Областное государственное казенное общеобразовательное учреждение
«Санаторная школа-интернат»

Проект-экскурсия на тему «Памятники природы г. Шуя»

Выполнили:
обучающиеся 5-6 классов
Руководители:
учитель немецкого языка
Жернокова Ю.А,
учитель русского языка
и литературы Блинова А.А

2016 - 2017 уч. год
г. Шуя

Паспорт проекта
Тема: «Памятники природы г. Шуя».
Цели проекта: познакомить обучающихся 5-6 классов ОГКОУ «Санаторная школаинтернат» с памятниками природыг. Шуя.
Задачи проекта:
1. Рассказать о достопримечательностях природы города.
2. Рассмотреть фотографии с изображением памятников природы города.
3. Организовать экскурсии в городской парк «На Крутихе», литературный сквер
«Зеленое фойе», парк «Мельничный», парк «Берендеевка» г. Шуя.
4. Провести наблюдения и беседы во время экскурсий.
5. Формировать умение узнавать знакомые памятники природы и составлять о них
короткий рассказ.
6. Рассказать об охране памятников природы; расширитьпредставленияобучающихся
об окружающем мире.
7. Развивать любознательность, интерес и стремление к познанию нового.
8. Развивать умение реализовывать свои впечатления в художественно-творческой и
практическо-экспериментальной деятельности.
9. Развивать умение обобщать, делать выводы.
10. Воспитывать бережное отношение к достопримечательностям природы города.
11. Воспитывать патриотические чувства, гордость за свою малую родину.
12. Воспитывать интерес и положительное отношение к истории своего края.
Объект: обучающиеся 5-6 классов ОГКОУ «Санаторная школа-интернат».
Предмет: памятники природы города Шуи.
Гипотеза: если мы реализуем данный проект, то повысится уровеньзнанийобучающихся о
природе родного края, а также будет формироваться экологическая культура
обучающихся.
Этапы реализации проекта:
Подготовительный этап
1. Сбор материала о памятниках природы города.
2. Разработка плана экскурсий.
3. Сфотографировать достопримечательности природы города.
4. Подготовить презентацию для обучающихся о достопримечательностях природы города
Шуи.
5. Подборка художественной литературы (стихи о природе).
Основной этап
1. Чтение стихов о родной природе.
2. Рассматривание фотографий с изображением памятников природы города.
3. Экскурсии в городской парк «На Крутихе», в литературный сквер «Зеленое фойе», парк
«Мельничный», в парк «Берендеевка».
4. Рисование на тему «Природа города Шуи».
6. Подвижные игры на природу по выбору обучающихся.
Заключительный этап
1.Просмотр презентации «Памятники природы г. Шуя».
2. Мероприятие «Природы верные друзья!».
Планируемый результат:
Познакомившись с памятниками природы города, обучающиеся 5-6 классов расширят
представления о родном крае и его природе.

Введение
Одной из основных задач воспитания, стоящих на современном этапе, является
воспитание у обучающихся любви к Родине, родному краю. Представление о Родине
начинается у детей с картинки, слышимой ребенком музыки, окружающей его природы,
жизни знакомых улиц. Год от года оно расширяется, обогащается, совершенствуется.
Одним из ведущих факторов формирования исторического и патриотического
сознания детей является их ознакомление с историей родного края. Чем полнее, глубже,
содержательнее будут знания детей о родном крае, тем более действенными окажутся они
в воспитании любви к нашей Родине. В каждом городе есть свои особенности,
составляющие тот феномен, который формирует в каждом человеке интерес и
привязанность к родному краю, его патриотические чувства.
Детям, у которых нет достаточного количества знаний о малой Родине, трудно
сформировать уважительное отношение к ней. Детские воспоминания самые яркие и
волнительные. Чем больше ребѐнок с детства будет знать о родных местах, родном
городе, тем ближе и роднее будет становиться ему Родина, Россия. Нужно с детства
знакомить детей не только со своим родным городом, его названием, гербом, улицами, но
и с его достопримечательностями, культурными и природными объектами. Одними из
таких, являются памятники природы.
Па́мятникиприро́ды — уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты
естественного и искусственного происхождения.
Каждый народ желает оставить своим будущим потомкам что–то в наследие. А мы,
поколение 21 века, просто обязаны сохранить и передать будущим все то, что составляет
историю нашей страны, республики, города.
В настоящее время родители не уделяют внимание знакомству детей с родным
городом, его достопримечательностями. Зачастую мы сталкиваемся с пренебрежительным
отношением к памятникам природы. Нередко родители сами являются примером такого
отношения. Соответственно дети не владеют достаточной информацией, имеют только
поверхностные знания.
Исполнение проекта
Свою работу над проектом «Памятники природы г. Шуя» мы начали с того, что
выявили проблему в 5-6 классах. Изучив литературу, составили план реализации проекта.
Обнаружили, что обучающиеся школы-интерната в недостаточной степени имеют
представления о памятниках природы Шуи.
Нам хотелось вызвать у ребят желание познакомиться с историей возникновения
памятников природы, сформировать соответствующее отношение к ним.С этой целью мы
подготовили беседу для ребят «Для чего нужно знакомиться с памятниками природы?», а
также подготовили презентацию для обучающихся о достопримечательностях природы
города Шуи.
В течение сентября для обучающиеся 5-6 классов были организованы экскурсии по
памятникам природы города Шуи. Ребята посетили литературный сквер «Зеленое фойе»,
городской парк «На Крутихе», парк «Мельничный», парк «Берендеевка». В настоящее
время эти места являются одним из основных мест развлечений и досуга жителей города.
Обучающиеся восхитились великолепным ландшафтным дизайном с пешеходными
тропами и зонами для отдыха, убедились, что они превращают города из серых зданий и
горизонтов в красочную палитру цветов. Мы рассказали ребятам об истории
возникновения этих интересных объектов, а также вместе с обучающимися повторили
правила поведения в таких местах.

