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Истоки 

Тема: Семь чудес России 

 

Урок-проект 

М.Ю. Гайдай, учителя русского языка и литературы 

 

Цели и задачи 

Понимать:  

• значение памятников в культуре и истории страны, 

• уникальность природных памятников. 

Уметь:  

• давать характеристику памятникам и природным памятникам; 

• высказывать суждения  на социокультурные темы; 

• работать в группе, выступать публично; 

• осмысливать теоретический материал, решать познавательные задания.  

 

План урока: 

1. «Семь чудес России»- презентации учащихся 

2. Разработка индивидуальных проектов. Работа с контурной картой 

3. Презентация работ 

 

Ход урока 

1. Па́мятник — сооружение, поддерживающее воспоминания о чём-

либо. Памятники играют важную роль в сохранении памяти о великих 

деятелях культуры и науки и о важных исторических событиях.  

Природные памятники- единственные в своём роде, невосполнимые, 

ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях 

природные комплексы 

Вот уже 10 лет действует официальный список семи чудес света России. 

В 2007 году газета «Известия», радио «Маяк» и телеканал «Россия» запустили 

специальный проект — «7 чудес России». Конкурс проходил в несколько 

этапов, а принять участие в голосовании могли все жители страны. Летом 2008 

года из первоначального списка, включавшего 49 объектов, отобрали 

финальные семь чудес России. В отличие от мирового списка семи чудес, куда 

вошли только памятники архитектуры, большинство мест в российском 

рейтинге заняли именно природные достопримечательности. Давайте же 

посмотрим, какие уникальные места нашей страны вошли в этот знаменитый 

список 

 

Доклады групп учащихся 
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1. Озеро Байкал 

Существующее более 25 миллионов лет озеро Байкал поражает своим 

величием. Это самое древнее озеро мира — обычно озера существуют на 

Земле на протяжении 10-15 млн лет. Всем известно и то, что Байкал — самое 

глубокое озеро планеты (1637 м), протянувшееся по восточной Сибири на 

636 км в длину. Гордость края — Байкал — содержит в себе почти 22 % 

запасов всей пресной воды в мире. Но не в этих сухих цифрах заключено 

очарование Байкала, а в его удивительной природе, разнообразии флоры и 

фауны региона и красоте здешних мест. Круглый год любители дикой 

природы стремятся на байкальские берега, чтобы отправиться в 

увлекательное путешествие по воде и вдоль озера. 

2. Долина Гейзеров 

Долина Гейзеров входит в состав Кроноцкого заповедника — одного 

из Национальных парков Камчатки. Этот уникальный для нашей страны 

уголок природы был обнаружен только в 1941 году. На небольшой 

территории (не более 4 квадратных километров) действуют 200 термальных 

источников, в составе которых есть 90 гейзеров, выбрасывающих кипящую 

воду на десятки метров ввысь. Долина находится в 160 км от 

Петропавловска-Камчатского и с 1991 года открыта для посещения 

организованными группами туристов. Камчатская долина гейзеров — 

единственная в Евразии и одна из крупнейших в мире. 

3. Мамаев курган и Родина-мать 

В годы Великой Отечественной войны Мамаев курган стал местом 

ожесточенных боев за волжские берега. Здесь 2 февраля 1943 года 

закончилась Сталинградская битва, печально известная огромным числом 

людских потерь. В память об этом сражении был сооружен памятник-

ансамбль героям Сталинградской битвы. Главный его монумент — 

скульптура «Родина-мать зовет!» высотой 85 метров. 

4. Петергоф 

Петергоф — самый популярный пригород Санкт-Петербурга, 

выстроенный на манер французского Версаля. Главное чудо дворцово-

паркового ансамбля — его фонтаны. Тысячи водных струй украшают парк, в 

ясный день переливаясь и искря солнечными бликами. Вся эта сложная 

система, состоящая из трех каскадов и 150 фонтанов, функционирует без 

единого насоса — только за счет продуманной конструкции. Большой каскад 

Петергофа — одно из самых красивых фонтанных сооружений в мире. 

 

5. Собор Василия Блаженного 

Собор Василия Блаженного — самый красивый, самый нарядный, 

самый необычный храм Москвы, один из символов России. Восемь церквей, 

https://tonkosti.ru/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB
https://tonkosti.ru/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://tonkosti.ru/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%84
https://tonkosti.ru/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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увенчанные цветными куполами-луковками, окружают центральную церковь 

с шатровым завершением. В соборе можно полюбоваться сохранившимися 

фресками, подивиться на огромное количество икон (около 400) XVI—XIX 

веков или побывать на службе. В 2011 году собору исполнилось 450 лет, к 

памятной дате устроена новая экспозиция. 

6. Столбы выветривания 

Столбы выветривания на плато Мань-Пупу-нёр — геологический 

памятник, расположенный на территории Республики Коми. 7 останцев 

причудливой формы высотой от 30 до 42 метров создавались самой природой 

в течение 200 миллионов лет. Когда-то эти столбы были объектами культа 

народа манси. Долгое время местное население создавало различные легенды 

об их происхождении, самой распространенной была версия об окаменевших 

великанах. Позднее ученые установили, что эти оригинальные каменные 

фигуры — результат выветривания древних метаморфических сланцев, но 

несмотря на такую прозаичную трактовку, Столбы не утратили свою 

притягательность и загадочность. 

7. Эльбрус 

Эльбрус — высочайшая вершина России и всей Европы, широко 

известная своими ледниками, питающими местные реки. Глубокая седловина 

разделяет западную и восточную вершины Эльбруса, возвышающиеся над 

уровнем моря на 5642 и 5621 метр соответственно. Впервые на вершину 

Эльбруса поднялся кабардинец Килар Хаширов в 1829 году, и с тех пор поток 

отважных покорителей седого старца не иссякает. Когда-то двуглавый 

красавец был вулканом, но потух несколько тысячелетий тому назад. 

Сегодня Приэльбрусье — крупный горнолыжный регион, предлагающий 

разнообразные возможности для катания с ноября по май. 

 

2. Теперь мы готовы выполнить индивидуальный проект: создать карту Семи 

чудес России. Определим структуру работы: 

1) Заголовок 

2) Карта с нанесёнными объектами 

https://tonkosti.ru/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%B5
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4. Презентация работ. Ученики оценивают, чьё оформление оказалось 

более удачным и может стать основой для большой карты Семи чудес 

России. 

 

Домашнее задание: подготовьте рассказ об объекте, который Вы бы назвали 

восьмым чудом России. Обоснуйте свой ответ. 


