
Проектная задача в рамках  районного конкурса выпускников начальной школы «Решение проектных задач»  

Название  задачи      « Путешествуем по реке  Лене» 
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 двух  уроков 

Цели и педагогические задачи 

(педагогический замысел) 

1. Комплексное использование освоенных в разных предметах способов действий 

в квазиреальной (модельной) ситуации , требующей их совмещения. 

2. Проверка умений учащихся пользоваться предложенной информацией, 

представленной в различных видах, и на её основе осуществлять выбор 

оптимального решения из множества возможных. 
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: 

 умение работать с картой, читать условные знаки 

 работа с  таблицей; 

Русский язык  

 Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи 

     Математика: 

 решение разных видов задач; 

 проведение  математических расчетов ; 

 использование  математических знаний в ситуации, требующей их 

совместного решения.  

Литературное чтение: 

 умение работать с текстом  

 создание собственных текстов. 

     Информатика  



 определение способа кодирования информации; 

 применение способов кодирования к решению практических задач; 

Метапредметные 

 умение анализировать данную информацию с точки зрения заданного условия 

конкретного задания; 

 умение работать с разными видами текстов, умение выделять существенную 

информацию, зашумлённую несущественной; 

  умение  удерживать несколько условий в рамках одной задачи ;  

 умение обобщать полученную информацию (для выполнения итогового 

задания); 

 умение договариваться для выполнения коллективно-распределительной 

работы при решении ряда задач;  

 умение выбирать  адекватную форму представления результатов работы;  

 умение объективно оценивать себя, рефлексировать. 

Планируемый педагогический 

результат 

Демонстрация учащимися: 

 освоение предметного материала и возможностей применять его в 

нестандартных условиях, умения объединять способы  действий из разных 

дисциплин для достижения цели; 

 умения, работая в малой  одновозрастной группе, создавать конечный 

«продукт» - отчет (репортаж, журнал, стенгазета, телепередача и т.п.) о  

достопримечательностях реки Лена . 

Способ и формат оценивания 

результата работы 

Оценка взаимодействия учащихся при работе в малой группе проводится путём 

экспертного наблюдения и оформляется в виде экспертного листа- протокола, в 

котором по критериям  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 Пакет текстовых заданий для групп, карандаши, фломастеры, клей, ножницы, 

цветная бумага, альбомные листы или ватман. 



Составители  Дворникова Марина Леонидовна- учитель начальных классов Жигаловской СОШ №1 

Гаврилова Елена Евгеньевна - учитель начальных классов Жигаловской СОШ №1 

Фомичёва Елена Николаевна – учитель информатики Жигаловской СОШ №1 

Замысел проектной задачи 
                            Дети работают в группах по 6 человек, выполняя 7 заданий, каждое задание имеет свою цену, свой 

балл. Сколько заданий  сделать, и какие задания выполнить, решают  сами обучающиеся. Результаты выполнения с 

первого по шестое  задание  фиксируются  в задании №  7.   У данной проектной задачи нет единственно правильного 

варианта решения, за исключением фактических данных. Создавая свой «продукт», обучающиеся      наполняют его  

фактическими данными (датами, сведениями, цифрами ), при этом осуществляют отбор материала, анализируют, 

преобразовывают его, дополняют сведениями.  Работа рассчитана на 2 урока.  
       Задание №1 предполагает расшифровку слов, являющейся названием конечного продукта. 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 — составлено название «Записки 

путешественников». 

         Задание №2 направлено на  умение работать с разными видами текстов, умение выделять существенную 

информацию, зашумлённую несущественной.  В этом задании нет единственно правильного варианта решения задания. 

          Задание №3 потребует применения учениками умения читать и анализировать информацию, представленную в 

таблице,  умений выполнять  арифметические расчеты. Отвлекающим условием выступает информация, представленная 

в виде ребусов, которые надо расшифровать.    

