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Пояснительная записка 

Аннотация  

 Исследовательский проект по немецкому языку в 9 классе по теме: 

«Обзорная экскурсия по родному городу» построен с использованием технологии 

учебного исследования. 

 Данная методическая разработка может использоваться учителями, 

методистами, администраторами школ для создания подобных проектов в основной 

школе, а также работниками краеведческого музея и городской библиотеки в качестве 

немецкоязычного ресурса для иностранных туристов.  

 В основу разработки заложен практический опыт реализации проектов с 

использованием технологии учебного исследования, результатом которого является 

формирование практических исследовательских навыков у учащихся с выходом на 

индивидуальные проекты. 

 В данной методической разработке представлены: 

-  обоснование актуальности разработки; 

- обоснование новизны учебно-методической разработки, определение авторского 

вклада в работу; 

- теоретическое и методическое обоснование разработки; 

- цели и задачи; 

- продолжительность и этапы реализации учебно-методической разработки; 

- результаты реализации разработки и способы их проверки. 

 

Составитель данной работы:  

Учитель немецкого языка высшей категории МКОУ Чухломская средняя школа им. 

А.А. Яковлева Коржева Юлия Николаевна 
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Введение 

Владение иностранными языками – одно из приоритетных направлений в 

современном образовании. Как известно, самый эффективный способ изучения 

иностранного языка – это погружение в языковую среду. Такая возможность 

предоставляется учащимся, обучающимся в учебных заведениях, имеющих партнёров 

за рубежом и участвующих в программах школьного обмена. Не случайно эта тема 

достаточно подробно рассматривается в одном из действующих УМК по немецкому 

языку – УМК «Вундеркинды», созданном интернациональным авторским коллективом. 

Каждый учебник серии имеет сюжетную основу, содержит современную лексику, 

подробные грамматические правила и задания для реализации проектной деятельности, 

которая является обязательной в соответствии с требованиями ФГОС ООО, т.к. 

является средством повышения мотивации и эффективности учебной деятельности. С 

учебником по немецкому языку для 9 класса учащиеся продолжают своё знакомство с 

языком и культурой Германии и немецкоязычных стран (Австрии и Швейцарии) вместе 

с главной героиней учебника – Лизой, которая приехала по программе школьного 

обмена в Берлин и которая будет учиться в гимназии со своей партнёршей по обмену 

Марией. Лизу ждут интересные знакомства и открытия, которые начинаются со 

встречи в аэропорту и обзорной экскурсии по городу. Первая тема так и называется – 

«Добро пожаловать в Берлин!» Текст обзорной экскурсии дополнен аутентичными 

материалами: аудиозаписью и иллюстрациями, так что каждый учащийся может 

почувствовать себя на месте Лизы, учеником по обмену. Естественно, что 

принимающей семье интересно узнать о городе, из которого приехал её гость. Так 

рождается учебный вопрос «А что ты мог бы рассказать о своём родном городе 

партнёру по обмену?» и тема проектной работы «Обзорная экскурсия по родному 

городу».    

Актуальность проекта 

 Актуальность данного проекта обусловлена развитием внутреннего туризма в 

России, а также важностью знакомства подрастающего поколения с историей и 

культурой родной страны. 

 Внутренний туризм в России в последние годы развивается все активнее. Этому 

способствуют экономическая обстановка в стране, политика, проводимая властями и 

всплеск интереса к истории и культуре родной страны у населения. Россия – огромная 

и живописная страна, каждый регион которой самобытен и уникален. Крупные города, 
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такие как Москва, Санкт-Петербург и Казань всегда представляли наивысший интерес 

для туристов, однако и провинциальные города ничуть не менее интересны с 

исторической и культурологической точек зрения. Для того, чтобы привлечь внимание 

потенциальных туристов, в городах производят реновации, создают рекреационные 

зоны, а также организуют мероприятия и фестивали, позволяющие 

продемонстрировать культурный потенциал города.  

 Развитие образовательного туризма – одно из приоритетных направлений 

политики Костромской области вообще и Чухломского района в частности. Для 

школьников это направление имеет также важное воспитательное значение. Как 

записано в Концепции краеведческого образования детей и молодёжи Костромской 

области, целью краеведческого образования является формирование национального 

самосознания (национальной и культурной идентичности) и ответственного 

гражданского поведения на основе изучения исторического наследия и современной 

жизни родного края. 

