ИГРА ПО КРАЕВЕДЕНИЮ C ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНТЕРАКТИВНОГО НАГЛЯДНОГО ПОСОБИЯ «ЭТО ОМСК!»
Автор разработки: учитель высшей квалификационной категории, заместитель председателя ГМС по истории и
обществознанию Полеводова Елена Викторовна
Тема: «История Омска»
Форма проведения: интеллектуальная игра, состоящая из трёх туров. Каждый тур рассчитан на 45 минут учебного
времени.
Структура игры:
1.

Первый тур проводится в виде группового занятия в компьютерном классе.

2.

Второй тур проводится заочно в форме интерактивной-игры с табличной фиксацией информации. Результаты
2 тура игры будут использоваться в третьем туре в индивидуальном зачёте.

3.

Третий тур – одновременная индивидуальная интерактивная игра проводится в компьютерном классе с
привлечениемсмартфонов и планшетов участников. Желательно, но не обязательно наличие интерактивной
доски. В конце тура определяется победитель среди учащихся по количеству набранных стикеров.

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 тест (анкета теста в Приложении 5) с
целью выявления входящих знаний об истории Омска.
Целесообразно повторить этот же тест 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 города;
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 "ЭТО ОМСК!"), интерактивная доска (желательна, но
не обязательна). Возможно использование смартфонов и планшетов, принесённых участниками игры.

1 тур игры «Это Омск!». Перед началом игры на всех компьютерах запущено приложение "ЭТО ОМСК!" и на экранах
открыто стартовое окно помощи. Кроме того, желательно иметь копии по числу команд листов Правил (Приложение 1)
и Маршрутных листов (Приложение 2). Необходимый атрибут игры - набор призовых стикеров (полоски цветной
бумаги. Желательно, с клейкой основой, чтобы их можно было приклеить на маршрутный лист команды).

1.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
ЭТАП

Этап

Время

4 мин.

2. ИНСТРУКТАЖ

2 мин.

4.
ХРОНОЛОГ
ИЯ

3. ИГРА

20 мин.

5 мин.

5. БЛИЦ ОПРОС

10 мин.

6. ИТОГИ

3 мин.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ,
ВЫДАЧА ЗАДАНИЙ

1 мин.

Действия педагога (ведущего игры)
Мотивация: сегодня нам предстоит начать путешествие по
городу Омску из прошлого в настоящее. Вы хорошо знаете
историю города? (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.
Работа с содержанием игры и систематизация
материала первого блока.
Вступительное слово учителя: На сегодняшней игре мы,
как настоящие путешественники, заполняем маршрутные
листы. Затем, расставив порядковые номера перед
событиями мы получим хронологию событий. За правильное
составление команды получат призовые стикеры. Сегодня
нам предстоит путешествовать по истории города Омска с
конца XVII века. Итак, вы готовы пройти 1 участок маршрута,
который состоит из 23 вопросов? На счёт 3 - кликаем
мышкой крайний левый раздел и ... ВРЕМЯ ПОШЛО! Раз...
Два... Три!
Учащиеся «добывают» знания и составляют таблицу (23
вопроса). Педагог следит за процессом и вносит
необходимые коррективы.
Важно проследить, чтобы команды остановили игру и
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.

Действия, совершаемые на этом этапе
Учащиеся делятся на команды по 4-5
человек, занимая 5 компьютеров,
читают на экранах правила работы с
компьютерной программой.
Уясняют правила игры и получения
стикеров.
Готовятся пройти 1 участок маршрута

Команды наводят порядок в своих маршрутных листах и
заполняют крайний левый столбец цифрами от 1 до 23,
выстраивая тем самым произвольную цепь событий в
хронологическую последовательность. Педагог проверяет,
указывает
на
ошибки
и
награждает
команды
дополнительными стикерами.
Педагог объявляет начало блиц опроса - розыгрыша
дополнительных стикеров. Педагог зачитывает вопросы
(Приложение 3). Право первого ответа каждый раз получает
новая команда. Очерёдность устанавливается педагогом.
Если команда даёт правильный ответ, она получает 1
стикер. Если команда не может дать правильного ответа принимается ответ команды по выбору педагога.
Продолжительность БЛИЦ-ОПРОСА и количество вопросов
регулируются педагогом.
Рефлексия. Команды подсчитывают количество стикеров.
Для продолжения игры необходимо всё количество стикеров
команды распределить между членами команды по вкладу в
общекомандный зачёт и записать распределение стикеров
на обороте маршрутного листа.