Задание №4 проверяет умение соотносить буквенную и звуковую записи слов, умение выбрать из предложенной 

информации только те виды рыб, транскрипцию которых записали, умение корректировать  тексты (заданные и  

собственные) с учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

          Задание №5 направлено на  умение работать с разными видами текстов, умение выделять существенную 

информацию, зашумлённую несущественной, умение корректировать  тексты (заданные и  собственные) с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи.  В этом задании нет единственно правильного 

варианта решения задания. 

     Задание №  6 предполагает умение работать с контурной картой, читать условные знаки.  

          Задание  №7 (итоговое  задание) — синтез результатов работы всех участников каждой группы - итоговый 

продукт . 



После  выполнения  проектной задачи  происходит защита проектов, обучающиеся  сами должны выбрать оптимальный 

итог совместной работы группы,  свой «продукт»:- отчет «Путешествие по Лене» в  виде выпуска газеты, презентации, 

журнала, телепередачи, фоторепортажа и т.п.  Все продукты получатся разными. У каждой группы  появляется 

возможность не только продемонстрировать свои достижения по предмету, но и реализовать творческий потенциал.  
 

 

3.  Содержание проектной задачи 
Вступительное слово организатора конкурса 

- Здравствуйте, ребята. Сегодня мы с вами проводим районный конкурс. На нем присутствуют гости – учителя  

школ нашего района. Давайте поприветствуем их. Они будут сегодня не только смотреть и оценивать  вашу 

работу, но также  будут выполнять  задания.  

 

1 этап: постановка практической (проектной) задачи и определение порядка работы над задачей  
 Заканчиваем учебный год. Наступает лето. Пора каникул у школьников и отпусков у ваших родителей. Многие 

летом отправляются в путешествия. В путешествиях можно увидеть своими глазами новые места, познакомиться с 

новыми людьми. Мы живем в Иркутской области. Многие сибиряки любят отдыхать на теплом море. Но жители других 

российских городов и даже иностранные гости  часто едут отдыхать к нам. 

- Как вы думаете, что привлекает их в нашей местности? (ответы обучающихся) 

Много достопримечательностей есть и  в нашей местности. А о чем конкретно пойдет речь, вы узнаете, отгадав загадку 

      В море Лаптевых полено плывет по реке… (Лена). 

Река Лена  одна из самых крупных рек нашей страны. На Лене много интересных мест – горные хребты, скалы, пещеры 

– и все они окутаны легендами и сказаниями древних народов. Нашу задачу мы посвятим нашей главной 

достопримечательности – реке Лене. 

 Мы предлагаем вам несколько заданий, каждое задание имеет свою цену, свой балл. Сколько заданий  сделать, и 

какие задания выполнить, решаете вы сами. Но не забывайте о том, что чтобы победить в конкурсе нужно набрать 

набольшее количество баллов за 1час 30 минут. Но самое главное задание, которое вам предстоит выполнить в конце  – 



это составить небольшой отчет с использованием полученной информации. Форму отчета выбираете сами. Это может 

быть репортаж, журнал, стенгазета, телепередача и т.п. 

Работу вы будете выполнять в группах. Постарайтесь так распределить работу, чтобы успеть выполнить задания, и 

чтобы участвовали все ребята из вашей группы. Затем вы должны представит продукт вашей совместной  деятельности. 

2.Решение проектной задачи 
Задание 1. (2балла.) 
Расшифруйте запись. Это будет название вашего продукта 

ЗПСК         ПТШСТВННКВ. 

 

Задание 2. (5 баллов)  

Работа с текстом 

Внимательно прочитайте сказку о реке Лена (приложение 1). Выполните задания  

1. Ответьте на вопрос: Откуда происходит название реки? 

2. Выпишите любой интересный факт из сказки. 

3. Составьте и запишите   свой вопрос к сказке. 

 

Задание 3 . (5 баллов) «Судоходство» 
 Река Лена, не только красивая и одна из крупнейших рек России, но еще и судоходная река.   

