


Знать прошлое – значит во многом 

понять настоящее и предвидеть будущее

«История – учитель жизни!»



АКТУАЛЬНОСТЬ 

ПРОЕКТА

– В наше скоростное время многие не знают и

не хотят узнавать историю своего края,

области, района. Родители не передают свои

знания, дети не стараются их получить. Как

заинтересовать молодое поколение?

Ситуация над которой мы задумались

серьёзно.

Если человек не знает прошлого своего края,

не понимает ценности природного наследия,

он не может понять настоящее и предвидеть

будущее.



сохранение исторической памяти, культурного
наследия, которые имеют особое
природоохранное, научное, эстетическое
значение.

-расширить знания детей о малой Родине, её
истории;
-воспитать чувство национальной гордости,
патриотизма, нравственных ценностей, любви к
своей Родине и ее историческому наследию;
-развить познавательную активность и
самостоятельность.

ЦЕЛЬ 

ПРОЕКТА

ЗАДАЧИ 

ПРОЕКТА



• продолжительность 2 года

• начало проекта  ноябрь 2019 

• окончание проекта ноябрь 2021

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

- знакомство и популяризация мест особо

охраняемых природных территорий

Сосновского района ;

- работа над созданием демонстрационного

материала (лэпбуков, видеороликов)

краеведческого характера, распространение по

школам;

Проект направлен на привитие чувства

любви и привязанности к культурным

ценностям родного района, так как именно

на этой основе воспитывается патриотизм.



- опрос мнения специалистов и участников в
ходе реализации проекта;
- анализ количественного результата;
- проведение краеведческих диктантов по
проверке уровня знаний;
-количественные показатели совместных
мероприятий;
- повышение активности в сообществе в
«ВК»;
- анализ затрат на выполнение
проекта.

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА



Риски:

✓Трудность поиска верной и обзорной

информации о культурных объектах в

Сосновском районе.

✓Слабая активность в сетях.

✓Отсутствие интереса у молодежи.

✓Слабое программное обеспечение.



Мероприятия по устранению:

✓Поиск информации через различные

источники, содержащие необходимую

информацию.

✓Вброс креативных идей и пробуждение

интереса у подписчиков.

✓Альтернативные варианты бюджетной записи

роликов и изготовление

лепбуков.



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОЕКТА

- Сбор материала о малой
Родине.
- Проведение опроса с целью
выявления уровня
краеведческих знаний
учащихся.



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОЕКТА

- Проведение экскурсий в
музее младшим школьникам,
знакомство с экспозицией
древнего поселения на
берегу о. Киржакуль в музее.
- Изучение различных
источников информации.



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОЕКТА

- Подготовка необходимого оборудования, поиск и
установка программ.
- Собеседование с учителями начальной школы о
информационной наполняемости лепбука.
- Разработка дизайна лепбука и его изготовление.



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОЕКТА

- Собеседование с учителями начальной школы о
информационной наполняемости лепбука.
- Разработка дизайна лепбука и его изготовление.
-Представление презентации видеоролика в школе,
среди знакомых и родственников, размещение на
сайте и в сообществе.



- Создание молодежного сообщества в социальной
сети «ВК» проведение конкурсов
https://vk.com/club188274687
- Проведение фото
конкурса и конкурса
лучшего четверостишия
о родном крае.

ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

https://vk.com/club188274687


- Запись ознакомительного видео - ролика о
Сосновском районе.

- Планирование выпуска нескольких частей и
распространение их по школам района.

ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



В перспективных планах на будущее –

▪ создание единой информационно –

образовательной базы в школе для накопления

демонстрационного материала (лэпбуков,

видеороликов) краеведческого характера,

распространение по школам;

▪ разработать интерактивный, экскурсионный

маршрут по Сосновскому району,

▪ а также, маршрут информативный в маршрутных

автобусах по Сосновскому району, с

использованием современных технологий

(графика на авто, стендовая информация о

культурном объекте).

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА




