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Аннотация 

 

Цель проекта: воспитание у подрастающего поколения ценностного 

отношения к культурному и историческому наследию России.  

        Для достижения цели были определены следующие задачи: 

1.Найти информацию об исторических памятниках и 

достопримечательностях России. 

2. Собрать материалы по теме. 

3. Заинтересовать ребят в путешествии по родной стране. 

4. Создать презентацию для уроков географии и web-сайт. 

      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. 

     Данная работа является проектом. Конечный результат: презентация к 

урокам географии; создание web-сайт. 

     Для написания 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 web-сайта. 

     Результатом проекта стало создание презентации и web-сайта, которые 

можно будет использовать на уроках географии, истории, обществознания и 

внеурочной деятельности. 
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Паспорт проектной работы 

 

1. Название работы: «Что мы оставим потомкам» 

2. Авторы: Бутенко Яна, Штылёва Анастасия 

3. Научный руководитель: Михайлова Ирина Викторовна 

4. Цель проекта: Воспитание у подрастающего поколения ценностного 

отношения к культурному наследию; любви к родине; бережного отношения 

к его культурно-историческим и природным богатствам. 

5. Задачи проекта: 

1) Найти исторические памятники и достопримечательности родной страны. 

2) Собрать материал (тексты, фотографии). 

3) Заинтересовать школьников в изучении истории России. 

4) Создать презентацию для уроков географии и web-сайт. 

6. Результаты: Презентация для уроков географии и внеурочной 

деятельности; web-сайт с информацией о природных и исторических  

объектах. 
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Этапы проектной работы 

 

Материально-техническое обеспечение 

1) Фотографии  

2) Периодическая печать 

3) Компьютер, принтер 

Этапы Дата Содержание проделанной 

работы 

Результат 

1.Подготови- 

тельный 

Сентябрь 

2018 г. 

Определение темы, поиск 

необходимой информации, 

изучение литературы и 

периодической печати, 

определение целей и задач 

проекта, сбор фотографий и 

необходимого материала, 

принятие решения о 

создании  web-сайта. 

Тема выбрана, 

определены 

основные цели и 

задачи проекта, 

подобран материал 

2.Исследова- 

тельский 

Сентябрь- 

Декабрь 

2018 г. 

Изучение необходимого 

материала , подбор 

фотографий, 

систематизация 

информации по теме 

Выполнена 

теоретическая часть 

проекта 

3. Практиче- 

ский 

Январь- 

Февраль 

2019 г. 

Создание слайдов к 

презентации; создание 

сайта 

Выполнены слайды 

с фотографиями 

4. Заключи- 

тельная 

Февраль 

2019 г. 

Создание презентации 

проекта. сайта и 

выступление на школьной 

научно-практической 

конференции 

Готовая презентация. 

Сайт 
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Введение 

Живя на той или иной территории, человек приcпоcабливается к 

условиям природы. Вcе блага — каналы, моcты, заводы, дороги, машины, 

дома — cделали люди, которые жили до нас. 

Наше наследие — это то, что дала природа, что создали сами люди и 

мы с вами — жители самой большой страны в мире — Российской 

Федерации. 

Очень важная составляющая современного общества — состояние 

окружающей природной среды. Оно непосредственно влияет на качество 

нашей жизни и жизни наших потомков.  

 

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. 

Работа над проектом способствует развитию у учащихся интереса к 

географии и научно-познавательной деятельности. 

Цель проекта: воспитание у подрастающего поколения ценностного 

отношения к культурному и историческому наследию России.  

        Для достижения цели были определены следующие задачи: 

1.Найти информацию об исторических памятниках и 

достопримечательностях России. 

2. Собрать материалы по теме. 

3. Заинтересовать ребят в путешествии по родной стране. 

4. Создать презентацию для уроков географии и web-сайт. 

     Данная работа является проектом. Конечный результат: презентация к 

урокам географии; создание web-сайт. 
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Ценность данного проекта заключается в том, что материалы, 

собранные в нём, могут быть использованы для проведения уроков и 

внеурочной деятельности. 
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I. Основная  часть 

Работая над теоретической частью проекта мы нашли и изучили 

информацию о природных и исторических объектах России. И вот что мы 

выяснили. 

