План выступления
Пункты
1. Приветствие
2. Представление
имя, класс)

Варианты
«Добрый день!»
(фамилия,

«Меня зовут Шушкова Ольга
Уч-ся 9 «Б» класс.
На уроках географии мы знакомились с многими великими
людьми, которые совершили великие географические
открытия. Одним из таких людей был Христофор Колумб,
открывший Америку. Так же Би́лленЯнц-первый человек,
достигший берегов Австралии,Васко да Гама, первым
проложил морской путь в Индию, обойдя вокруг Африки, и
многие другие. Но кроме Известных путешественников и их
открытий есть еще новое и интересное в мире. Таким
примером может послужить г. Дубай в Арабских Эмирата. Но
меня заинтересовал –дин из отеле, отель- парус…

3. Цель выступления

Сегодня я приглашаю вас совершить
экскурсию в Объединенные Арабские
именно в курортный город Дубай, где
с самым красивым отелем в мире под
«Бурдж аль Араб».

виртуальную
Эмираты, а
мы познакомимся
названием

4. Название темы исследования

Тема проекта: Виртуальная экскурсия в Дубай.

5. Актуальность исследования
(обоснование выбора темы
исследования)

«Актуальность и выбор темы исследования определены
следующим фактором:
1.

Дубай-это один из самых красивейших городов на
Земле, в котором находится единственный во всѐм
мире семизвѐздночный отель «Бурдж аль Араб», что в
переводес арабского языка означает «Арабская
Башня»

2.

Многие путешественники и я тоже,
побывать в этом городе.

3. Виртуальная

экскурсия поможет вам
узнать о достопримечательностях Дубая.

мечтают
больше

6. Кратко о поставленной цели
исследования и способах ее
достижения

«Цель нашего исследования: показать всю красоту
одного из знаменитейших отелей Дубая.

7. Кратко о новых результатах в
ходе
проведенного
исследования

«В ходе проведения исследования получены следующие
новые теоретические результаты:
1. Мы узнали историю города Дубай.
2. Ознакомились с его достопримечательностями, а
более подробно с отелем Бурдж Аль Араб.

8. Выводы по результатам
проведенного исследования

«На основании проведенного исследования и полученных
результатов можно сделать следующий вывод:
Дубай-это отличное место для отдыха, о котором
мечтают тысячи людей. И посетить его я желаю всем,
но для этого нужны очень большие деньги.

