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Карточка к проектной задаче 

 

Название проектной задачи Книга тундры 

Предмет    Окружающий мир, технология 

Тип задачи Межпредметная рефлексивная одновозрастная 

Цели и педагогические задачи 1. Комплексное использование освоенных 

предметныхзнаний и умений в нестандартных 

условиях квазиреальной ситуации. 

2. Апробация способов сотрудничества в 

микрогруппах при решении ряда практических 

задач: распределение обязанностей, выполнение 

персональных заданий, коллективное обсуждение 

результатов, взаимоконтроль 

Общеучебные умения Предметные:  

- знать географическое положение природной зоны – 

тундра, ее климатические условия,  растительный и 

животный мир, деятельность людей; 

- умение работать с картой «Природные зоны 

России»; 

- умение устанавливать зависимость особенностей 

растительного и животного мира тундры, 

деятельности людей от ее природных условий.  

Метапредметные:  

 1. Умение анализировать данную информацию с 

точки зрения заданного условия конкретного 

задания.  

 2. Умение критически относиться к информации  и 

видеть ошибки. 

 3. Владение комбинаторными умениями. 

 4. Умение обобщать полученную информацию (для 

выполнения итогового задания). 

 5. Умение договариваться для выполнения 

коллективно-распределительной работы при 

решении ряда задач. 

 6. Умение выбирать оптимальный вариант решения 

задачи. 

7. Умение объективно оценивать себя, 

рефлексировать. 

Планируемый педагогический 

результат 

Демонстрация учащимися: 

 Усвоение предметного материала и возможностей 

применять его в нестандартных условиях. 

 Умения, работая в малой одновозрастной группе, 

создавать конечный «продукт» - иллюстрированный 

журнал, объединенный общей темой.  
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 Продуктивное взаимодействие в ходе коллективно-

распределительной деятельности в группе, степень 

участия каждого члена группы в разрешении  

проектной задачи. 

Способ и формат оценивания 

результатов работы 

Оценка взаимодействия учащихся, при работе в 

малой группе проводится путем экспертного 

наблюдения и оформляется в виде экспертного 

листа. 

Оборудование и материалы Листы формата А3, инструкции для групп, наборы 

заданий (тексты, картинки, загадки), цветные 

карандаши, фломастеры, маркеры, ножницы, клей, 

цветная бумага 

 

 

Замысел проектной задачи 

 

Данная работа позволяет в модельной ситуации проверить, насколько дети 

владеют умением работать с различными текстами, анализировать и преобразовывать 

их, умеют ставить и удерживать авторскую задачу, а также способствует развитию 

навыков кооперации. 
Детям предлагается принять участие в разработке и выпуске нового номера 

художественно – публицистического журнала «Природные зоны России». 
Создавая свой номер журнала, дети самостоятельно выбирают рубрики, которые 

наполняют материалами о природной зоне - тундра, пользуясь текстами. Детям 

предстоит не просто осуществлять отбор материала и его преобразование, но и 

необходимость удерживать поставленную авторскую задачу. 
Особенность данной проектной задачи в том, что нет единственно правильного 

варианта решения данной проблемы. Каждая группа создает свой продукт, и во всех 

группах он разный. Такой подход расширяет возможности детей, предоставляет 

простор для их воображения и фантазии, делает этап презентации более интересным 

для учащихся, а действие оценивания не формальным. 

 

Содержание проектной задачи 

 

В издательство «Элефант» поступил заказ на выпуск второго номера нового 

художественно-публицистического журнала «Природные зоны России».  Первый 

номер был выпущен издательством «Горизонт» и посвящен зоне арктических пустынь. 

Второй номер планировали посвятить тундре, но «Горизонт» разорился и номер 

оказался не выпущенным.  

Издательство «Элефант» просит вас, ребята, помочь  и принять участие в 

создании второго номера журнала.  

 

Задание 1. 

Подумайте, какое может быть название журнала, посвященного тундре. 

Комментарий к заданию 1. После представления разных вариантов названий, 

выбирается одни - самый удачный. 
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Задание 2. 

В журналах бывают разные рубрики. Какие рубрики вы подберете к данному 

журналу? 

