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Культурное наследие малой Родины. 

Практики гражданско-

патриотического воспитания учащихся 

в начальных классах в рамках проекта 

«Край Новгородский, тебя воспеваем!» 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

формирование 

духовно-нравственных и 

патриотических 

ценностей у учащихся 

начальных классов



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

❖ мотивирование интереса  школьников к 
знакомству с историей и культурой 
родного края

❖ развитие коммуникативных действий в 
ходе проекта

❖ воспитание уважительного отношения к 
прошлому и настоящему Новгородской 
области, к ее культурному наследию

❖ воспитание чувства гордости за свою 
малую Родину





ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Мини-проект «Я открываю Некрасова»

➢ Краеведческое путешествие-исследование «Тропа к Некрасову»

➢ Мастер-класс по изготовлению зайцев Мазая из разных материалов

➢ Выставка работ «Ох, уж эти зайцы!» по произведению  Н.А.Некрасова «Дед Мазай
и зайцы»

➢ Волонтерская флайер-акция «Читайте Некрасова»

Мини-проект «России славные сыны. Александр Невский»

➢ Выставка совместных работ учащихся и родителей «Доспехи воинов древнего 
Новгорода», «Элементы женского костюма эпохи А.Невского»

➢ Урок мужества «Героические потомки А.Невского» – встреча с интересными 
людьми: представители «Боевого братства»  и ветеранских организаций

➢ Историческая зарисовка(выступление детей) «Его имя – Александр»

Мини-проект «Гордимся прошлым! Сохраним!»

➢ Выставка «Застывшие в камне навеки»

➢ Конкурс выразительного чтения «О героях былых времен!»

Мини-проект «Ремесла Новгородской земли»

➢ Беседа-презентация о ремеслах. Какими ремеслами славится новгородская земля?

➢ Выставка прикладного творчества  учащихся и родителей «Краса ненаглядная!»













ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
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ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
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ОТЗЫВЫ РОДИТЕЛЕЙ

Меня воодушевило  увиденное 

настолько, что захотелось 

самой сделать что-то 

светлое, нужное и полезное. 
Елена Николаевна



ЛИСТ САМООЦЕНКИ «Я В ПРОЕКТЕ»

Вопросы Ответ

(комментарии)

Самооценка

(1-5 баллов)

Считаешь ли ты 

важной и 

необходимой 

тему проекта?

Что тебя 

привлекло в ходе 

проектной

деятельности?

Что нового для 

себя ты узнал?

Смог ли ты 

представить свою 

работу?

➢ Заполнив лист 
самооценки, ребята 
показали понимание 
важности и значимости 
для них этого проекта.

➢ Высказали, что узнали 
много нового в ходе сбора 
материала для 
проектной 
деятельности.

➢ Решили продолжить 
дальнейшую поисковую 
работу о людях, которые 
внесли огромный вклад в 
процветание 
Новгородского края.



ФАКТОРЫ УСПЕХА

Социальные партнёры 

проекта: 
Детский музейный центр, 

Новгородский музей-

заповедник, НО «Боевое 

братство», Центр музыкальных 

древностей В.И. Поветкина.

Родители 

учащихся 

класса

Творческий союз 

учителя и педагога-

библиотекаря

Дети





Благодарим 

за внимание!
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