«Ярмарка идей»
в начальной школе
Межпредметная проектная задача
«Путешествие в Хабаровский край»
Время проведения: 9.10.17 по 20.10.17
Идея ярмарки: общественно-патриотическое движение граждан РФ - «Дальневосточный гектар».
Цели Ярмарки:
 вовлечение детей в проектную деятельность.
 решение проектной задачи.
 обучение способу проектирования через специально разработанные задания.

Замысел проектной задачи
В качестве сюжета задачи взята квазиреальная ситуация: виртуальное путешествие из Москвы в Хабаровск, чтобы
узнать интересное о Дальнем Востоке. В рамках этого сюжета учащиеся должны выполнить ряд заданий.
Итоговое задание требует рефлексивного отношения к результатам всех предыдущих этапов работы и создания на их
основе связного иллюстрированного текста, который и является «продуктом» решения проектной задачи.

Описание проектной задачи.
Дорогие ребята!
Владимир Клавдиевич Арсеньев (1872–1930) - путешественник, исследователь Дальнего Востока. Может, кто-то из
вас читал о жизни смелого охотника-следопыта в книге «Дерсу Узала»? Нельзя без волнения читать эту правдивую
повесть Арсеньева о жизни в дебрях уссурийской тайги. Чтобы проникнуть в самые глухие уголки и лучше раскрыть
тайны природы, Арсеньеву понадобился опытный проводник, умеющий как по книге читать незаметные для неопытного
глаза приметы и следы. Таким помощником и близким другом исследователя, не раз спасавшим его от смертельной
опасности, вскоре стал Дерсу Узала.
Ребята, вы хотите узнать, что это за тайны Дальнего Востока открылись перед путешественниками? Тогда
предлагаю тоже пройти испытания, но для этого вам потребуются знания из большинства школьных предметов. Кроме

того, путь предстоит нелегкий, поэтому очень важно правильно распределить работу между собой. А также не забудьте
захватить с собой чуточку фантазии и воображения.
Обратите внимание на последнее задание
Надеемся, что вам понравится эта задача, и вы с интересом будете ее решать.
Желаем вам успеха!
Итак, мы отправляемся в путь из Москвы в Хабаровск.

1 задание. Расстояние от Москвы до Хабаровска по карте.
Найдите на карте город Москва. А теперь найдите город Хабаровск. Этот город находится на Дальнем Востоке ,
в южной части Среднеамурской низменности, недалеко от места слияния рек Амур и Уссури. А теперь определите
расстояние от Москвы до Хабаровска.

Масштаб: в 1 см – 300 км

Не забудьте данные записать в путевой лист.

2 задание. Транспорт.
Вид транспорта
На поезде
На самолете
На машине

Время в пути
6 суток + 8 часов – 152 часа.
прямой рейс: 8 часов 30 минут;
перелет с пересадкой в Новосибирске: 19 часов.
4 дней 7 часов

Выберите быстрый вид транспорта, которым мы и будем добираться. Определите решающие аргументы в пользу того
или иного вида транспорта.

Не забудьте данные записать в путевой лист.

3 задание. Телеграмма.
Итак, мы прибыли в один из красивейших городов нашей Родины. Телефоны, к сожалению, разрядились.
Вам необходимо отправить телеграмму родителям на имя директора, на адрес школы, что мы доехали хорошо.
Заполните бланк по образцу, с учетом правил заполнения бланка
Телеграмма заполняется прописными буквами четким разборчивым почерком. В адресе указать: индекс, название
города/населенного пункта, название улицы (ул.), номер дома, номер квартиры(кв.) и Ф.И.О. адресата (слова область,
район и др... - пишутся полностью)
Написать текст с пропусками между словами в два пробела, используя телеграфный язык, исключающий предлоги,
союзы и знаки препинания в середине текста, знаки препинания - точка и восклицательный знак ставятся только в конце
предложений .

4 задание. Достопримечательности Хабаровска.
Наше путешествие продолжается, и мы отправляемся непосредственно в город Хабаровск. Рассмотрите
достопримечательности Хабаровска. Соедините изображения с их названиями.

Алексеевский мост

Памятник Ерофею
Хабарову

Амурский утес

Амурские
петроглифы

5 задание. Часовые пояса.
Если взглянуть карту России, то вы увидите разноцветные полоски. Это часовые пояса России. Каждая полоска –
часовой пояс, который отличается от предыдущего тем, что показывает время с разницей в один час.
Такая система была разработана для того, чтобы скоординировать все часы. Ведь, как известно, земля вращается,
поворачиваясь к солнцу разными сторонами, и в то время как в одной ее части глубокая ночь, в другой – наступает
утро.
Решите задачу, используя карту часовых поясов. Сколько времени в Хабаровске, когда в Москве 10 ч?

6 задание. Транспорт до Китая.
Хабаровск находится недалеко от российско-китайской границы. Китай является соседом нашей страны. А у соседей
принято ходить друг к другу в гости. Итак, чтобы отправиться в Китай потребуется транспорт. Ваша задача –
придумать, на чем вы отправитесь в поездку. А может у вас получиться сконструировать этот транспорт или нарисовать.
Получившиеся макеты и рисунки можно будет продемонстрировать на выставке.

Итоги
По итогам путешествия в Хабаровск можно составить иллюстрированный рассказ, а также представить
модели транспорта до Китая.
Оценивание

Ребята, вы молодцы, вы совершили виртуальную поездку в Хабаровск, а сейчас оцените свою работу,
определите самое сложное задание (красным цветом) и самое легкое (желтым). Выберите тот шарик,
который покажет достижения вашего класса.
Задания

Уровень
невысокий

1 задание.
Расстояние от Москвы
до Хабаровска по карте.
2 задание. Транспорт.
3 задание. Телеграмма.
4 задание.
Достопримечательности
Хабаровска.
5 задание. Часовые пояса.
6 задание. Транспорт до
Китая.

Средний уровень

Высокий
уровень

Маршрутный лист
Задания
1 задание.
Расстояние от Москвы до
Хабаровска по карте.
2 задание. Транспорт.

3 задание. Телеграмма.
4 задание. Достопримечательности
Хабаровска.
5 задание. Часовые пояса.
6 задание. Транспорт до Китая.

