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Введение 
Важным условием развития современного общества является возросший интерес 

россиян к своему историческому прошлому, народным обычаям и традициям, проблемам 
регионального развития и возрождения своей самобытности. Краеведение становится 
приоритетным направлением школьного образования. Этому способствует введение в 
учебный процесс в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 
национально - регионального компонента.  

Современная образовательная политика предполагает знание школьниками 
этнокультурных особенностей того или иного региона, являющееся одним из средств 
нравственно-эстетического воспитания учащихся. 

В соответствии с задачами духовно-нравственного и гражданско-патриотического 
воспитания, заявленными в Федеральных образовательных стандартах, в  Пермском крае с 
2015 года идет упор на воспитание патриотизма  и гражданственности у подрастающего 
поколения,  что является важным аспектом школьного образования. «Взращивание»  
гражданина, любящего свою Родину,  не может произойти без изучения родного края, своего 
города. В памяти каждого человека, в тайниках его души живет самое  сокровенное и 
дорогое понятие – Родина. 

В образовательных организациях Лысьвенского городского округа (далее – ЛГО) 
работа по данному направлению организована в рамках новых образовательных курсов 
(далее – НОК), учебного предмета краеведение, внеурочной деятельности.  

Сетевой проект «Моя малая родина» направлен на привлечение внимания 
обучающихся к новому предмету «Краеведение» 

Базовые принципы системно – деятельностного подхода, положенного в основу 
ФГОС, определяют новые формы организации образовательного процесса. Одной из таких 
форм является сетевой проект.  

 
Проблемы:  

1. Отсутствие знаний по истории, культуре, достопримечательностей родного города 
2. Отсутствие мотивации у педагогов к активному использованию сетевых проектов и 

сервисов Web 2.0 в своей деятельности 
 

Миссия проекта:  
Расширение и углубление знаний педагогов и обучающихся о городе Лысьве и 

Лысьвенском городском округе 
 

Цель проекта:  
Воспитание у обучающихся гражданственности, любви к родному городу, его 

истории, жителям и традициям. Создание коллекции мультимедийных творческих работ 
«Моя малая родина» 
 
Задачи: 

1. Повысить уровень ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов  
2. Создать условия  для творческого общения и сотрудничества обучающихся из разных 

образовательных организаций (далее – ОО) 
3. Активизировать познавательную деятельность обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности в образовательных учреждениях. 
 
Тип проекта: Краткосрочный  сетевой образовательный  проект 
 
Срок реализации проекта: ноябрь 2016 г. – февраль 2017 г. 
 



Участники проекта: педагоги  ОО, учителя истории и обществознания, обучающиеся 6 
классов  
 
Краткое описание проекта: 

Проект реализуется в форме сетевой игры для обучающихся 6 классов под 
руководством педагога. Команды проходят несколько этапов проекта, на которых они 
выполняют задания, связанные с краеведением. Каждое задание выполняется с помощью 
различных сервисов Web 2.0.  

Творческие работы обучающихся оценивает жюри. Команды-победители 
награждаются дипломами I, II, III степени.  Команды, выполнившие не менее трех заданий, 
получают сертификаты участника проекта.  
 
 
Схема управления проектом:  

 
Координатор и 
руководитель проекта  

Кокорышкина Анна Сергеевна  МБОУ «СОШ № 2 с УИОП»   
Братчикова Ирина  Витальевна  МБОУ «СОШ № 2 с УИОП»   

Авторы проекта   Братчикова Ирина  Витальевна  МБОУ «СОШ № 2 с УИОП»   
Кокорышкина Анна Сергеевна  МБОУ «СОШ № 2 с УИОП»   

Участники проекта  Педагоги, учителя истории и обществознания, обучающиеся 6 
классов образовательных организаций Лысьвенского городского 
округа 

 
Рабочий план реализации проекта: 

Этап Мероприятие Сроки Ответственный 
Подготовите

льный 
Определение цели и результата 
проекта, разработка проекта  

Октябрь 2016 г. Кокорышкина 
А.С. 

Братчикова И. В. 
Создание сайта проекта: 
Сайт:  
https://sites.google.com/site/moamalaar
odinaglysva/ 
 

1-14 ноября 
2016 г. Кокорышкина 

А.С. 

Реклама проекта: 
Четверговая  папка 
http://lysva.biz/pochta/chetvergova-
folder.html  
Новость на сайте  ЦНМО 
http://lysva.biz/  
Размещение на сайте РМО истории и 
обществознания: 
 http://rmohistorilysva.ucoz.ru/  

 
 

17 ноября 2016 г. 
 

17 ноября 2016 г. 
 

20  ноября 2016 г. 

