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Аннотация 

 

      Цель проекта: воспитание у подрастающего поколения ценностного 

отношения к культурному и историческому наследию России, любви к России, 

бережного отношения к его культурно-историческим природным богатствам 

            Задачи проекта: 

       - Познакомиться с историей Крыма. 

- Узнать об интересных фактах, об этом полуострове. 

- Подготовить материал для проведения урока географии на тему «Республика 

Крым». 

- Сделать 3D модель карты Крыма и отметить самые интересные места. 

- Провести урок и заинтересовать школьников этой темой. 

     Актуальность данного проекта заключается в том, что в настоящее время 

остро ощущается необходимость возрождения и восстановления духовности, 

формирования нравственной личности гражданина и патриота своей страны. 

     Отечество играет важную роль в жизни каждого человека, но мало говорить 

о любви к родине, надо знать её прошлое и настоящее. 

     Данная работа является проектом. Конечный результат: презентация к 

урокам географии; создание модели карты Крыма. 

     Для создания проекта была проделана следующая работа: определение 

темы, поиск необходимой информации, изучение литературы и 

периодической печати, определение целей и задач проекта, сбор фотографий 

и необходимого материала, принятие решения о создании  модели карты 

Крыма. 

     Результатом проекта стало создание презентации и модели карты Крыма, 

которые можно будет использовать на уроках географии, истории, 

обществознания и внеурочной деятельности. 
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Паспорт проектной работы 

1. Название работы - «Крым -  прекрасный уголок России» 

2. Авторы - Ахадова Алсу и Мартемьянова Анастасия 

3. Научный руководитель - Михайлова Ирина Викторовна 

Цель проекта: воспитание у подрастающего поколения ценностного 

отношения к культурному наследию; любви к  Родине; бережного отношения 

к его культурно-историческим и природным богатствам. 
4. Задачи проекта 

4.1. Познакомиться с историей Крыма. 

4.2. Узнать об интересных фактах, об этом полуострове.  

     4.3. Подготовить материал для проведения урока географии на тему 

«Республика Крым». 

4.4 . Сделать 3D модель карты Крыма и отметить самые интересные места  

4.5. Провести урок и заинтересовать детей этой темой. 

4.6. Результат проекта: Макет карты Крыма, которая способствует более 

интересному обучению детей по теме Крым.  

 

5. Этапы проектной работы 

 

Этап Дата Содержание проделанной 

работы 

Результат 

1.Подготовительный Сентябрь-

октябрь 

2018 года 

Определение темы, 

определение цели и 

задач, поиск 

необходимой 

информации, сбор 

фотографий, изучение 

литературы и 

периодической печати, 

закупка необходимого 

материала и 

оборудования, 

наброски конечного 

продукта 

Тема выбрана, 

куплен 

необходимый 

материал, начат 

процесс работы 

над конечным 

продуктом. 

2.Исследовательский Ноябрь-

декабрь 

2018 года 

Более глубокое 

изучение истории 

Крыма, изучение 

характеристик рельефа 

Полностью 

изучена история 

Крыма, найдено 

огромное 
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и интересных фактов 

про данную 

республику. Написание 

теоритической части 

проекта, 

договариваемся с 

учителем географии о 

проведении урока у 6 

класса, определение 

темы для проведения 

урока, формирование 

всей найденной нами 

информации в связный 

текст, понятный для 

учеников. 

количество 

интересных и 

необычных фактов 

про данный 

полуостров. 

Написана 

теоритическая 

часть проекта. 

Назначена дата и 

время проведения 

урока, выбрана 

тема, которую 

можно целиком 

раскрыть за 45 

минут, 

подготовлен план 

урока и легкий и 

интересный для 

понимания текст.  

3.Практический Январь-

февраль 

2019 года 

Изготовление 3D 

карты, обозначение на 

ней самых значимых 

географический и 

культурных мест, 

проведение урока по 

теме «Республика 

Крым», дополнение 

теоритической части 

проекта новыми 

полученными 

материалами с 

открытого урока. 

Получен конечный 

результат карты, 

проведен урок, 

сделаны 

фотографии с 

урока и добавлена 

новая информация 

в теоритическую 

часть проекта. 

Дети остались 

довольны и 

заинтересовались 

полуостровом 

Крым. 

4.Заключительный Февраль-

март 2019 

года 

Создание презентации 

проекта и написание к 

ней текста с помощью 

найденной 

информации и 

выступление на 

школьной научно-

практической 

конференции. 

Готова 

презентация и 

написан к ней 

текст. 
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6. Материально-техническое обеспечение: 

6.1. Коробки, для создания основы карты. 

6.2. Газета и клей ПВА, с помощью техники папье-маше мы изготовили 

рельеф Крыма. 

6.3. Гирлянда, для обозначения на карте значимых географических и 

культурных мест. 

6.4. Фанерная доска, для укрепления нашей карты и для возможности 

после ее использовать. 

6.5. Строительные краски, для предания карте цвета и обозначения 

наиболее высоких и низких частей полуострова. 

6.6. Канцелярские принадлежности, для более удобной и быстрой 

работы. 
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Введение 

       Крым - уникальнейший заповедник, поражающий любого туриста своей 

необычайной красотой.  

       В его многочисленных памятниках культуры отражены исторические 

события и религия разных эпох и народов. История Крыма – это сплетение 

Востока и Запада, история греков и Золотой Орды, церкви первых христиан и 

мечетей. Здесь на протяжении многих веков жили, воевали, заключали мир и 

торговали разные народы, строились и разрушались города, возникли и 

исчезли цивилизации. Кажется, сам воздух тут наполнен легендами, 

сказаниями и огромным количеством необычных былин. Именно про это 

чудесное место мы и захотели узнать больше интересного. А вдохновил нас на 

создание подобного проекта детский лагерь Артек, в котором нас 

посчастливилось побывать этим летом,  мы узнали много нового и 

интересного про флору, фауну, культуру и историю полуострова.  

    Актуальность данного проекта заключается в том, что в настоящее время 

остро ощущается необходимость возрождения и восстановления духовности, 

формирования нравственной личности гражданина и патриота своей страны. 

Отечество играет важную роль в жизни каждого человека, но мало говорить о 

любви к родине, надо знать её прошлое и настоящее. 

     Цель проекта: воспитание у подрастающего поколения ценностного 

отношения к культурному и историческому наследию России, любви к России, 

бережного отношения к его культурно-историческим природным богатствам 

 

            Задачи проекта: 

       - Познакомиться с историей Крыма 
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- Узнать об интересных фактах, об этом полуострове  

- Подготовить материал для проведения урока географии на тему «Республика 

Крым» 

- Сделать 3D модель карты Крыма и отметить самые интересные места  

- Провести урок и заинтересовать детей этой темой  

     Работа над проектом способствует развитию у учащихся интереса к 

географии и научно-познавательной деятельности. 
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1. Основная часть 

1.1. История Крыма 

      Не нужно ехать за тридевять земель, чтобы насладится чудесной природой 

и увидеть исторические достопримечательности. Нужно всего лишь оглянутся 

и посмотреть. Наши края не менее красивы, необыкновенны и безграничны. 

     Сегодня мы познакомимся с самыми незабываемыми местами нашей 

страны, а именно великолепного полуострова Крыма, и вы сами в этом 

убедитесь. Чтобы увидеть все красоты Крыма, уж точно не хватит одной 

поездки, поэтому мы выбрали для вас самые необычайные уголочки этого 

волшебного острова, а уж вам решать, что вы захотите увидеть больше всего. 

Ну что начинаем наше путешествие… 

     Крым во все времена притягивал сильных мира сего. Когда-то южную часть 

полуострова населяло племя тавров, упоминаемое в трудах древних греков и 

римлян еще в VI в. до н.э. Отсюда и прежнее имя – Таврика. 

     В XIII в. появилось слово «Крым». «Къырым» – так называлась столица 

наместника ханов Золотой Орды в Причерноморье, есть несколько версий 

происхождения названия: 

               - искаженное «Кимерик» (древнегреческий город возле современной 

Керчи); 

              - от древнетюркского qurum («оборона, защита»); 

                               - от древнегреческого κρημνοί («скалы», «кремний»). 

     С XV в. полуостров называли Таврией, а став частью Российской империи, 

в 1783 г. он получил имя Таврида. 

     Географическое положение Крыма сделало его перекрестком основных 

морских торговых путей, в связи с этим он неоднократно переходил во 
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владение разных государств, каждое из которых оставило исторические 

достопримечательности своего пребывания. 

     Люди появились здесь около 100 тыс. лет назад. Позднее, сменяя друг 

друга, жили тавры, скифы, представители Греции. Потом сарматы, римляне, 

армяне, славяне, половцы, турки, крымские татары и другие народы. 

     Греки привезли на Таврику умение строить корабли, разводить виноград и 

оливки, построили храмы, стадионы, театры. 

     Римляне также строили крепости, прокладывали дороги в горах. 

     Византия и Хазария делили своё владычество в Крыму в VIII в.   

     В 988 г. князь Владимир крестился в Херсонесе и женился на византийской 

принцессе Анне.  

     В XIII в. Золотая Орда властвует на полуострове. Здесь проходит Великий  

Шелковый путь (северная ветвь). Торговля развивается, что приводит к 

расцвету городов. 

     Генуэзцы выкупают часть территории в XIV в. Опираясь на их колонии, с 

1367 г. на полуострове правит Мамай. 

     В середине XV в. после распада Золотой Орды образуется Крымское 

ханство в составе Османской империи. Прибрежные города становятся 

центрами работорговли. 

     Выход к Черному морю всегда интересовал Россию, а ключом к решению 

вопроса был Крым. Однако, лишь после окончания русско-турецкой войны 

(1774 г) и многолетних переговоров, в 1883 г. Крым, получивший название 

Таврида, вошел в состав Империи. 

     После посещения Крыма Екатериной II на полуостров потянулась 

российская знать. Появляются прекрасные усадьбы, развивается 
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виноградарство и виноделие, разбиваются сады, прокладываются дороги. 

Южный берег постепенно превращается в курорт. 

     Особая страница истории – героизм жителей полуострова в периоды 

жестоких испытаний. 

     И сегодня те, кто приезжает на отдых, имеют возможность посмотреть 

достопримечательности Крыма, относящиеся к разным периодам его богатой 

истории, а также уникальные природные объекты. 

1.2. Прекрасный уголок России 

       Крым можно назвать уникальным полуостровом, ведь не часто встретишь 

на относительно не большой территории земли сразу три природные и 

климатические зоны: степи, горы и южный берег Крыма. Здесь в степях 

умеренно-континентальный климат, в горах и южном береге Крыма 

климатическая зона близкая к субтропикам. Именно из-за этого разнообразия 

климатических зон на полуострове и возможно относительная влажность 

Крыма сказались на флоре и фауне. Появилось множество эндемических видов 

животных и растений. 

       Как мы уже говорили, территория Крыма не особо велика, но на ней 

протекает 257 рек, так же здесь находится около 50 соленых озер. Самая 

длинная река в Крыму - Салгир. Её длина составляет 232 км. Она берет свое 

начало на склонах Чатыр-Дага от слияния рек Ангары и Кызыл-Коба на высоте 

390 м над уровнем моря, впадает в залив Сиваш. На полуострове произрастает 

около 240 видов растений, которые нигде больше не встречаются. Береговая 

линия полуострова составляет 1000 км, а самая высокая точка полуострова – 

гора Роман-Кош. Именно в Крыму проходит самый длинный троллейбусный 

маршрут на планете. Троллейбус ходит между Симферополем и Ялтой, 

проходит через курортный город Алушту, длина маршрута составляет 86 км, 

а время в дороге составляет 2 часа 40 минут. Помимо самого длинного 
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троллейбусного маршрута есть так же самая короткая трамвайная ветка в 

мире. Ее протяженность составляет всего 1800 м, ее используют для того, 

чтобы доставлять отдыхающих к морю в пансионате «Береговой».  

       Если мы уже начали говорить про интересные места, то хотелось бы 

упомянуть пещеры Крыма. Это определенно считается одним из красивейших 

достопримечательностей, наибольшей пещерой является Кизил-Коба. Она 

представляет собой шестиэтажный лабиринт, протяженность которого в 

общей сложности составляет 17 км, и это только исследованная часть. Это 

наикрасивейшее место включает в себя множество озер, полостей 

заполненных водой, которые называются сифоны, великолепных водопадов и 

даже протекающую  внизу реку. Но тем не менее она может уступить звание 

самой удивительной пещеры полуострова Киик-Коба. А все из-за того, что 

великий ученый Бонч-Осмоловский в 1942 году сделал открытие, которое 

образовало новое представление о древних людях. В истории эволюции люди 

выглядели как полузвери с умственным развитием чуть выше обезьяны. Но 

это мнение полностью было отброшено благодаря находкам этой пещеры. 