Ребята заполняют номерами левый
столбец, составляя хронологическую
последовательность. Полученные
призовые стикеры приклеиваются на
командный маршрутный лист.

Слово учителя! Сегодня победила команда ___. Но это ещё
не финал. Каждый из вас сможет улучшить свои результаты
во 2-м и 3-м туре. 2-й тур проводится заочно. Дома вы
должны скачать в ГУГЛЬПЛЕЕ мобильное приложение "ЭТО
ОМСК!" (оно скачивается абсолютно бесплатно) на ваши
планшеты или смартфоны и пройти 2-й и 3-й разделы
викторины и заполнив маршрутные листы. Это будут ваши
подсказки, для участия в 3-м туре игры (индивидуальный
зачёт), который состоится (называется дата следующей
игры) вот тут мы и определим победителя и призёров
нашей игры! Не забудьте получить и активировать коды
НООСФЕРЫ за 2-й и 3-й разделы! С удовольствием ждём
вас на игре!

Ребята слушают и знакомятся с
текстом окна помощи на мониторе.
Ознакомившись жмут "красный крестик"
и попадают в меню выбора временного
интервала. Теперь, для начала ответов
на вопросы достаточно кликнуть
мышкой на крайнем левом разделе
меню.

В итоге работы ребята составляют
табличку, включающую в себя 23
события, о которых можно прочитать в
тексте игры.
Команды, завершившие работу раньше
других, получают призовые стикеры.
Обязательна запись на командном
маршрутном листе кода НООСФЕРЫ.

Команды перемещаются за парты. При
этом команды могут пользоваться в
качестве подсказки своими
заполненными маршрутными листами.
Возможность пользоваться при ответе
подсказками с экрана компьютера
определяется педагогом. Полученные
призовые стикеры приклеиваются на
командный маршрутный лист.
Проходит общее обсуждение
результатов:
Подсчитывается общее количество
стикеров и определяется лидер на
первом туре игры.
Стикеры команды делятся между
участниками.
Мотивация учащихся к участию в
следующих турах.
Педагог раздаёт образцы маршрутных
листов на 2-й заочный тур.

2 тур игры «Это Омск!» (заочный)
Самостоятельное приобретение знаний.
Накануне 3-го тура педагог собирает заполненные маршрутные листы (2-й раздел - 34 вопроса и 3-й раздел - 14
вопросов) участников и проверяет хронологию по своей подсказке - Приложение 3.
3 тур игры «Это Омск!»
Урок закрепления приобретённых знаний. Блиц-турнир (индивидуальный зачёт).
НЕОБХОДИМО предоставить каждому участнику рабочее место (если ощущается нехватка компьютерных мест можно попросить участников принести на занятие свои смартфоны/планшеты с уже установленным приложением
"ЭТО ОМСК!").
Кол-во
минут
2
минуты

2. ПОДГОТОВКА

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

Этап

1 мин

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

4. ИТОГИ

3. ИГРА

35 мин.

Действия педагога (ведущего игры)
Организационный. Учащиеся уже заняли места у
компьютеров.
Мы завершаем путешествие по истории Омска. Пришло
время завершить игру и узнать имя победителя.
Сегодня каждый из вас пройдёт общий, 4-й раздел
приложения "ЭТО ОМСК!" и ответит аж на 71 вопрос!
Будьте внимательны! К правилам игры добавляется
следующее:
1. На предыдущих турах вы заполнили таблицу
событий.
Сегодня
эта
таблица
станет
вам
незаменимым помощником.
2. Вам предстоит распознать 71 изображение и
соотнести их с событиями из истории Омска как можно
быстрее.
3. Весь маршрут мы пройдём за один этап. Каждый, кто
закончил этап игры, получит 12 стикеров. первые 3
человека получат 3 призовых стикера, вторые3 - 2
призовых стикера и третья тройка - 1 призовой стикер.
Каждому участнику за каждый неверный ответ или
пропуск один стикер придётся вернуть!
4. После того, как все участники пройдут наш общий 71вопросный раздел - подведём итоги: вы просуммируете
все свои стикеры, полученные ЗА ВСЕ 3 ТУРА игры
5. По количеству стикеров и определится победитель.
Рекомендовано правила распечатать для каждой
группы, чтобы учащиеся могли соотносить свои
действия с правилами.
Работа с содержанием игры.
Вступительное слово учителя: Вы готовы начать
путешествие из 71 вопроса по истории города Омска с
момента основания до наших дней? Тогда «ни пуха, ни
пера». Кликаем крайний правый раздел меню по моей
команде: Раз... Два... Три...!"
Учащиеся проходят блиц, используя составленные
таблицы.

