
Практическая работа № 15 

«Строим город будущего (работа по плану местности: найти ПТК,  

созданные человеком)» 

 

Цель работы:  

 продолжить формирование у школьников интереса к географии, стимулировать 

их творческую познавательную деятельность, развивать воображение и абстрактное 

мышление; 

 активизировать знания, полученные при изучении всего курса географии за 6 

класс; 

 обучать коллективным формам работы. 

 

Ход работы. 

(Класс делится на творческие группы по 6 человек, выбирают руководителя 

проектной организации, получают должности и приступают к выполнению работы). 

Ребята! Чтобы нам с вами жилось комфортно, строятся населённые пункты 

(города, деревни, посёлки и др.) Все они строятся по разработанным проектам. Создать 

такой проект вам сегодня и предстоит. Для этого вам необходимо распределить роли и 

помнить, что только от слаженной работы всех специалистов зависит ваш успех. При 

проектировании надо учесть особенности рельефа, речной сети, направление 

преобладающих ветров и экологические последствия деятельности человека.  

1. Задание начальнику проектной организации: 

а) раздайте все задания специалистам; 

б) внимательно проследите за ходом выполнения заданий, помогите 

специалистам, если они сами затрудняются ответить на вопрос; 

в) вместе с другими специалистами разместите на плане местности фишки с 

условными обозначениями объектов будущего города. Проверьте, все ли объекты 

расположены выгодно с хозяйственной точки зрения, удобно для проживания 

граждан, для их отдыха; 

г) посоветуйтесь с остальными специалистами и дайте название реке и городу; 

д) приготовьтесь к защите вашего проекта. 

2. Задание главному инженеру. 

Для строительства города нужен строительный материал. На данной территории 

практически в любом месте можно добывать глину, из которой потом возможно 

производство кирпичей. Подумайте, где лучше всего устроить карьер по добыче 

глины, построить кирпичный завод. При этом учтите, что возить глину издалека очень 

дорого. В то же время кирпичному заводу необходимо много воды, он загрязняет 

окружающую среду. Посоветуйтесь с метеорологом, картографом и геоморфологом, 

где лучше построить завод.  

Сделайте заказ картографу (какие объекты вам нужны). 

3. Задание архитектору. 

Подумайте, где можно устроить для жителей города зону отдыха, где лучше 

разместить жилые постройки, административное здание, школу, пристань. 

Посоветуйтесь с другими специалистами. 

Сделайте заказ картографу (какие объекты вам нужны) 

4. Задание метеорологу. 

На данной территории преобладают западные ветры. Посоветуйтесь с 

геоморфологом и картографом: будет ли данная территория находиться под 

воздействием преобладающих ветров или она скрыта от них рельефом местности? Где 

лучше разместить кирпичный завод, чтобы его влияние меньше сказывалось на 

экологической обстановке в городе? 

Сделайте заказ картографу (какие объекты вам нужны). 



5. Задание геоморфологу. 

По плану местности определите, между какими горизонталями находятся пойма 

и террасы реки? Какие еще формы рельефа здесь изображены? На всей ли территории 

можно строить какие-либо объекты? Почему? 

Сделайте заказ картографу (какие объекты вам нужны). 

6. Задание картографу. 

Приготовить все условные знаки, которые необходимы другим специалистам и 

которые будут размещаться на вашем проектном плане местности. 

 

 

 

МАСШТАБ: 1:10 000 

В 1 см 100метров 

План местности будущего строительства. 

 

Удачи, архитекторы! 

 