Самыми удивительными находками стали останки первобытной женщины 

датируемые 100 000 лет до нашей эры, а недалеко от нее найдены останки 

годовалого ребенка, захороненного чуть позже. Так же в пещере найдено 

более 600 экспонатов примитивных орудий труда, костей вымерших 

животных: пещерного медведя, сайгака, кости мамонтов и других животных. 

       Еще в Крыму находится одна из самых мощных в мире электростанций на 

солнечных батареях. Она была построена в 2011 году в селе Перово. 

Мощность станции составляет 100 МВт. 

       Обычно, осенью в Крыму проходит охота на вальдшнепа – птицу, которая 

обладает очень редким и красивым пером, которое в основном используют 

часовщики и художники для написания самых тонких линий. 

       Так же на полуострове есть так называемая черная вода – это минеральная 

вода из источника Аджи-Су. Имеется гора Аю-даг – это неудавшийся вулкан. 

Высота этого горного массива составляет 577 м и длинна 2,5 км. Возник около 
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160 млн. лет назад, в средневековый период, когда магма, не пробившись к 

поверхности, застыла под толщей осадочных пород, образовав магматический 

диапир – своеобразный купол. 

     Еще во времена СССР на Тавриде, считавшейся всесоюзной здравницей, 

было построено множество пансионатов и санаториев. Детский лагерь 

«Артек» вообще не имел аналогов в мире. Развитие региона как курорта 

продолжалось и в украинский период истории Крыма, и в российский. 

Несмотря на все межгосударственные противоречия, он по-прежнему остается 

излюбленным местом отдыха как для россиян, так и для украинцев. Край этот 

бесконечно прекрасен и готов радушно встретить гостей из любой страны 

мира!  

     О Крыме, истинной жемчужине на берег, Чёрного моря, слагают легенды, 

пишут сонеты, сочиняют песни. Историки и археологи до сих пор спорят о том, 

какой народ первым обосновался на Крымском полуострове, ведь этот богатый 

и уютный уголок привлекал внимание многих.  

     Загадочный, волшебный, изумительно красивый Крым многолик, недаром 

его называют «миром в миниатюре». Здесь есть все: степь и горы, зеленые 

долины и лечебные озера, заповедные леса и красивейшие парки, прекрасные 

дворцы, дворянские усадьбы и удивительные природные памятники, 

таинственные пещеры и памятники культуры давно исчезнувших народов, 

море с его пляжами и подводными пещерами. 

     Об этих удивительных местах мы и расскажем вам сейчас. 

Ласточкино гнездо 

      Недалеко от маяка расположено причудливое строение с башенками, 

возвышающиеся на краю сорокаметровой скалы — это «Ласточкино 

гнездо».  Центральный острог Ай-Тодора,  где сегодня стоит здание 

построенное в средневековом стиле носит название «Монастырский Бурун»- 

Монастырский мыс. С 8 по 10 век на нём находился греческий православный 

https://krymania.ru/luchshie-sanatorii-i-pansionatyi-kryima-gde-vse-vklyucheno-s-tsenami-top-5/
https://krymania.ru/lager-artek-v-krymu/
https://krymania.ru/lager-artek-v-krymu/
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монастырь. Как гласит легенда; —  и решил, тогда ревнивый муж спрятать с 

глаз долой людских свою красивую жену. Построил он замок на краю мыса 

Ай- Тодор. Со стороны моря отвесные скалы подступы к нему непроходимы, 

А с суши поставил стражников. Но не долго продолжалась ревность мужа. 

Выбросилась в море жена красавица. Вот так рассказывается одна из легенд 

мыса Ай-Тодор. 

     Как-то на этом месте мыса Ай-Тодор, жил в небольшом деревянном домике 

старый русский генерал, участник русско-турецкой войны 1877-1878 годах. 

