
УЗНАЙ АЛТАЙ! 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ ИГРОКА 

 
Цель игры – узнать Алтайский край, его прошлое и настоящее. Определить какие 

задачи историка ты готов решать с легкостью, над какими задачами стоит 

потрудиться. Составить своё аргументированное оценочное суждение, 

ориентируясь по представленному шаблону и карточку «Шляпы мышления», 
которая тебе досталась. 

Порядок и правила игры: 

1. Выбери подходящую фигурку, которая будет представлять тебя на 
игровом поле. 

2. Определите в команде последовательность хода и время, за которое игрок должен дать ответ. Время 

можно контролировать по песочным часам или засекать на телефоне. 

3. При правильном ответе на вопрос (прочтитеQR код на внутренней стороне карточки), игрок забирает 
карточку себе. При не правильном -карта из колоды отбрасывается. 

4. На каждую цифру игрового поля разработано по 5 вопросов, они отличаются уровнем сложности от 

НОВИЧКА – 1 уровень, ПРОДВИНУТЫЙ- 2 уровень, мастер- 3 уровень, ЭКСПЕРТ – уровень, до ЛЕГЕНДЫ 
– 5 уровень. Вы можете договариваться об игре на одном или нескольких уровнях. Если несколько уровней- 

бросайте кубик второй раз и по выпавшему номеру выбирайте уровень сложности вопроса. Если выпала цифра 

6 – такого уровня нет- просто пропускайте ход. 
5. Если фишка попала на красно-оранжевый цвет – 3 шага назад после ответа на вопрос, если синий – 2 

шага назад, если зеленый – 1 шаг назад, фиолетовый – 1 шаг вперед. 

6. Игра заканчивается, когда заканчиваются карточки, или один из игроков завершает свой маршрут – 

после броска кубика вышел за пределы игрового поля. Игровое поле можно ограничивать образовательным 
округом – так игра длится около 20-30 минут. Все поле игроки могут пройти за 1 час 20 минут. 

7. По завершении ходов или карточек, разыграйте шляпы мышления. И составьте своё суждения, 

ориентируясь на правила шляпы, которая тебе досталась. 
8. Подводим итоги 

Пройденный 

маршрут (номера 

игровых карточек) 

 

Количество 

правильных ответов 

 

Уровень сложности 

выполненных 
заданий 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 

Оценочное 

суждение баллов 

     

Итого баллов  

Оценочное суждение (в соответствии со шляпой мышления) 

Алтайский край- это место, которое рождает творческих и сильных людей, имеет богатые ресурсы, 

славное историческое прошлое, интересные задачи для решения в настоящем, создает возможности 

для нового будущего, так считают…… я согласен/я не согласен,  так как….. (1 балл) 

1 АРГУМЕНТ (суждение+факт) (2 балла) 

2 АРГУМЕНТ (суждение+факт) (2 балла) 

3 АРГУМЕНТ (суждение+факт) (2 балла) 

По QR коду на рубашке игровой карточки ты можешь самостоятельно пройти тесты на каждый 

уровень и получить именной сертификат, что уровень прйден. На обучающем портале АНО ЦПР 

ОАШ необходимо ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ сертификат придет на электронную почту как будут 

выполнены все задания и набран необходимый балл для прохождения уровня. 

  



Направления работы, 

классы решаемых задач 

Учебно-практические задания, направленные на развитие умений по решению класса 

задач 

НОВИ 

ЧОК 

ПРОДВИ 

НУТЫЙ 

МАС 

ТЕР 

ЭКС 

ПЕРТ 

ЛЕГЕН 

ДА 

I. Работать с 

хронологией 

 

1. Указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов 
     

2. Указывать даты важнейших событий истории 
     

3. Соотносить год с веком, устанавливать последовательность событий      

II. Работать с 

фактами 

 

1. Характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий 

     

2. Группировать (классифицировать) факты по различным признакам 

     

III. Работать с 

историческими 

источниками 

 

1. Читать историческую карту с опорой на легенду      

2. Проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.) 

     

3. Сравнивать данные разных источников, выявлять их сходства и различия 

     

IV. Описывать 
(реконструировать) 

 

1. Рассказывать устно или письменно об исторических событиях, участниках      

2. Характеризовать условия, образ жизни, занятия людей в разные исторические 

эпохи 

     

3. На основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макета и 

др. составлять описания исторических объектов, памятников 

     

V.Анализировать 

(объяснять) 

 

 

1. Различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка)      

2. Соотносить единичные исторические факты и общие явления      

3. Называть характерные, сущностные признаки исторических событий, явлений      

4. Раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий      

5. Сравнивать исторические события, явления, определять в них общее и различия      

6. Излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий      

VI.Работать с 
версиями, 

оценками 

1. Приводить оценки исторических событий, личностей      

2. Определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к значительным 
событиям и личностям 

     

VII.Применять 

знания и 

умения в 

общении, социальной 

среде 

 

1. Для раскрытия причин и сущности современных событий      

2. Для диалога в поликультурной среде      

3. Участвовать в создании и работе школьных музеев, в учебных и общественных 

мероприятиях по поиску и сохранению памятников истории и культуры 

     

4. Размещать результаты своего исследования на страницах школьного сайта и сайтах 

проектов, в которых примете участие 

     

 


