
Внеурочное занятие  

Работа над проектом «Наш край родной – Тюменская область» 

Руководитель проекта: Ляпустина Н.М. 

Исполнители проекта: учащиеся 4а класса 

 

Проектная деятельность – одна из ведущих технологий современного 

образования, которой наши ученики начинают заниматься с 1 класса.   И, 

конечно, без помощи и поддержки родителей нам не обойтись. Первый этап 

нашей работы – проведение родительского собрания – семинара «Как создаётся 

проект?».  Далее совместно с родителями под руководством учителя  дети 

обсуждают темы, учатся ставить цель и планировать, какие задачи необходимо 

решить для её достижения. Сбор материала, обработка, опыты, творческие и 

практические работы – детско-взрослая деятельность направлена на развитие 

исследовательских умений, приобретение социальной практики.  

Разрешите представить вашему вниманию презентацию коллективного 

проекта «Край нашего детства». 

 «Край нашего детства», - нашего и наших детей. А что мы знаем о нём? 

Мы, взрослые? Что мы можем рассказать нашим детям об истории края, чтобы 

они полюбили его так же, как наши родители, так же как любим его мы? 

Несколько месяцев ребята искали информацию дома и в классе, 

используя интернет, карты, справочную и художественную литературу, 

делились своими находками с одноклассниками. В итоге у нас получился 

замечательный фоторепортаж.  

 

Паспорт проекта 

 

Аннотация 

Тюменская область… Наша малая родина.  Очень важно расширить и 

углубить знания и представления о своём родном крае, его богатствах, роли и 

значимости в стране. Работа проводится в форме путешествия по родному 

краю.  

Перед нами поставлена проблема - сможем ли мы попасть из нашего 

города водным транспортом на побережье Северно-Ледовитого океана, где 

находится научно – исследовательская экспедиция. А по пути, как настоящие 

корреспонденты, мы всё должны записывать и изучать – города, достижения в 

области культуры, реки, озёра, заповедники, флору и фауну. Участники делятся 

на 4 группы: историки, географы, культурологи, биологи и готовят краткое 

выступление по своей теме. 

Вид проекта – коллективный 

Тип проекта – информационно-исследовательский  

Предметно-содержательная область: окружающий мир, краеведение, 

литературное чтение 

Цель: расширить представления о родном крае, о нашей малой родине – 

Тюменской области, её просторах, о разнообразии её природы с помощью 

произведений местных авторов. 

Задачи: 

- узнать об образовании Тюменской области и её географическом 

расположении; 

- найти на карте города, реки и озёра Тюменской области; 



- узнать о знаменитых людях своего края; 

- узнать о природных зонах, полезных ископаемых,  водных артериях, о 

растительном и животном мире Тюменской области; 

- создать фоторепортаж о родном крае 

 

Литература: 

1. Азаров В.И. «Здесь Родина моя», Изд.Тюменского государственного 

университета, Тюмень, 2010г 

2. Край родной. Азбука краеведения. Екатеринбург «СВ-96», 2001 

3. Лагунов К. «Сказки» Средне-Уральское книжное  издательство, 1984г; 

4. Наумов И.В. История Сибири. Иркутск, 2003 

5. Путешествие по Среднему Уралу для детей – книжка-раскраска – Изд. 

«Малыш и Карлсон», 2009, г.Реж;  

6. В.Стариков «Д.И.Менделеев», серия «Наши земляки»Свердловск, 

Средне-Уральское книжное  издательство, 1984г;  

7. С чего начинается Родина.книга для чтения для начальной школы по 

основам экологической культуры. Часть 1, Тюмень, ТОГИРРО, 1997г. 

8. З.И.Теплова «Мир родного края глазами души», ТОГИРРО, Тюмень, 

2002 г 

9. Четыре века Тюмени. Иваненко А.С. очерки живой истории старинного 

сибирского города. Изд. «Радуга – Т», Тюмень, 2004г 

10. Художники Тюмени- Тюменская областная организация Союза 

художников России 1994г 

11. Шесталов Ю. «Мы живём на Севере», изд.Детская литература 

 

 

Презентация проекта «Наш край родной – Тюменская область» 

 

(Музыка. «Гимн Тюменской области») 

Ведущий 1 

- Здравствуйте, сегодня мы проводим специальный выпуск 

телепередачи «Регион – Тюмень», который имеет и своё название – 

«Тюменская область сегодня».  

