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1. Наименование проекта: Изучение истории родного края через 

исследовательскую и творческую деятельность. 

2. Сроки реализации проекта: сентябрь 2017 года – май 2018 года 

3. Цель и задачи проекта 

Цель: Расширить знания обучающихся об истории родного края через 

исследовательскую и творческую деятельность. 

Задачи: 

- изучение культурного наследия нашей малой родины, формирование у 

обучающихся любви к своей Родине, постоянной готовности к ее защите; 

- привлечение обучающихся к исследовательской деятельности и развитие 

их творческих способностей; 

- формирование устойчивой мотивации обучающихся и выявление их 

творческих способностей; 

- формирование чувства патриотизма,  повышение уровня духовной 

культуры; 

- воспитание   любви  к малой Родине, уважению к ее традициям, 

героическому прошлому, культуре; 

- на основе краеведческого материала создать отличную от других 

глиняную игрушку – «Дмитриевская купчиха». 

4. Соответствие проекта целям, задачам и направлениям проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей в Курской 

области» 

Ряд мероприятий в рамках проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей в Курской области» направлены на формирование 

проектной и командной работы, нацелены на решения задач раскрытия 

способностей каждого ребѐнка с различными образовательными 

возможностями и потребностями, обеспечивают формирование 

устойчивой мотивации детей, выявление способностей каждого, а значит 

находят отражение в задачах проекта «Изучение истории родного края 

через исследовательскую и творческую деятельность». 



5. Краткая концепция проекта 

Проблема проекта: Недостаточные знания и представление у 

обучающихся об истории и традициях родного края. 

Описание проекта: 

Изучение родного края во все времена актуально, так как нацелено 

на формирование системы ценностей, в которой на одном из первых мест 

стоит патриотизм. А начинается он с любви к своей малой Родине. 

Давно известно, что краеведение прививает любовь к своей малой и 

большой Родине и может при желании оказать значительную помощь 

педагогам в преодолении существующего острого дефицита патриотизма у 

новых поколений. 

Под патриотическим воспитанием понимается постепенное 

формирование у воспитанников любви к своей Родине, постоянной 

готовности к ее защите. Вместе с тем, воспитание патриотизма - это 

неустанная работа по созданию у детей чувства гордости за свою Родину и 

свой народ, уважения к его великим свершениям и достойным страницам 

прошлого. Патриотизм проявляется в поступках и в деятельности 

человека. Зарождаясь из любви к своей «малой родине», патриотические 

чувства, пройдя через целый ряд этапов на пути к своей зрелости, 

поднимаются до общегосударственного патриотического самосознания, до 

осознанной любви к своему Отечеству. Патриотизм всегда конкретен, 

направлен на реальные объекты.  

Актуальность проекта. 

Деятельная сторона патриотизма является определяющей, именно 

она способна преобразовать чувственное начало в конкретные для 

Отечества и государства дела и поступки. 

 Приобщение детей к поисковой и исследовательской деятельности 

пробуждает и воспитывает у них мировоззренческие, эстетические, 

духовно-нравственные, патриотические чувства и убеждения, позволяет 

им правильно осмыслить свое отношение к окружающему, выполнить свой 



долг и обязанности перед Родиной и обществом. Поисковая и 

исследовательская работа помогают воспитывать детей добрыми, 

жизнерадостными, преданными Родине, высококультурными, то есть 

гражданами и патриотами своей страны. 

Новизна инновационного образовательного проекта заключается в 

организации проектно-исследовательской деятельности в единстве с 

учебными занятиями в детском объединении «Лепка» в системе 

целостного образовательного пространства. 

Гипотеза проекта: если включить обучающихся в активное 

изучение культуры, традиций, ремесел родного края, то это будет 

способствовать патриотическому и духовно-нравственному воспитанию и 

формированию самостоятельной творческой личности. 

Участники проекта: 

• Руководитель проекта — зам. директора по учебной работе 

Л.В.Тарасова; 

• Координатор проекта — педагог дополнительного образования, 

руководитель детского объединения «Лепка» Л.В. Анненкова; 

• Исполнители проекта — обучающиеся детского объединения 

«Лепка» в возрасте 10-12 лет; 

• Консультанты проекта – работники краеведческого музея 

Дмитриевского района. 

Методы, используемые при реализации проекта: 

1. По признаку получения знаний: 

- наглядные (методы иллюстрации: плакаты, фото и т.д.); 

- словесные  (рассказ, беседа); 

- практические (практические работы, экскурсии). 

2. По способам организации деятельности: 

- информационные, объяснительно-иллюстративные, с 

использованием различных источников знаний, книг, журналов, альбомов 

и т.д.; 



- проблемного изложения материала;  

- исследовательские (организация  поисковой, творческой 

деятельности). 

3. По управлению учебно-познавательной деятельностью: 

- методы формирования чувства  долга; 

- методы формирования познавательных интересов. 

4. Методы формирования устойчивой  мотивации: 

- методы самоанализа; 

- методы рефлексии;  

- познавательные игры. 

5.Методы, развивающие  творческие способности детей: 

Для творческого развития обучающихся  используются  следующие 

педагогические технологии, такие как: 

- развивающего и игрового обучения; 

- здоровьесберегающие; 

- технология проблемного обучения; 

- технология дифференцированного обучения; 

-научно-исследовательский и проектный методы  

Ресурсы инновационного образовательного проекта: 

- Материально-технические - кабинет детского объединения «Лепка», 

оборудованный учебной мебелью, техническими средствами, 

инструментами для проведения творческой и исследовательской 

деятельностью. 

