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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Актуальность. В настоящее время остро ощущается необходимость возрождения
духовности, изучения культуры своего народа, изучение прошлого и настоящего своей
«малой родины», восстановление духовности для формирования нравственной личности,
гражданина и патриота своей страны. К сожалению, в школьном учебном плане уделяется
очень мало времени изучению истории родного края. А знакомиться с ней нужно как
можно раньше. Вспоминаются слова: «Тот, кто знает свой край хорошо, тот и Родину
крепче любит и гордится». А гордиться жителям Ярского района есть чем.
Ярский район в силу своего географического положения и исторических судеб стал
своего рода перекрестком на путях различных этносов и культур, шедших с Запада и с
Юга. Именно Ярский район является воротами православия в Удмуртии, на территории
района берет свое начало река Вятка. В нашем районе проживает удивительный и
малочисленный народ – бесермяне. Район является родиной замечательных удмуртских
поэтов: Флора Васильева, Михаила Федотова, Алексея Ельцова.
Благодаря знакомству с историческими памятниками и судьбами земляков у
учащихся формируется представление об истории и жизни своего края. Это в свою
очередь позволяет оценить свою значимость во времени, определить своё место в
жизненном пространстве, рассмотреть свои жизненные перспективы.
Цель проекта: Создание виртуальной экскурсии по Ярскому району Удмуртской
Республики для учащихся 5-8 классов.
Задачи проекта:
1) Создать виртуальную экскурсию, объединяющую сопроводительный текст,
фотографии, видео и схемы.
2) Через создание экскурсии побуждать к изучению культурно исторического
наследия.
3) Развивать творческие способности учащихся, вовлекая их в различные виды
деятельности.
4) Формировать
Инновационность. Почему именно виртуальная экскурсия?
Виртуальная экскурсия - один из вариантов применения новых информационных
технологий в обучении краеведению. Виртуальная экскурсия позволяет получить
достаточно полное впечатление об изучаемом объекте. Это один из самых эффективных и
убедительных способов представления информации. Можно выделить два типа
виртуальных экскурсий
 готовые виртуальные экскурсии, размещенные в интернет-сети;
 мультимедийные экскурсии, разработанные самим учителем или учащимися под
его руководством.
Для проведения экскурсий второго типа достаточно мультимедийного проектора и
компьютера в кабинете.
Виртуальная экскурсия реализует принципы современной педагогической
деятельности:
 принцип компетентностного подхода – получение высокого результата через
деятельность учащихся,
 принцип познавательной деятельности – через самостоятельную, творческую
деятельность до получения нового знания.
Виртуальная экскурсия имеет ряд преимуществ перед традиционными экскурсиями:
 самостоятельный выбор содержания в соответствии с поставленной целью;
 знакомство с объектами, расположенными за пределами района без материальных
затрат;
 возможность посещения нескольких объектов за один урок;
 активизация деятельности учащихся при изучении предмета «Краеведение»;
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ознакомление с методами поиска, систематизации и наглядного представления
информации с помощью компьютера;
 доступность, возможность повторного просмотра, наглядность;
 овладение практическими навыками самостоятельного наблюдения и анализа;
 закрепление знаний по современным компьютерным технологиям;
Всё выше сказанное не означает полную отмену обычных экскурсий – необходимо
найти оптимальное сочетание реальных и виртуальных экскурсий, исходя из интересов
учащихся и задач обучения.
Практическая значимость:
Виртуальную экскурсию по просторам Ярского района может пройти любой
желающий: дети, их родители, а также туристы. Но направлен проект в первую очередь на
школьников. Им предоставляется возможность в новом формате изучать свою Родину,
исследовать достопримечательности. Оценить по достоинству традиции, обычаи
многонационального района и полюбить свой родной край. Данный проект направлен на
то, чтобы у подрастающего поколения формировалось чувство гордости за свою малую
Родину, патриотизм, желание бережно относиться ко всему, что его окружает, вносить
личный вклад в его дальнейшее процветание.
Учителя-предметники могут использовать данный электронный образовательный
ресурс на уроках краеведения, истории, географии, на классных часах, а также его можно
включить в программу внеурочной деятельности по краеведению.
Взрослому населению района также можно более подробно познакомиться с
материалами краеведения, достопримечательностями, «святыми» местами, поэтами,
известными как в своем районе, так и за его пределами.
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СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ:
Фонды Ярского краеведческого музея
Фонды Архива п. Яр
Фонды музея «Иднакар» г. Глазова
Фонды музеев Ярской СОШ №2, Уканской СОШ, Ворцинской ООШ, Пудемской СОШ.
Личные фонды Даниловой Е.А., Семакиной В.Г., Ившиной В.Г.
http://www.youtube.com/watch?v=LRsvQdZVr-8
http://popplet.com/app/#/1659863
http://sp-18.ru/2012/02/vozmi-v-dorogu-noshu-dobroty%E2%80%A6/
http://www.uglitskih.ru/poetry/vasiliev.shtml
http://img341.imageshack.us/img341/1544/5p7r.jpg
http://sobory.ru/pic/14360/14377_20100508_121909.jpg
http://sobory.ru/pic/14360/14377_20100508_121853.jpg
http://yar.udmurt.ru/city/photogallery/Foto/Elovo_churh.jpg
http://sobory.ru/pic/14350/14377_20150409_142053.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/2814/danilrani.0/0_2ffc2_ee4c8b7c_XL
http://fullref.ru/files/91/adf2896d3698ccbe74ffdacfc199f8a7.html_files/rId10.jpg
http://cs6113.vk.me/v6113315/34c7/12OX33YRJ9Y.jpg
https://www.drive.net/l/6924256/
http://www.youtube.com/watch?v=xcGYB5b2peM
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ПРИЛОЖЕНИЯ
В приложения к данному проекту включены:
1) Презентация «Виртуальная экскурсия по Ярскому району», состоящая из 32 слайдов.

2) Видеоматериалы, включенные в презентацию.
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