Спустя много лет дачу приобрёл барон Штейнгель, один из крупных 

бакинских нефтепромышленников. Им и был возведён замок в готическом 

стиле, который сохранился и до наших дней ( автор проекта этого замка 

инженер Шервуд А.В, сын известного архитектора О.В. Шервуда). В 1914 году 

барон Штейнгель продал строение владельцу дачи « Жемчужина».  Новый 

хозяин открыл здесь ресторан. Возможно к этому времени и относится легенда 

о ревнивом муже, которая была придумана, для привлечения посетителей. 

Водопад Джур-джур  

     Водопад Джур-Джур – одна из главных достопримечательностей в 

окрестностях Алушты. Он считается самым полноводным водопадом Крыма.     

Водопад  расположен в живописном ущелье Хапхал. Переводится его 

название как «журчащий», но иногда можно встретить переводы «вода-вода» 

или «висящая вода». 

      Расход воды в нем достигает 270 литров за минуту. Высота водопада 

Джур-Джур всего 15 метров и он значительно уступает другому популярному 

водопаду полуострова – Учан-Су и даже Агурским водопадам в Сочи. Но 

главное достоинство Джур-Джура в том, что он не пересыхает круглый год. 

     Самым полноводным Джур-Джур является весной, когда тающие снега 

наполняют его до максимума. Тогда все ущелье Хапхал, где расположено 

http://chydesa-mira.ru/agurskie-vodopady/
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много других каскадов и водопадов гудит от пенящейся воды, стремящейся к 

морю. 

     Чуть выше водопада находится несколько каскадов, высотой 28 и 60 

метров. Их называют:  молодость; счастье;  верность. 

                  Гора Ай-Петри  

     Символ южного Крыма пленяет причудливым цветом скал и линией 

фигурных зубцов. Высота Ай-Петри составляет 1234 м — это Главная 

вершина, — в силуэте горы отчетливо видно и Западную, и Восточную 

оконечность. Зачастую, говоря об Ай-Петри, имеют в виду всю Ай-

Петринскую яйлу, но сама вершина находится на юге плато. 

     Название «Ай-Петри» с греческого языка переводится как «святой Петр». 

     Ай-Петри не только живописная гора, но и самая ветреная точка Украины. 

Из-за силы ветра идея пуска ветроэлектростанции на плато так и не 

прижилась: лопасти были попросту сорваны порывами. Также гора в Ялте 

признана местом, где чаще всего в стране регистрируются туманные дни. 

     Об этой, несомненно, загадочной и удивительной крымской горе в народе 

ходит великое множество легенд, сказок, впечатляющих историй и небылиц. 

Одной из самых популярных легенд, связанных с Ай-Петри, является история 

о молодой влюблённой паре, чем-то отдалённо напоминающая печальную 

шекспировскую повесть о Ромео и Джульетте. 

     Когда-то давно неподалёку от горы Ай-Петри жили две состоятельные 

семьи, в одной из которых был сын, а в другой – прекрасная дочь. Случилось 

так, что молодые люди полюбили друг друга той чистой, светлой и 

всеохватывающей любовью, которая может быть лишь в первый раз. 

Но, к сожалению, родители каждого из влюблённых были категорически 

против их союза: для девушки был уже давно подобран богатый жених, а для 
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юноши – завидная невеста. Узнав о желании детей быть вместе, родители 

поставили им ультиматум: либо отчий дом, родители и богатство, либо 

нищета, голод и позор, но рядом с любимым человеком. 

     Отчаявшись, молодые люди приняли, как им казалось, единственно верное 

в этой ситуации решение: не уступать воле родителей и, в то же время, не 

отрекаться от них, а покончить с собой, тем самым навсегда оставшись вместе, 

пусть даже и не на этом свете. 

     Взявшись за руки, они преодолели тяжёлый подъём на гору Ай-Петри и 

подошли к её обрыву в Чёрное море. В последний раз поклявшись друг другу 

в искренней и преданной любви навеки, они попрощались. Но скалистый 

обрыв был чересчур узок для того, чтобы вместить сразу двух молодых людей, 

поэтому первым должен был прыгать кто-то один. И тогда парень, которого 

звали Петром, на правах мужчины вызвался первым принять на себя муки 

смерти, а его возлюбленная обещала прыгнуть вслед за ним. Взглянув в небо, 

Пётр сделал последний в своей жизни шаг – шаг в пугающую темную бездну. 

Разбившись о скалы, его тело было тут же скрыто под тёмной гладью воды. 

