
                                                 ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

Тема 
Виртуальная экскурсия «Самые интересные памятники 

Краснодара» 

Авторы проекта 

(класс) 

Яхин Руслан, учащийся 2 И класса совместно с учителем 

Радионовой М.И. 

Руководители 

проекта 
Радионова М.И., учитель 2 И класса 

Название ОО МАОУ СОШ № 66 

Год разработки 2016 – 2017 учебный год 

Сроки реализации  февраль - апрель 2017 года 

Учебные предметы,  

в рамках которых 

проводится работа  

Кубановедение, окружающий мир 

Целевая аудитория,  

возраст учащихся  

учащиеся 1-х – 2-х классов МАОУ СОШ № 66, приехавшие в 

Краснодар из других городов 

Тип проекта Информационный, социально-значимый,  

Цель  и задачи 

проекта 

Цель – познакомить учащихся начальных классов МАОУ             

СОШ № 66, приехавших в Краснодар из других городов и регионов, 

с наиболее интересными памятниками города, используя ИКТ 

Задачи: 

1. Рассказать о наиболее значимых и интересных памятниках 

Краснодара 

2. Пробудить интерес учащихся к истории и культуре города  

3. Разработать виртуальную экскурсию с использованием ИКТ, 

провести ряд экскурсий для учащихся из разных классов начальной 

школы, не знакомых с городом Краснодаром 

4. Изготовить информационный буклет-путеводитель, содержащий 

сведения о месте нахождения памятника, краткую информацию и 

фотографию; раздать буклеты участникам виртуальных экскурсий 

Актуальность 

Данный проект очень актуален в условиях МАОУ СОШ № 66, т.к. 

школа расположена в районе, где строится много новых жилых 

комплексов. Квартиры в новостройках покупают люди, приехавшие 

в Краснодар из разных уголков России и ближнего зарубежья. В 

связи с этим, в каждом классе появилось много детей, не знакомых 

с достопримечательностями города. Познакомить учеников 1 – 2 

классов с наиболее интересными памятниками Краснодара, 

пробудить интерес к истории и культуре города – это актуальная 

социально-значимая задача, которую решает автор проекта с 

помощью доступных ему средств.  

Краткая аннотация 

проекта 

Данный проект можно отнести к типу информационных проектов. 

Информация представлена в проекте в форме виртуальной 

экскурсии, которая сопровождается показом мультимедийной 

презентации. Автор проекта выступает в роли экскурсовода, что 

также важно с точки зрения первых навыков профессиональной 

ориентации. Важным моментом является выбор целевой аудитории. 

Проект разработан для учащихся, приехавших в Краснодар из 

других городов, но он интересен также и детям, давно живущим в 

Краснодаре, но не знакомым с его культурными ценностями.  

Материалы данного проекта могут быть использованы учителями 

на уроках кубановедения, окружающего мира, во внеурочной 



деятельности: для проведения интеллектуальных конкурсов и 

викторин, во время очных экскурсий по городу Краснодару. 

Ресурсы проекта  

Для реализации проекта необходимо мультимедийное 

оборудование. Также необходимы финансовые средства для 

распечатки буклетов (бумага, цветной или черно-белый принтер, 

картридж) 

Продукт проекта 

1) Буклет-путеводитель по памятникам Краснодара  

2) Мультимедийная презентация, сопровождающая виртуальную 

экскурсию 

Отчет о реализации 

проекта 

 

Проект был реализован в МАОУ СОШ № 66 в 2016 – 2017 учебном 

году в период с февраля по апрель. Автором проекта были 

проведены 5 виртуальных экскурсий для учащихся 1-х и 2-х 

классов, в которых приняли участие более 200 учащихся.   

Проект получил высокую оценку учащихся и учителей МАОУ 

СОШ № 66. 

 

 

 

 


