
 Продукт инновационной образовательной деятельности (ИОД) 

 
Название проекта: «Люби и знай свой край» 

Руководитель проекта: Новикова О.Д. 

Консультанты: школьный библиотекарь, родители учащихся 

Актуальность проекта обоснована крайне недостаточным объёмом 

краеведческого воспитания на уровне начального звена в общеобразовательной 

школе. Требуется приобщение учащихся к историческим и культурным ценностям 

малой родины, формирование гражданской позиции, бережного отношения к 

памятникам истории. 

Цель проекта: 

Формирование ценностных, нравственно-патриотических ориентаций 

личности младшего школьника путем развития умения дорожить традициями и 

историей своего родного края, национальной культурой. 

Задачи проекта: 

Познавательные УУД 

 учить детей искать и выделять необходимую информацию, применяя 

средства ИКТ; 

 формировать у учащихся осознанность значимости исторического опыта 

прошлого; 

 учить применять общеучебные умения: анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения. 

Регулятивные УУД 

 развивать умение принимать и сохранять учебную задачу; 

 развивать умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли, обосновывать свою точку зрения, выслушивать одноклассников. 

Коммуникативные УУД 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли. 

Личностные УУД 

 воспитывать уважение к культуре родного края, историческому 

наследию своей малой родины; 



 формировать способность к самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности. 

Состав и возраст проектной группы: 

Коллективный, 2 «Б» класс в полном составе 

Продолжительность проекта: 

Долгосрочный. Период подготовки и реализации проекта сентябрь – май 2018 

– 2019 г.г. 

Учебный проект проходил в рамках классного часа и урока «Окружающий 

мир». 

Планирование проекта осуществлялось в несколько этапов. 

На первом этапе (сентябрь 2018 г.) во время классного часа учитель 

познакомил учащихся с темой и задачами проекта. 

Основная часть реализуемых мероприятий состояла из 7 подэтапов (см. 

Приложения 1, 2, 3), в рамках каждого из которых дети получали задания, 

подготовленные учителем, относящиеся к изучению конкретных исторических 

объектов г. Гатчины. Совместно с родителями, учащиеся обращались к краеведческой 

литературе, применяли методы компьютерного поиска, идентифицировали и 

находили тот или иной исторический объект, присылали фотоотчёт. 

Параллельно учащиеся регулярно посещали Гатчинский дворец-музей.  

Итогом работы над проектом стало проведение учениками 2 «Б» класса 

внеклассного мероприятия «Люби и знай свой край» для учащихся 2 «Д» класса, с 

целью систематизации и обобщения полученных знаний о родном крае. Занятие 

очень понравилось родителям и ребятам-второклассникам, т.к. они были не 

пассивными слушателями, а активными его участниками. 

Заключительным этапом работы над проектом стал коллективный анализ (дети 

и учитель) проведённого мероприятия. Второклассникам понравилось то, что они 

сделали. При оценивании они характеризовали свою работу как «трудную, но 

интересную и нужную». Лучшие знатоки родного края были награждены грамотами 

и памятными подарками. 


