
Проектная задача в рамках  районного конкурса выпускников 

начальной школы «Решение проектных задач»  

Название проектной задачи      Детективное агентство.  Дело № 5  
от  «17»    мая  2019 г. « О ПОЖАРЕ В 
ЛЕСУ»   

Предмет Окружающий мир, математика, русский 

язык, литературное чтение, информатика 

Класс 4 класс 

Тип задачи Метапредметная рефлексивная 

одновозрастная 

Место проектной задачи в  

образовательном процессе 

 

Проводится  в конце  учебного года в 4 

классе, рекомендуемое время проведения – 

до трёх - четырёх  уроков 

Дидактические цели 1. Комплексное использование освоенных 

математических, филологических, 

естественнонаучных умений в 

нестандартных условиях квазиреальной 

ситуации. 

2.  Проверка  умения пользоваться схемами, 

таблицами, диаграммами и планом для 

поиска оптимального решения задачи, 

восстанавливать недостающую в таблице 

информацию. 

3. Демонстрация продуктивного 

сотрудничества в микрогруппах: 

коллективно-распределительная 

деятельность при решении ряда 

практических задач 

Предметные  знания и умения 

и метапредметные действия, 

на которые опирается задача 

 

Окружающий мир: 

     •   Работа с планом местности,  

расшифровка условных знаков, умение 

работать с компасом 

 Составление таблиц; 

     Математика: 

     • Решение разных видов задач. 

 Проведение  математических 

расчетов; 

 Измерение величин; 

 Использование  математических 

знаний в ситуации, требующей их 

совместного решения.  

 Работа с диаграммами; 

Литературное чтение: 

• Умение работать с текстом и его 

частями. 



• Создание собственных текстов. 

     Информатика  

 определение способа кодирования 

информации; 

 применение способов кодирования к 

решению практических задач; 

 умение работать с диаграммами 

Метапредметные 

1. Умение анализировать данную 

информацию с точки зрения заданного 

условия конкретного задания. 

2.Владение комбинаторными умениями. 

3. Умение обобщать полученную 

информацию (для выполнения итогового 

задания). 

4. Умение читать, дополнять таблицы и  

схему   для решения поставленных задач. 

5. Умение читать диаграммы и 

использовать их данные для решения 

отдельных заданий. 

6 .Умение договариваться для выполнения 

коллективно-распределительной работы 

при решении ряда задач. 

7. Умение выбирать оптимальный вариант 

решения задачи. 

8 Умение объективно оценивать себя, 

рефлексировать. 

Планируемый педагогический 

результат 

Усвоение предметного материала по 

окружающему миру, русскому языку, 

математике, информатике, литературе  и 

применение его в нестандартных условиях. 

 (демонстрация навыков безошибочного 

выполнения арифметических действий. 

владение навыками оперирования с 

единицами измерения площади; 

демонстрация языковой компетентности в 

области орфографических и 

грамматических категорий, изученных за 4 

года; умение дифференцировать 

существенную и несущественную 

информацию при составлении конечного 

продукта) 

Умение, работая в малой группе, создавать 

конечный «продукт» - экспертное 

заключение о причинах возникновения 

пожара, о размере ущерба причинённого им 

хозяйству, оформление папки с 



материалами дела   

Способ и формат оценивания 

результата работы 

Оценка взаимодействия учащихся при 

работе в малой группе проводится путём 

экспертного наблюдения и оформляется в 

виде экспертного листа, в котором 

фиксируются действия учащихся в 

процессе решения задачи,  и делается 

общий вывод об уровне работы в малой 

группе. Эксперты на протяжении всех 

этапов наблюдают за процессом решения 

задачи, не вмешиваясь в процесс, 

фиксируют в протоколе «Решения 

проектных задач» (разработанном  

начальником отдела общего   образования 

Калиненко О.В.)   свои наблюдения 

  

Оборудование и материалы Набор текстовых заданий для групп,  

материалы дела: показания свидетелей, 

метеосводка,  план местности, протоколы 

допросов, статья   №11 «Пребывание 

граждан в лесах» Лесного кодекса РФ. 