В 1972 г. в Париже на сессии ЮНЕСКО было принято решение 

составить список самых выдающихся памятников природы и человеческой 

деятельности. Сегодня в мире их чуть более пятисот. 15 объектов 

культурного наследия и 8 природных объектов находятся в России 

Всемирное наследие — это уникальные и культурные природные ценности, 

составляющие достояние всего человечества. Объекты Всемирного 

природного наследия России: озеро Байкал, девственные леса Коми, 

заповедник Сихоте-Алинь, Золотые горы Алтая, Западный Кавказ, вулканы 

Камчатки, остров Врангеля, Убсунурская котловина. Памятники Всемирного 

культурного наследия: Московский Кремль и Красная площадь, 

исторический центр Санкт-Петербурга, остров Кижи, Великий Новгород, 

памятники Владимиро-Суздальской земли, Соловецкие острова, Сергиев 

Посад, церковь Вознесения в селе Коломенском, ансамбль Ферапонтова 

монастыря в Вологодской области, Куршская коса, Казанский кремль, 

крепостные сооружения города Дербента, ансамбль Новодевичьего 

монастыря в Москве, исторический центр города Ярославля, геодезическая 

дуга Струве.  

Расскажем более подробно только о некоторых объектах.  

Долина гейзеров, Камчатка 

     Первое место в списке самых красивых мест России занимает Долина 

гейзеров, созданная затейницей-природой на юго-востоке полуострова 

Камчатка. Кажется, словно это само место пребывает в постоянном 

движении, изменяется,  растет. 

     Причина такого впечатления – множество гейзеров, больших и маленьких, 

вырывающихся из расщелин земли бурными потоками воды и пара. Бывает 
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даже, что целые горные склоны будто покрыты белой паровой вуалью. 

Зрелище это завораживает. 

     Камчатка сама по себе удивительнейшее и самый живописный район 

страны, но есть в ней место, которое поражает необычностью и 

уникальностью. Красивейшая Долина гейзеров единственная не только в 

России, но и в Евразии, входит в наследие ЮНЕСКО и считается одним из 

семи чудес России. 

     На территории биосферного заповедника находится большое количество 

Гейзеров, термальных площадок и грязевых котлов, водопадов и озер. Как 

приятно в холодное время года согреться и к тому же еще и поправить 

здоровье. Посмотреть есть на что, и эта экскурсия ну ни как не будет для вас 

бесполезной. Это природное чудо удобно расположилось среди горных 

хребтов Кроноцкого биосферного заповедника. Более двадцати гейзеров 

выбрасывают вверх столбы воды и пара, создавая поистине фантастические 

пейзажи. 

     Примечательно, что гейзеры имеют способность самовосстанавливаться. 

В результате оползней часть из них пропадает, но рядом формируются 

новые, порой более мощные. С целью сохранности, посещение Долины 

туристами ограничено, но организованы вертолетные экскурсии. В 1972 году 

в этом удивительном месте снимали фильм «Земля Санникова». 

Долина лотосов, Краснодарский край. 

     Долина лотосов — популярная природная достопримечательность в 

Темрюкском районе Краснодарского края. Поросшие азиатскими растениями 

плавни находятся рядом с Ахтанизовским лиманом, неподалеку от станиц 

Старотитаровская, Ахтанизовская, Пересыпь и Голубицкая. Канал, по 

которому можно попасть в Долину лотосов, выкопали около двухсот лет 

назад. Местные жители испытывали проблемы с пресной водой, и поэтому 
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вырыли рукотворный путь, связывающий пресную реку с соленым 

Ахтанизовским лиманом. Канал прорыли лопатами и кирками, а глину из 

него вывозили на подводах. 

     Долина лотосов пользуется большой популярностью у туристов. Жители 

России имеют немного возможностей очутиться в местах, где растут эти 

красивые цветы. Приехавшие сюда туристы могут полюбоваться большими 

раскрывшимися соцветиями и крупными бутонами, а также сделать 

живописные фотографии. 

     Во время экскурсии по Долине лотосов гиды рассказывают туристам 

интересные легенды, связанные с экзотическими растениями. Лотос 

почитаем во многих культурах и религиях мира и известен еще со времен 

Древнего Египта. Эти цветы росли на берегах великого Нила и олицетворяли 

плодородие. В восточных религиях лотос также имеет большое значение. На 

этом цветке часто изображают сидящего Будду. 

Плато Плуторана. 

