
Проект «Моя малая Родина» 

Актуальность проекта: 

Неотъемлемая часть любой системы образования - воспитание патриотизма. Патриотизм - это любовь и 
привязанность к Родине, преданность ей, ответственность за нее, желание трудиться на ее благо, беречь и 
умножать богатства. Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой родине - месту, где родился 
человек. Формирования у детей любви к Родине – это накопление ими социального опыта жизни в своем 
городе, усвоение принятых в нем норм поведения, взаимоотношений, приобщение к миру его культуры. 

Продолжительность проекта: 

Долгосрочный с 2023 по 2025гг 

Участники проекта: 

Дети,  в возрасте от 6 до 15 лет 

Цель проекта: 

Создание условий по формированию основ гражданственности ребёнка школьника путём приобщения к 
истории малой Родины. 

Задачи проекта: 

Образовательные: 

Ознакомление детей с историческими сведениями относительно их деревни, а так же ее 
местонахождением; 

Расширить и углубить знания детей о деревне Нижняя Коркина, ее достопримечательностях, 
памятниках, о людях-героях; 

Стимулирование деятельности, направленной на поиск информации по теме реализуемого 
проекта; 

Развивающие: 

Развивать познавательную активность детей посредством проектной деятельности с 
привлечением родителей и старшего поколения (бабушки, дедушки и др.); 

Развивать коммуникативные навыки детей: умение участвовать в беседе, понятно для слушателей 
отвечать на вопросы и задавать их, читать наизусть стихи и прочее; 

Развивать у детей мышление, воображение, умение анализировать, сравнивать посредством 
специальных игр и упражнений; 

Воспитательные: 

Прививать детям чувство гордости за свою малую родину, чувство сопричастности к 
происходящим в нем событиям; 

Воспитывать бережное отношение к достопримечательностям и природе; 



Воспитание проявления любви и заботы о природе к их малой родине, а так же воспитание 
умения воспринимать его красоту и многообразие. 

По итогам проведения проекта планируется что дети: 

Проявят интерес к истории родной деревни; 

Научатся вести вежливый разговор с жителями и гостями малой родины, узнают достопримечательности, 
научатся беречь красоту природы родной деревни; 

Используют полученные знания и умения во всех видах деятельности; 

Будут чутко и бережно относятся к окружающей их природе малой родины; 

Сумеют выражать собственное мнение, анализировать, живо реагировать на происходящее, оказывать 
посильную помощь. 

 

 

 

 


