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Проект «Малая Родина»  

совместно с Центром дошкольного 
образования и Учебно-методическим центром 

системы культуры ГАОУ ДПО ИРР ПО 



Сроки и этапы реализации Проекта 

Январь 2014 - декабрь 2017 гг. 



Основания для инициации Проекта 



Основания для инициации Проекта 



Основания для инициации Проекта 

Концепция Федеральной 
целевой программы 

развития образования 

на 2011 - 2015 годы 

(утв.Распоряжением 
Правительства РФ от 7 

февраля 2011 г. № 163-р) 

Концепция Федеральной 
целевой программы 

развития образования 
на 2016 — 2020 годы 
(утв.Распоряжение 

правительства РФ от 29 
декабря 2014 года 

№2765-р) 



Основания для инициации Проекта 

Концепция духовно-
нравственного развития 
и воспитания личности 

гражданина России                        
(приказ Министерства 
образования и науки 

Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1897) 

Концепция патриотического 
воспитания граждан 

Российской Федерации 
(протокол № 2(12)-П4 от 

21.05.2003 заседания 
Правительственной комиссии 

по социальным вопросам 
военнослужащих, граждан, 

уволенных с военной службы, 
и членов их семей) 



Основания для инициации Проекта 

Государственная 
программа 

«Патриотическое 
воспитание граждан 

Российской 
Федерации                

на 2016-2020 годы» 
ПРОЕКТ 

Стратегия развития 
и воспитания в 

Российской 
Федерации на 

период до 2025 года 



Основания для инициации Проекта 

Указ Президента 
Российской Федерации 

«О проведении в 
Российской Федерации 

Года литературы»                         
от 12.06.2014 N 426 

Указ Президента 
Российской Федерации 

«О подготовке и 
проведении 

празднования 70-й 
годовщины Победы в 

Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов» 

от 25.04.2013 N 417 



Основания для инициации Проекта 

Формирование гражданской, 
социальной и культурной 

самоидентификация 
личности –                              

приоритетное направление 
деятельности 

образовательных 
организаций по реализации 
государственной политики 

(ФЗ «Об образовании в РФ») 

ФГОС обеспечивают 
единство образовательного 

пространства РФ, 
преемственность основных 
образовательных программ 

и вариативность их 
содержания (ст. 11) 



Основания для инициации Проекта 

Стратегия национальной 
государственной политики РФ 

на период до 2025 г. 
рассматривает                      

сохранение и развитие традиций 
народов, проживающих на ее 

территории общим достоянием 
российской нации, как фактор 

укрепления российской 
государственности 

Модернизация системы 
общего образования в 

условиях перехода на ФГОС 
предполагает                                

поиск эффективных 
подходов к обеспечению 

оптимального баланса 
между ее федеральной и 

региональной (локальной) 
составляющими 



Основания для инициации Проекта 

Концепция нового УМК по 
отечественной истории 
(включающая Историко-
культурный стандарт), 

представляет собой научную 
основу содержания школьного 

исторического образования.  

Формирование единого 
культурно-исторического 
пространства Российской 

Федерации 

Историко-культурный 
стандарт включает 

этнокультурный компонент, 
который реализуется 

посредством изучения 
истории России через 

историю регионов 



Это актуализирует работу по  

по изучению 
региональной 

истории в 
контексте 

истории России 

по приобщению 
дошкольников к 

истории и 
культуре 

родного края 



Это актуализирует работу по  

по пропаганде 
жизни и 

творческого 
наследия 

М.Ю.Лермонтова  

по пропаганде 
жизни и 

творческого 
наследия 

писателей-
земляков 



Это актуализирует работу по  

по патриотического 
воспитания 

подрастающего 
поколения 



Цель Проекта 

содействие повышению интереса обучающихся  

к истории и культуре родного края в неразрывной 

связи с отечественной историей и культурой 



Актуальность Проекта  

Проект «Малая Родина» призван  

развить у учащихся познавательную и духовную 

потребность в личностном и гражданском становлении  

через приобщение к истории и культуре малой Родины как 

неотъемлемой части культуры. 