     Девушка, испугавшись увиденного, передумала прыгать к любимому, 

вскинула руки к небесам и издала отчаянный крик: «Ай, Пётр!». Руки её 

опустились, взгляд потух. Тогда девушка села на камень и принялась 

оплакивать возлюбленного. 

     С первыми лучами рассвета слёзы перестали литься ручьём из глаз молодой 

красавицы, обрыв больше не казался столь страшным, а море столь тёмным и 

роковым. В небе радостно щебетали птицы, успокаивающе шелестела листва 

деревьев и тогда девушка решила, что ей, молодой и красивой, не стоит так 

убиваться по рано ушедшему юноше, ведь у неё будет ещё огромное 

количество поклонников и, конечно, когда-нибудь она встретит вторую свою 

любовь. Девушка развернулась и пошла к дому. 

   С тех пор эту гору называют «Ай-Петри», что означает «Святой Пётр», а 

все христианские мужчины всюду пропускают женщин вперёд. 
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     Живописный вид с горы Ай-Петри по сей день напоминает людям о той 

горькой истории любви. 

Изумрудное озеро  

     Безупречно гладкая поверхность и изумрудный цвет воды, которая и дала 

название озеру, поражают. Озеро небольшое, ледникового происхождения, но 

глубокое. Вода чистая и холодная почти весь год, но купаться можно. 

Окружающий озеро пейзаж кажется нереальным. Так выглядят картинки в 

календаре. Тишина и безлюдье дополняют безупречный пейзаж. Создается 

ощущение, что время остановилось. Единственный след цивилизации 

тарзанка, протянутая над озером. Находится здесь приятно. Некоторые 

считают, что это «место силы». Во всяком случае, после купания в чистейшей 

воде, чувствуешь прилив сил. 

      Изумрудное озеро Крыма принадлежит к урочищу Панагия, которое 

иностранные туристы с удивлением и восторгом называют Крымской 

Швейцарией. К этим местам кроме Изумрудного озера относятся Арпатские 

водопады, родник около реки Кушень-Узень, Ванна Любви – с озерцом в виде 

сердечка и Ванна Здоровья – с теплой целебной водой, образованные 

природой около водопада. Ходят легенды, что женщина, искупавшаяся в этих 

озерах, излечится от бесплодия и станет счастливой в браке. 

     Еще в далеком XVIII веке эти места посетила Екатерина Великая – она и 

дала такое необычное название этой местности: Панагия в переводе с 

греческого языка означает «Пресвятая». Говорят, когда на рассвете мелкие 

тучки пересекаются с первыми лучами солнца, блики и тени на скале 

принимают облик святого, а иногда ангела. 

Лебяжьи острова  

     Заповедник Лебяжьи острова — это великолепные пейзажи, чистейший 

воздух и удивительное многообразие животных, обитающих в первозданной, 

естественной среде. 
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     Орнитологический заповедник Лебяжьи острова изобилует разнообразием 

животного и растительного мира. На 52 га охраняемой территории 

заповедника помимо высокой популяции птиц отмечается присутствие редких 

видов млекопитающих и рептилий. Так, на островах обитают несколько родов 

дельфинов, степная гадюка, каспийский полоз, редкая рыба — белуга, 

черноморский лосось и морской конёк. Из птиц наибольшее число обитателей 

заповедника составляет отряд чайковых (среди них единственная на Чёрном 

море колония черноголового хохотуна), лебеди-шипуны, белохвостая 

пигалица, чёрная синица и другие. В заповеднике можно наблюдать за жизнью 

и таких экзотических видов птиц, как пеликан и фламинго. Стоит отметить, 

что на островах заповедника обитают более 50 видов птиц и животных, 

занесённых в Красную книгу. 

     Орнитологический заповедник Лебяжьи острова — крупнейшее место 

обитания водно-болотных птиц в Крыму. 

Никитский ботанический сад  

      Его история начиналась в 1812 году, когда при содействии известных 

личностей того времени – Дюка де Ришелье, Михаила Воронцова, Фёдора 

Биберштейна – царем была подписан указ об учреждении казённого сада в 

Крыму. Директором сада стал очень талантливый учёный-натуралист 

Христиан Стевен. 

