
                                                                 

 

 

 

Приложение 4 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  
 

 Название конкурсных материалов  Проект «Сергиев Посад глазами детей» 

 Номинация  Гражданское_и  патриотическое воспитание; 

формирование российской идентичности._______ 

 Муниципальное образование  МБОУ «СОШ №19» 

 Полное наименование организации Средняя общеобразовательная школа №19 

 ФИО автора (ов) с указанием занимаемой 

должности, квалификационной категории 

Серебрякова Лидия Викторовна 

Учитель начальных классов 1 категории 

 Краткая аннотация содержания  (не более 

300 символов) 
Обучающиеся с осмыслением подходят к близкой 

им теме. Проявляют через  своё творческое начало 

сердечное отношение к  истории города . Все 

выполненные ими работы (картины, фотографии с 

видами города, поделки, рассказы, сказки, стихи и 

т.д.) пронизаны любовью к своей малой  родине. 

Средства, используемые школьниками, 

разнообразны: музыка, изобразительная 

деятельность, художественное слово… 

 

 Актуальность методической разработки Рекомендации, представленные в этой работе, 

помогут заложить фундамент знаний гражданского 

и патриотического воспитания, приобщить 

обучающихся к культурному наследию города. 

 Новизна методической разработки Применима для всех возрастов, сложная работа 

учебной группы активистов создания  школьного 

музея подводит итоги поисково-собирательной 

работы различной тематики. 

 Целевая группа разработанного 

мероприятия (возраст детей и специфика, 

если есть дети-сироты, дети, оставшиеся 

без попечения родителей, дети с ОВЗ и 

др.) 

Обучающиеся 1-9 классов занимаются сбором 

информации, создают своими руками необычные 

работы для музея. 

Обучающиеся 5-7 классов оформляют результаты 

деятельности в виде рефератов и буклетов. 

Обучающиеся 4-8 классов проводят экскурсии для 

1-3 классов, беседы и тематические часы. 

 Цель и задачи воспитательной 

деятельности  
Цели проекта: развитие  у детей чувства  

патриотизма, духовно-нравственных ценностей, 

воспитание достойных граждан России, знание 

истории города, формирование ценностного 

отношения к родному краю. Задачи проекта 

«Сергиев Посад  глазами детей»: 



1.Воспитание  уважительного  отношения к 

старшему поколению, его истории. 

2.Знание истории города. 

3.Формирование художественного представления 

о родном  городе. 

4.Знание традиций города. 

5. Знание истории города в период становления,  в 

период военного времени, уважение памяти 

героев города. 

6. Развитие художественного восприятия, 

эстетического вкуса  творчества детей. 

7. Заинтересованность обучающихся  процессом 

исторического познания. 

8. Обеспечение  занятости  обучающихся, в том 

числе находящихся в трудной жизненной 

ситуации, имеющих психолого-педагогические 

проблемы. 

9. Развитие творческого начала у обучающихся. 

10. Развитие навыков учебного сотрудничества. 

11.Формирование у обучающихся  чувства  

сопричастности к истории своего  города. 

12. Формирование  связи нескольких поколений 

через  совместные мероприятия. 

 

 

 

 Активные формы организации 

воспитательной деятельности  

Мероприятия, классные часы, беседы, экскурсии. 

 Этапы реализации воспитательной 

работы с кратким описанием ключевых 

мероприятий 

Мероприятия, проведенные в рамках проекта: 

1.Встреча с ветеранами города (07.05.18). 

2.Конкурс картин на тему: «Храмы Сергиева 

Посада». 

3.Конкурс «Пасхальное яйцо». 

4.Поэтический конкурс «Мой город  в стихах». 

5.Конкурс поделок на тему: «Традиции Сергиева 

Посада». 



6.Конкурс картин на тему: «Сергиев Посад 

прошлого, настоящего и будущего». 

7.Организация кружка «Юный краевед». 

8. Конкурс  поделок на тему: «Архитектурные 

строения города». 

9. Серия занятий в музейной комнате для 

обучающихся 1 -4  классов (военная тематика). 

 

 

 Наличие методик, стимулирующих 

развитие  самодеятельности, 

самореализации детей в различных видах 

деятельности 

Разработка конкретного проекта. 

 Ресурсное обеспечение Помощь всего педагогического коллектива, 

родителей обучающихся, материально-

технические ресурсы образовательной 

организации. 

 

 Ожидаемые результаты Проект является долгосрочным, планируется его 

дальнейшее развитие, пополнение музея 

работами обучающихся. 

Достигнутые результаты: 

 1 место на школьной конференции 

«Нравственные ценности и будущее 

человечество». 

Сформирован интерес  к истории родного города. 

Установлены партнёрские отношения между 

детьми. 

 

 

 

 Механизм оценки результативности Самооценка и взаимооценка деятельности. Оценка 

проекта с точки зрения актуальности и новизны. 

На этапе реализации проекта оценка проведена его 

руководителем, который вместе с обучающимися 

выполняет основную цель и задачи проекта. 

 



  

 