Компьютер, словари, компас,  карандаши, 

фломастеры, клей, ножницы, цветная 

бумага, альбомные листы, дырокол  

Составители  Дворникова Марина Леонидовна- учитель 

начальных классов Жигаловской СОШ №1 

Фомичёва Елена Николаевна – учитель 

информатики Жигаловской СОШ №1 

 

Замысел проектной задачи 
       Детям предлагается принять участие в работе детективного агентства, 

расследовать Дело №5 « О ПОЖАРЕ В ЛЕСУ»  от  «17»  мая 2019 г. 

       Проводя расследование, каждая группа изучает материалы дела: 

показания свидетелей, метеосводку,  план местности, протоколы допросов, 

статью   №11 « Пребывание граждан в лесах» Лесного кодекса РФ. 

Выполняя  предложенные задания, обучающиеся  применяют  знания,  

имеющиеся у них по различным предметам, выявляют причины пожара, 

подсчитывают ущерб,  нанесённый им народному хозяйству. Так же дети 

знакомятся с профессиями людей, проводящих расследование, понятиями 

«свидетель», «потерпевший»,  «протокол»,   «заключение».  Дети работают 

в группах по 5-6 человек,  выполняют 8 заданий. Задания     выполняются  в 

произвольной последовательности, а потом результат обсуждается  в 

группе. Деятельность всех групп направлена на результат: создание 

«Заключения» о причинах и последствиях лесного пожара.  

 Работу группу оценивают эксперты, которые выступают после 

презентации продукта  всех групп. Также ребята проводят самооценку своей 

работы и работу группы в целом. 



 

  Для выполнения проектной задачи рекомендуется выделить до 

четырёх уроков учебного времени. 

  Решение задачи начинается с просмотра видеоролика «Борьба с 

огнём» и информации  о создании конечного результата. 

 Задание №1 предполагает расшифровку пословицы, являющейся 

девизом расследования. Отвлекающим  фактором  в данном задании 

является кодирование информации. В  этом задании ученики должны будут 

продемонстрировать умение  определять   способ кодирования информации 

и умение применить его, выполнить декодирование информации.  Результат  

выполнения первого задания — составлен текст девиза «Одна искра целый 

лес сжигает» 

Задание № 2 ставит задачу изучения материалов дела, источников 

информации (Интернет ресурсов, толкового словаря и т.п.) в определении  

вида пожара, умения аргументировать  своё  мнение и результаты этого 

задания использовать  при написании итогового  заключения. 

Результат  выполнения этого задания:  

Естественные пожары- пожары, вызванные природой (молниями, 

погодными условиями). 
Пожар относится к антропогенному  виду - т.е. созданный человеком, 

возникший в результате его деятельности  

Локализация пожара -  стадия (этап) тушения пожара, на которой 

отсутствует или ликвидирована угроза людям и (или) животным, 

прекращено распространение пожара и созданы условия для его ликвидации 

имеющимися силами и средствами. 

 

В задании №3 ученики должны будут продемонстрировать умение  читать  

план местности и условные знаки , умение определить  по плану и сторонам 

горизонта  местоположения и направления объектов местности, 

направление ветра, производить арифметические действия и вычисления 

при нахождении площади, знать единицы измерения площади.  

Результат  выполнения этого задания-     

Определение и обозначение  на плане красным цветом точку начала 

пожара. Известно, что пожар начался в 20 километрах  на  северо-востоке от 

моста через реку Лена вблизи деревни Игжиновка   (точку отсчёта 

обозначьте синим цветом).  

 Направление ветра – юго-западное.  Примерная  площадь участка 

леса, уничтоженного пожаром  140000000 м
2 
или 140 км 

2
 

 

Задание № 4 потребует применения учениками умений вычислять итоговую 

стоимость расходов (выполнять умножение двузначного числа на 

однозначное, круглых чисел, сложение многозначных чисел ) и заполнения 

данной графы и строки  таблицы  



Результат  выполнения задания № 4 заполнены  последняя графа и строка  

таблицы.  

 

 Пожарные 

средства 

Виды 

расходов 

Расчёт 

(количество/объём) 

стоимость 

1. Автомобиль  

Урал  

вода 5000 л · 5 авт. · 50 руб. 1250000 руб. 

