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ГлавнаяГлавная
    Девчонки и мальчишки! А также их родители! Приглашаем вас совершить

удивительное путешествие по нашему городу. Предлагаем Вам новый интернет-проект -
веб-квест для учеников начальных классов.

   Веб-квест (web quest) в переводе с английского - проблемное задание с элементами
ролевой игры, для выполнения которого используются информационные ресурсы
Интернета.

Выполнив задания этого веб - квеста, вы узнаете много интересного о г. Якутске, а
также создадите путеводитель "Прогулки по Якутску» . Каждый сможет открыть для себя
что-то новое, чтобы рассказать об этом удивительном месте другим. Выберите роль по
интересу, исследуйте предложенные ресурсы   в сети Интернет и выполняйте задания!

Чтобы продолжить дальше, перейдите на вкладку Роли.
Желаю удачи!

 О, Якутия, дали бескрайние,
С птичьим гомоном белых ночей,
Край суровый, любовь моя давняя,
Ты - частица России моей.
О, богатства якутской природы,
Все навеки здесь стало моим.
Соболей и песцов хороводы,
Трепет листьев, торжественность зим.
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РолиРоли
    На данном этапе предлагаем вам выбрать для себя одну из

ролей, представленных ниже.
Историк – занимается сбором материала об истории

возникновения изучаемого объекта.

Краевед - ученый, занимающийся изучением своего края.

Эколог - специалист, который анализирует и разрабатывает
меры по уменьшению вреда, оказываемого людьми на
окружающую среду.

Геральдист - ученый, занимающийся изучением гербов, а
также традиций и практики их использования.

Экскурсовод -  специалист по проведению экскурсий.
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Порядок работыПорядок работы
1.  Познакомьтесь с темой и проблемой квеста.
2.  Выберите одну из предложенных ролей.
3.  Познакомьтесь с задачами своей роли.
4.  Изучите список ресурсов.
5.  Составьте план поиска информации по своей роли.
6.  Исследуйте информационные ресурсы по своей роли.
7.  Оформите  отчёт в виде презентации, рекламного буклета, плаката,
таблицы. Не забудьте ознакомиться с критериями оценок.
8. Обсудите результаты работы, проведите защиту результатов
проекта.

    Надеемся, что после работы над веб-квестом, вы узнаете
многое о нашем городе .
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ИсторикиИсторики

1) Когда появился город Якутск?
2)  Кто на самом деле основал Якутск?
3) Когда появилась в городе первая школа?

Для работы воспользуйтесь следующими ресурсами:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Якутск

https://www.yakutskhistory.net/история-города-якутска/

http://forum.ykt.ru/viewtopic.jsp?id=4093704

http://yakutsk.ru/entries/istoriya/istoriya_goroda_yakutska_gorod_yakutsk_v_1
8_19_stoletii_obrazovanie_v_yakutii/?sphrase_id=13145
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КраеведыКраеведы

1) Догадайтесь, о каком празднике идёт речь?
2) Познакомьтесь с историей памятника великому

землепроходцу Семену Дежневу (как он появился в
городе, в каком году).

3) Какие еще памятники есть в городе?
Для работы воспользуйтесь следующими ресурсами:

https://myrussianland.ru/dostoprimechatelnosti-rossii/ysyax-samyj-glavnyj-
prazdnik-v-yakutii.html

http://памятьсаха.рф/pamyatniki/skulptury-lyudi-zhivotnye/pamyatnik-
zemleproxodcu-s-i-dezhnevu/

http://республика-саха-якутия.рф/stati/jakutsk/monumentalnaja-skulptura-
jakutska.html
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Хорошо, что у якутов летом праздник есть,
По причине этого собрались мы здесь.