Братчикова И. В. 

Электронная регистрация команд – 
участников проекта  

21- 27 ноября 
2016 г. 

Кокорышкина 
А.С. 

Руководители 
команд 

Основной 1 этап «Давайте познакомимся» 
(работа с совместной презентацией 
Google) 

29 ноября – 
4 декабря 2016 г. 

Кокорышкина 
А.С. 

Братчикова И. В. 
2 этап.  «Лови ошибку» 
(работа по решению задач по 

5 - 11 декабря 
2016г 

Кокорышкина 
А.С. 

https://sites.google.com/site/moamalaarodinaglysva/
https://sites.google.com/site/moamalaarodinaglysva/
http://lysva.biz/pochta/chetvergova-folder.html
http://lysva.biz/pochta/chetvergova-folder.html
http://lysva.biz/
http://rmohistorilysva.ucoz.ru/


 
Ресурсы: 

1. Кадровые: педагоги ОО, учителя истории и обществознания 

2. Информационные: Интернет, учебник «Мой Пермский край»  

3. Финансовые: внебюджетные средства 

 

Сетевое взаимодействие 

Сайт проекта :  

Продукт проекта 

Коллекция мультимедийных творческих работ «Моя малая родина» (совместная 
презентация, коллажи, интерактивные доски, фотоальбомы) 

 

Ожидаемые результаты: 

истории города) Братчикова И. В. 

3 этап «Где эта улица, где этот 
дом»   
(работа по созданию карт) 

12 - 18 декабря 
2016г. 

Кокорышкина 
А.С. 

Братчикова И. В. 
4 этап. «Кроссворд» 
 (создание кроссвордов) 

19 - 27 декабря 
2016 г. 

Кокорышкина 
А.С. 

Братчикова И. В. 
5 этап. «Фотоальбом» 
(работа по  созданию онлайн 
фотоальбома) 

12-22 января 
2017г. 

Кокорышкина 
А.С. 

Братчикова И. В. 
6 этап. «Наша гордость» 
 ( создание  интерактивной доски)   

23-30 января 
2017г. 

Кокорышкина 
А.С. 

Братчикова И. В. 
Завершающ

ий 
Рефлексия  команд-участников 
проекта (создание облака слов) 

 

30 января- 
2 февраля 2017 г. 

Кокорышкина 
А.С. 

Руководители 
команд 

Рефлексия руководителей команд-
участников проекта (заполнение 
анкеты для руководителей команд) 

 

30 января-2 
февраля 
2017 г. 

Кокорышкина 
А.С. 

Руководители 
команд 

Работа жюри 30 января-8 
февраля 2017г. Братчикова И. В. 

Подведение итогов проекта, 
подготовка дипломов, сертификатов 

 

9 февраля 2017г. Кокорышкина 
А.С. 

Братчикова И. В. 
Полунина Л.В. 

Торжественное подведение итогов 
проекта, награждение участников  

11 февраля в 13.00 Кокорышкина 
А.С. 

Братчикова И. В. 
Полунина Л.В. 



Расширение и углубление знаний педагогов и обучающихся о городе Лысьве и 
Лысьвенском городском округе. 

Повышение мотивации у педагогов к активному использованию сетевых проектов и 
сервисов Web 2.0 в своей деятельности. 
Критерии оценивания результатов проекта 

 

Критерий Показатель эффективности 
Оценка творческих работ учащихся членами 
жюри 

В среднем 100 баллов за каждую работу (80 
% от максимального количества баллов  80) 

Количество команд, участвующих в проекте Не менее 5 команд 
Отзывы учащихся  и педагогов об участии в 
проекте 

80% положительных отзывов учащихся 
80% положительных отзывов педагогов – 
руководителей  команд 

 

Риски проекта 

Риски Пути предупреждения 
Небольшое количество 
участников проекта  

Реклама сетевого проекта для учащихся на РМО учителей 
истории и обществознания, на сайте  РМО учителей истории и 
обществознания, на сайте ЦНМО, через четверговую папку.  

Трудности при работе с 
сервисами Web 2.0 

Подробные пошаговые инструкции и видеоуроки, размещенные 
на сайте проекта, дистанционные консультации для 
руководителей команд 

 

Источники: 

1. Мой Пермский край. Странички далёких и близких времён: учеб. Пособие для учащ. 

5-х кл./Н.Л. Горбацевич и др.- Пермь: Книжный мир, 2015.-с. 150.:ил. 

2. http://www.visitperm.ru Туристический сайт Пермского края 

3. https://www.youtube.com/  Цикл коротких пластилиновых мультфильмов о разных 

регионах нашей страны: Пермский край.   
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