Ведущий 2 

- Страна Тюмения. Так романтично начали называть самую большую в 

России по территории область – Тюменскую. От Уральских гор и почти до 

самого Енисея раскинулась она. (1 слайд) 

Ведущий 1 

- Считают, что контур Тюменской области напоминает сердце – сердце 

России. (2 слайд) 

Ведущий 2 

 - На нашу встречу пришли специалисты – учёные – краеведы, которые 

провели исследования в этой области. 

Ведущий 1 
- Что же произошло такого в этой области, что огромное количество 

исследователей обратили своё внимание на этот далёкий сибирский край? 

Ведущий 2 

- Дело в том, что Тюменская область совсем недавно отметила своё 

семидесятилетие.  



 Ведущий 1 
- Какими документами подтверждено это событие? 

(3 слайд) 

Ведущий 2 

14 августа  

1944 года 

образована Тюменская область 

«В состав Тюменской области включить: города – 

Тюмень, Ишим и Тобольск, национальные округа – 

Ханты – Мансийский и Ямало-Ненецкий и районы…» 

(25 районов юга Тюм.обл.). 
Из указа Президиума Верховного Совета СССР  об 

образовании Тюменской области в составе РСФСР. 

Москва, Кремль, 14 августа 1944 года 

 

Ведущий 1 

 

- Итак, слово предоставляется нашим учёным. Начинаем наш 

фоторепортаж с места событий. 

Ученик 1. 

(4 слайд) 

- Мы пока ещё не стали настоящими исследователями. Мы только 

учимся. Но когда мы только приступили к своей работе, большинство ребят 

из городов нашего родного края знали только Тюмень (мы в нём живём), 

Ялуторовск и Тобольск (мы были в этих городах на экскурсии), а о реках и 

говорить не приходится – не все ребята назвали даже Туру. Зато в нашу 

область были включены такие города, как Омск, Москва, Киев, Новгород и 

некоторые другие, которые к нашей области, как оказалось потом, совсем не 

принадлежат. Не знали мы и каких национальностей люди проживают на 

территории нашей области. (6,7 слайд) 

 

Ведущий 1 

- С чего же началось ваше исследование? 

 

Ученик 2 

 - Посмотрите на маршрутный лист нашего исследования. 

Маршрутный лист (8 слайд) 

 (Исследовательская работа) 

1. Помести в своей комнате карту Тюменской области. Изучи её. 

2. Запиши названия городов, рек. Найди информацию о них. 

3. Расспроси взрослых, чем знаменита наша область, как она 

изменилась за последние 10 - 20 лет. (Запиши интервью). 

4. Какие народности проживают на территории нашей области? 

5. Изучи растительный и животный мир родного края. 

6. Узнай, есть ли заповедники на территории нашей области. Отметь 

их на карте. Найди информацию о них и прочитай. Информацию ищи в 

справочной и художественной литературе, журналах и газетах, используй 

ИНТЕРНЕТ 



7. После изучения литературы – выбери самое важное и интересное, 

подготовь сообщение. 

8. Оформи странички для коллективного проекта, выполни рисунки, 

сделай фотографии и т.д. 

9. Творческая работа 

                  - Найди стихи, песни о своём крае. Оформи. 

                  - Составь викторину, кроссворд, загадки по теме исследования 

                    и красочно оформи на листе 

 

После проделанной работы у нас в классе появились настоящие 

специалисты – знатоки своего края. (9 слайд) 

 

1 группа - историки 

 

Богата история Тюменского края. С её коренным населением (10 слайд) 

и природой русские землепроходцы познакомились ещё в 11 веке, когда 

низовье Оби, так называемые Югорские земли, обследовали Новгородцы. 

(11 слайд) 

Через несколько столетий, в сентябре 1581 года, небольшой отряд под 

командой Ермака, насчитывавший 1650 казаков, с тремя пушками и 

тремястами пищалей на парусных лодках двинулся вглубь сибирских 

просторов.  

21 июля 1582 года близ урочища Табасан на реке Тобол произошла 

первая битва казаков с войском царевича Махмат-Кула-племянника 

сибирского хана Кучума. В этом сражении, по свидетельству историка 

С.М.Соловьева, «ружье возобладало над луком», отряд Ермака одержал 

победу. После того как в октябре 1582 года были разбиты главные силы хана 

Кучума и он бежал в Ишимскую степь, Ермак занял столицу Сибирского 

ханства Кашлык (17 километров от Тобольска), поставил ряд сторожевых 

крепостей в районах Приобья и по Иртышу. Проникновение русских в 

Сибирь не остановила и смерть Ермака, погибшего в результате внезапного 

ночного нападения войска Кучума в 1000 человек на небольшой отряд 

казаков (150 человек). По преданию, Ермак утонул в реке под тяжестью 

доспехов.  