Парк «Берендеевка»
Парк расположен в центре города между улицами Советской, Вихрева,
Красноармейским переулком. По площади это сад (3,2 га), но в документах числится, и
горожанами называется парком. Парк создан в 19 веке на основе бывших усадебных садов
Шорыгиных, Балиных и Телегиных. Парк прежде называли пионерским парком.
В 1930-1950 гг. вход в парк был
со стороны площади Фрунзе (сейчас
вход
со
стороны
пер.
Красноармейского). В 1930 гг. был
устроен по типовому проекту фонтан со
скульптурой слона. В эти же годы
(перед войной) пытались построить в
парке детскую железную дорогу. Уже
была подготовлена насыпь, которая в
настоящее
время
еле-еле
просматривается.
В 19 году был
установлен памятник В.И. Ленину.
В конце 1970-х гг.
ураган,
пронесшийся над городом, свалил
липы. Они упали на памятник и
разрушили скульптуру. В 1960-1970 гг.
парк был хорошо благоустроен и являлся любимым местом отдыха для детей и взрослых.
В 1980 гг. студентами Ивановского строительного института была сооружена детская
площадка «Берендеевка». Деревянные скульптуры сказочных персонажей со временем
сгнили, разрушились. Ныне от них не осталось даже следов.
В
плане
парк
прямоугольной формы и
занимает ровную, слегка
волнистую
территорию.
Парк сохранил элементы
прежней
регулярной
планировки с элементами
пейзажного стиля. Примерно
по середине парка с севера
на юг проходит старая
липовая аллея, которая была
заложена в популярном в 19
веке русском стиле темных
аллей. По восточной стороне
сформирована липовая аллея
из двух рядов лип также в
стиле темных аллей. В парке
установлены качели, горка,
песочница, веранда в виде многоугольной звезды, имеется несколько спортивных
площадок.
1 июня 2011 года в детском парке открыты 5 детских игровых городков и один
городок для детей с ограниченными возможностями.
Парк культуры и отдыха «На Крутихе»
Расположен на восточной окраине города, с севера выходит к обрыву над поймой
реки Теза. С юга его территорию ограничивает Первомайская площадь, с запада парк