 В последние годы Чухлома и Чухломский район привлекают всё больше 

туристов. Чухлома – старинный провинциальный российский городок со своей 

необычной культурой; богатой, интересной и захватывающей историей, ознакомиться с 

которой будет полезно любому человеку, желающему узнать немного больше об 

истории и культуре разных уголков нашей необъятной страны, в которой каждый город 

– неповторимое «сокровище» со своими странностями и особенностями, присущими 

всем небольшим поселениям России. Наш город, несмотря на течение времени, 

сохранил свою самобытность и многие исторические достопримечательности. Также 

восстановленный лесной терем Асташово, Покровский Авраамиево-Городецкий 

монастырь представляют интерес, позволяя гостям отвлечься от суеты больших 

городов и прикоснуться к истории города и района в частности и страны в целом. 

 Экскурсии являются неотъемлемой частью времяпровождения туриста и 

позволяют наиболее эффективно познакомить его с историей города и его 

достопримечательностями. Поэтому важно создать правильный экскурсионный 

маршрут и структурировать информацию, которая будет передана туристу и оставит у 

него приятные впечатления о посещении города, что и является целью создания 

данного проекта. 
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Теоретическое обоснование разработки 

 Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности 

в основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность 

должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в 

предметной области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, 

но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении 

со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя 

различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с 

разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, 

приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

 При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения не будет иметь смысла, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться 

на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 
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— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 

уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов 

в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

 Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать 

не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта 

сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, 

уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая 

рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской 

деятельности. 

Специфические черты проектной деятельности: 

 Проект направлен на получение конкретного запланированного результата — 

продукта, обладающего определёнными свойствами и необходимого для 

конкретного использования; 

 Реализацию проектных работ предваряет представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесён со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле. 
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 В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 

проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, 

соединения теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности 

учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или 

создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими 

обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний 

он становится действительным организатором совместной работы с обучающимися, 

способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

 При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно 

помнить, что проект — это форма организации совместной деятельности учителя и 

обучающихся, совокупность приёмов и действий в их определённой 

последовательности, направленной на достижение поставленной цели — решение 

конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего 

конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм 

внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 
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• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

 Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 

обучающимся на протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного 

года. В ходе такой работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с 

небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и 

работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и социальных 

навыков, которым должен овладеть школьник.  

 Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере 

реализовать познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты 

(на первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение 

времени, неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

 Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 

организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована 

на удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе 

развития соответствующих УУД, а именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу 

для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 
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 В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является 

постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на 

этапе осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего 

проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на 

этот вопрос, обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: 

«Что для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей 

работы.  

 Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, 

которые будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, 

чего он хочет добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. 

Только продумав все эти вопросы, можно приступать к работе. 

 Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в 

помощи педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма 

проектной работы подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать 

ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки 

знаний обучающихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может 

проводиться в форме защиты учебного проекта. 

 Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 

воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на 

помощь и другие ценные личностные качества. 

 Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 
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• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

 Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

 Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — 

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок 

открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 

контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную 

деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 
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• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию 

круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, 

конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, экскурсии 

в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

 Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся 

по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-

деятельностный подход как принцип организации образовательного процесса в 

основной школе. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности 

является её связь с проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, 

одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при 

сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов 

выступает исследование. 

 При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых 

для успешной реализации выбранного вида проекта; 
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• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно 

работы и используемых методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 

составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового 

характера проекта или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения. 

Методическое обоснование разработки 

 Проект «Обзорная экскурсия по Чухломе» - творческий. Образовательный 

процесс выходит за рамки учебного занятия. Процессом обучения становится в данном 

случае, весь процесс работы над проектом. Индивидуальный темп работы обеспечивает 

выход каждого учащегося на свой уровень развития. Формируются такие 

метапредметные умения, как применение знаний к конкретной жизненной ситуации, 

умение выявлять проблему, самостоятельно приобретать знания, собирать 

необходимую информацию из разных источников, анализировать, обобщать, 

сотрудничать с учителем, умение распределять микротемы, принимать решения, 

владеть устной и письменной речью, корректировать свои действия в ходе всей работы, 

быть ответственным за результат. Окружающая среда, в данном случае наш город 

становится как бы лабораторией для получения новых знаний и умений. То, что работа 

строится на краеведческом материале, является дополнительной мотивацией, усиливает 

интерес учащихся.  

