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Название команды Предметное направление Тема доклада (буквой) 

Историки История Д 
Формулировка темы 

 
 

Название доклада 

ЗАБЫТЕ ПРОШЛОЕ 

1 

 

450×334 

 

 

2 

Раз первобытные дети 
Пошли в первобытный лес. 
И первобытное солнце 
Глядело на них с небес. 
И встретили дети в чаще 
Неведомого зверька, 
Какого ещё ни разу 
Не видывали пока. 

 

3 
 Нас привлекла данная тема, потому что большинство участников нашей команды интересует 
жизнь первобытных предков. Как их изобретения, открытия и достижения помогли и 
помогают человечеству? Как они повлияли на дальнейшие развитие? 

 

4 
 Чем наши первобытные предки могут помочь нам, в веки технологий и интернета, телескопа, 
полёт в космос, освоение близ лежащих планет. 

 

5 
 Целью нашего доклада является, выяснить что из созданного нашими первобытными 
предками  смогло бы пригодиться в наше время.  

 

6 
План  решения:  

1) Найти информацию из разных источников соответствующих нашей теме. 
2) Проанализировать факты 

 

7 7а 

 В ходе работы над своей темы мы обнаружили, что мало тех кто интересовался данной 
проблемой, она слабо изучена. В основном исследователей и археологов интересовало: 
как происходило формирование человека, как человек пытался обустроить свой быт и  
жизнь (орудие труда, посуда, жильё).   

 

 7б 
 Ознакомившись с жизнью наших первобытных предков по доступным источникам и 
обсудив эту тему, мы пришли к    выводу, что нам есть чему поучиться у них. И самое 

 

https://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http%3A%2F%2Fi.litbook.net%2F150%2F150999%2Fsolnce%2F23%2F_02.jpg&p=1&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA&noreask=1&pos=52&rpt=simage&lr=20259
https://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http%3A%2F%2Fi.litbook.net%2F150%2F150999%2Fsolnce%2F23%2F_02.jpg&p=1&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA&noreask=1&pos=52&rpt=simage&lr=20259


Исследовательский командный конкурс "Геккон".ПЦ "Новая школа". www.n-sh.org 

 

первое, на что можно обратить внимание- это наше отношение и отношение 
первобытных людей к природе. 
Первобытный человек уважительно относился к природе и обожествлял её. В наше 
время мы, порой варварски, относимся к ней, загрязняя окружающую среду и уничтожая 
целые виды животных и растений. 
Мы считаем, что можно обратить внимание на образ жизни наших предков, которые 
объединялись  в семьи, роды, коллективы, племена и помогали друг другу чтобы выжить 
в суровых условиях. В настоящие время некоторые семья теряют родственные 
отношения, что может привести к социальным болезням (наркомании, алкоголизму) 
суициду среди подростков. 

 7в 

[!] В качестве аргументов можно привести даже пример нашей команде. Одному было 
бы намного сложнее справиться с предложенным заданием. Объединившись в 
коллектив (команду) справиться заданием было легче. 
Альпинисты: связанны альпинистской верёвкой, действуют, как один организм и срыв 
одного  может привести к гибели всех. 
Для сохранение видов животных и растений создаются красные книги ( Красная книга 
Башкортостана, Красная книга России, Красная книга Мира , автор которой был Питер 
Скотт), заповедники (Башкирский заповедник, Алтайский).  

 

 7г 
Слабыми сторонами можно считать орудия труда, человек только учился их создавать. 
Не последнюю роль играли духи, оказывающие влияния на их жизнь, а в настоящее 
время мы практически отказались о веры в них. 

 

8 
Изучая эту тему, мы узнали  много интересного. Первобытные предки не мало сделали  для 
развития, чтобы уберечь себя от опасности. Если бы они не совершили эти открытия и 
изобретения, кто знает что было бы сейчас. 

 

9 
К. Сепак - «Властелин Темного Леса» 
 Рони Старший - «Вамирэх», 
 Джек Лондон - «До Адама». 

 

Название команды Предмет Тема доклада 
Историки История А 

Название доклада 

ЗАБЫТЕ ПРОШЛОЕ  

Приложение1.Иллюстрации  

Рис. 1 

 

 

 
Поклонение духам первобытного общества. Природа прошлого. 
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Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
Природа настоящего. Первобытное община.                                                                                                                                                                                  

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 

Коллектив людей нашего время. Загрязнение. 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

подпись подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение2.Текстовые выдержки 

Текст 
1 

«Природа не храм, а мастерская, и человек в ней - работник» - в этой фразе воплощается вся суть отношения 
главного героя к миру. Не видит он красоты в природе, да и нигде ее не видит, потому что главное – польза и 
дело. 

Текст 
2 

Прошлого не догонишь, а от завтра не уйдешь. 

Текст 
3 

 

Текст 
4 

 

Текст 
5 

 

Приложение3.Словарик 

Красная книга - это книга, большой список в который занесены редкие животные, растения и грибы, которые 
находятся под угрозой исчезновения и требуют защиты и охраны. 
Духи- Незримые энергетические сущности. 
Первобытные люди — по теории эволюции предки современных людей, отличающиеся по строению тела (ближе к 
обезьянам), с низким или отсутствующим уровнем культуры и языка, и т. П.  
Первобытное общество- (общинно-родовое - родовое), охватывает эпоху от появления первых людей до 
возникновения государства. Характеризуется коллективным трудом и потреблением 
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Приложение4.Персоналии   
Питер Скотт-английский эколог, орнитолог, художник, спортсмен, морской офицер, академик Лондонского 
королевского общества. 

Приложение5.Смежныйвопрос 

Что было бы если  первобытные люди не совершили свои открытия. Как это всё повлияло на наше время? 

 