 Судоходство на Лене начиналось от п. Качуг и имело преимущественно сплавной характер. В северные районы 

Иркутской губернии и Якутскую область завозили продукты питания и грузы для охотников, рабочих и старателей   

тайги из Иркутской губернии.  Грузы на Лену доставлялись сначала гужевым транспортом до Качуга или Верхоленска, 

иногда они поступали по тракту с р. Илима. Зимой их складировали в Усть-Куте, а с открытием навигации, по «большой 

воде», отправляли вниз - к устью Витима и к Якутску. 

 До открытия пароходного сообщения грузы по Лене и ее притокам перевозили на так называемых каюках, лодках 

и плотах. Первое паровое судно построили в Верхоленске в 1855 г. Первый пароход начал регулярное плавание по Лене 

в 1862 г., и уже в начале XX в. по реке курсировало 20 пароходов, принадлежавших восьми различным компаниям (с 

1895 г. пароходы по Лене стали ходить по расписанию). 

Задание: 

1.Внимательно изучите таблицу. 2. Решите числовые ребусы. 

http://irkipedia.ru/content/ust_kut


3. Впишите  в таблицу недостающие данные о протяженности судоходных водных путей на р. Лене 

(данные внесите во второй столбец.) 

 

Пристань, 

остановочный 

пункт 

Расстояние 

от пос. 

Качуг, км 

Расстояние между населёнными пунктами по реке 

Лена 

Качуг 0  

Жигалово 160  

Усть-Кут 
 

170 ∙2  + Жигалово = ? км. 

Киренск 
 

Жигалово  ∙ 2+ Усть-Кут – 10 = ? км. 

Алексеевск 
 

Киренск : 2 + Усть-Кут – Жигалово +93 = ? км. 

Устье Витима 
 

Алексеевск – Жигалово + Усть-Кут+ 72 = ? км 

Граница 

Иркутской 

обл. 
 

(1017- Алексеевск ) ∙ 5 + Киренск= ? км. 

 

Задание 4. «Обитатели реки» (5 баллов) 

 Лена богата своими рыбными местами. В этой реке насчитывается от 38 до 42 видов рыб. Здесь также есть 

живописные места, которые послужат основой хорошей рыбалки. Рыбачат, как правило, на спиннинг или обычную 

поплавковую удочку. Проведя отпуск на Лене, каждый рыболов легко забудет о насущных проблемах, сможет хорошо 

отдохнуть  и насладиться прекрасными видами этого богатого края. 

Рассмотрите транскрипции слов и запишите, какие рыбы обитают в реке Лена. Найдите фото указанных рыб   

выберите из текста (приложение 2) информацию о каждой рыбе и внесите данные в свой отчет. 

[с'ик] -____________                                                    

[тай'м'эн'] - __________                                               



[окун'] - ____________                                                

[ас'отр] - _____________                                             

[гал'й'ан] - _____________                                          

 

Задание 5. «Достопримечательности» (5 баллов) 

  Из предложенных достопримечательностей реки Лены  (приложение 3) выберите одну и представьте кратко (не 

более 5 предложений) информацию о ней в отчете.  

Задание 6. Притоки реки Лены  (5 баллов) 

 Познакомьтесь с текстом. Найдите  и подпишите   на контурной  карте (приложение 4) названия крупных притоков 

реки Лена, недостающие притоки дорисуйте сами, пользуясь картой (приложение 5) . Укажите направление 

движения воды в этих реках стрелочкой. 

Крупные притоки реки Лены: 

 Алдан — крупнейший приток Лены. Расположен справа. Длина Алдана — 2273 км. Это самая полноводная река-

приток в России.  Алдан занимает 6-е место среди всех рек  России по объему стока. Крупнейшим притоком 

Алдана является река Амга, которая сама входит в топ-30 самых больших по протяженности рек России с длиной 

1462 км.  