Становитесь, не стесняйтесь, в хоровод скорей,
Приглашайте в этот круг близких и друзей.

https://myrussianland.ru/dostoprimechatelnosti-rossii/ysyax-samyj-glavnyj-prazdnik-v-yakutii.html
https://myrussianland.ru/dostoprimechatelnosti-rossii/ysyax-samyj-glavnyj-prazdnik-v-yakutii.html
http://памятьсаха.рф/pamyatniki/skulptury-lyudi-zhivotnye/pamyatnik-zemleproxodcu-s-i-dezhnevu/
http://памятьсаха.рф/pamyatniki/skulptury-lyudi-zhivotnye/pamyatnik-zemleproxodcu-s-i-dezhnevu/
http://республика-саха-якутия.рф/stati/jakutsk/monumentalnaja-skulptura-jakutska.html
http://республика-саха-якутия.рф/stati/jakutsk/monumentalnaja-skulptura-jakutska.html
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ГеральдистыГеральдисты

Итог работы

1)Внимательно рассмотрите герб города Якутска.
Предположите, что обозначает каждый из
символов. Проверьте свои предположения в
источниках информации. Узнайте, когда и кем он
был создан.
2)Узнай, какая песня является официальным
гимном Якутска?
При формулировке выводов воспользуйтесь следующими ресурсами:

https://geraldika.ru/symbols/32513

http://sakhalife.ru/novyiy-gimn-yakutska/
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ЭкскурсоводыЭкскурсоводы

1) Рассмотрите  фотографии мест города Якутска,
соберите о них как можно больше информации.
2)Составьте  виртуальную экскурсию для всех
гостей города.
Для работы воспользуйтесь следующими ресурсами:

http://rutrip.net/dalniy-vostok/respublika-saha-
yakutiya/yakutsk/dostoprimechatelnosti-yakutska

https://www.youtube.com/watch?v=Xozi8dsers4

http://travel-ykt.ru/fotootchety/ekskursiya-po-istoricheskim-mestam-
yakutska.html
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ЭкологиЭкологи

1) Узнай, какие «экологические тропы» проходят
через Якутск.

2) Рассмотрите внимательно фотографии
животных. Какие виды животных удалось
сохранить благодаря работе национального
парка?

3) «Ленские столбы». Что это такое? Какие легенды
существуют об этом месте?   
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http://сезоны-года.рф/Якутия.html

https://www.yakutskhistory.net/заповедники/уникальные-природные-места-в-якутии/

http://yakutia.com/tourism/574/

http://www.dnevniki.ykt.ru/Ledyanoy/731711

http://udivitelno.com/mesta/item/508-le

http://сезоны-года.рф/Якутия.html
https://www.yakutskhistory.net/заповедники/уникальные-природные-места-в-якутии/
http://yakutia.com/tourism/574/
http://www.dnevniki.ykt.ru/Ledyanoy/731711
http://udivitelno.com/mesta/item/508-le


Критерии оценокКритерии оценок

Примечание: оценивание производится по 5-ти балльной системе
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ЗаключениеЗаключение
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       Вот  и закончилась наша игра. Надеюсь, что она
помогла вам по-новому взглянуть на столицу  и
пробудила у вас желание лучше, глубже узнать его
историю.

Якутия моя – просторный край России.
И распростерся он могучий и широкий,-
С зеленою тайгой и морем темно-синим,-

Далеко-далеко на северо-востоке.
В Якутии рассвет – что хвост лисицы красной,

А вечера ее – как соболиный мех.
Весною дым листвы висит на небе ясном,

Зимою как песец ее сверкает снег.



       Интернет-источники

https://www.yakutskhistory.net/история-города-якутска/
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://nsp
ortal.ru/sites/default/files/2014/01/19/kniga_letopis_goro-

da_yakutska.pptx
https://ru.wikipedia.org/wiki/Якутск

Спасибо всем за внимание!!!

https://www.yakutskhistory.net/история-города-якутска/
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/01/19/kniga_letopis_goroda_yakutska.pptx
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/01/19/kniga_letopis_goroda_yakutska.pptx
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/01/19/kniga_letopis_goroda_yakutska.pptx
https://ru.wikipedia.org/wiki/Якутск
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