топливо 45 л. ·  5 авт. · 50 р. 11250 руб. 

зарплата 1500 р. · 10 чел. · 3ч. 45000 руб. 

2 Вертолёт 

МИ-8 

аренда 86000 руб. в час. · 2 

часа 

172000 руб. 

 Итого   1478250 руб.  

 

В задание № 5  ученики  должны будут применить умение производить 

умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями, продемонстрировать 

умение решать задачи . Отвлекающим условием будет  незнание учащимися  

значение слова урон,  текст задачи с недостающими данными (отсутствие 

явного вопроса в задаче, что конкретно нужно узнать и в каких единицах 

измеряется урон)  

 Результат выполнения этого задания  

1) 1000х2=2.000 (шт.) – саженцев. 

2) 1000х1800=1.800.000 (руб.)- стоят взрослые деревья  

3) 1800:6=300 (руб.)- стоит 1 саженец. 

4) 2000х300=600.000(руб.) 

5) 1.800.000+600.000= 2.400.000(руб.) 

Ответ: Урон, нанесённый  пожаром, составил  2.400.000 рублей       

 

В задании №6   ученики должны хорошо  понимать смысл прочитанного, 

уметь анализировать текст задачи, выявлять его структуру и 

взаимоотношения между данными и искомыми, видеть информацию, 

данную в скрытой, неявной форме (нахождение площади),   уметь 

правильно выбирать и выполнять арифметические действия; 
 Результат выполнения этого задания 

1) 10х14=140км
2
=140000000 м

2 
- площадь участка, уничтоженного 

пожаром. 

2) 140000000х2=280000000(с.) - нужно посадить 
 

Ответ: Для восстановления выгоревшего участка  леса потребуется 

280000000 саженцев. 

 

Задание № 7 потребует применения учениками умений вычислять время 

роста различных пород деревьев (выполнять умножение двузначного числа 

на двузначное, круглых чисел) и заполнения данной графы таблицы, знание 

видов диаграмм (столбчатая, линейная, круговая), умение анализировать 

информацию, представленную в таблице и преобразовывать ее данные  в 

столбчатую диаграмму .  

Результат  выполнения задания № 7-заполнена  последняя графа таблицы.  

 



Название 

дерева 

Высота 

(м) 

Средний прирост за 

1 год (см) 

Время роста 

(лет) 

Ель 24 12 200 

Сосна 36 12 300 

Кедр 20 4 500 

Берёза 26 13 200 

 

Построена  столбчатая  диаграмма    

 

 

Итоговое  задание ( №8) — синтез результатов работы всех участников 

каждой группы - подготовлено «Заключение»  о проведённом 

расследовании и оформлена  папка  с материалами дела.   

После  выполнения  проектной задачи происходит защита продукта. 

                             

3.  Содержание проектной задачи 
1.Вступительное слово организатора конкурса 

-Здравствуйте, ребята, уважаемые гости. 

Сегодня нам предстоит решить очередную проектную задачу. 

Я надеюсь у всех хорошее настроение, и мы порадуем друг друга отличной 

работой. Итак, внимание на экран. 

( Фрагмент видеоролика о пожаре .) 

 - Каждый год лесные пожары охватывают огромные территории, нанося 

колоссальный ущерб народному хозяйству. И хотя причины возникновения 

пожаров могут быть разными, 80 % пожаров возникают по вине человека, 

т.е. являются антропогенными. 

  Сегодня  вы, являясь сотрудниками детективного агентства, 

проведёте расследование  Дела  №5 «О ЛЕСНОМ ПОЖАРЕ». Решая 

данную проектную задачу, вы должны будете применить свои знания и 

умения,  полученные  на уроках окружающего мира, математики, русского 
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языка, литературы информатики. Материалы дела, которое предстоит вам 

раскрыть, находятся в папках на столах каждой следственной группы.  

 - Что, прежде всего, предстоит сделать  следственным группам? (изучить 

имеющиеся материалы дела) 

Но самое главное задание, которое вам предстоит выполнить  в конце 

нашего мероприятия  – это «Заключение»  о проведённом расследовании и 

оформление папки с материалами дела. (напомнить детям о том, что 

результаты  всех заданий должны быть представлены в «Деле») Свою 

работу  вы представите нашим гостям - экспертам .  