 



Адресная направленность                        

(целевая группа Проекта) 

Учителя истории и обществознания 

учителя русского языка и 

литературы 

учителя иностранных языков 

 учителя ОБЖ  

педагогические работники 

дошкольных образовательных 

организаций  



Партнеры Проекта 
• Органы управления образованием муниципальных районов 

(городских округов); 

• общеобразовательные организации Пензенской области; 

• историко-филологический факультет ФГОУ ВПО ПГУ; 

• Региональная общественная организация краеведов 

Пензенской области; 

• Отделение Российского исторического общества в Пензе; 

• Некоммерческое партнерство Содружество Пензенских 

землячеств; 

• Пензенский государственный объединённый краеведческий 

музей; 

• Пензенская областная картинная галерея имени К. А. 

Савицкого; 

• Пензенский музей народного творчества; 

• музеи, созданные при общеобразовательных организациях. 



Алгоритм работы по проекту 

Проект «Малая Родина» состоит  

из 4-х взаимосвязанных подпроектов 



Алгоритм работы по подпроекту  

«Дошкольникам о родном крае» 

план ключевых событий проекта  

 
Составление части основной образовательной программы ДОО, 

формируемой участниками образовательных отношений, по 
приобщению воспитанников к истории и культуре родного края 

Использование  в урочной и внеурочной деятельности методических 
пособий «Человек на родной земле», «Народная культура 

Пензенского края дошкольникам», «Литературное наследие 
Пензенского края дошкольникам», «История Пензенского края в 

познавательном развитии дошкольников» с учетом ФГОС 
дошкольного образования 

Использование методических рекомендаций по определению уровня 
сформированности представлений детей старшего дошкольного 

возраста о родном крае 
 



Планируемые результаты Подпроекта 

Участие в областных мероприятиях 



Алгоритм работы по подпроекту  

«Региональная история в контексте истории России» 

план ключевых событий проекта  

 



Участие в областных мероприятиях:  

Планируемые результаты Подпроекта 



Алгоритм работы по подпроекту  

«Родиноведение» 

план ключевых событий проекта  

 Участие в  межрегиональных (всероссийских) мероприятиях: 



Планируемые результаты Подпроекта 

Публикация материалов научно-практических конференций 

 



Планируемые результаты Подпроекта 

Публикация материалов научно-практических конференций 

 

Разработать методические рекомендации по 
изучению краеведения в форме 

экскурсионно-исследовательской 
деятельности вне стен образовательных 

организаций; рекомендации по составлению 
«Культурного дневника школьника 

Пензенской области» 



В соответствии с поручением Правительства Пензенской 

области № 989/ВМ от 27.09.2014 в рамках проведения 

Года культуры (2014 год) и Года литературы (2015 год)                                    

в общеобразовательных организациях Пензенской 

области организуется работа над индивидуальными 

проектами обучающихся 1-11-х классов «Культурный 

дневник школьника Пензенской области». 



Культурный дневник является способом выстраивания 

системы воспитательной работы по приобщению 

школьников к культурному наследию Пензенского края, 

России, изучению краеведения с использованием новых 

творческих форм и возможностей областных и 

муниципальных учреждений культуры: библиотек, музеев 

и театров. 



В 2014/2015 и 2015/2016 учебных годах должна быть 

организована работа по ведению «Культурного дневника 

школьника Пензенской области» по итогам проведенных 

экскурсий, посещений объектов культурного наследия, 

интересных и значимых культурных событий. 

В течение всего учебного года «Культурный дневник 

школьника Пензенской области» заполняется каждым 

обучающимся индивидуально и по итогам года эта работа 

может стать итоговым индивидуальным проектом 

обучающегося. 



