
Выступление  

   1 СЛАЙД (титульный) 

В условиях модернизации российского образования  региональному 

компоненту отводится значительное место, поэтому и в дополнительном 

образовании появилась необходимость внедрения в образовательный процесс 

методов и форм обучения, способствующих  изучению своей малой родины.  

На наш взгляд, наиболее эффективной и актуальной  в этом направлении  

является  именно туристско-краеведческая деятельность, которая способна 

выполнять образовательные и воспитательные функции одновременно. 

Кроме того, данная деятельность способствует формированию жизненно 

важных навыков и становлению социальной активности личности.  

СЛАЙД 2 

 Это направление и является одним из  приоритетных направлений работы 

Дома детского творчества в последние годы. В учреждении разработана 

Программа развития детско-юношеского туризма на 2010-2013 годы, которая 

была представлена на региональный конкурс «Авангард туриндустрии-2010» 

и стала лучшей в номинации «За вклад в развитие туризма в муниципальном 

образовании». (ГРАМОТА). Действует  туристический клуб «Меридиан», 

создана музейная комната памяти В.А. Сулоева, разработаны экскурсионные 

маршруты, проекты разной тематической направленности,  ведется 

исследовательская работа.  

3 Слайд 

 Этим обосновано создание на базе Дома детского творчества  детского  

туристического агентства «Ветер странствий», которое является филиалом 

туристического агентства Областного дворца творчества детей и молодежи  

«Приезжайте в гости к нам». С   материалами о его деятельности можно 

познакомится на  веб-страничке нашего представительства по адресу:  



  

СЛАЙД 4 схема 

Одним из ведущих методов туристско-краеведческого направления является 

экскурсионный метод. Для внедрения этого метода имеется необходимая   

оптимальная ресурсная база: (материально-техническое обеспечение, 

методическая,  кадровая, нормативная –федеральные, региональные, 

муниципальные) Данный метод позволяет эффективно демонстрировать 

результаты исследовательской работы.  

СЛАЙД 5 

      Итак, представляем вашему вниманию исследовательский проект 

«История одной улицы», разработанный и реализованный в Доме детского 

творчества в юбилейный для города год. Началом для разработки данного 

проекта послужила исследовательская работа по истории Дома детского 

творчества «Жизнь дома, отданная детям», которая на областном 

конкурсе…… заняла 1 место. (слайд с работой и грамотой, справку надо-

не надо?)  Эта победа- подарок для нашего учреждения, так как в декабре 

2011 года Дому детского творчества исполнится 85 лет.  

СЛАЙД 6 

Но мы не ограничились достигнутым и пошли дальше – разработали и 

начали реализовывать  исследовательский проект «История одной улицы». 

Предпринятое нами исследование историко-культурных ресурсов города Буя, 

в частности улицы Карла Маркса и ее достопримечательностей, стало 

возможным для  проектирования экскурсионного маршрута «Живая память   

вековых домов».  Основным вопросом нашего исследования стал 

следующий: «Какой след оставили в истории улицы нашего города?». Хотя 

одновременно мы искали ответ и на другой вопрос: «Какой след оставила 

история на улицах нашего родного  города?» (фото улицы старой и ноаой) 

      Актуальность  проекта  заключается в том, что каждый житель нашего 

города должен не только знать название своей улицы, но и знать историю её 

создания. Улицы – это лицо любого города, его своеобразный внутренний 

мир. Каждая улица по-своему уникальна, неповторима.   

   Не исключение и город Буй.  

Улица Карла Маркса. Такое привычное название, но мы никогда 

не задумывались над тем, почему она так называется, какое старое название 

носила эта улица,  какие исторические памятники находятся на ней. 



Слайд 7 

         Проект «История одной улицы» ставит своей  

Целью: распространение и популяризация знаний по  истории родного 

города через экскурсионную деятельность.  

         Задачи: 

 пополнить знания  о городе, в котором мы живём; 

 пробудить  чувство любви к своему городу, родному краю, уважение к 

его традициям и обычаям; 

 развитие у детей интереса к истории родного города, исследованиям, 

научно-познавательной деятельности; 

 привлечение СМИ к освещению проекта. 