Цель, задачи и планируемые результаты проекта 

Цель проекта – создание виртуальной обзорной экскурсии по городу 

Задачи проекта: активизация в речи лексических единиц по теме, обогащение 

словарного запаса учащихся, умение строить предложение в соответствии с правилами 
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немецкого языка, развитие интереса к предмету, повышение мотивации к его изучению, 

формирование уважительного отношения к родному городу, его истории, культуре, 

ценностям.  

 Учитель-руководитель проекта инициирует рождение и развитие проекта, 

поддерживает огонь любознательности, мотивирует, сопровождает, но не делает всё за 

учащихся, проживает проект вместе с учениками, помогает осуществить 

самостоятельное исследование, скорректировать процесс, проанализировать 

результаты. 

Планируемый результат реализации проекта – презентация работы в классе и 

передача продукта проекта – мультимедийной презентации работникам краеведческого 

музея и городской библиотеки в качестве немецкоязычного ресурса для иностранных 

туристов.  

 

Механизм осуществления проекта  

Этот учебный проект по времени является долгосрочным, реализуется, включая работу 

над выбором материала, поиском информации, анализом, оформлением, в течение 1 

четверти.  

 

Этапы реализации проекта  Мероприятия Сроки 

реализации  

Организационно-подготовительный
1
 Определение 

учащихся – 

участников 

проекта. 

Разработка плана 

последующей 

работы. 

1 урок 

Разработка проекта
2
 Выбор объектов 1 неделя 

                                                             
1 Тема одного из уроков в рамках темы «Добро пожаловать в Берлин - «Обзорная экскурсия по 
Берлину». В качестве возможного проекта по теме учащимся предлагается разработать подобную 
экскурсию по родному городу. На этом этапе определяются учащиеся – участники проекта, намечается 
план последующей работы.  
 
2 В ходе этого этапа учащийся/группа учащихся самостоятельно выбирает объекты для обзорной 
экскурсии, о которых туристам нужно узнать в первую очередь и составляет её маршрут таким образом, 
чтобы у них была возможность посетить большее количество старинных и культурно-значимых объектов.  
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 для экскурсии.  

Составление 

маршрута 

Технологический
3
 Сбор материала. 

Перевод конечной 

информации на 

немецкий язык. 

Создание 

мультимедийной 

презентации 

2 недели 

Коррекционный
4
 Коррекция 

информации, 

внесение 

дополнений, 

проверка 

допущенных 

ошибок в 

оформлении 

презентации и 

переведенного 

текста учащимся и 

руководителем 

проекта.  

1 неделя 

Презентация и оценка результатов работы Подготовка 

выступления. 

Представление 

проекта. 

1 урок 

                                                             
3 На этом этапе я осуществляется сбор материала путём посещения библиотеки, краеведческого музея, 
городского архива, использования материалов информационной сети Интернет. После сбора материала 
проводится его анализ и отбор главных сведений о достопримечательностях района. Также 
осуществляется поиск фотографий описываемых объектов с целью использования их в презентации к 
данному проекту. Следующий шаг -  перевод конечной информации на немецкий язык с помощью своих 
знаний и online-словарей. Далее следует создание конечного продукта данного проекта – 
мультимедийной презентации «Обзорная экскурсия по Чухломе для немецко-говорящих туристов. 
 
4 На данном этапе осуществляется коррекция полученной в предыдущих этапах работы информации, 
вносятся дополнения, проводится доскональная проверка допущенных ошибок в оформлении 
презентации и переведенного текста учащимся и руководителем проекта. 
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Подведение итогов 

проекта. 

 

 Механизм оценки результатов проекта 

 Критериями оценки становятся критерии, разработанные в положении о 

проектной деятельности в Чухломской средней школе. По трём критериям, а именно 

«Самостоятельное приобретение знаний и решение проблем», «Знание предмета», 

«Регулятивные действия» экспертами становятся учитель и одноклассники в группе. А 

вот такой критерий, как «Коммуникация» предлагается оценить либо членам второй 

группы, либо приглашённым экспертам, ими могут быть учителя или старшеклассники. 

 

 Апробация предлагаемой методики была осуществлена в 2018 – 2019 учебном 

году. Проект «Обзорная экскурсия по Чухломе», выполненный учащимся 9 «б» класса 

Шороховым Алексеем, был представлен на межмуниципальном методическом 

семинаре «Краеведческое образование как средство формирования метапредметных 

умений» и высоко оценен участниками семинара. Кроме того, данный проект принял 

участие в сетевой муниципальной научной конференции «Юный исследователь - 2019» 

и стал ее победителем. 