     Это плато представляет собой бескрайнее базальтовое плоскогорье, 

которого никогда не касался плуг. Находится оно на северо-западе 

Среднесибирского плоскогорья. С запада и севера плато обрывается крутыми 

уступами, напоминающими гигантскую лестницу. Путоран часто называют 

«краем десяти тысяч озер и тысячи водопадов» — по количеству водопадов, 

плато действительно занимает первое место в России 

     Путорана - это обширное и практически не затронутое цивилизацией 

базальтовое плато, возвышающееся на севере Восточной Сибири немного 

севернее полярного круга. Основную часть плато занимает созданный в 

1988 г. Путоранский заповедник - один из крупнейших в России. 

     Древнейшее в мире плато вулканического происхождения, словно 

сошедшее со страниц романа Конан-Дойля «Затерянный мир». Оно 
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представляет собой внушительное и суровое зрелище – темные скалы, с 

которых, не в силах прорубить себе дорогу, низвергается множество речек и 

ручьев, образуя огромное самое большое в России количество водопадов. Из-

за их многочисленности плато получило красивое неофициальное название 

— «край десяти тысяч озер и тысячи водопадов». 

 

     Плато служит домом для многочисленных животных, от лисицы, рыси и 

соболя до росомахи и снежного барана. А уж рыбы в местных реках и озерах 

видимо-невидимо: и омуль и муксун и голец и многие другие виды. Вот 

только добраться до всего этого великолепия можно лишь с помощью 

проводника. Без него велик шанс заблудиться в каньонах и ущельях 

Путорана. 

Озеро Байкал 

     Удивительной красоты озеро, уникальное творение природы находится в 

самом центре Евразии, среди хребтов Байкальской горной области. Озеро 

протянулось с северо-востока на юго-запад почти на 640км, ширина местами 

достигает 80км. Площадь Байкала равна 31722км, что сопоставимо с 

площадью таких стран как Бельгия или Нидерланды. Длина береговой линии 

около 2100км. Максимальная глубина 1637м. Постоянно в Байкал впадает 

336 рек и ручьев, а вытекает лишь одна река - Ангара.  

     А вот и первая загадка: по сей день ученые не могут точно определить 

происхождение и возраст Байкала. Согласно общепринятой версии, озеро 

образовалось около 25 – 35 млн лет назад, что делает его уникальным 

водоемом, ведь большинство подобных озер спустя 10 – 15 тыс. лет 

заиливаются и превращаются в болота. 

     Воды Байкала богаты кислородом и настолько прозрачны, что 

просматриваются на глубину до 40 м. Кристально чистой водой Байкал 

обязан микроскопическому рачку – Байкальской эпишуре, который 

фильтрует воду, пропуская ее через себя. Весной, после схода льдов, вода в 
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озере интенсивно синего цвета, а если озеро Байкал на фото выглядит 

зеленоватым, значит снимок сделан летом или осенью 

Кунгурская ледяная пещера, Пермский край 

 

     Одна из крупнейших гипсовых пещер мира залегает под Ледяной горой – 

длина ее около 6 км. Из всей протяженности для туристов доступно не более 

полутора километров, но и их достаточно, чтобы очароваться этим 

волшебным мест. 

     Ледяные сталактиты и сталагмиты, причудливо изрезанные потолочные 

блоки, множество подземных озер, ручьев и гротов, «органные трубы» над 

головой – все это создает особую, ни на что ни похожую атмосферу. 

    Если утром бросить в озеро золотое кольцо, то вечером его уже не будет. 

Золото растворяется в воде, как в «царской водке». Наука объяснить этот 

феномен пока не может.  

    За шесть часов пещера поднимается вверх на 40 см. В следующие шесть 

часов пещера опускается на эти же 40 см. Поэтому и говорят, что пещера 

дышит.  

    1 апреля 1999 года поставили елку, мужскую особь, вскоре обнаружили на 

ней свежие иголки, а на женских особях иголки не падают, но и новые не 

вырастают. 

Отсюда ученые сделали вывод, что мужчины в пещере молодеют, а 

женщины не стареют. 

Чарские пески. Забайкальский край 

     Россия, она как Греция, здесь есть все и даже своя маленькая пустыня. И 

называется эта российская мини пустыня Чарские пески. Это песчаный 

массив продолжительностью 10 км на 5 км. А находится он в Каларском 
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районе Забайкальского края, а расположены Чарские пески в котловине 

хребта Кодар. 

     Живописное место поражает необычностью пейзажа. Рельеф этого 

удивительного места достаточно разнообразен. Барханы, достигающие в 

высоту 15-30 метров, создают необычные барханные цепи. Ветра выдувают 

причудливые песчаные котловины. Бугристые пески покрыты узором из ряби 

и витыми ячейками. 