Работу вы будете выполнять в группах. Постарайтесь так 

распределить работу, чтобы к концу урока успеть выполнить все задания, и 

чтобы участвовали все ребята из вашей группы. Затем вы должны 

определить, как  представить всем нам ваш продукт. Удачи! 

 

2.Решение проектной задачи 

Листы для учащихся  
Перечень документов дела: 

1.Сообщение МЧС о лесном пожаре и его локализации. 

2.План местности, где произошёл пожар. 

3.Показания командира пожарного подразделения. 

4.Показания лесничего 

5.Протокол допроса председателя садоводческого товарищества 

6.Протокол допроса бригадира тракторной бригады. 

7.Информация синоптика о погоде в день пожара 

8. Заключение  

                   

  1.СООБЩЕНИЕ МЧС о лесном пожаре и его локализации 

30 апреля  в 10 часов в лесном массиве около деревни Игжиновка по 

неизвестным пока причинам произошло возгорание лесного массива. 

Пожарное подразделение прибыло к месту пожара своевременно и в 10 

часов 15 минут приступило к тушению. Все силы и средства пожарных, 

сотрудников лесного хозяйства были брошены на защиту строений деревни, 

находящихся поблизости. В 10 час. 40 мин. для тушения пожара вылетел 

самолёт МИ-8 МЧС России с ВСУ(водосливным устройством ёмкостью 5 

тонн), которой совершил 5 сбросов воды общей массой 25 тонн. В 12 час. 30 

мин. пожар был локализован и в 13 .00 ликвидирован 

2. План местности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.   Показания командира пожарного подразделения 

По существу вопроса могу сказать следующее: 

Я, Бережнов Виктор Алексеевич, командир пожарного подразделения, 

прибыл к месту пожара через 15 минут после сообщения о пожаре. 

Погодные условия не могли способствовать естественному возгоранию 

леса, этот низовой пожар можно отнести к антропогенному виду. Скорость 

распространения сильного низового пожара составляла 3 метра в минуту, 

высота - около полутора метров. Через час после возгорания усилился ветер, 

и низовой пожар перешёл в верховой. Для тушения пожара пришлось 

вызвать авиацию. Причины пожара прояснятся после проведения 

расследования. 

                                         Бережнов В.А., командир пожарного подразделения 

                      

   4. Показания лесничего   Рудых Андрея Владимировича 

Я, Рудых Андрей Владимирович, лесничий, о произошедшем пожаре 

могу сказать следующее: 

Искусственные пожары в связи со сжиганием отходов 

лесозаготовок, подготовкой участков для посадки саженцев и борьбы с 

насекомыми и болезнями леса в нашем лесхозе не проводятся. Поэтому 

пожар не мог возникнуть по вине работников лесхоза. Пожар начался в 

квадрате, где произрастает смешанный лес: сосна 80-ти лет, берёза, 

осина и кустарники. Очистки леса от сушняка и его сжигания в этом 

месте не было. Та, часть леса, которая выходит к реке, была нами 

обследована - рыбаков или отдыхающих в день пожара на берегу не было, и 

костры не разводились. 

                                                       Рудых  Андрей Владимирович, лесничий 

    

  5.  Показания главы поселения деревни Игжиновка  Орлова П.Ф. 

Я, Орлов Пётр Фёдорович, глава поселения деревни Игжиновка, о 

произошедшем пожаре могу сказать следующее: 

Большую часть работ в своих огородах жители деревни проводят в 

выходные дни, а 30 апреля ( день пожара) не был выходной. Все 

собственники участков всегда предупреждаются о запрете разведения 

костров для сжигания мусора. В этот день никто костров не разводил, 

поэтому вины жителей деревни  в возникновении пожара нет. 

Орлов Пётр Фёдорович, глава поселения 

 

 6.    Показания бригадира тракторной бригады 

Я, Яковенко Николай Павлович,  бригадир тракторной бригады, о 

произошедшем пожаре могу сказать следующее: 

30 апреля пахотных работ в районе лесного массива не было. Перед 

вспашкой поля палы не проводятся- это в нашем хозяйстве запрещено.  

Нашей вины в возникновении пожара нет. 