Через год после гибели Ермака, в 1586 году, на месте бывшего 

татарского селения Чинги-Тура был основан первый в Сибири русский город 

- Тюмень.  

2 группа - географы 

На юге Тюменская область граничит с казахскими степями, (11 слайд) 

на севере её берега омывают студёные волны Северно-Ледовитого океана (12 

слайд). От крайней южной точки области до самой северной расстояние 

такое же, как от Тюмени до Москвы, - 2100 км, а с запада на восток – 1400 

км. (13 слайд) 

- На территории области, которая составляет около полутора 

миллионов км, могли бы разместиться вместе такие государства, как Англия, 

Франция, Финляндия, Италия, Дания. (14 слайд) 

- А восточному российскому соседу, Японии, удалось бы разместиться 

на этих землях 4 раза. 

Ведущий 2 



- Что интересного вы можете рассказать о водных просторах области? 

(Географы продолжают) 

- Мы узнали, что в нашей области, оказывается, протекает не только 

Тура, а ещё около 200 000 рек и речушек. (15 слайд) Самые крупные из них – 

Обь, Иртыш, Тобол. (16 слайд) А сколько у нас озёр! (17 слайд) 

Представляете – примерно 650 000. Есть даже озеро, которое называют 

«Сибирским Байкалом» 

Ведущий 1 

- Я слышал(а) об этом крае такие стихотворные строчки: 

(18 слайд) 

Что за край? 

Откройте атлас синий: 

Вот лежит в короне нефтяной 

Чёрная жемчужина России, 

Область со страну величиной! 

 

Что это за чёрная жемчужина и почему она в нефтяной короне? 

(Географы продолжают) 

- Дело в том, что наш край очень богат нефтью. Нелёгким и не скорым 

был путь к сибирской нефти. (19 слайд) Ещё в прошлом веке некоторые 

учёные пробовали искать подземные сокровища за Уралом. Несколько 

поколений исследователей недр вложили свой труд в открытие Западно-

Сибирской нефтегазовой провинции. (20 слайд) 

С 1939 по 1953 год в Тюменской области было пробурено 160 скважин, 

в том числе глубоких, - в результате была найдена не только нефть, но и газ. 

(21 слайд) 

 

Ведущий 2 

- Чем ещё славится Тюменская область? 

 

3 группа - биологи   

(22 слайд) 

В лесу зверей не перечесть, 

Любая рыба в реках есть. 

А сколько самых разных птиц – 

От пеликанов до синиц! 

                                                 К.Лагунов  

 

1.Мы изучили флору и фауну нашей области. Узнали, что на её 

территории есть 4  государственных природных заповедника: Малая Сосьва, 

Юганский, Верхнетазовский, Гыданский. 

2.Заповедник Малая Сосьва расположен в долине реки с таким же 

названием, он интересен разнообразием природных объектов, уникальных с 

научной и познавательной сторон. Есть растения и животные, которые 

занесены в Красную книгу (растения: надбородник безлистный и лишайник 

лобария лёгочная, из животных особо охраняемым видом является 

североазиатский речной бобр) 



3.На территории Юганского заповедника, представляете, 

зарегистрировано более 400 видов грибов. Его достоянием являются елово-

кедровые с пихтой леса. 

4.Гыданский заповедник – самый северный природо-охранный 

комплекс в Западной Сибири является самым молодым, он был образован 7 

октября 1996 года, но фактически начал работать в 2001 году. В заповеднике 

зарегистрировано 180 видов сосудистых растений. В фауне заповедника 

насчитывается от 44 до 62 видов и подвидов морских и пресноводных рыб. 

 

4 группа - культурологи 
Тюменская земля. Огромный красивый, богатый край. В любом краю 

гордятся своей историей. Не составляют исключение и тюменцы. Тем более, 

что ярких исторических фактов и имен выдающихся людей, так или иначе 

связанных территорией, где в 1944 году была образована Тюменская область, 

предостаточно,  

Тоболяки с гордостью назовут имена своих выдающихся земляков: 

химика Д.И.Менделеева, поэта П.П.Ершова, композитора А.А. Алябьева, 

покажут прекрасный и единственный за Уралом каменный Кремль - 

памятник Ермаку, промышленный гигант наших дней - нефтехимический 

комплекс.  

В Березове обязательно заведут речь об опальном князе Меншикове, 

который проводил там печальные дни ссылки, и об историческом газовом 

фонтане, ударившем на окраине райцентра и положившем начало новой 

нефтегазовой эры всей Западной Сибири.  