Действия, совершаемые на этом этапе
Учащиеся вспоминают правила работы с
компьютерной программой, правила игры и
получения стикеров.
Готовятся пройти маршрут.

Нужно проследить, чтобы на экранах всех
компьютеров, планшетов и смартфонов был
открыт экран "стартового меню" приложения
"ЭТО ОМСК!"
Ребята, завершившие работу раньше других,
получают стикеры. Все участники записывают
на своём командном маршрутном листе кода
НООСФЕРЫ.

5 мин

Рефлексия. Подведём итоги игры. Сколько раз каждый
из вас промахнулся мимо картинки, столько стикеров
вы потеряли. Подсчитайте стикеры, учитывайте
стикеры, заработанные вами на первом туре

Проходит общее обсуждение результатов.
Ребята подсчитывают количество стикеров.
Участник, набравший большее число
стикеров, становится победителем.

5 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 города. 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 игре.

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

Целесообразно завершить игру проведением через 7-10 дней 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 игры первого и второго тура (Рекомендовано распечатать правила для каждой
группы, чтобы учащиеся могли соотносить свои действия с правилами):
Все команды путешествуют по одному маршруту и после прохождения маршрута отвечают на контрольные вопросы.
1. Войдя в первый раздел приложения, вам предстоит ответить на его вопросы. Внимательно прочитайте, поймите и
постарайтесь запомнить текст и соотнести картинку вопроса с нужной картинкой на ленте времени Омской истории.
"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 стикера за прохождение этого раздела).
2. Если команда не может дать правильный ответ, его можно пропустить, но это, как и неверные попытки
"перетаскиваний", повлияет на результат.
3. Главное, что есть в тексте вопроса, обязательно запишите в ваши маршрутные листы. Это ваша подсказка для
ответов на контрольные вопросы.
4. 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.
5. Педагог фиксирует результат и выдаёт командам заработанные стикеры: Команда лидер получает 12 стикеров.
Каждая последующая команда на 1 стикер меньше. После того, как команды получили свои стикеры за места, им
придётся часть стикеров вернуть: за каждый пропуск вопроса или неправильное "перетаскивание" у команды
забирают 1 стикер.
6. Педагог оценивает маршрутные листы команд. Команда получает за свой лист от 1 до 3 стикеров в зависимости от
полноты заполнения.
7. Педагог объявляет начало блиц опроса - розыгрыша дополнительных стикеров. При этом команды могут
пользоваться в качестве подсказки своими маршрутными листами. Возможность пользоваться при ответе
подсказками с экрана компьютера определяется педагогом.
8. Педагог зачитывает вопросы. Право первого ответа каждый раз получает новая команда. Очерёдность
устанавливается педагогом.
Если команда даёт правильный ответ, она получает 1 стикер. Если команда не может дать правильного ответа принимается ответ команды по выбору педагога.
9. После ответа на последний вопрос педагог объявляет подведение итогов.
Все команды считают свои стикеры. Команда, набравшая наибольшее количество стикеров объявляется победителем
1-го этапа. аналогично определяются остальные места.

Приложение 2. МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ 1-го этапа "ОМСК-ГОРОД РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ"
интерактивной игры "ЭТО ОМСК!"
Команда № ___
№в
хронологии

Дата

Название
вопроса

Название
подсказка

Краткое описание события

КОД "НООСФЕРЫ": _________________________ для активации кода зайдите в течение 72 часов на noosfera-center.ru
ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ 1-ГО ТУРА КОМАНДОЙ ПОЛУЧЕНО ПРИЗОВЫХ СТИКЕРОВ: _____ (шт.)

Приложение 2. МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ 2-го этапа"ОМСК-ГОРОД СССР 1918-1991"
интерактивной игры "ЭТО ОМСК!"
Участник: ______________
№в

Дата

Название
вопроса

Название
подсказка

Краткое описание события

КОД "НООСФЕРЫ": _________________________ для активации кода зайдите в течение 72 часов на noosfera-center.ru

Приложение 2. МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ 3-го этапа "ОМСК-ГОРОД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ с 1992 г."
интерактивной игры "ЭТО ОМСК!"
Участник: ______________
№в

Дата

Название
вопроса

Название
подсказка

Краткое описание события

КОД "НООСФЕРЫ": _________________________ для активации кода зайдите в течение 72 часов на noosfera-center.ru
После завершения 2-го тура (ИНДИВИДУАЛЬНОГО) участником получено призовых стикеров: ___ (шт.)