 Вилюй — самый длинный приток Лены. Расположен слева. Длина Вилюя — 2650 км. На Вилюе построены две 

крупные ГЭС — Вилюйская ГЭС   и Светлинская ГЭС. 

 Витим — еще один правы приток Лены. Третий по длине и площади бассейна после Алдана и Вилюя. 

Единственный крупный город на реке Витим — Бодайбо Иркутской области. 

 Олёкма — еще один правый приток длиной 1436 км. 



 Другие притоки: (все на порядок меньше вышеперечисленных четырех) Большой Патом, Чая, Кута, Киренга, Чуя, 

Молодо, Бирюк, Лунгха, Долгая.  

 

Задание 7. (5 баллов) 

Пользуясь данными о реке, полученными вами из всех выполненных заданий, составьте отчет о проделанной работе. 

Форму отчета выберите  сами. 

  3. Презентация детских работ. Защита продукта 

1. Производится жеребьёвка для определения порядка выступления групп. 

2. Оценка презентации  производится экспертами по  критериям протокола «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 подведения  итогов: оценка самой задачи, уровень 

организации, уровень и возможности детей, рекомендации для дальнейшей работы по этому направлению 
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  Приложение 1 

Любовь Лычангина 

"Сказка о реке Лене, Ленских столбах и цветочной долине" 

   

 В одной сибирской долине в маленьком селении Усть - Кут 

жила - была очень красивая девушка по имени Елю - Енэ.Все 

местные юноши были в неё влюблены без памяти, настолько она 

была прекрасна.Но сердце красавицы оставалось равнодушным к 

этим парням, оно было подобно вечной мерзлоте – холодно и 

неприступно. 

  Лето на севере всегда очень короткое, и добрая северная 

волшебница Айгилана решила украсить его яркими цветами. Она 

велела Елю - Енэ почаще гулять, и сделала так, чтобы следы 

прелестной девушки превращались в очаровательные цветочки. Так 

появились одуванчики, колокольчики, иван-чай, васильки и 

ромашки. 

 Как-то раз Елю - Енэ поранила ногу острым камнем, ранка 

затянулась очень быстро, но до этого несколько капель крови всё-таки попали на землю и превратились в прекрасные 

лили алого цвета…Вот так появилась цветочная долина, которая радовала людей своим разноцветием всё короткое 

северное лето. 

 Однажды в Усть - Куте поселился красивый парень по имени Пян - Дэ. Едва его увидела Елю - Енэ, как душа её 

запела, словно струна. Неприступная и гордая красавица влюбилась! Но сердце юноши осталось холодно, как камень. 

Ведь у Пян - Дэ уже была любимая девушка. 

 Несчастная отвергнутая Елю - Енэ ушла в цветочную долину и стала плакать, и постепенно слёзы её образовали 

речку. С той поры никто никогда больше не видел юной красавицы, а в народе стали поговаривать, что она превратилась 

в прекрасную и могучую сибирскую реку, которой позднее люди дали название Лена. 

 Долго искали местные юноши свою возлюбленную, да так и не нашли, но увидели, что неизвестно откуда 

появилась рядом с Усть - Кутом величавая река, настолько красивая, что парни мгновенно догадались, что это и есть их 

Елю - Енэ.И тогда они решили стать верными стражами своей любимой и стали уговаривать волшебницу Айгилану 

помочь им в этом. Ведь они понимали, что невечны, а их возлюбленная стала бессмертной. 
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 Долго думала волшебница над тем, как же помочь несчастным влюблённым юношам, погоревала, поплакала над 

их судьбою, да и превратила их в огромные каменные столбы. 

 С той поры по берегам могучей сибирской реки Лены расположились Ленские столбы – необычайно 

величественные обрывистые скалы. Таинственные и очень красивые, они днём и ночью охраняют покой своей 

возлюбленной. 