             Яковенко Николай Павлович,  бригадир тракторной бригады                         

 

7. Показания синоптика о погоде в день пожара 

По вашему запросу синоптическая служба сообщает следующее: 



30 апреля  в районе лесного массива, прилегающего к деревне Игжиновка 

стояла сухая безоблачная погода. Температура воздуха в 10 часов 

составляла + 21 градус по Цельсию, влажность 53%, скорость северо-

восточного ветра 1 метр в секунду. К середине дня произошло постепенное 

увеличение скорости ветра до 12-15 метров в секунду и повышение 

температуры воздуха до +25 градусов. 

                                          Васильева Е. В., специалист синоптической службы 

 

8. Статья №11 « Пребывание граждан в лесах» Лесного кодекса РФ 

Граждане имеют право бесплатно находиться на территории леса. 

Собирать для собственных нужд дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, 

другие пищевые лесные ресурсы, лекарственные растения и техническое 

сырьё, участвовать в культурно – оздоровительных, туристических и 

спортивных  мероприятиях.  

   Граждане обязаны соблюдать правила пожарной безопасности в 

лесах, не допускать поломку, порубку деревьев и кустарников, повреждение 

лесных культур, засорение лесов, уничтожение и разорение муравейников и 

гнёзд птиц, а так же соблюдать другие требования законодательства 

Российской Федерации. 

  Лесопользователи и другие граждане и юридические лица, 

осуществляющие работы  на участках лесного фонда и землях, граничащих 

с лесным фондом, а так же лица, ответственные за проведение культурно-

массовых и других мероприятий в лесу, за нарушение требований и правил 

пожарной безопасности несут уголовную, административную и иную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

9. Информационная справка  (приложение 1) 

 

4.Выполнение заданий 

 

Задание №1. Шифровка  

Расшифруйте пословицу, состоящую из 5 слов. Она будет являться  девизом 

вашего расследования. Внимательно проследите путь по стрелкам на 

буквенной странице. 

 

О                
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Задание №2.  

Причины возникновения пожара принято делить:  на  естественные и 

антропогенные. Выясните, что означают эти слова (используйте 

справочную литературу, Интернет).  Изучите материалы дела и определите, 

к какому виду пожаров относится пожар в лесном массиве, прилегающем к 

деревне Игжиновка. Аргументируйте ваше мнение. Используйте слова 

локализовать, естественный и антропогенный при написании своего 

заключения. 

Локализовать______________________________________________________

_______________________________________________________________ 

естественный -____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 антропогенный-___________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 Мы считаем, что пожар в районе лесного массива, прилегающего к деревне  

Игжиновка относится к _______________________ виду, так как возник  

_________________________________________________________________ 

 

Задание №3.  

Изучите план местности (приложение 2) . Определите и обозначьте на 

плане красным цветом точку начала пожара. Известно, что пожар начался в 

20 километрах  на  северо-востоке от моста через реку Лена вблизи деревни 

Игжиновка (точку отсчёта обозначьте синим цветом). Определите 

направление ветра 

______________________________________________________________. 

Вычислите  примерную площадь участка леса, уничтоженного пожаром  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Лес сгорел на площади _____________________________________________ 

 

Задание №4.  

Посчитайте затраты, понесённые пожарными при тушении лесного массива. 

Внесите полученные вами результаты в таблицу. 

 Пожарные 

средства 

Виды 

расходов 

Расчёт (количество/объём) стоимость 

1. Автомобиль  

Урал  

вода 5000 л · 5 авт. · 50 руб.  

топливо 45 л. ·  5 авт. · 50 р.  

зарплата 1500 р. · 10 чел. · 3ч.  

2 Вертолёт 

МИ-8 

аренда 86000 руб. в час. · 2 часа  

3. Итого    

  



Задание №5.    

Определите, каков урон нанесён пожаром, если погибло 1000 

взрослых деревьев, а саженцев в 2 раза больше. Цена одного взрослого 

дерева 1800 рублей, а цена саженца составляет 1/6 часть стоимости 

взрослого дерева. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Урон, нанесённый  пожаром , составил  _________________       

                     

Задание №6. 

  Лес выгорел на полосе шириной 10 км и длиной  14 километров.  