     Говорят, что знаменитая пустыня Сахара выглядит также. Есть среди 

Чарских песков и свой оазис и это не мираж, а два небольших озера 

Алёнушка и Таежное. 

     Небольшая по площади Чарская пустыня возвышается над рекой Чара на 

высоту в 80 метров. Песчаные гребни похожи на застывшие морские волны, 

и создают впечатление бескрайности песчаных просторов. 

Катунский заповедник. Алтай 

     Катунский заповедник расположен в самой высокогорной части Алтая — 

на южном склоне Катунского хребта и северном склоне хребта Листвяга. К 

территории заповедника прилегает самая высокая точка Сибири — гора 

Белуха (4506 м). Именно на ней берет свое нача Свое название заповедник 

получил благодаря реке Катуни, главной водной артерии горного Алтая 

общей протяженностью 688 км. Она имеет 254 притока, длина которых 

составляет 708 км. Катунь сливается с Бией, образуя Обь. 

     На территории Катунского заповедника существует Западно-Катунский 

центр оледенения, который насчитывает 148 ледников, общая площадь 

которых составляет около 80 км², также здесь около 135 высокогорных озер. 

Озеро Поперечное относится к группе Мультинских озер и считается одним 

из самых красивых в горном Алтае 
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     На территории Катунского заповедника произрастает 663 вида высших 

сосудистых растений,  обитает 51 вид млекопитающих, 140 — птиц, 3 — 

пресмыкающихся и 8 — рыб. 

     В высокогорьях Катунского заповедника можно встретить снежного барса 

(Uncia uncia). Иначе он зовется ирбис, или снежный леопард. Сегодня этот 

вид находится под угрозой исчезновения и занесен в красные книги МСОП и 

России. Ученые предполагают, что во всем Алтайском крае сохранилось не 

более 20 особей снежных барсов. 

Дивногорье. Воронежская область 

     Дивногорье –это степное плато в Лискинском районе Воронежской 

области. С геологической точки зрения оно представляет собой меловые 

отложения — твёрдые пласты мела, покрытые тонким слоем почвы. Это 

свидетельство далёкого прошлого Земли: формировались материки, 

расступались океаны. 

     Это удивительно красивое место, чарующее своим неповторимым, 

уникальным для европейской части России ландшафтом.  Здесь равнины, по 

которым протекают живописные реки Тихая Сосна и Дон, соседствуют 

меловыми с холмами и склонами. Здесь воочию можно увидеть физико-

географическую границу – на вершине склона начинается Средне-русская 

возвышенность, а внизу простирается Окско-Донская низменность. На плато 

особый микроклимат: приподнятая поверхность быстро нагревается, и 

горячий воздух разгоняет тучи; погода здесь обычно сухая и жаркая.  Здесь 

на склонах и плато произрастают цветы и травы нескольких видов степей, 

растут травы альпийских лугов и растения  из Средиземноморья, а так же 

реликтовые растения. И здесь очень богатый животный мир; крупных 

млекопитающих здесь нет, но класс насекомых поражает учёных своим 

разнообразием; более 25 видов насекомых, обитающих в Дивногорье, 

занесены в Красную книгу.  Весной равнина пестрит полевыми цветами: 
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катран, горицвет, проломник; летом становится буро-зелёной. В середине 

прошлого века на плато высадили лесозащитную полосу из клёнов и ясеней. 

Из-за особенностей меловой почвы и небольшой влажности деревья до сих 

пор кажутся молодыми. 

Коломна. Кремль 

     Кремль в Коломне относится к самым крупным и укрепленным древним 

оборонительным сооружениям Подмосковья. Первую деревянную постройку 

возвели при Василии III. После разгрома татарами городские стены 

перестроили в каменные. И с тех пор Коломну ни разу не взяли штурмом. 

     Есть версия, что строительство Коломенского кремля вели авторы 

Московского кремля — итальянские зодчие Алевиз Большой и Алевиз 

Малый. И поэтому между двумя крепостями прослеживается большое 

сходство. 

Музей-усадьба Архангельское 

     Архангельское – это место для любителей посетить музеи и прогуляться 

по садово-парковым комплексам, открывая для себя неизведанные страницы 

русского прошлого. 

