
За знаниями на велосипеде 

 

Описание проекта: 

Проведение велосипедных походов – экскурсий, приуроченных к различным экологическим и 

патриотическим акциям с обучающимися и их родителями. Во время их проведения участниками 

проекта получают знания по истории, географии, экологии и Родного Подмосковья. Велосипедные 

походы проводит классный руководитель совместно с учителем географии . Итогом каждого 

похода является новый материал к урокам истории, географии, экологии и краеведения, 

оформленный в виде фотовыставки, фильма, журнала, книги.    

Стадия проекта: 

Проект в стадии реализации. 

Цель проекта: 

Привлечение к велосипедному спорту максимального количества детей, пропаганда здорового 

образа жизни среди подростков при помощи доступных средств, формирование познавательного 

интереса к предметам естественно - научного и общественного цикла, развитие краеведческих 

знаний учащихся, воспитание чувства любви к своей малой Родине. 

Задачи проекта: 

- Пропагандировать среди детей и подростков основы здорового образа жизни путем проведения 

велосипедных прогулок 

-  Способствовать делу охраны природы своего родного края 

– Создание крепкого здорового коллектива.  

- Привлекать  к участию в проекте большое количество взрослых людей , имеющим отношение к 

данным детям (родные, друзья, учителя, воспитатели ).  

Достигнутые результаты: 

1)  сократилось количество заболевших, по сравнению с прошлым годом 

2)  улучшились результаты обучения по география, биология, история  

3)  улучшился психологический микроклимат, о чем говорят данные психологических 

исследований, дети стали более  дружные.  

Социальная значимость проекта: 

Дети, пришедшие в пятый класс из начальной школы, испытывают сильный психологический 

стресс. В классе появляются новые ученики и большое количество новых учителей. Ребёнок часто 

теряется в новых условиях. Этот проект изначально и создавался для того, чтобы адаптировать 

детей в новых условиях. В велосипедных прогулках участвует почти весь класс (кроме больных и 

занятых по семейным обстоятельствам). Маршрут разрабатывается безопасный, но с некоторыми 

трудностями (спуски-подъёмы). Во время движения по маршруту ребята становятся единым 



целым, дружно помогая друг-другу преодолевать их. Во время проведения акций по охране 

природы или памяти героев дети ощущают всю серьёзность данного момента и чувство 

собственной ответственности перед коллективом. Конечно, можно было бы обойтись и пешими 

экскурсиями, но на велосипеде намного больше успеешь и увидишь. Да и это просто интереснее. 

В проекте принимают участие и родители. И по их отзывам, благодаря данному проекту, 

сдружились не только дети, но и родители. 

Мероприятия, проведенные в рамках проекта: 

08.09.18г.- велосипедная экскурсия по городу «Сергиев Посад-душа России»; 

15.09.18г.-велосипедная прогулка в лес по теме «Изменение природы человеком» 

(протяженность маршрута 12 км.); 

13.10.18г.- осенняя геоэкологическаявелоэкскурсия на природу (протяженность маршрута 8 км.); 

20.04.19г.- весенняя геоэкологическая экскурсия на природу (протяженность маршрута 10,5 км.); 

05.05.19г.- Военно-патриотическая поэтическая акция «Павшим за Родину посвящается» 

(велосипедная прогулка с посещением памятников павшим в ВОВ на территории города, с 

возложением цветов и  чтением стихов о войне); 

06.06.19г.Летняя геоэкологическая экскурсия на природу (протяженность маршрута 10 км.). 

Охват проекта: 

Проект направлен на учащихся средней школы, их родителей и педагогов. 

На что будут направлены средства в случае получения денежной премии: 

На приобретение велосипедов для детей из многодетных и малообеспеченных семей, 

оборудования для подобных походов.   

Затраченные ресурсы: 

Покупка велосипедов, их регулярный профилактический ремонт, закупка продуктов на время 

поездки. 

Дата старта проекта: 

01.09.18г. 

 

 