Планируемые результаты Подпроекта 

Организовать и провести 
областной конкурс–марафон 

«Урок Победы», посвящённый 
70-летию Победы в Великой  

Отечественной войне 



Участие в областных мероприятиях:  

Планируемые результаты Подпроекта 

Организовать и провести областную 
научно-практическую конференцию 

школьников «Старт в науку»  

(подсекция краеведения «Пензенский край 
в годы Великой Отечественной войны») 



Алгоритм работы по подпроекту  

«Пенза литературная» 

план ключевых событий проекта  

 



Планируемые результаты Подпроекта 

Участие в областных мероприятиях: 



Планируемые результаты Подпроекта 

Участие в областных мероприятиях: 



Планируемые результаты Подпроекта 

Участие в областных мероприятиях: 



Выпуск сборников  

Планируемые результаты Подпроекта 

методических  
материалов 
участников 

литературных 
чтений, 

посвящённых 
изучению     

художественного 
наследия 

писателей-
земляков 

творческих работ 
учащихся  

«Тропой 
Лермонтова» 



Участие в областных мероприятиях:  

Планируемые результаты Подпроекта 



Планируемые результаты Подпроекта 

Участие в областных мероприятиях: 

Организовать и 
провести 

литературные чтения, 
посвященные 

изучению 
художественного 

наследия писателей-
земляков 

Организовать и 
провести областной 

конкурс экскурсионных 
проектов учащихся 

«Пенза литературная», 
посвящённый Году 

литературы в 
Российской Федерации 



Планируемые результаты Подпроекта 

Участие в областных мероприятиях: 

Организовать и провести 
областной конкурс 
творческих работ 

школьников                     
(социальных проектов, 

рисунков/плакатов, 
литературных работ) 

«Победа далекая и 
близкая» 

Организовать и провести 
областной конкурс чтецов 

среди школьников                
«Строки, опаленные 

войной...»,                          
посвященный 70-летию 

Победы в великой 
Отечественной войне 



Планируемые результаты Подпроекта 

Участие в областных мероприятиях: 

Организовать и провести 
III областные 

литературные чтения 
«Тема Великой 

Отечественной войны в 
литературе XX-XXI веков» 

(для педагогов) 

Организовать и провести 
областной конкурс 

сочинений «Этих дней не 
смолкнет слава…»                             

(с последующей 
публикацией лучших 

работ в региональный 
сборник) 



Показатели мониторинга Проекта 

Количество учащихся-участников 
регионального этапа областной 

олимпиады школьников по истории и 
культуре Пензенского края 

Количество учащихся-участников 
школьного и муниципального этапа 

областной научно-практической 
конференции школьников «Старт в 

науку» (секции «Краеведение», 
Литературоведение»)  

Количество ДОО, организующих 
пропедевтическую работу по 
приобщению воспитанников к 

истории и культуре родного края, как 
часть основной образовательной 

программы дошкольного 
образования, формируемой 

участниками образовательных 
отношений 

Количество школьных музеев, 
(музейных уголков, комнат), 

осуществляющим внеурочную работу 
по истории и краеведению; 
организующим работу по 

приобщению воспитанников к 
истории и культуре родного края 



Показатели мониторинга Проекта 



Результативность Проекта 

1. Выпуск  

13 программных и 
учебно-методических 
пособий по изучению 

региональной истории 
в контексте истории 

России. 

2. Проведение  

5 научно-
практических 
конференций 

3. Выпуск  

4 сборников 
материалов 

всероссийских и 
областных НПК. 

4. Привлечение к 
участию в работе 

конференций, 
форумов,  

научных чтений  

не менее 200 
педагогов. 



Результативность Проекта 

5. Привлечение к участию в 
работе конференций, 

конкурсов, научных чтений на 
школьном, муниципальном, 

региональном и 
межрегиональном уровнях                      

не менее 4 тыс. школьников. 

6. Количество ДОО, организующих 
пропедевтическую работу по 
приобщению воспитанников к 

истории и культуре родного края, 
как  часть основной 

образовательной программы 
дошкольного образования, 
формируемой участниками 

образовательных отношений, – не 
менее 30% от общего числа ДОО. 

7. Количество различных категорий 
слушателей, участвующих в 

обучении по дополнительной 
профессиональной программе 

(программе повышения 
квалификации) с включением 

спецкурса «Приоритетные 
региональные проекты. Малая 

Родина» –  не менее 100 чел. 



Актуальность Проекта  

Проект «Малая Родина» призван  

развить у учащихся познавательную и духовную 

потребность в личностном и гражданском становлении  

через приобщение к истории и культуре малой Родины как 

неотъемлемой части культуры. 

 


