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"Строим город"
Методическое описание проекта
1.   Титульный лист, на котором написано название проекта . 
2.   Демонстрация листов с видами С-Пб и сопроводительный текст.
3.   Демонстрация видеофильма о С-Пб. По желанию педагога
      фильм можно выключить в любом месте.
4.   Демонстрация листов с видами древних русских городов и
      сопроводительный текст.
5.   Демонстрация листов - рисунков древних русских городов и 
      сопроводительный текст.
6.   Демонстрация листов с видами древних русских городов и 
      сопроводительный текст.
7.   Демонстрация листа, сопроводительный текст и часть словарной
      статьи (слово город).
8.   Демонстрация листов с видами древних русских городов, сопро-
      водительный текст о том, как их строили.
      На листе есть гиперссылка на с.22 (колокольный звон на Руси).
9.   Практическое задание № 1.
      В центре листа  расположена корневая морфема город-, соответ-
      ствующая понятию "город", наверху и внизу - аффиксы. Используя
      представленный на доске материал учащиеся должны написать
      однокоренные слова (можно провести как соревнование). Справа
      за шторками представлены слова с корнями город-, град-.
      На листе есть 4 гиперссылки на другие листы ( 16 - городовой,
      17 - памятник городовому в Санкт-Петербурге, 18 - о переименова-
      нии Санкт-Петербурга в Петроград, 19 - о русской игре городки).
10. Практическое задание № 2.
      Учащимся предлагается нарисовать на доске древний русский город
      таким, каким они  его себе представляют.
11. Практическое задание № 3.
      Отвечая на вопросы, дети заполняют кроссворд. За шторкой нахо-
      дятся правильные ответы. В центре получается слово Гардарика,
      оно выделено красным цветом.
12. Демонстрация листа и сопроводительный текст.
      На листе есть 2 гиперссылки на другие листы ( 20 - ист. справка
      о викингах, 21 - картина Н.Рериха "Заморские гости")
13. Демонстрация видеофильма "Кижи. Летопись Преображения". ч.2
      По желанию педагога фильм можно выключить в любом месте.
14. Практическое задание № 4
      Учащимся предлагается выбрать силуэты (справа), которые можно 
      вписать в облик русского города, и поместить их на картинку (слева).
15. Демонстрация листа и сопроводительный текст.
16. Гиперссылка со с.9 (городовой - ист.справка)
17. Гиперссылка со с.9 (памятник городовому).
18. Гиперссылка со с.9 (переименование города - ист.справка)
19. Гиперссылка со с.9 (игра в городки - ист. справка).
20  Гиперссылка со с.12 (викинги - ист. справка).
21. Гиперссылка со с.12 ( картина Н.Рериха "Заморские гости" и сопро-
      водительный текст).
22. Гиперссылка со с.8 (русские колокола, колокольный звон на Руси).
      На листе есть звуковой файл.

