
Визитная карточка проекта « ВОДА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ» 
Проектно-исследовательская работа по истории «Вода и цивилизация». 

 Гипотеза. 

 Источники воды – центры развития человеческой цивилизации. 

 Всегда ли права народная мудрость  

           «Где вода – там жизнь». 

Цель исследования : установления взаимосвязи центров цивилизаций и географического положения 

воды на Земле в историческом процессе. 

Задачи:  

 Из различных источников собрать и структурировать информацию по теме – проблеме 

исследования  

 Проанализировать места возникновения цивилизаций на Земле; 

 Рассмотреть роль воды в историческом процессе на примере конкретных исторических 

событий;  

 Выявить, как цивилизация и прогресс  были привязаны к бассейнам крупных рек; 

 Результаты исследований представить в виде электронных презентаций. 

 

Вывод: 

 Проанализировав места возникновений цивилизаций на Земле, установили : где вода там и 

цивилизация 

 Выяснили, что цивилизация и прогресс с самого начала своего существования   были 

привязаны к бассейнам крупных рек 

 Рассмотрели роль воды в историческом процессе на примере конкретных исторических 

событий. 

 

Работая над проектом, мы столкнулись с проблемой отсутствия  учебного материала по 

некоторым темам. В учебниках по истории недостаточно полно освещен вопрос  о роли воды  в 

истории человечества. Поэтому, решили из различных источников собрать и структурировать 

информацию по теме – проблеме исследования. В результате плодотворной и очень интересной 

работы мы создали интерактивные  учебные пособия, которые мы используем на уроках истории, 

обществознания и истории Камчатки, а так же во  внеклассной работе, участие в районных и 

региональных конкурсах «Наш 21 век», «Мир глазами молодых». 

 

Это презентации: 

1. «Великие открытия человечества»; авторы – Токарев Денис, Фомин Кирилл, Таксами Егор.  

( ученики 7 «Б» класса) 

2. «Своя игра»; автор – Шукшина Анастасия (8 «Б» класс) 

3. «Реклама – Вода»; авторы – Аксаметов Александр, Николаенко Антон. (ученики 7 «Б» класса) 

Это видеоролики: 

1.«Витус Беринг – великий мореплаватель Камчатки» автор Шукшина Анастасия  

( 8 «Б») 

2. «Дни воинской славы России .Победа на Чудском озере»; авторы- Обсоков Юрий (9 «А» 

класс) Корниенко Дарья , Шипиловская Екатерина ( 11 класс) 


