
ГЕККОН_Доклад 

Название команды Название доклада 
Тема 

доклада 

Мы  У лукоморья дуб зеленый  В 
1 

Мы – учащиеся 7 класса, изучая географию, определяем особенности стран, выявляем 
закономерности, взаимосвязи между  компонентами природного комплекса. Изучая 
материк Южная Америка ,на примере природных зон мы находили закономерности. Эта 
тема нам близка, интересна. А самое главное , мы любим сказки. К тому же тема связана с 
великим Пушкиным- символом России.(рис.1) 

 

2 
Мы должны определить , о какой природной зоне, о какой территории идет речь в сказке, 
определить  географическое положение острова Буян.  

 

3 
Определение местоположения  (географического положения) территории, которая 
описывается в сказке. 

 

4 

1.Прочитать еще раз «Сказку о царе Салтане». 

2.Найти в тексте подсказки по теме (растения, животные ,описание моря-Океана) 

3.По признакам определить природную зону, описываемую в сказке. 

4. Найти географическое положение острова Буян. 

 

5а 

Географическое положение — «положение географического объекта относительно 
поверхности Земли, а также по отношению к другим объектам, с которыми он находится 
во взаимодействии.»  Другими объектами являются растительность, животный мир, 
высота над уровнем моря. Между ними существует взаимосвязь, которая позволит 
определить по типичным представителям растений и животных географическое 
положение острова Буян. 

 

5б 

Читая   текст сказки  мы обнаружили много подсказок :остров Буян(значит на море часто ветры и 
шторма),бочка деревянная(леса),животные,   насекомые (мышь, лягушка, муха, шмель, лебедь, 
коршун,белка) растения(зерновые, смола  хвойных деревьев, дуб)(текст 2) Остров Буян, на котором 
жил Гвидон –крутой, поля с холмами(текст2) Получается это природная зона смешанных и 
широколиственных лесов на холмистой равнине. Ветер, штормы, волны  на море-это 
Атлантический океан или  моря Балтийское, Северное. А неспокойные 40 – ые широты. Значит 
географическое положение 40-ые градусы северной широты, меридианы - недалеко от нулевого 
Гринвического. 

 

5в 

Аргументы: буйные широты, штормовые – 40 градусы северной широты.  Растения и животные –
типичные для зоны смешанных и широколиственных лесов, а это западное побережье Европы, но 
царь, бояре, Царевна –Лебедь это характерно для России. Значит это запад России, Балтийское 
море. Сам сюжет сказки –типично русский народный образ идеального , счастливого морского 
государства .На острове, где княжит Гвидон, «все богаты, изоб  нет, везде палаты» чудесная 
белочка своими золотыми скорлупками  и изумрудными ядрами  создает богатство острова, 
надежная охрана ,тридцать три богатыря, выходящие из моря ,охраняют его от внешних врагов.  

 

5г 
Больше похоже на Атлантический океан, побережье Западной Европы по  многим признакам. 

Не описывается в сюжете русская зима 
 

5д 
В сказке все равно должна быть Россия, но природа немного отличается некоторыми признаками 
от русской 

 

6 
Наш вывод: Это территория России, западной части, побережье  Балтийского  моря. 

Такое решение мы приняли исходя от типичных растений и  животных, по особенностям 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)


моря, «ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет, он бежит себе в волнах, на раздутых 
парусах»  

7.1  А.С.Пушкин .Собрание сочинений. том  третий. Москва, Художественная литература.1960  

7.2 Википедия –свободная энциклопедия.Сказка о царе Салтане.  

7.3   

7.4   

7.5   

7.6   

7.7   

7.8   

7.9   

7.10   

Не заполнять   
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Приложение_2 

Текст 1 

Родила царица в ночь 

Не то сына, не то дочь; 

Не мышонка, не лягушку, 

А неведому зверюшку» 

 

Текст 2 

 

В синем небе звезды блещут, 

В синем море волны хлещут; 

 

 

Видят холм в широком поле; 

Море синее кругом, 

Дуб зеленый над холмом. 
 

 

Текст 3 

Торговали соболями, 

Чорнобурыми лисами; 

А теперь нам вышел срок, 

Едем прямо на восток, 

 

Текст 4 

Ветер на море гуляет 

И кораблик подгоняет; 

Он бежит себе в волнах 



На раздутых парусах. 

 

Текст 5  

Не заполнять  

 