Комментарий к заданию 2. Названия рубрик должны соответствовать плану 

изучения любой природной зоны. Названия рубрик могут варьироваться. Например, 

«Растительный мир тундры» или «Что растет в тундре?» и т.д.  

 

Задание 3. 

В каждой рубрике журнала должна быть соответствующая информация. Давайте 

сейчас распределим, какая группа, за какую рубрику будет отвечать.  

- 1 группа отвечает за обложку журнала 

- 2 группа будет отвечать за рубрики «Географическое положение и климат 

тундры». 

- 3 группа – за рубрику «Растительный мир». 

- 4 группа – за рубрику «Животный мир». 

- 5 группа – за рубрики «Деятельность людей и экологические проблемы» 

Чтобы наш журнал был интересен и понятен будущим читателям, предлагаю 

работать по инструкции. Возьмите со стола инструкции, ознакомьтесь с ними и 

распределите роли в группе. 

Инструкция для 1 группы 

1 роль – прочитать текст 

2 роль – выбрать из разрезного материала картинки, приклеить на обложку 

3 роль –украсить обложку 

4 роль – написать красиво название журнала 

5 роль – приготовить презентацию обложки 

 

Инструкция для 2 группы 

1 роль – прочитать вслух текст, отметить на контурной карте природных зон – 

зону тундры. 

2 роль – выбрать из текста климатические условия тундры 

3 роль – из разрезного материала подобрать картинки с климатическими 

условиями и наклеить на лист  

4 роль – из разрезного материала подобрать загадки и картинки с природными 

явлениями, наклеить их на лист 

5 роль – приготовить презентацию своей страницы 

 

Инструкция для 3 группы 

1 роль – прочитать вслух текст  

2 роль – выбрать из разрезного материала названия растений тундры и наклеить 

на лист 

3 роль – выбрать из разрезного материала картинки с изображением растений 

тундры, наклеить на лист под названиями 

4 роль – выбрать из разрезного материала загадки о растениях тундры, наклеить 

на лист 

5 роль – приготовить презентацию своей страницы 
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Инструкция для 4 группы 

1 роль – прочитать вслух текст  

2 роль – выбрать из разрезного материала названия животных тундры и наклеить 

на лист 

3 роль – выбрать из разрезного материала картинки с изображением животных 

тундры, наклеить на лист под названиями 

4 роль – выбрать из разрезного материала загадки о животных тундры, наклеить 

на лист 

5 роль – приготовить презентацию своей страницы 

 

Инструкция для 5 группы 

1 роль – прочитать вслух текст  

2 роль – выбрать из разрезного материала картинки с изображением коренных 

жителей тундры, наклеить на лист 

3 роль – выбрать из разрезного материала картинки с изображением главных 

занятий коренных жителей тундры, наклеить на лист 

4 роль – выбрать из разрезного материала информацию об экологических 

проблемах тундры и наклеить на лист 

5 роль – приготовить презентацию своей страницы 

Комментарий к заданию 3. Презентация страницы проводится по плану: Как 

называется рубрика журнала? Какой материал в нее помещен? Как выполнена работа? 

 

Задание 4.  

Ваш журнал почти закончен! Осталось только перечислить авторский коллектив. 

В конце страницы вклейте название и впишите фамилии. 

 

Издательство «Элефант» благодарит вас за помощь и желает номеру вашего 

журнала выйти в печать и получить признание читателей! 

С помощью оценочных листов оцените, какой вклад вы внесли в работу группы, 

на сколько дружно и слажено работала ваша группа. 

 

Оценочный лист 

1. Оцени, насколько интересным показался тебе урок? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Оцени, насколько сложными для тебя оказались предложенные задания. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.Оцени, насколько ты оказался полезен своей группе при решении заданий. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Оцени, насколько дружно и слаженно работала твоя группа. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Хотел бы ты работать еще раз в этой же группе? (обведи.) 

да                    нет 

почему?  _______________________________________________ 

 

- Поднимите руку, кому урок показался интересным? 
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- А кому сегодня было сложно выполнять предложенные задания? 

- А чья группа сегодня работала дружно и слаженно? 

- А кто хотел бы еще раз работать в этой же группе? 

- А почему? 

- А поможет ли нам наш опыт, который мы сегодня приобрели, в жизни? Где 

именно? 