Слайд 8 

Субъекты, участники проекта 

 Авторы, разработчики проекта, генераторы проектных идей   

 Инициаторы проекта  

 Организаторы проекта  

 Реализаторы, исполнители проекта  

 группы, обеспечивающие проект ресурсами  

Слайд 9  Характеристика проекта 

Слайд 10 (общий с этапами) 

Сроки реализации  

Сроки реализации проекта 

2010-2011 год 

В рамках нашего проекта были созданы условия для взаимодействия 

участников группы проекта с учащимися образовательных учреждений, 

родителями, сотрудниками музея.  

Реализация проекта «История одной улицы» состояла из следующих 

этапов: 



Слайд 11 

I этап (подготовительный) 2010 год 

На данном этапе – создание проектной группы, изучение и анализ 

нормативной базы по проблеме. Разработана  анкета  по теме «Знаете ли вы 

историю своего родного города?» (Цель: выявить  знания разных целевых 

групп об истории родного  города).  

СЛАЙД 12 

II этап (исследовательский) - проведен сбор информации и анализ 

ситуации по развитию экскурсионной работы  в г.Буе. 

2010 год 

На данном этапе: 

Проведено анкетирование детей и взрослых по теме «Знаете ли вы историю 

своего родного города?» (Цель: выявить знания о родном городе). 

Анкетирование показало следующие результаты: 

Из 50 опрошенных респондентов, на вопрос « В каком году основан 

город Буй?» ответило 60 %. На вопрос «Кем основан город Буй?» 

ответило 40 %. На вопрос «Назовите исторические здания, находящиеся 

на улице Карла Маркса?» ответило 60 %. На вопрос «Знаете ли Вы 

старинное название улицы карла Маркса?» ответило 10 %  

40%

60%
60%

10%

 

 Ответы респондентов свидетельствуют, что участники опроса 

понимают важность значения истории  своей малой Родины, однако этих 

знаний недостаточно.  

      Следовательно, необходима просветительская и пропагандистская 

работа по распространению знаний по истории своего родного города.   

Проблема является актуальной и может стать предметом 

исследования. Продуктом проектной деятельности  стала разработка 



экскурсионного маршрута, которая включила исследования по истории 

города  Буя,  материалы по истории  улицы и объектов. Разработка такой 

экскурсии может способствовать решению задач по развитию интереса к 

истории малой Родины в рамках празднования 475-летнего юбилея города 

Буя. 

Слайд 13 

Объектом исследования является улица Карла Маркса города Буя и ее 

достопримечательностей. 

Научная новизна работы определяется изучением материалов по истории 

улицы Карла Маркса и ее достопримечательностей. 

Цель исследования: собрать и изучить материал по истории улицы Карла 

Маркса и ее достопримечательностей.  

Задачи исследования:  

1. Изучить историю улицы. 

2. Познакомиться с историческими памятниками, расположенными на улице 

Карла Маркса. 

Гипотеза исследования  

Если каждый житель города Буя с детских лет будет интересоваться и знать 

историю своего города, историю своей улицы, то он будет передавать эту 

информацию из поколения в поколение, что привьёт интерес к истории 

своего родного края и любви к нему. 

Методы исследования:   

 анкетирование;   

 знакомство с краеведческими материалами; 

 встречи с сотрудниками музея; 

 анализ материалов.   

 

СЛАЙД 14 

III этап – основной  обобщение и систематизация  материала  2011 год 

На данном этапе творческая группа проекта встречалась с сотрудниками  

краеведческого музея  им. Т.В.Ольховик, изучала краеведческий материал. 



Прошли встречи к сотрудникам краеведческого музея, нам были даны 

ценные  рекомендации методического характера, которые были учтены при 

доработке экскурсионного маршрута  «Живая память вековых домов» 

Данная исследовательская работа была представлена на 2 областном 

конкурсе детских туристических маршрутов  «Чудеса нашего края» в 

номинации «Жемчужины нашего края» и опубликована в туристическом 

вестнике «Мир путешествий и открытий»  

 Слайд 15 

 

IV этап- заключительный 2011 год 

-На заключительном этапе – разработана  и проведена экскурсия для 

учащихся ОУ и воспитанников МОУ ДОД Дом детского творчества.  

Предлагаю вашему вниманию  посмотреть экскурсионный маршрут 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ _ ЭКСКУРСИЯ 

Слайд 1 Титул 

   У улиц, как и у людей, свои лица, судьбы, истории. Чем старше улица, тем 

глубже ее корни уходят в прошлое. Названия улиц, как имена и фамилии, 

могут о многом рассказать. В них, как в зеркале, отражаются не только быт и 

нравы людей, но и политика, и экономика государства. Название каждой – 

веление времени, страничка истории города... 

