Учебно-познавательный проект
"Великое богатство нашей Родины»

Автор- организатор проекта
Баташова Марина Владимировна.
Участники проекта
Баташова М.В., Коробанова С.Н., Карнаущенко А.Ю., Ермакова М.М., Свинина И.Н., Буренок З.Ф., Говорина Т.И.,
Стаценская С.А., обучающиеся 5-9 классов.
Тема проекта
Великое богатство нашей Родины
Актуальность проекта
В настоящее время остро ощущается необходимость возрождения и восстановления духовности, формирования
нравственной личности гражданина и патриота своей страны, изучения прошлого и настоящего своей малой Родины.
Малая Родина, отечество, родной край играют значительную роль в жизни каждого человека. Но мало говорить о любви
к родному краю, надо знать его прошлое и настоящее. Данный проект имеет большое значение в деле формирования
личности учащихся, воспитания гражданина и патриота.

Данный проект направлен на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы, обеспечивающей социальную успешность, развитие
творческих способностей, саморазвитие.
Цель проекта: формирование
интереса и бережного отношения к
историческим и культурным
ценностям своего края, воспитание
патриотического сознания
учащихся и чувства гордости за
достижения своих земляков.
Задачи:
1. Формирование общей культуры
обучающихся, их духовнонравственного, социального,
личностного и интеллектуального
развития.
2. Привлекать внимание к проблеме
сохранения и бережного отношения
к истории родного края

Планируемые результаты
деятельности
У обучающихся будут сформированы интерес и бережное отношение к историческим и культурным ценностям своего
края, патриотическое сознание и чувство гордости за достижения своих земляков.
Продукт

- презентации
- видеоролики "Хабаровский край родной"
- буклеты
- кластеры
- календари
- плакат
Этапы реализации проекта.
Подготовительный — создание творческой группы; составление плана реализации проекта
Практический — реализация проекта – проведение мероприятий согласно утвержденному плану.
Итоговый — оформление стенда «Великое богатство нашей Родины», создание буклетов, видеоролика "Хабаровский
край родной"
Сроки: 08.02.2016 - 01.03.2016

План реализации учебно-познавательного проекта
«Великое богатство нашей Родины»
Этап

Сроки

Мероприятия

Деятельность обучающихся.
Продукт проекта

Ответственные

Подготовительный

08.0213.02.2016
15.02-20.02

Практический

22.02
10

14

24.02
10

14
1410

26.02
15

13

29.02
1410

Карнаущенко А.Ю.
Коробанова С.Н.
Буренок З.Ф.
Карнаущенко А.Ю.
Свинина И.Н.
Стаценская С.А.
Ермакова М.М.

1.Краеведческая экспедиция «Край ты мой любимая сторонушка!

Изготовление видеоролика

Ермакова М.М.,
учащиеся 7 а класса

2. Мастер-класс «Создание кластеров».
Демонстрация
3. Библиотечный час «Паспорт моего города»

Создание кластера.

Коробанова С.Н.
учащиеся 8а
Стаценская С.А.,
учащиеся 9а класс
Буренок З.Ф.,
учащиеся 9 б класс

Час общения
(подведение итогов проведения учебнопознавательного проекта)

01.03
1010

Баташова М.В.
Мозговой штурм

4.Устный журнал «Далекий край Россииматушки,
Суровый край великих дел».
5. Игра-путешествие «Край мой любимый, с
туманными далями, с шумной тайгою, с
болотными рясками...»
7. Летопись родного края: даты и события,
факты и люди.

25.02
1410

Итоговый

1.Создание творческой группы
2. Составление плана реализации проекта
3.Рассмотрение Положения о творческом проекте
4. Разработка конспектов классных часов и эскизов
публикаций и брошюр
5. Формирование групп учащихся с учетом
желаний и интересов детей
6. Подбор материала об истории, о культурно –
исторических и памятных местах нашего края
7.Составление плана работы в группах

Составление паспорта города,
края.
Изготовление календаря
Изготовление материала для
стендовой защиты

Баташова М.В.,
учащиеся 5 а класс

Изготовление буклета

Говорина Т.И.,
8 б класс

Вручение грамот, представление
буклетов, календарей,
видеороликов.

Баташова М.В.
учащиеся 5-9 кл.

Обучающиеся и тьюторы ответственные за продукты проекта
ФИО, дата рождения

Место рождения

Голованов Александр

Хабаровский край, Ванино

Класс

продукт

5а

Презентация, буклет

Тьютер
Говорина Т.И.

Андреевич
Кистан Иван
Сергеевич

Хабаровский край, р-он им.Полины
Осипенко

7б

Буклет

Свинина И.Н.

Гусевской Эдуард
Александрович

7а

Видеоролик

Ермакова М.М

Конев Михаил
Николаевич

Проживал в Хурбе;
Место рождения в св-ве о рождении
Комсомольск-на-Амуре
Комсомольский р-он п.Ягодное ул.
Набережная 12-4

8а

Кластер

Крутогузов Федор
Алексеевич

Комсомольский р-он село Новый
Мир ул.Советская 139 - 2

9б

Календарь

Пинегина Вероника
Павловна

Хабаровский край р-он
им.П.Осипенко пос. Херпучи
ул.Солнечная 4-3
Магадан ул. Марчеканская д 15 кв 2

7б

Плакат

Карнаущенко А.Ю.

8б

Буклет

Баташова М.В.

Гулая Екатерина
Андреевна

Коробанова С.Н.
Буренок З.Ф.

