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Проблема проекта

Противоречие  между социальным 

запросом общества на формирование 

полных, глубоких , содержательных 

знаний детей о родном крае,  его 

традициях и  истории и поисков  путей, 

средств и форм удовлетворения этих 

запросов.



Актуальность

Заготовили анкету и опросили учеников, 

родителей и  просто жителей наших 

населенных пунктов об информации, 

которую они знают об истории деревень, в 

которых они живут (всего 30 человек)

Подвели итоги своей предварительной 

работы                             

Опрос взрослых  показал:

34 %   знают, почему так названа деревня,                                                                                 

26 % жителей  имеют представление об 

истории деревни,                                                     

40% ничего не смогли сказать об истории 

своих населённых пунктов.

Опрос школьников показал:

23 %   знают,  почему так названа деревня,                                                                                   

7%  школьников  знают историю своей 

деревни ,                                                                   

70% ничего не смогли сказать об истории 

своих населённых пунктов.

Выяснили, что 60% взрослых жителей и 

70% школьники  не знают историю тех 

мест, где проходит их жизнь. 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Формирование патриотического отношения 

к своей малой Родине через изучение 

истории исчезнувших и сохранившихся 

деревень Трегубовского сельского совета 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Учащиеся 5-11 классов МАОУ СОШ д. 

Трегубово



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ – ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЯ ДОБЫВАТЬ 

ЗНАНИЯ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ; РАЗВИТИЕ             

ИКТ - КОМПЕТЕНТНОСТИ

СОЦИАЛЬНЫЕ - РАЗВИТИЕ ГОТОВНОСТИ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАЗНЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ РОЛЕЙ: ОРГАНИЗАТОРА, УЧАСТНИКА, 

НАБЛЮДАТЕЛЯ, ЛИДЕРА И ДР.;

ЛИЧНОСТНЫЕ – СТАНОВЛЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ В КОМАНДЕ, 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАЗЛИЧНЫМИ СОЦИАЛЬНЫМИ ГРУППАМИ;

КУЛЬТУРНЫЕ – ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЬ ИТОГ 

СВОЕЙ РАБОТЫ В ФОРМЕ ВИРТУАЛЬНОЙ ЭКСКУРСИИ В ПРОШЛОЕ 

РОДНОГО КРАЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСКУРСИИ В 

ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



Содержание деятельности.

Подготовительный этап – январь-июнь 2018 г.

- разработка плана деятельности,

- распределение ролей  при реализации  проекта.



Практический этап – август 2018 – декабрь 2019 г. г.

- работа  с литературой в архивах, 

музее, библиотеке,

- организация экспедиции по местам 

расположения деревень Трегубовского

поселения, узнать когда и как    

появились деревни, узнать историю 

происхождения названий ,                                                             

- оформление дневника экспедиции, 

фотоальбома,

-знакомство с промежуточными 

результатами   работы  на классных  

часах,  информационных  встречах                                                                                             

«Наш край»,                                            

- организация работы лекторской 

группы из числа участников проекта.  



Итоговый этап – 2020-2021 г.г.

-оценка и представление полученных 

результатов,

-представление презентации по теме 

проекта,

-проведение виртуальной экскурсии, 

-участие в районном конкурсе 

экскурсоводов   школьных музеев,                                       

-представление и защита данного проекта 

на  краеведческой конференции 

исследовательских работ «Отечество».



Анализ результатов проекта. 

Количественные

- В реализации проекта приняли
участие 42 ученика (54 % от общего
количества учащихся школы),
4 педагога, 9 родителей.
- В ходе изучения истории
исчезнувших и сохранившихся
деревень ребятами разработана
виртуальная экскурсия, презентация
по теме проекта, фоторепортаж,
дневник экспедиции, исследовательская
работа.
- Представление итогов работы на
школьной конференции защиты
индивидуальных проектов учащихся,
- на краеведческой конференции
исследовательских работ «Отечество»
(муниципальный этап – 1 место и
областной этап – 3 место),

- в 2020 г. на районном конкурсе
школьных экскурсоводов – 1 место.

Качественные
- В результате работы над проектом у части

учащихся были сформированы умения

добывать знания из различных источников

информации (Хабачева Ю., Павлова Н.,

Телеева М., Граждян Алёна, Баранов

Валентин и др.)

- У участников работы над проектом

появилось представление о работе в команде,

взаимодействии с различными социальными

группами ( участие в опросах, составление

анкет, интервьюирование, подготовка

видеороликов и др.) – 100%

- Часть участников проекта получила опыт

выполнения разных социальных ролей - 35

участников проекта . У 7 детей, принимавших

участие в проекте, не удалось решить

проблемы с общением, коммуникацией

(Мелькова Алиса, Гаврилова Диана и др.)

- сформировались умения представить итог

своей работы в форме виртуальной экскурсии

в прошлое родного края, организация и

проведение экскурсии в школьном музее,

появился опыт публичных выступлений.



Выводы.

Анализ реализации проекта был проведен в форме
круглого стола. В обсуждении итогов проекта приняли
участие педагоги и учащиеся школы.

В результате пришли к выводу о том, что работа над
ним будет продолжена дальше. Решение о
продолжении проекта связано с тем, что в ходе работы
над данной темой мы вышли на исследования
« Маршрутами карты памяти», «Летопись родного края
(история системы образования на территории
Трегубовского поселения», « История совхоза
«Трегубово»», «Школьный музей Боевой славы как
центр духовно – патриотического воспитания».



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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