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                                      Пояснительная записка 

Ситуация развития современного общества на данный момент создаёт 

хорошие предпосылки для формирования активной гражданской позиции 

молодого поколения, развития патриотических чувств. Патриотизм –  одно из 

наиболее глубоких чувств, закреплённых веками борьбы за свободу и 

независимость Родины, поэтому насколько педагог сможет  развить в каждом 

ребёнке данное чувство, настолько будет сплочённым и толерантным в целом 

наше общество. Заложенные в подростковом возрасте взгляды, мировоззрения, 

установки и идеалы укрепят и помогут 

развить патриотическую  направленность личности нового человека. 

На современном этапе развития общества, в век компьютерных 

технологий, у обучающихся появилось больше возможности узнать о мировой 

истории и культуре, о прошлом и настоящем нашей Родины. А ответы на 

вопросы, касающиеся родного края,  подрастающее поколение не может найти 

ни дома, ни в образовательном учреждении. Таким образом, изучение 

краеведения становится актуальным и, кроме познавательного, имеет важное 

воспитательное значение, так как расширяет и углубляет знания обучающихся 

о родном крае, прививает навыки исследовательской работы, способствует 

формированию осознанного патриотического чувства. Многое связывает 

человека с местом, где он родился и вырос, где познал «первых лет уроки». 

Родной край и люди, населяющие его   сегодня, неповторимый облик родной 

природы, – всё это, прошедшее через сознание, становится частью 

человеческой судьбы.  

  Необходимость развития интересов обучающихся в  области  краеведения 

связана с социальным заказом общества:  чем полнее,  глубже,  содержательнее 

будут знания обучающихся о  родном   крае,    его  людях, праздниках, 

тем   более  действенными окажутся они в воспитании любви к родной природе 

и земле, уважении к традициям своего народа. Изучение  истории родной 

земли, ее трудовых, боевых и культурных традиций, устоев народа –  было и 

остается важнейшим направлением в воспитании у детей и подростков 
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патриотизма, чувства любви к «большой»  и «малой»  Родине. Правильно 

организованная краеведческая работа поможет воспитать у обучающихся 

наблюдательность, умение ориентироваться на местности, пробудить интерес к 

окружающей природе и общественной деятельности, развить пытливость ума, 

расширить кругозор, привить навыки практической деятельности. 

  Работа будет более эффективной, если за основу принять метод 

проектного обучения. Он включает следующие этапы:  

1) постановка целей и задач; 

 2) планирование работы;  

3) реализация проекта;  

4) подведение итогов и презентация;  

5) оценка (рефлексия осуществленной деятельности).  

Основной принцип проектного метода – предоставлять группам возможность 

работать как можно больше самостоятельно. 

Данный проект рассчитан на создание атмосферы заинтересованности 

историей родного города  Ковров, его славных, героических страниц. 

Участники проекта: обучающиеся группы  ШД-314 по профессии «Оператор 

швейного оборудования» Горина Мария, Чернова Анастасия,  Львова Юлия, 

Крылова Анна. 

Количество участников: четыре человека.  

По продолжительности выполнения: один учебный год. 

Основной целью проекта является: вовлечение обучающихся в активную 

деятельность по изучению родного края  с целью формирования у них 

гражданственности,  патриотизма,  активной жизненной позиции для успешной 

их социализации на благо региона и Родины в целом. 

   Задачи: 

- формировать у участников проекта представление об истинных ценностях  

  настоящего гражданина, таких как: интерес к истории своей «малой»    

  родины, к её героям; 

- обучать группу  основам поисковой деятельности, коммуникативным     
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   навыкам;     

- привлечь внимание подрастающего поколения  к героической истории      

  нашего  города. 

1. Реализация проекта 

1-й этап – погружение в проект 

Постановка проблемы проекта: 

А) Тема и проблема проекта не предлагается, а выбирается   

     обучающимися самостоятельно.  

Б) Определение темы и постановка проблемы проекта.   

     Тема: История Коврова.  

     Проблема: Вызвать интерес к изучению истории Коврова. 

В) Обсуждение темы проекта и  получение дополнительной 

     информации. 

2-й этап – планирование деятельности 

       1. Выбор двух направлений деятельности:  

          А) творческий – создание познавательной игры по истории Коврова 

               в форме презентации; 

          Б) исследовательский – выявления  Героев Советского Союза,   

               участников Великой Отечественной войны, жителей Коврова, сбор  

               информации о них,  поиск  улиц, названных в честь этих героев. 

       2. Организация  групп: по два человека на одно направление. 

       3. Планирование деятельности по решению задач проекта. 

  3-й этап – реализация проекта 

1. Сбор информации из различных источников, каждая группа в 

соответствии со своим направлением. 

2. Консультации с преподавателем (по необходимости). 

3. Поиск недостающих знаний, составление и корректировка 

вопросов. 

4. Составление презентации. 

5. Фото- и видео- съёмки. 
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6. Комбинирование и упорядочение собранной информации. 

  4-й этап – 1. Презентации (Приложение 1, 2) 

                   1) Игра «Колесо истории: Ковров»  

        1.Подготовка к публичной защите проекта: 

      А) решение провести защиту проекта в виде познавательной игры   

       среди  обучающихся групп I курса 

                 Б) определение даты и места проведения игры. 

                  2. Проведение игры. 

                 2) «Герои Коврова - в названиях улиц» 

                  Демонстрация презентации на классных часах, посвящённых Дню 

                   Победы. 

                  2. Подведение итогов. 

                 А) Участники проекта дают взаимооценку деятельности и ее 

                   результативности. 

                 Б) Обсуждают успехи и недочёты проекта. 

                 В) Делятся впечатлениями о проделанной работе. 

     Формы проведения: уроки гражданственности, классные часы, встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны, с тружениками тыла, с детьми 

войны; поисковая работа по сбору информации (улицы, памятники, 

мемориальные таблички, фотографии, встречи с родственниками Героев 

Советского Союза), диспуты, встречи за круглым столом  с членами Совета 

ветеранов.     

      Ожидаемые результаты: 

• обогащение содержания гражданско-патриотического воспитания в 

образовательно-воспитательном  пространстве техникума; 

• развитие творческих способностей обучающихся; 

• осознание ответственности за судьбу Родины, формирование гордости 

за сопричастность к деяниям предыдущих поколений; 

• осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, 

способность руководствоваться ими в практической деятельности; 
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• бережное отношение к историческим памятникам Великой 

Отечественной войны, памяти героям. 
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