- Кадровые ресурсы - использование интеллектуальных возможностей 

педагогов, творческих возможностей каждого участника проектной 

деятельности в процессе работы над проектом; 

- Информационные - доступ в сеть «Интернет» и др. 

Этапы и содержание работы инновационного образовательного 

проекта. 

1-й этап – подготовительный предполагает: 



- проведение работы по формированию творческой группы педагогических 

работников, участвующих в реализации проекта; 

- социологический опрос среди обучающихся: «Что я знаю о своѐм 

городе?»; 

- подготовка и утверждение нормативных документов; 

- составление плана работы по реализации проекта; 

- подготовка методической продукции; 

- заключение договора о совместном сотрудничестве с краеведческим 

музеем. 

2-й этап – Деятельностный   

1.  Работа по намеченному плану реализации проекта. 

Проведение ряда экскурсий в краеведческий музей, по памятным 

местам города Дмитриева, встреч с интересными людьми. 

В ходе  данной работы ребята познакомились: с историей создания 

города, с историческими памятниками, с судьбами и личностями горожан, 

как прошлого, так и настоящего периода. 

2. Практическое исследование  

В процессе работы над проектом был проведѐн конкурс 

исследовательских работ «Моя малая родина»; 

В ходе реализации исследовательской деятельности по направлению 

«Моя малая Родина»  обучающиеся знакомились с историей образования 

г.Дмитриева, экспонатами дореволюционного периода из архивного фонда 

районного краеведческого музея и др. 

3.Творческая мастерская  

В результате творческих поисков родилась идея воплотить в глине 

образы барыни-купчихи дореволюционного периода, так появилась 

отличная от других глиняная игрушка – «Дмитриевская купчиха». 

3-й этап – заключительный: 

Анализ результатов и корректировка проекта. 

Обобщение опыта   работы. 



Проведение семинара для педагогов района «Память храним вместе» 

Сотрудничество с общественностью, СМИ 

Ожидаемые результаты реализации проекта: Сохранение 

наследия и использование его в воспитании и формировании личности 

подрастающего поколения приведет к улучшению качества социальной 

среды. Знание истории, прошлого народа, родного края повысит 

жизнестойкость, конкурентоспособность личности обучающихся.  

В процессе реализации проекта у воспитанников должны быть 

сформированы следующие качества личности: 

- активная гражданская позиция; 

- способность нести личную ответственность за судьбу своей семьи, 

города, Родины; 

- чувство патриотизма, верности Родине и готовности служения Отечеству; 

- духовность, нравственность, личная и общественная ответственность; 

- способность к саморазвитию. 

В результате реализации проекта ожидается:  

- появление творчески мыслящего, ответственного, интересующегося 

историей своего края и Родины гражданина-патриота; 

- создание отличной от других глиняной игрушки – «Дмитриевская 

купчиха» 

Социальные эффекты от реализации проекта:  

Проект необходим для воспитания духовно-нравственных, 

гражданских и мировоззренческих качеств личности, которые проявляются 

в любви к Родине, к своему дому, в стремлении и умении беречь и 

приумножать лучшие традиции, ценности своего народа, своей малой 

родины, а также для вовлечения в активную поисковую 

(исследовательскую) деятельность представителей «группы риска».  

Дополнительные материалы в электронном виде на диске 

прилагаются. 



6. Календарный план реализации проекта (поэтапный) с указанием 

результатом каждого этапа 

Наименование этапа Дата начала и 

окончания 

Результат с указанием 

количественных и 

качественных показателей 

1-й этап – 

подготовительный 

Проведение 

социологического 

опроса среди 

обучающихся: «Что я 

знаю о своѐм городе?». 

 

сентябрь - октябрь 

2017 года 

Составление плана работы по 

реализации проекта; 

2-й этап – 

деятельностный  

Знакомство с историей 

образования 

г.Дмитриева, 

экспонатами 

дореволюционного 

периода из архивного 

фонда районного 

краеведческого музея. 

ноябрь 2017 г -март 

2018 года 

Проведение конкурса 

исследовательских работ по теме 

«Моя малая родина»; 

Создание глиняной игрушки 

«Дмитриевская купчиха» 

3-й этап – 

заключительный 

Анализ результатов и 

корректировка проекта. 

 

апрель – май 2018 

года 

Обобщение 

опыта   работы. 

Проведение семинара для 

педагогов района «Память 

храним вместе» 

Сотрудничество с 

общественностью, СМИ. 

7. Перспективы развития и распространение проекта 



В перспективе планируется продолжение работы в данном 

направлении и создание комнаты русского быта. 

Продолжать совершенствовать работу с социумом (библиотеки, 

школы, Дом Культуры и т.д.). 

8. Возможные риски и пути их преодоления 

Учащиеся не подготовлены к осознанному изучению истории 

родного края. 

Со стороны педагога необходима продуманная работа по развитию 

мотивации обучающихся к участию в проекте . 

9. Смета проекта и еѐ обоснование 

№ 

п/п 

Недостающее оборудование, 

техника 

Обоснование 

приобретения 

Необходимые 

средства 

1 Муфельная печь для обжига 

керамики 

Печь необходима 

для обжига 

глиняных поделок 

86 000 

2 Приобретение выставочных 

стендов и витрин. 

Для демонстрации 

выставочных 

изделий 

(продуктов 

проекта) 

30 000 

Итого 116 000 

 

 