Слайд 2 

Цель экскурсии:  ознакомление с достопримечательностями улицы Карла 

Маркса (Костромской)  на материале  исследования её  исторических 

объектов. 

 

Задачи экскурсии: 

 рассказать об истории ул. Карла Маркса (Костромской) 

 показать и рассказать о достопримечательностях улицы К.Маркса ; 

 рассказать о  людях, проживавших на улице Костромской 

 способствовать расширению кругозора, уважительному отношению к 

истории родного края. 



Слайд 3… 

    Маршрут экскурсии проходит по территории одной из интереснейших 

улиц города. Данное место уникально тем, что на достаточно небольшой по 

протяжённости  территории расположено несколько уникальных  объектов, 

которые имеют историческую ценность. 

 Технологическая карта маршрута. На следующем слайде вы видите схему 

экскурсионного маршрута, основными объектами показа которого являются 

1 – часовня Параскевы Пятницы 

2 – Дом Милославских 

3 – Дом Белеховых 

4 – Дом купца Капралова 

Слайд 

 

Слайд 16 Итогами проекта является: (читаю) 

За достаточно короткий промежуток времени данная экскурсия была 

проведена  для нескольких образовательных учреждений и  воспитанников 

Дома творчества. Эффективность и результативность проекта мы 

рассматриваем через социальный, профессиональный и личностный 

результаты. Система оценки полученных результатов представлена мною в 

конкурсной работе. Сегодня же я хочу сказать о промежуточном результате 

социального эффекта проекта.  

Если говорить о количественном результате- -это увеличение охвата 

целевых групп проекта; 

-стабильный охват разновозрастных групп; 

-увеличение доли проведенных экскурсий. 

К качественному результату надо отнести в первую очередь одобрение со 

стороны родителей, детей, социума. 

Слайд 17  

(фото с детками, комиссией и Ворбьев) 

- Популяризация детско-юношеского туризма в городе Буе и за его 

пределами и как следствие открытие филиала детского туристического 



агентства «Ветер странствий» в рамках областной программы «Кострома-

Душа России»  на базе Дома детского творчества   

- Организация и проведение экскурсий для учащихся  ОУ; 

-  разработка рекламной продукции: буклета, диск? (покажу) 

Слайд 

Перспективами  развития данного проекта  

 

Перспективные  формы  взаимодействия: 

- создание  методической  базы  по  эффективному  использованию    

работы  в  системе  непрерывного  образования  детей; 

    - создание  на базе  образовательных  учреждений  детских   краеведческих  

объединений,   экскурсионных групп; 

- подготовка  и  проведение  совместными  усилиями  традиционных  

форм  массовой  краеведческой  работы  со  школьниками; 

- подготовка  и  проведение  тематических  «экскурсионных  циклов»  

по  заявкам  школ и дошкольных учреждений; 

- проведение  учебных  совместных  семинаров,  круглых столов,  

конференций; 

- проведение  интегрированных  комплексных  учебных  занятий  (в  

рамках  основного  образования)  формами,  средствами  экскурсионного 

метода; 

- организация  и проведение тематических смен детских 

оздоровительных  лагерей. 

 

-исследование других исторических объектов, расположенных на улице Карла 

Маркса; 

-      участие в муниципальном проекте «Преображенские Образовательные 

чтения»; 

- участие в проведении городских мероприятий, в частности юбилейных. 

Слайд с книгой 

 

Перспективы дальнейшего  развития проекта обусловлены развитием  

внимания к краеведению и туристско-краеведческой деятельности учащихся. 

Усиление краеведческой составляющей образования – позитивная тенденция 

нашего времени и лучшая основа для патриотического воспитания 

подрастающего поколения 

Итак,  реализация туристко-краеведческого направления в Доме детского 

творчества  инициирует личностно ориентированное воспитание и 

образование, а экскурсионное бюро с разработанными и реализованными 

экскурсионными маршрутами является  маленьким исследовательским 



центром по сохранению, возрождению и развитию локальных культурно-

исторических традиций посредством  участия в диалоге поколений и 

культур. Ведь мир- это открытая книга. 

 
 