Ну, а уж в Салехарде - центре Ямало-Ненецкого автономного округа - 

не преминут отметить, что это единственный на всем земном шаре город, 

который рассекается надвое Северным Полярным кругом, приведут гостей к 

музейным экспонатам, посвященным печально известной «мертвой дороге», 

ставшей одним из многочисленных островов «Архипелага Гулаг», поведают 

об уникальных газовых магистралях - по их стальным руслам «голубой 

огонь» Ямала перекачивается во многие республики СНГ и страны Европы.  

Во многих городах, особенно в Тобольске, Ялуторовске, Сургуте и 

Березово, оставили свой след и добрую память о себе декабристы.  

Сибирь - перекресток самых невероятных путей и судеб. Достаточно 

привести один пример. В селе Покровка, что близ Тюмени, родился Григорий 

Распутин. Отсюда начиналась его дорога в царский дворец.  

И тут же по старому тракту из тобольского заточения в Тюмень 

проезжал позднее последний российский самодержавец с семьей, чтобы 

найти свою смерть в Ипатьевском доме Екатеринбурга.  

Ведущий 1 

- Да, действительно 

 

От широт холодных океана, 

Где морозный стелется туман, 

До степей привольных Казахстана 

Протянулась ОБЛАСТЬ – ВЕЛИКАН 

Ведущий 2 

 - Итак, наш репортаж о Тюменской области подходит к концу. 



Как, наверное, вы уже догадались  - это и есть тема нашего 

коллективного проекта.  

Ведущий 1 

- Мы поставили перед собой цель: 

расширить наши представления  о родном крае, о нашей малой 

родине – Тюменской области, ее просторах, о разнообразии её природы с 

помощью произведений местных авторов. 

Для её достижения нам нужно было решить следующие задачи:  

 - узнать об образовании Тюменской области и её географическом 

расположении; 

 - найти на карте города Тюменской области; 

 - узнать о природных зонах, водных артериях, о растительном и 

животном мире Тюменской области; 

 - узнать о природных богатствах Тюменской области; 

 - создать карту путешествия – как можно попасть из г.Тюмень в 

Северный Ледовитый океан. 

Ведущий 2 

С поставленными задачами мы справились, а вот что касается цели, мы 

считаем, что наше знакомство с родным краем только начинается, которое 

будет продолжаться всю жизнь. 

 

-«Моя родина – это такой край, где есть всё-всё. И степи, и 

тайга, и тундра. Море есть – Карское. Целый океан даже – Северный 

Ледовитый. А горы? Волшебно-сказочные горы! Это Полярный Урал со 

снежными папахами круглый год. А реки? Какие широкие реки! Обь с 

Иртышом. Их надо увидеть, чтобы говорить о них. От Казахстана до 

Арктики – такой  мой край.»   - написал о нашей родине известный 

мансийский поэт Юван Шесталов.     

 

 Игра «Поле чудес» 

(проводится после работы над проектом, что является стимулом 

активного участия в создании проекта) 

 

 

Самые активные участники проекта  участвуют в игре «Поле чудес», 

остальные ребята – зрители. 

При подготовке к игре учащиеся готовят инсценирование отрывков из 

сказок К.Лагунова, учат стихи о Тюмени и Тюменской области выступают  

по ходу игры. 

Тема игры «Знай и люби свой край» 

Представляем три тройки игроков – самых активных участников 

проекта 

 

Задание для 1 тройки игроков 

- Река в России, протекает по территории Сургутского района, Ханты-

Мансийского автономного округа. Правый приток реки Оби. 

(Тромъёган) 

 

Задание для 2 тройки игроков 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8C


- Так раньше назывался единственный город за Полярным кругом  

(Обдорск) 

 

Задание для 3 игроков 

Недалеко от этого города в 1961 году было зафиксировано первое 

месторождение газа 

(Мегион) 

 

Задание для финала (можно открыть 4 буквы) 

Озеро, получившее название Тюменский Байкал за уникальную 

чистейшую воду. Глубина озера – 26 км, прозрачность воды до 10 км, а по 

наличию кислорода не намного уступает Байкалу. 

(Среднее) 

 

Супер – игра 

По горизонтали: край, граничащий с Тюменской областью с востока 

(Красноярский) 

По вертикали: а) чёрное золото России 

                          б) море, омывающее Тюменскую область с Севера 

 

Призы: магнитики, ручки с символикой области, наборы открыток. 

 

 
 


