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Актуальность 

 

В настоящее время  наблюдается повышенный интерес к изучению 

родного края. Начинать знакомство с малой Родиной надо с детства, 

постепенно развивая познавательный интерес к изучению народных 

традиций, истории, культуры своего края. 

Изучение краеведения в начальной школе является одним из основных 

источников обогащения учащихся знаниями о родном крае, воспитание 

любви к нему, формирование гражданских позиций и навыков. 

Оно играет существенную педагогическую роль в нравственном, 

эстетическом, трудовом воспитании, является интегрирующим звеном между 

учебной и воспитательной деятельностью школы и обеспечивает 

метапредметные связи. 

Сегодня ни один предмет в учебном плане не обходится без включения в 

него элементов краеведения. И это понятно, так как каждому человеку, 

каждому народу надо осознавать себя и своѐ место в мире природы, среди 

других людей, среди других народов, а это невозможно без знания истории, 

без изучения культуры, обычаев и традиций своей Родины. Каждый человек 

связан с прошлым, настоящим и будущим своей страны и поэтому 

необходимо, чтобы дети хорошо знали свои истоки, историю и культуру 

своего края. 

В начальной школе изучение краеведческого материала может 

осуществляться как через компонент учебного плана, так и через внеурочную 

деятельность.  

Известно, что этому нельзя научить, ограничиваясь рассказом или 

показом. Для этого нужна соответствующая деятельность учащихся. 

Данный проект позволит вызвать интерес у учащихся не только к 

истории своего родного города, но и к его жителям. Изучение истории 

улицы, на которой живут многие учащиеся школы и класса, позволит 

прикоснуться к прошлому и настоящему нашего города, узнать много 

нового. 



Проблема 

    Мы живѐм в прекрасном городе, каждый день мы ходим по своей улице, 

по другим улицам нашего города и не задумываемся о том, что каждая из них 

имеет свою историю. 

Большинство учащихся школы и класса живѐт на улице Стара Загора, и 

школа № 90 расположена  этой улице, но почему она  носит такое необычное 

название,  мало кто из  учащихся  знает.  

Цель  проекта:  приобщить учащихся к истории и любви родного города 

через проектную деятельность. 

Задачи проекта: 

Предметные 

- пробудить у детей познавательный интерес к изучению своего города; 

- пробудить у учащихся интерес к краеведческой литературе через 

проектную деятельность; 

- развивать  такие  чувства как: сопричастность своему городу, гордость за 

свой город; 

- формировать знания об улицах своего города,  улице Стара Загора, еѐ  

достопримечательностях и памятниках природы,  расположенных на этой 

улице; 

- найти информацию о  том, как называлась улица раньше; 

- выяснить, почему и когда улица получила своѐ новое название; 

- выяснить, насколько хорошо учащиеся школы № 90 знают историю улицы          

Стара Загора; 

- формировать умения ориентироваться на своей улице; 

Личностные 

- развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки; 

- развивать  навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение  не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

- развивать коммуникативные навыки детей. 



Метапредметные 

-  овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- обучать учащихся поиску и отбору информации; 

- осваивать  способы  решения проблем творческого и поискового характера; 

- формировать  умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей; 

- формировать  умение готовить своѐ выступление и выступать; 

- развивать умение слушать собеседника и вести диалог. 

Программа реализации проекта 

1. Проведение входного и выходного анкетирования (Приложение № 1) 

2. Составление таблиц, диаграмм по результатам исследования и 

анкетирования. 

3. Посещение школьной и районной библиотеки, музея ПРИВО. 

4. Экскурсия по улице Стара Загора. 

5. Разработка тематических занятий, уроков и внеклассных мероприятий 

по краеведению для учащихся начальной школы. 

6. Применение разработок на уроках и во внеурочной деятельности. 

7. Защита проекта. 

8. Обобщение и оценка результатов реализации проекта. 

Участники проекта:  учащиеся класса, учащиеся школы, школьная и 

районная библиотека, родители класса. 

Вид проекта:  коллективный. 

Сроки реализации проекта:  февраль-май 

Ожидаемые  результаты: 

В процессе работы над творческим проектом, ученики должны овладеть:  

 новыми краеведческими знаниями о родном городе; 



 навыками поисковой работы (умениями самостоятельно 

добывать знания, используя различные источники информации, 

тем самым, развивая свой кругозор); 

 вырабатывать навык работы по чѐтко определѐнному плану 

(поэтапно);  

 составлять анкету-опрос; 

 развивать умения логически мыслить, анализировать, обобщать и 

делать выводы;   

Этапы работы над проектом: 

1.Организационно-подготовительный. 

Создание инициативных групп. Определение темы, цели,  постановка задач, 

планирование предстоящей деятельности, сроков проекта, формирование  

групп для участия в проекте, определение источников информации. 

Класс делится на 4 группы, которые получат задания: 

первая группа – собрать теоретический материал об истории названия улицы. 

