валили лес, чтобы караульные видели по «нарушенным» завалам – 

тут прошёл враг, и давали сигнал по линии. Казаков, служивших на 

«линиях» называли «линейные» казаки. Сибирское казачье войско 

долго было «линейным».  

8 Что значит Сибирское (Донское, 

Кубанское, Оренбургское и т.д.) 

казачье войско? 

(Обычно отвечают только про армию и военных – солдаты, пушки, 

кони) Казачье войско – это земля, выделенная казакам и все 

живущие на ней казачьи семьи – мужчины и женщины, дети и 

старики. 

9 Какие казачьи войска вы знаете? Донское, Кубанское, Терское, Яицкое (Уральское), Оренбургское, 

Сибирское линейное, Семиреченское, Забайкальское, Уссурийское, 

Амурское, Иркутское, Красноярское и др. 

10 Как образовывались новые казачьи 

войска? 

Граница владений Российской империи передвигалась на восток 

или юг. Посланные из одного казачьего войска казаки ставили новые 

остроги-редуты-крепости и начинали их защищать. Например, 

Построившие Тюменский острог казаки стали именоваться 

Тюменскими. 

11 Какой город на территории Омской 

области был основан казаками (ещё 

дружинниками Ермака) одним из 

первых? 

Тара 

12 Что было основано раньше, Омск или 

Чернолучье? 

Чернолучье – «Чёрная лука Иртыша» - 1670 г. (Омская крепость – 

1716) 

13 Какие укрепления (остроги, крепости, 

форпосты) времён освоения Сибири 

вы знаете? 

Тюмень, Тобольск, Мангазея, Омск, Колывань, Тара, Кузнецк и т.д. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Приложение 5. Опросный лист (нужно скопировать несколько опросных листов на лист А4, распечатать и разрезать). 

Класс _______ 

 

Возраст__________ 

 

№ 

п/п 
Вопрос Ответ 

1 Как называли людей, присоединивших Сибирь 

к российскому государству? 

 

2 Назовите имя человека, возглавлявшего отряд 

покорителей Сибири. 

 

3 При каком русском царе к России была 

присоединена Сибирь? 

 

4 Когда и кем была заложена 1-я Омская 

крепость?  

 

5 Для чего на Иртыше нужно было строить 

крепость? 

 

Класс _______ 

 

Возраст__________ 

 

№ 

п/п 
Вопрос Ответ 

1 Как называли людей, присоединивших Сибирь 

к российскому государству? 

 

2 Назовите имя человека, возглавлявшего отряд 

покорителей Сибири. 

 

3 При каком русском царе к России была 

присоединена Сибирь? 

 

4 Когда и кем была заложена 1-я Омская 

крепость?  

 

5 Для чего на Иртыше нужно было строить 

крепость? 

 

Класс _______ 

 

Возраст__________ 

 

№ 

п/п 
Вопрос Ответ 

1 Как называли людей, присоединивших Сибирь 

к российскому государству? 

 

2 Назовите имя человека, возглавлявшего отряд 

покорителей Сибири. 

 

3 При каком русском царе к России была 

присоединена Сибирь? 

 

4 Когда и кем была заложена 1-я Омская 

крепость?  

 

5 Для чего на Иртыше нужно было строить 

крепость? 

 

Класс _______ 

 

Возраст__________ 

 

№ 

п/п 
Вопрос Ответ 

1 Как называли людей, присоединивших Сибирь 

к российскому государству? 

 

2 Назовите имя человека, возглавлявшего отряд 

покорителей Сибири. 

 

3 При каком русском царе к России была 

присоединена Сибирь? 

 

4 Когда и кем была заложена 1-я Омская 

крепость?  

 

5 Для чего на Иртыше нужно было строить 

крепость? 

 

 

 

 