Приложение 3. Таблица хронологии для учителя
Историческая заметка
Основание Чернолучья
Основание первой омской крепости
Первая гарнизонная школа
Вторая омская крепость
Победа над Наполеоном
Пленных поляков – в казаки
Чёртовы яблоки
Основание Алма-Аты
Первый пароход
Омск – часть транссиба
Омский вокзал
Железнодорожный мост
Великий немой
Первая омская мостовая
Магазин М.А.Шаниной
Телефонный коммутатор
Театральный символ
Заря авиации над Омском
Первая Западно-Сибирская
В Омск прибывают пленные
Символ Омска
Насосная станция
Омск – город верблюдов
Тайна «золота Колчака»
Первая омская ТЭЦ
Первый омский автобус
Первый стадион
Омск должен быть один
Куклы спектакля «Каштанка»
Новый вид транспорта
Первая городская канализация
Сладкое чудо
Взлётка над проспектом
Рождение шинного завода
Омская «Малютка»
Первая омская электричка
Начало телевидения
Первый омский троллейбус
Главный завод в Омске
Первый омский светофор
Сталинские фонтаны
Кировск – омский элеватор
Ленинградский мост
Омский речной вокзал
Самый-самый лучший дом!
Омский аэропорт
Омск – это где «Омичка»?
Метро для пешеходов
Волшебная вода
Новый цирк
Открыт Омский университет
Омск – город миллионник
Парк 30-летия Победы
Музыкальный трамплин
Торговый центр
Триумф «Бурана»
Сибирский марафон
Новая библиотека им. А.С.Пушкина
Оружие России
А у нас у дома танк! А у вас?
Спасение «Данаи»
Омский «Чёрный орёл»
«Любочка»
Нашествие маршруток
Кругосветка «Сибири»
Хоккейное «золото» России
Открытие метромоста
Открытие «Арены – Омск»
«Мега» теперь в Омске
Смешарики идут в Омск
Зимняя сказка «Беловодье»

Подсказка
Сибирские казаки
Иван Дмитриевич Бухгольц
Ученье – свет
Тобольские ворота
Густав Христианович Гасфорд
Первый духовой оркестр пленных
Омский картофель
«Верному – быть!»
Густав Борисович Беренс
Прибытие поезда в Омск 1894
Строительство омского вокзала
строители моста
Первый киносеанс
галька на мостовой
Мария Алексеевна Шанина
«Аллё, барышня!»
Крылатый гений
Знаменитый пилот Александр Алексеевич Васильев
Все флаги в гости к нам!
В торговом корпусе живут пленные
Каланча – Васильич всегда на посту!
очередь в водоразборную будку
«Едут люди на верблюде»
Александр Васильевич Колчак
Да будет свет!
Автобусное сообщение
Омский спортивный лёд
Слияние трёх Омсков
Новое здание театра
Первый омский трамвай
Вывоз нечистот золотарями
Небось, сгущёнку всякий уважает!
От винта!
Первая шина для «полуторки»
Ада Занегина
«Осторожно, двери закрываются!»
Первый омский телецентр
Не автобус – не трамвай!
Александр Моисеевич Малунцев
Красный – жёлтый – зелёный
Николай Александрович Рождественский
Самое высокое здание Омска
«Птичья гавань»
Речные ворота Омска
Первая покупка
Омск – узловой авиацентр
Сыр тоже бывает сладким
Подземный переход
105 миллионов лет в бутылке
Торжественное открытие
Студенты ОмГУ
Регистрация Павла Лютикова
Мемориал памяти
Новое слово в архитектуре
Немного «Москвы»
РД-170 для «Энергии»
Памятник имён победителей
Фасадные скульптуры
Первая выставка вооружений
Танки на детских площадках
Реставрация шедевра
Забытая легенда
Автор Сергей Норышев
15 минут страха – и ты дома!
Капитан «Сибири» Сергей Борисович Щербаков
«Авангард» - чемпион!
Метромост без метро
Омский лёд «Авангард»
МЕГА-каток
Если ноги не сотрутся!
Ледяное омское метро

Первый блок

Дата
1670
1716
1765
1768
1812
1813
1846
1854
1860
1894
1895
1896
1897
1898
1900
1904
1905
1911
1911
1914
1915
1915
1917
1919
1921
1923
1929
1933
1936
1936
1939
1939
1941
1942
1943
1953
1954
1955
1955
1955
1957
1957
1959
1964
1967
1970
1971
1972
1973
1973
1974
1975
1975
1982
1984
1988
1990
1995
1996
1996
1997
1997
1999
1999
2001
2004
2005
2007
2009
2009
2013

Второй блок

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Третий блок

№

Приложение 4. Список вопросов блиц-опроса
№
Вопрос
п/п
1
Как называли людей, присоединивших Сибирь
к российскому государству?
2
Назовите имя человека, возглавлявшего отряд
покорителей Сибири.
3
Из скольких городов состоит наш современный
Омск? Как эти города назывались?
4
Когда и кем был основан город Омск?