вторая группа – найти материал о дружбе двух народов (болгарского и 

русского). 

третья группа – сбор материала о достопримечательностях и памятниках 

природы,  расположенных на этой улице. 

четвёртая группа – готовит вопросы для анкетирования и проводит 

анкетирование учащихся школы (Приложение № 1) 

2.Поисковый (информационный) 

Задачи этапа – сбор и уточнение информации. Ученики самостоятельно 

работают с информацией индивидуально и в группах, анализируют материал. 

Учитель наблюдает и консультирует. 

3.Изготовление наглядного материала. 

Задачи этапа: сбор наглядного материала, подбор картинок, фотографий, 

музыки, стихов, составление  презентации. Оформление  презентации и 

результатов проекта. 



4.Представление мини – проектов. 

Задачи этапа: ученики представляют классу собранный материал по теме, 

слайды презентации. 

5.Оценка результатов.  

Задачи: коллективное обсуждение результатов проекта; самоанализ 

проектной деятельности. 

Деятельность учителя: оценивает деятельность учащихся, использование 

источников, неиспользованные возможности, качество отчета, мотивирует 

учащихся; наблюдает, направляет процесс. 

Деятельность учащихся: осуществляют оценивание деятельности и ее 

результативности в ходе: 

• коллективного обсуждения; 

• самоанализа. 

6.Продукт проекта. 

Выставка детских работ, открытые занятия посвященные истории русско-

турецкой войны и историческим корням русско-болгарских дружеских 

связей, устный журнал, фотоальбом. Результаты, достигнутые в ходе 

реализации проекта, представлены  также в виде презентации по теме 

проекта, в таблицах и диаграммах. 

Дальнейшее развитие проекта 

Проект будет продолжаться и охватывать все большее количество учащихся.  

Изучение  истории родного города и улиц на уроках и  на внеурочных 

занятиях по краеведению. 

Приобщать   учащихся школы к изучению родного города, через 

различные мероприятия: экскурсии, конкурсы, викторины. 

Прививать    чувство   любви к своей «малой родине», воспитывать уважение 

к прошлому. 

Участие  в краеведческих конкурсах и конференциях разного уровня.  

 
 
 



Используемые ресурсы:  

1.Коцепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации. 

2.И.С.Сергеев «Как организовать проектную деятельность учащихся» 

практическое пособие для работников общеобразовательных учреждений. 

Москва 2009 г. 

3.Сайт «Стара Загора – 45!» «Прогулки по Самаре: Стара-Загора» 

4.Сайт «Администрация города Самара», «Партнерство городов Самара – 

Стара Загора». 

5.Стандарты второго поколения. «Как проектировать универсальные учебные 

действия в начальной школе» под редакцией А. Г. Асмолова. Москва, 

«Просвещение» 2008 г.  

6.А.И.Савенков «Я – исследователь» учебник-тетрадь для младших 

школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

                                                         Анкета 

1.Почему улица Стара  Загора имеет такое название? 

А) По фамилии болгарского исторического деятеля; 

Б) в честь болгарского города Стара Загора; 

В) в честь одной  из болгарских рек. 

 

 2. В честь какого  исторического события  была  названа улица Стара 

Загора? 

А)  В честь участия в 1877г. самарского ополчения  в русско-турецкой войне 

на болгарской земле; 

Б) в честь визита губернатора Самарской области в Болгарию; 

В) в честь сорта болгарских роз. 

 

3.Как  называлась улица раньше? 

А) Памирская; 

Б) Загородная; 

В) Народная. 

 

4.Что  изображёно на мозаичном панно с торца одного  из домов по улице 

Стара Загора?     

А)  Композиция одного из сражений русско - турецкой войны;  

Б)  панорама болгарского города Стара  Загора; 

В)  болгарин и русский. 

 

5.Что находится на улице Стара Загора? 

А) Загородный парк; 

Б) Стела  в память о почетном гражданине Самары Алексее Андреевиче 

Росовском; 

В) памятник Петру Алабину. 



Приложение № 2 

 

                                   Результаты исследования 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классы Количество 

правильных   

и 

неправиль- 

ных ответов        

на                   

1   вопрос 

Количество 

правильных 

и 

неправиль- 

ных ответов       

на                   

2   вопрос 

Количество 

правильных 

и 

неправиль-

ных ответов       

на                   

3   вопрос 

Количество 

правильных 

и 

неправиль-

ных ответов       

на                   

4   вопрос 

Количество 

правильных 

и 

неправиль-

ных ответов       

на                   

5  вопрос 

Начальная

школа           

3-4кл. 

(133уч.) 

     66/67      71/62       8/125      33/100    31/102 

Средняя 

школа      

5-9кл.  

(129уч.) 

     84/45      86/43           25/104        75/54      84/45    

Старшая 

школа    

10-11кл. 

(86уч.) 

     69/17      78/8       19/67        54/32       70/16 