 

 Перспективы дальнейшего развития проекта. 

 Предлагаемый проект имеет возможности его развития. В частности, можно 

исследовать родной город с разных сторон и создать параллельные проекты по темам 

«Чухлома культурная», «Чухлома – образовательный центр района» и т.д. Благодаря 

данному проекту учащиеся получат навык исследовательской деятельности, повысят 

свою языковую компетенцию, смогут, в случае необходимости, рассказать о своем 

родном городе иностранным друзьям или партнерам по переписке, а также (на высшей 

ступени обучения) в выбранном ВУЗе  на занятиях по предмету «Немецкий язык». 
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Введение 

   Владение иностранными языками – одно из приоритетных направлений в 

современном образовании. Как известно, самый эффективный способ изучения 

иностранного языка – это погружение в языковую среду. Такая возможность 

предоставляется учащимся, обучающимся в учебных заведениях, имеющих партнёров 

за рубежом и участвующих в программах школьного обмена. Эта тема подробно 

рассматривается в нашем УМК по немецкому языку – УМК «Вундеркинды». По 

сюжету, главная героиня учебника Лиза, которая приехала по программе школьного 

обмена в Берлин, будет учиться в гимназии со своей партнёршей по обмену Марией. 

Лизу ждут интересные знакомства и открытия, которые начинаются со встречи в 

аэропорту и обзорной экскурсии по городу. Первая тема так и называется – «Добро 

пожаловать в Берлин!» Принимающей семье, в свою очередь,  интересно узнать о 

городе, из которого приехал её гость. Так у меня родилась тема проектной работы 

«Обзорная экскурсия по родному городу».  

Цель работы: создание виртуальной экскурсии по Чухломе для немецко-говорящих 

туристов. 

Задачи:  

1) Определить достопримечательности, которые будут интересны немецко-говорящим 

туристам с точки зрения истории, культуры и эстетики нашего города.  

2) С помощью дополнительных источников информации, таких как районный архив, 

городской музей и ресурсов сети Интернет отобрать информацию об истории города и 

его достопримечательностях. 

3) Перевести найденную информацию на немецкий язык. 

4) Оформить результаты проекта в форме презентации, в которой в наглядной и 

доступной для понимания иностранным гражданам форме будут отражены 

историческая и культурная ценность описываемых объектов. 

Актуальность проекта 

Актуальность данного проекта  обусловлена развитием внутреннего туризма в России, 

а также важностью знакомства подрастающего поколения с историей и культурой 

родной страны. 

Внутренний туризм в России в последние годы развивается все активнее. Этому 

способствуют экономическая обстановка в стране, политика, проводимая властями и 

всплеск интереса к истории и культуре родной страны у населения. Россия – огромная 

и живописная страна, каждый регион которой самобытен и уникален. Крупные города, 

такие как Москва, Санкт-Петербург и Казань всегда представляли наивысший интерес 

для туристов, однако и провинциальные города ничуть не менее интересны с 

исторической и культурологической точек зрения. Для того, чтобы привлечь внимание 

потенциальных туристов, в городах производят реновации, создают рекреационные 
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зоны, а также организуют мероприятия и фестивали, позволяющие 

продемонстрировать культурный потенциал города.  

Развитие образовательного туризма – одно из приоритетных направлений политики 

Костромской области вообще и Чухломского района в частности. В последние годы 

Чухлома и Чухломский район привлекают всё больше туристов. Чухлома – старинный 

провинциальный российский городок со своей необычной культурой; богатой, 

интересной и захватывающей историей, ознакомиться с которой будет полезно любому 

человеку, желающему узнать немного больше об истории и культуре разных уголков 

нашей необъятной страны, в который каждый город – неповторимое «сокровище» со 

своими странностями и особенностями, присущими всем небольшим поселениям 

России. 

    Ход работы. 

1) Организационно-подготовительный этап. 

В ходе организационно-подготовительного этапа я выбирал объекты для обзорной 

экскурсии, о которых, с моей точки зрения, иностранным туристам нужно узнать в 

первую очередь и составлял её маршрут таким образом, чтобы у туристов была 

возможность посетить большее количество старинных и культурно-значимых объектов.  

2) Этап реализации проекта. 