отделен от кварталов городской застройки Садовым переулком глубокий овраг с
восточной стороны отделяет его от Троицкого кладбища, а на юго-востоке он граничит с
территорией старообрядческой церкви.
Городской общественный сад устроен в
1870-е годы на месте березовой рощи, которая
называлась
Крутихой,
из-за
своего
местоположения. Здесь находятся садовопарковые
скульптуры,
перенесенные
из
городских усадеб.
Скульптура «Три грации» середины 19
века первоначально стояла в другом месте сада;
фонтаны – чаши (1 пол. 19 века) перенесены в
1950-е годы из парка усадьбы Павлова (ул. 1
Московская, 38); львы (середина 19 века) ранее
венчали пилоны ворот усадьбы Рубачева (пл.
Ленина дом 7) В настоящее время деревья частично вырублены, разбиты новые аллеи и
дорожки. В 1950-е годы на его северной окраине выстроен летний кинотеатр.
Характерный для уездных городов 2-ой половины 19 века образец общественного сада
представляет особый интерес из-за находящихся здесь скульптурных произведений в духе
классицизма.
Сильно вытянутый с юга на север участок имеет неправильную форму с прямой
линией вдоль западной границы. Планировка основана на лучевой системе липовых
аллей, расходящихся в северном направлении от центральной площадки. Стержнем
композиции служит главная, самая широкая и длинная аллея, поперечные играют
подчиненную роль. На центральной площадке на новых постаментах установлены
бронзовые скульптуры: «Три грации» и два фонтана-чаши. Два мраморных льва находятся
в южной части парка, в начале одной из аллей.
Скульптура
«Три
грации»
представляет собой вольную копию
мраморного оригинала выдающегося
французского скульптора 16 века.
Ж.Пилона («Три хариты», 1560-1563
гг. Париж, Лувр). При общей
статичности композиции, состоящей из
трех повернутых спинами друг к другу,
держащихся за руки женских фигур,
динамику вносит трактовка их одеяний
с живописными складками ткани.
Фонтаны
с
фигурками
пути,
окружающими основания чаш, по
мотивам близки известным фонтанам
И.П.
Витали
(1794-1855)
для
Лубянской и Театральной пл. в Москве. Пути, расположенные вокруг подставок чаш,
образуют две группы из двух и четырех фигур и представляют сцены сельской идиллии.
Атрибутами композиции служат снопы колосьев с цветами, гнездо с птенцом, цепы,
серпы и пр. Львы – хороший образец подобных скульптур, характерных для городских и
сельских усадеб, ставившихся у въездов, перед входом в представительные дворянские
или купеческие дома и крупные общественные заведения. Типичен контрастный характер
львов: один из них спит, положив голову на лапы, а другой представлен рычащим,
готовым к нападению.
Кирпичный и отштукатуренный летний кинотеатр – характерный образец
послевоенной советской архитектуры, интерпретирующий классическое наследие.

Прямоугольное одноэтажное здание под двускатной кровлей трактовано как вариант
храма-периптера.
Парк «Мельничный»
Парк расположен в северо-западной части города. Этот памятник природы имеет
большое историко-мемориальное, эстетическое и рекреационное значение, обладает
древней историей.
С севера парк ограничен крутым берегом дамбы реки Мотовилиха, с востока – ул.
2-я Мельничная. Здесь. C юга парк примыкает также к ул. 2-я Мельничная с садовыми
постройками, с запада – частный дома ул. 5-я Мельничная.
В старину это было село,
известное своими именитыми
владельцами
князьями
Шуйскими. С конца XVII века
«Мельничное» стало настоящим
«дворянским
гнездом».
Им
владели дворяне Внуковы, а
сменившие
их
Шимановские
устроили
здесь
образцовую
усадьбу с парком, прудом и
экзотическим
садом.
Современному
жителю
Шуи
местечко «Мельничное» известно
по
Преображенскому
храму,
который в советские годы был
единственным действующим в
городе и ближайших окрестностях. Рядом с храмом, внизу у реки с давних времен бьет
источник.
Заключение
Родной край - самое милое, красивое место на земле. Здесь самая красивая
природа, самые интересные сказки, самые красивые и добрые люди. Здесь все свое, такое
родное и любимое.
У каждого человека есть свой родной край, куда хочется все время вернуться.
Почему это место так тянет к себе? Почему многие тоскуют о нем на чужбине? Наверное,
потому, что знакомство с окружающим миром впервые происходило именно в этих краях.
Маленький Человек впервые здесь увидел солнце, услышал шум дождя, пошел в школу,
обрел в друзей.
Родной край - самое красивое место на земле, здесь живут самые хорошие люди.
А сколько всего интересного здесь было, сколько хороших воспоминаний связанно с этим
местом. Где бы ни был человек, в какой уголок земли он бы не забрел, он всегда будет
вспоминать свой родной край, такой красивый и любимый.
Любовь к Родине, родному краю и еѐ достопримечательностям - важнейшее
чувство для каждого человека. Но где же этот исток, маленький родничок, с которого всѐ
начинается?
Давайте же будем любить нашу Родину и бережно относиться к ней, защищать
еѐ, чтобы будущие поколения могли с гордостью сказать: «Это моя Родина, мой край
родной!» Но нельзя любить не зная. Как сказал Ю. Ефремов «Люблю и знаю. Знаю и
люблю. И тем полней люблю, чем больше знаю».
Участие в проекте помогло создать нам «образ страны», образ нашей Родины,
образ нашего города, нашего края.

Мы любим свой родной край!
Любуемся красивыми зданиями, парками и скверами, золотыми куполами
церквей и соборов, памятниками. Наш город прекрасен в любое время года!
Мы гордимся, что живѐм в городе, в котором родились герои Советского Союза!
Мы хотим, чтобы наши одноклассники и ребята нашей школы любили этот город
так, как любим его мы!

О человек!
Природа - мать ни рек,
И не морей от глаз
Твоих не прячет
Ни росных трав, ни синевы небес,
Цени его, доверие природы,
Не подведи еѐ.
И тѐмный лес
Входи, как в храм
Под каменные своды.

