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Вступление. 

Одним из основополагающих аспектов духовно-нравственного развития 

ребенка, определенных в «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России», является «осознанное принятие 

обучающимся традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической, 

социальной и духовной жизни его родного города, района, области, края». В 

настоящее время наблюдается повышенный интерес к изучению истории 

родного края. Это и определяет актуальность нашего проекта. 

Основной текст.  

Одним из основных источников обогащения учащихся знаниями о родном 

крае, воспитания любви к нему, формирования гражданских позиций и навыков 

является изучение краеведения в школе. Оно играет существенную 

педагогическую роль в нравственном, эстетическом, трудовом, политическом 

воспитании, служит интегрирующим звеном между учебной и воспитательной 

деятельностью школы и обеспечивает межпредметные связи, а также 

способствует укреплению семейных связей. 

Комплексный подход в изучении родного края позволяет сформировать 

глубокие знания и умения географического и краеведческого содержания. 

Гипотеза: исторические и культурные памятники родного города 

воспринимаются учащимися достаточно абстрактными, потому что они не 

связаны в их сознании с лично-значимыми событиями. 
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Цель: создание условий для формирования мотивации и интереса 

учащихся 5 класса к творческой краеведческой деятельности, осознанию ими 

глубокой связи человека (гражданина) с его малой и большой Родиной. 

Практическим выходом должна стать разработка экскурсионного 

маршрута «Наш родной город Щелково», посвященного 70-летию Великой 

Победы и 90-летию города Щёлкова, его апробация с учащимися гимназии, 

создание буклета по маршруту и альбома. 

Реализация поставленной цели потребовала решения ряда конкретных 

задач: 

- познакомить с историей и сформировать представления о различных 

сторонах современной жизни города; 

- сформировать понятия гражданских качеств, патриотического отношения 

к России и своей малой родине, формирование личностно-ценностного 

отношения к своему родному краю, пробуждение деятельной любви к родному 

месту жительства; 

- изучить жизнь города в семье, укрепление семейных связей; 

- сформировать навыки самостоятельной, познавательной и 

исследовательской деятельности; 

- способствовать приобретению учащимися социального опыта 

взаимодействия в рамках решения практико-значимой проблемы. 

Решение поставленных задач потребовало привлечение следующих 

методов исследования: семейные беседы, совместный поиск информации, 

чтение и анализ краеведческой литературы, книг местных писателей, журнала 

«Щёлково», интервьюирование горожан старшего поколения и работников 

историко-краеведческой отрасли. 

Критерии экскурсии: 

- По содержанию: познавательная. 

- По способу передвижения: пешеходная. 

- По месту проведения: городская. 

- По составу и количеству участников: групповая. 



- Продолжительность: 1 час 16 минут. 

При реализации данного проекта были задействованы учащиеся 5 В класса 

Щёлковской гимназии в составе 30 человек и их родители. 

Работа над проектом длилась в течение всего учебного года. С начала был 

разработан план проекта, определены интересные места 

(достопримечательности) города, построен маршрут экскурсии, оговорены 

текущие и итоговые сроки сдачи материалов по проекту «Наш родной город 

Щёлково». Затем все учащиеся класса были разделены на группы, выбраны 

руководители творческих групп. Следующим этапом в работе над проектом 

был самостоятельный выбор объекта, над которым велась поисковая и 

творческая работа. 

Информацию участники групп должны были предоставить по следующему 

плану: 

1. Историческая справка: 

1.1. Полное название объекта; 

1.2. Год основания, автор. 

2. Описание объекта: 

2.1. Фотография объекта; 

2.2. Интересные факты об объекте. 

3. Личностная характеристика: место объекта в нашей жизни (проведение 

митингов, линеек, экскурсий, посещение с родителями в знаменательные даты); 

чем важен  МБОУ Щелковская гимназия Щелковский муниципальный район 

Московской области  исследуемый объект для тебя лично и т.п. 

В конце работы каждая группа учащихся класса всю собранную 

информацию представляла в виде презентаций. Затем, при коллективном 

обсуждении, выбиралась самая интересная и познавательная информация 

(памятники, улицы) и окончательно утверждался маршрут экскурсии. Из 

предоставленного материала обучающимися были отобраны самые яркие и 

красочные фотографии и создавалась итоговая презентация «Наш родной город 

Щёлково», посвященная 70-летию Великой Победы и 90-летию города 



Щёлкова. Благодаря активному участию и помощи родителей класса под 

руководством классного руководителя 5В класса Ерощенко Светланы 

Николаевны и учителя информатики Тагер Алены Александровны был 

разработан и оформлен буклет и альбом маршрута экскурсии с фотографиями и 

списком достопримечательностей нашего города, напечатанный впоследствии в 

типографии. Член редакторской группы Федоркова Алина раздала буклеты и 

памятки (с правилами поведения школьников во время проведения экскурсий, 

походов, прогулок) каждому гимназисту до начала экскурсии. 

Заключение и выводы. 

По итогам реализации проекта можно отметить несколько моментов: 

Во-первых, гипотеза подтвердилась полностью. В городских объектах дети 

в основном видели лишь развлекательное назначение, украшение. 

Во-вторых, задачи реализованы и цели достигнуты, т.е. формы и методы 

были выбраны правильно. 

Краеведческая проектная деятельность, образно говоря, помогла 

ликвидировать между глазами пятиклассников и городом экран, который 

раньше мешал им воспринимать реальность, убеждая, что все это 

развлекательные картинки. 

Городские объекты перестали быть абстрактными, они приобрели 

значение, связь с прошлым. Ученики увидели и связь с собой лично. Например, 

упоминания о войнах пробудили в детях воспоминания о предках, о которых 

слышали от родителей. 

Фамилии Иванова и Комарова перестали быть для них простыми словами, 

а стали восприниматься как символ подвига. Дети нарисовали себе образы этих 

людей, попытались представить, что они думали, когда принимали решение 

жертвовать собой во имя других. Дети получили возможность расширить свой 

социальный опыт, освоить основы методов исследовательской работы. 

В-третьих, получен практический выход разработки в виде самого 

экскурсионного маршрута, который естественным образом по выбору объектов 



и информативности был адаптирован под конкретную возрастную категорию 

(5-7 классы), буклета, альбома и презентаций. 

И в-четвертых, в каждом городе есть свой храм, свои памятники и 

мемориалы, дома культуры и т.п. Этот проект может быть осуществлен в 

любом городе нашей страны. 

Именно поэтому мы считаем эту работу не отчетом о выполненном 

проекте, а практическим образовательным и воспитательным продуктом, 

который может использовать любой педагог. 

 

Аннотация: В работе рассматривается разработка экскурсионного маршрута 

«Наш родной город Щелково», посвященного 70-летию Великой Победы и 90-

летию города Щёлкова, его апробация с учащимися гимназии, создание 

буклета по маршруту и альбома. При реализации данного проекта были 

задействованы учащиеся 5 В класса Щёлковской гимназии и их родители. 

Работа над проектом длилась в течение всего учебного года. Был разработан 

план проекта, определены интересные места (достопримечательности) 

города, построен маршрут экскурсии, оговорены текущие и итоговые сроки 

сдачи материалов по проекту «Наш родной город Щёлково» 
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