Выгоревший лес необходимо будет восстановить. Займётся этим школьное 

лесничество. Сколько потребуется саженцев, если на каждый  квадратный 

метр высаживать по 2 деревца? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Ответ: Для восстановления леса потребуется _____________саженцев. 

Задание №7.   

Определите, сколько времени  потребуется для восстановления леса, 

чтобы деревья достигли указанной в таблице высоты. Заполните таблицу. 

Название 

дерева 

Высота 

(м) 

Средний прирост за 

1 год ( см) 

Время роста (лет) 

Ель  24 12  

Сосна  36 12  

Кедр  20 4  

Берёза  26 13  

Используя таблицу, постройте столбчатую диаграмму   (можно использовать 

полоски цветной бумаги) (приложение 3.) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №8.  

Напишите своё заключение о причинах и последствиях лесного пожара.  

                                                    Заключение 

От  17 мая  2019 г. по Делу №5 « О  пожаре в лесу» 

Нами, следователями,     (фамилии, имена)_____________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Проведено расследование по указанному делу, в ходе которого выявлены 

следующие результаты: 

- Лесной пожар возник в районе  (место пожара)______________________ 

_______________________________________________________________ 

                                                                                                 

-Возгорание леса началось (откуда, место) __________________________ 

________________________________________________________________ 

-Пожар относится к                                                                                      виду  

________________________________________________________________ 

Сфера распространения__________________________________________ 

-Причина возникновения пожара -___________________________________ 

_________________________________________________________________ 

-Площадь возгорания составила : ____________________________________ 

-Лесничеству нанесён значительный   урон(какой)______________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

-Пожарная бригада при тушении пожара понесла следующие затраты: 

_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

-Для восстановления леса потребуется     (сколько  лет) 

Время роста 

Название дерева 



_________________________________________________________________ 

 

Выводы расследования: 

По нашему мнению, в возникновении пожара  виновен(ы)__________ 

____________________________________________________________ 

Мы считаем, что пожар_____________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

(это был пожар по неосторожности или намеренный поджог) 

 

Следователи:_________________________________ 
ФИ  /подпись/ 

                                          _________________________________ 
ФИ  /подпись/ 

                                         _________________________________ 
ФИ  /подпись/ 

                   

 

5. Презентация детских работ. Защита продукта 

1. Производится жеребьёвка для определения порядка выступления групп. 

2. Оценка производится экспертами по протоколу «Решение проектных 

задач» (приложение) 

3. Группы выступают (5-6 минут) с показом своей презентации. 

4. Группы отвечают на вопросы 

5. После выступления групп  перерыв на обед и подведение итогов конкурса 

6. Работа членов жюри (до 20-30 минут).  

В это же время   рефлексия по группам  

-Письменная часть (15 минут). Учащиеся отвечают на вопрос  (с указанием 

ФИО, ОО) Что лично мне дала проектная задача для моей учебы  и жизни 

вообще?  

-Устная часть  (15 мин)   

Что интересного,  полезного, содержательного в ходе решения проектной 

задачи ты принес в класс? Выражают  общее впечатление от мероприятия  

Рефлексия от эксперта, наблюдавшего работу группы  

7. Оглашение итогов конкурса 

8. Итоговая рефлексия педагогов , экспертов, организаторов с целью 

подведение итогов: оценка самой задачи, уровень организации, уровень и 

возможности детей, рекомендации для дальнейшей работы по этому 

направлению 
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3.Математические задачи 

https://znanio.ru/media/otkrytyj_urok_po_teme_naturalnye_chisla_v_5_klasse-

78525-3?ysclid=ldzl613zk2985834173 

4. Проектные задачи в начальной школе. Методические материалы для 

учителя Автор-составитель В.В. Улитко Тирасполь, 2014г. 

 

Приложения  

 

1.Материалы дела (приложение 3 ) 

2.Информационная справка  (приложение 1) 

3.План  местности (приложение 2) 

4. Диаграмма (приложение 4)  

5. Протокол эксперта конкурса выпускников начальной школы 

«Решение проектных задач» (приложение 5) 

6. Критерии оценивания предметных умений проектной задачи  

приложение 6) 
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