     Первоначальное название этой усадьбы – Уполозье. Произошло оно от 

фамилии одного из первых хозяев – Алексея Уполоцкого. В дальнейшем она 

приобрела современный вариант названия, так как на ее территории 

находилась одноименная церковь, построенная еще до закладки первого 

камня в фундамент усадьбы 

Это один из лучших дворцово-парковых ансамблей в стране. 

Старинная церковь архангела Михаила, построенная в XVII веке, дворец 

князей Юсуповых с хрустальными сверкающими интерьерами, где 

проходили балы и блестящие приемы, внушительная библиотека редких 

изданий князя – все это дожило до наших дней. В усадьбе есть возможность 



16 

 

полюбоваться шедеврами живописи XVII-XIX вв., скульптурами, 

коллекциями фарфора, часов и аристократической мебели. В парке проходят 

музыкальные фестивали, классические и камерные концерты, а также 

фестиваль «Усадьба. Джаз», куда съезжаются многочисленные поклонники 

импровизации. 

     Сейчас здесь можно посетить одну из масштабнейших коллекций редких 

книг – шестнадцать тысяч экземпляров! Здесь можно увидеть исторические 

документы, старинные рукописи и фотографии из прошлого. Особенное 

впечатление производят коллекции гравюр, живописи и скульптур. 

     Некоторые посетители говорят, что усадьба Архангельское похожа на 

Версаль из-за уникальной парковой композиции, рожденной в период 

расцвета эпохи классицизма. В композиции слились вкусы сразу нескольких 

стилей: равновесие и строгость логики композиции, свойственной эпохе 

Возрождения; четкость линий и симметрия, присущая французским 

регулярным паркам; пейзажность и легкость насаждений, напоминающая о 

классическом английском ландшафтном дизайне. 

Усадьба Марфино 

     Самый европейский уголок Подмосковья – усадьба Марфино, 

расположился в 50 км от города. История этой усадьбы тесно связана с 

известными семьями Салтыковых, Паниных, Голицыных. Также здесь часто 

бывали Вигель и Карамзин. 

     Для своего времени Марфино было уникальным местом: двухэтажный 

дворец в готическом стиле со стрельчатыми окнами и остроконечными 

башенками, пруд перед ним вместо привычного парадного двора, украшения 

в виде грифонов, широкие лестницы – все это привлекает гостей и сегодня. 

На территории усадьбы расположились две церкви: Петропавловская и 

Рождества Богородицы. Последней из них князь Голицын был недоволен и, 
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по его приказу, зодчий был высечен. К сожалению, сердце зодчего не 

выдержало, и он умер во время выполнения приказа. 

Россия обладает одним из самых значительных в мире потенциалов 

природного и культурного наследия. В каждом регионе можно найти свои 

уникальные уголки природы и памятники культуры, о которых возможно 

ещё никто не знает. Наша задача — изучать своё окружение, сберечь его и 

донести до следующих поколений. 

Практическая часть 

     Результатами нашей работы стали презентация и сайт. Презентацию мы 

создавали сами: некоторые изображения мы брали из Интернета, некоторые- 

из личных семейных архивов. 

     Сайт нам помогла создать учитель по информатике Анастасия Игоревна 

Куликова.  

Шаг 1. Мы собрали необходимую информацию и фотографии. 

Шаг 2. Мы создали сайт и наполнили его информацией. 

Шаг 3. Мы оформили наш сайт. 

Нам очень понравилось работать над сайтом! 
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Заключение 

Проект завершён. В результате его создания были достигнуты все цели 

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

выполнены. 

Мы узнали, что каждый памятник имеет свою историю. Культура дает 

нам знания о прошлом, помогает существовать в настоящем и продвигает в 

будущее. Она является в некоторой степени нашим учебником жизни, 

определяя пристрастия и увлечения, направляя нас постигать новые аспекты 

истории. Для каждого человека культура определяется по-разному, потому 

что для кого-то она является отдушиной в мире вечных забот и проблем, для 

кого-то – тем, что интересна и влечет своей неизведанностью. Иными 

словами, каждый воспринимает понятие «культура» по-своему. Но для всех 

нас слово «ценность» означает то незыблемое, то дорогое сердцу и разуму, 

что необходимо беречь и охранять. 

Мы выполнили все задачи, поставленные нами в начале проекта: мы 

нашли информацию по теме, собрали материал, и создали презентацию и 

сайт. 

В ходе работы над проектом мы научились использовать материалы из 

различных источников, обрабатывать её, искать дополнительную 

информацию. 
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