     Он задумал сделать Никитский ботанический сад питомником и пунктом 

акклиматизации для растений, не характерных для Крыма. И у него здорово 

получилось. Да так, что Александр I отправил Стевена в заграничное 

путешествие с целью поиска новых экземпляров для крымского сада. За свои 

12 лет работы Христиан Стевен собрал около пяти сотен таких экземпляров. 

     Позже Стевен передаёт пост руководителя другому человеку, отдавшему 

всю жизнь на служение Никитскому саду, – Николаю Андреевичу Гартвису. 



19 
 

При Гартвисе открывается школа, коллекция активно пополняется, 

международные связи налаживаются, а также создаётся известный и сейчас 

Магарачский виноградник. 

     Кстати, потом появляется и Никитское училище виноградарства и 

виноделия, которому одно время уделялось больше внимания чем опытам в 

ботаническом саду. 

     К сожалению, Великая Отечественная война коснулась и этого райского 

уголка. Немецкие оккупанты уничтожили большую часть коллекции и 

вывезли ценнейший гербарий. Правда, гербарий потом был героически 

спасён под Берлином новым директором ботанического сада. 

     Насладиться благоуханием цветущих плантаций можно в любое время 

года. Так, с последней декады марта и до середины мая здесь распускаются 

нежные тюльпаны. Никитский ботанический сад выращивает эти цветы более 

полувека, и сейчас тюльпанная коллекция учреждения насчитывает более 150 

сортов. С последней декады апреля и до конца мая здесь распускаются 

прекрасные ирисы (их, кстати, более 130 сортов). Королева цветов — роза 

радует туристов с середины мая и до конца декабря. В Никитском 

ботаническому саду растет более 100 сортов роз. 

     Особая гордость сада — научный музей, где можно посмотреть уникальный 

гербарий, насчитывающий — внимание — почти 170 000 экземпляров, а также 

декоративные растения 19-20 веков. Непременно загляните в оранжерею 

кактусов Никитского ботанического сада. К примеру, здесь есть мексиканские 

кактусы — долгожители, которым исполнилось без малого 50 лет! 

1.3. Работа над макетом 

     В нашем проекте одну из ведущих ролей занимает 3D модель карты 

полуострова Крым, поэтому хотелось бы обратить внимание на эту часть 

работы. Для начала мы определились, каким образом будем делать саму карту, 
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на наш взгляд техника папье-маше является самой удобной и выгодной в 

данной работе, взяв картон, много газеты и кластер мы начали рисовать 

границы полуострова (приложение 6), после чего наложили первый слой 

газеты и вырезали карту (приложение 7). Далее продолжали предавать 

рельефность макету (приложение 8) и когда поняли, что добились желанного 

результата, то преступили к покраске (приложение), обозначению городов 

(приложение 9), рек и крупных каналов (приложение 10). После данного этапа 

мы взяли подходящего размера стенд и начали работать над ним. Подготовили 

интересный и необычный материал, для того, чтобы из нашей карты можно 

было узнать не только базовую информацию о рельефе и городах, а еще и о 

населении за энный год, длинна береговой линии, площадь Республики и 

многое другое, так же у нас подготовлена информация для большего 

понимания макета. 

 

 

 

 

Заключение 

     Проект закончен. В результате его создания были достигнуты все цели и 

задачи, которые были поставлены в начале работы над темой. Все этапы 

выполнены. 

     В ходе создания проекта мы еще раз убедились, то Крым – это настоящий 

райский уголок России. Это изменчивое и загадочное место. Неважно, сколько 

раз вы уже были здесь. Вы обязательно откроете для себя что-то новое. 

Путешествия по полуострову никогда не будут скучными или 

посредственными. Восхитительные горные рельефы, средневековые замки, 

зелёные сады, лазурные озёра и теплое чистое море. 
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     Посмотрите на карту Крыма: внутреннюю часть полуострова занимает 

степь, горные массивы сосредоточены в его южной части, и все это со всех 

сторон окружено морем. Множество самых красивых мест Крыма 

расположено на побережье, но много и таких, что лежат в стороне от 

туристических троп, и транспортом туда не добраться. 

     Работая над проектом и создавая карту полуострова, мы научились находит 

нужный материал, с интересом знакомились с историей полуострова, 

научились ценить прекрасное. Что создала сама природа. Результатом стало 

создание карты-макета Крыма. 

     Все это будет использовано на уроках географии и внеурочной 

деятельности. 
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