 А по берегам реки Лены растут и радуют глаз неброские сибирские цветы, как память о девушке Елю - Енэ. 

Послесловие. 

 Прошло много лет. Люди не очень бережно относились к природе этих мест, и так получилось, что с поверхности 

цветочной долины стали исчезать многие виды растений. Поэтому их занесли в Красную Книгу, например, некоторые 

колокольчики, лилии и растение с необычным названием редовския. 

 Для сохранения исчезающих видов флоры, а так же - фауны на побережье реки Лены учёные создали уникальный 

природный парк «Ленские столбы». Это необычайно живописное и загадочное заповедное место - природная 

сокровищница Якутии. 

 Дорогие читатели! Живя в своей местности, всегда ведите себя на природе культурно, никогда ей не вредите! Ведь 

она также беспомощна перед равнодушием лесного гостя - человека, как и Елю - Енэ была беззащитна перед 

безразличием чужеземца! 

   

 Приложение 2 

Среди хищников наиболее распространены на Лене следующие виды рыб: 

Налим относится к семейству тресковых, имеет вытянутое мясистое туловище, округлые бока. Средний размер 60 см, 

вес – 5 кг. 

Хариус относится к виду лососевых, обладает увеличенным спинным плавником, который может складываться в виде 

веера. Средние размеры – 30 см., вес – 4 кг. 

Щука самая известна рыба-хищник, может вырастать до 4 м, весит – 5-15 кг. 

Елец – маленькая рыба семейства карповых, довольно распространенная. Длина тела обычно 15-20 сантиметров. 

Максимальная зарегистрированная длина составила 40 сантиметров, вес 1 килограмм. 



Окунь - рыба семейства окуневых. Тело окуня продолговатое, умеренно сжатое с боков. Оно покрыто мелкой, плотно 

сидящей чешуей, края которой имеют шипики. Чешуя имеется и на щеках. Рот широкий, на костях ротовой полости 

имеется несколько рядов щетинковидных зубов. На заднем крае жаберных крышек расположены острые шипы. Первый 

спинной плавник имеет лишь колючие лучи, во втором - они преимущественно мягкие. 

Травоядные рыбы, населяющие Лену: 

Карась относится к семейству карповых, имеет высокое тело, сжатое с боков. Средние размеры – 40 см и вес – 2 кг. 

Плотва имеет вытянутое, приплюснутое с боков тело. Средние размеры – 12-20 см., вес – 150-300 г. 

Ряпушка имеет узкое тело с выпуклым брюшком, маленькой конусообразной головой. Средний размер – 15 см., вес – 50-

150 г. 

Гольян – рыба мелкая, размеры которой не превышают 12,5 см. в длину и массу в 10г. Максимальная 

продолжительность жизни – 8 лет. Из-за своих размеров, этот вид рыбы – основной источник пищи для хищников. 

Наиболее знамениты: 

Осетр. Обычно попадаются особи до 25 кг. Осетр ловится на кусочки моллюска, личинки, раков. Царскую рыбу можно 

встретить возле места впадения реки в море, но он никогда не спускается в него. 

Налим. Обычным делом считаются особи длиной тела до 130 см, весом до 30 кг. Преимущественно ловится донными 

снастями с ноября по март. 

По всей длине Лены встречается таймень. Порой попадаются особи 8 кг весом и 80 см длиной. Таймень перед нерестом 

меняет цвет на бурый оттенок. По окончанию нереста входит в нижнюю часть Лены. Это происходит в период опадания 

листвы и длится до поздней осени. 

Сиг — пресноводная рыба, только сибирский вид может жить в опресненной морской воде. Спинка у рыбы  более 

темная по сравнению с серебристыми боками, иногда зеленоватого либо фиолетового оттенка. Брюшко рыбы более 

светлое, сливочного, порой слегка серого цвета. Обычно взрослая особь в среднем вырастает до 50-60 см, достигая 

массы до 1 кг.  

 