Ответ
Казаки
Ермак Тимофеев (Василий Оленин как вариант)
3 города: Ленинск, Новоомск, Омск
1716 Иван Дмитриевич Бухгольц
Михаил Александрович Врубель

7

Назовите знаменитого художника, в честь
которого назван один из омских музеев.
Как называется музей, посвящённый природе и
истории нашего города и области?
Сколько железнодорожных вокзалов в Омске?

8

Какой мост через реку Иртыш самый старый?

Железнодорожный мост (вдоль улицы Труда)

9

Что производят заводы нашего города?

10

14

Как связан наш город с производством
космических кораблей?
Где находится самый первый общественный
фонтан нашего города?
Как называется улица в нашем городе, где
всегда располагались торговые ряды?
Какой городской памятник поставлен жене
генерал-губернатора Густава Гасфорда?
Назовите памятник природы города Омска.

Военную технику, приборы, ракетную технику, авиационные
двигатели, нефтепродукты
Объединение "Полёт" производит двигатели для космических
кораблей (В том числе и к "БУРАНУ")
Юнгородок ( бывшая площадка 1-ой Западно-Сибирской
сельхозвыставки 1911года)
Любинский проспект

15

Как называли город Омск в 20 веке?

5
6

11
12
13

Краеведческий
Два

Любочка
Птичья гавань, Ива Белая у здания водоканала
Город -сад

Приложение 5.
Опросный лист участников игры (нужно скопировать несколько опросных листов на лист А4, распечатать и разрезать).
По желанию педагога опрос может проводится обезличенно или с указанием имени опрашиваемого.
Класс _______
Возраст__________
Имя (при желании) ______________
№
п/п
1
2
3
4

Вопрос
Как называли людей, присоединивших Сибирь
к российскому государству?
Назовите имя человека, возглавлявшего отряд
покорителей Сибири.
Из скольких городов состоит наш современный
Омск? Как эти города назывались?
Когда был основан город Омск?

7

Назовите знаменитого художника, в честь
которого назван один из омских музеев.
Как называется музей, посвящённый природе и
истории нашего города и области?
Сколько железнодорожных вокзалов в Омске?

8

Какой мост через реку Иртыш самый старый?

9

Что производят заводы нашего города?

10

14

Как связан наш город с производством
космических кораблей?
Где находится самый первый общественный
фонтан нашего города?
Как называется улица в нашем, где всегда
располагались торговые ряды?
Какой городской памятник поставлен жене
генерал-губернатора Густава Гасфорда?
Назовите памятник природы города Омска.

15

Как называли город Омск в 20 веке?

5
6

11
12
13

Ответ

Методическое пособие включает описание формы, структуры и механизма проведения
дополнительного занятия по краеведению с использованием интерактивного
приложения - обучающей викторины "Это Омск!".
1. Методические материалы для организации дополнительного занятия по
краеведению "Это Омск!"
2. Интерактивное приложение "Это Омск!" для использования на ПК, интерактивных
досках, смартфонах и планшетах, HTML-версии для размещения на сайтах) об
истории, культуре и достижениях города Омска.
3. Фото-отчет с мероприятия из БОУ СОШ № 78
4. Формы опросных листов
Все материалы продублированы в сети Интернет для свободного ознакомления и
скачивания:
http://ska3.ru/internet_projects.php?id=7
в социальных сетях
Вконтакте https://vk.com/interaktiv55
Одноклассники https://ok.ru/group/53180386574539
GooglePlay https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pentacode.thisisomsk.android
Уважаемые педагоги!
В период с 01 по 30 ноября 2016 года вы можете получить именной сертификат о
проведении занятия по краеведению «Это Омск!» в вашем образовательном
учреждении
Для этого разместите в группе Вконтакте https://vk.com/interaktiv55 или Одноклассники
https://ok.ru/group/53180386574539 фото материалы и свои комментарии о
состоявшемся мероприятии в образовательном учреждении или пришлите информацию
Название ОУ
ФИО и должность педагога
ДАТА МЕРОПРИЯТИЯ
КЛАСС
Количество человек
Материалы размещены для скачивания на сайте ТО «СКАЗ»

http://ska3.ru/ - Интерактивные пособия – ЭТО ОМСК