В ходе данного этапа я осуществлял сбор материала путём посещения библиотеки, 

краеведческого музея, городского архива, использования материалов информационной 

сети Интернет. Я проводил беседы с сотрудниками данных организаций, которые мне 

советовали использовать и давали в пользование некоторые информационные 

материалы, такие как книга «Памятники архитектуры Костромской области», 

«Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» - статьи про Чухлому. После сбора 

материала я начал его анализировать и отбирать главные сведения о 

достопримечательностях района. Далее я осуществлял поиск фотографий описываемых 

объектов с целью использования их в презентации к данному проекту. Следующим 

моим шагом был перевод конечной информации на немецкий язык с помощью своих 

знаний и online-словарей. Далее я создал конечный продукт данного проекта – 

мультимедийную презентацию «Обзорная экскурсия по Чухломе для немецко-

говорящих туристов. 

3) Коррекционный этап. 

На данном этапе осуществлялась коррекция полученной в предыдущих этапах работы 

информации, вносились небольшие дополнения, проводилась доскональная проверка 

допущенных ошибок в оформлении презентации и переведенного текста мною и моим 

руководителем по проекту.  

4) Заключительный этап. 

На данном этапе я подготовил выступление, сделал выводы, подвёл итоги 

проекта и представил его на краеведческом семинаре. 
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Содержание проекта 

Немного из истории города: 

Чухлома- это маленький старинный провинциальный город, который 

расположен в 170 километрах от областного центра – города Кострома. Чухлома 

до сегодняшнего дня сохранила свой стиль, свойственный малым городам 

России. Чухлома расположена на живописном берегу Чухломского озера. 

Первое упоминание о Чухломе датируется 1381 годом. Его принято считать 

годом основания города. 

   

  Чухломская Успенская церковь. 

Главной достопримечательностью города является Успенская церковь – здание 

культуры, построенное в 18 веке. 

  

Площадь революции 

Площадь революции – это главная площадь города. Раньше здесь 

концентрировалась городская жизнь. 

  

Кинотеатр им. М.И.Пуговкина 

Здание кинотеатра было построено в двадцатых годах 20 столетия. Оно было 

отреставрировано и сейчас носит имя нашего земляка, великого советского 

актёра Михаила Ивановича Пуговкина. 

 

Чухломская пуговка 

В 2017 году в нашем городе был основан фестиваль имени М.И.Пуговкина. 

Чухломская пуговка – это символ данного фестиваля – большая пуговица из 

дерева. 

 

Чухломский парк 

Раньше на месте парка была крепость, которая выдерживала многие осады и 

сгорела при пожаре в 1727 году. Сейчас это хорошее место отдыха. В конце 19 

века в парке была посажена липовая аллея. 

 

Беседка 

Декорацией городского парка является беседка. Здесь вы можете насладиться 

красивым видом на озеро – это жемчужина нашего края. 

 

Чухломское озеро 

Чухломское озеро очень старое, его возраст составляет приблизительно 20 000 

лет. Оно ледникового происхождения. Это любимое место отдыха чухломичей. 

Летними днями здесь охотно купаются дети, вечерами сюда приходят люди, 

чтобы погулять, поговорить, помечтать. В прошлом, когда Чухлома входила в 

московское княжество, в озере водился знаменитый чухломский карась, 

которого, по легендам, привозили на царский стол. 

 

Памятник воинам, павшим в боях за Родину 
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В центре города также находится памятник воинам, павшим в боях за Родину в 

1941- 1945 годах. Каждый год 9 мая здесь проводится митинги памяти 

погибших. 

 

Улица Советская 

Это главная улица города. Здесь находятся: городском музей им. 

А.Ф.Писемского, городская библиотека, дом культуры, отель, кафе и множество 

магазинов. 

 

Музыкальная школа им. В.Н. Бахвалова 

Здание музыкальной школы было основано в начале 20 века и принадлежало 

купцу Н.И. Паршину. У этого здания богатая и интересная история. 

 

Больница 

Здание было построено в начале 20 века на средства благотворителей. Сейчас 

здесь находится районная больница. 

 

Терем «Асташово» 

Достопримечательности находятся не только в самом городе, но и в Чухломском 

районе. Например, в 30 километрах от Чухломы, в деревне Асташово находится 

сказочный терем, который был отреставрирован и сейчас привлекает внимание 

многих туристов.   

 

Приезжайте в Чухлому! 
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Приложение 2 

Материалы презентации проекта «Обзорная экскурсия по Чухломе» 
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