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Социально-образовательный проект 

«Предметы быта первых переселенцев 
моей малой Родины» направлен на 
реализацию ФГОС начального общего 
образования по усилению роли 
патриотического воспитания, краеведческой 
и поисково-исследовательской деятельности, 
глубокого изучения исторического и 
культурного наследия своей малой Родины. 

Понятие «Родина» для многих людей 
священно. Воспитание патриотизма – 
сложный кропотливый труд, 
ориентированный на перспективу. Только 
время может дать ответ, насколько была 
эффективна деятельность педагогов, 
родителей, общественности по воспитанию 
этого качества. В последние годы заметно 
усилился интерес к отечественной истории, 
краеведению, что способствует воспитанию 
уважения к истокам, национальным 
традициям, местной культуре, природному 
достоянию.  

Одним из важных направлений в 
воспитательной работе МБОУ СОШ №4 
является создание условий для 
совершенствования работы по краеведческой 
и поисково-исследовательской деятельности, 
способствующей формированию 
патриотических чувств, развитию 
познавательной активности и укреплению 
здоровья детей. 

В школе создан кружок «Юный краевед», 
участниками которого являются мои ученики.  
Работа кружка осуществляется по рабочей 
программе внеурочной деятельности 
«Историческое краеведение в начальной 
школе «Моя малая Родина»».  

Учащиеся изучают историю, культуру, 
обычаи и традиции малой Родины, участвуют 
в совместной краеведческой деятельности с 
городским краеведческим музеем им. Н. И. 
Береговой, школьной и городской 
библиотеками. Они узнают об истории 
города, постигают этику поведения в музее.  

Чувство любви к своей Родине 
прививаются там, где человек родился и 
вырос. Чтобы привить эти чувства, 
необходимо знать историю своей страны, 
культуру, быт, традиции и то, что является 
историческим наследием народа.  

Проект может быть использован как в 
качестве основы для разработки внеурочных 
занятий по данной теме, так и для 
дополнительного материала по 
исследовательской деятельности.  

Актуальность и важность проекта 
заключается в том, что не систематизирована 
работа по изучению истории, культуры, быта, 
обычаев и традиций малой Родины, 
недостаточно скоординирована совместная 
историко-краеведческая деятельность школы 
с музеем, библиотеками.  

Проект способствует решению задач 
социальной адаптации учащихся, 
формированию у них готовности жить и 
трудиться в своем городе, крае, участвовать в 
их развитии, социально-экономическом и 
культурном обновлении. 

Важно не только изучить и сохранить 
культуру родного города и края, но и 
передать будущему поколению историческое 
и культурное наследие. Без знаний прошлого 
нельзя построить достойное будущее.  

Чтобы не потерять наше историческое 
наследие, надо изучать историю культуры 
своей малой Родины уже с младшего 
школьного возраста. Полученные знания, 
умения и навыки дадут возможность участия 
в различных конкурсах и олимпиадах. 

Изучение культурного наследия родного 
города и края идет через обучающий процесс 
«страна – край - город», раскрывая 
творческие способности учащихся. 

Изучая историю страны, школьники 
узнают о первых переселенцах из 
центральных областей России, которые, 
гонимые нуждой и безземельем, шли к 
берегам озера Ханка, изучают их быт.  
Изучая предметы быта, узнают о культуре. 
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Историческое и культурное наследия…. Эти 
два понятия неотделимы друг от друга. 
Поэтому появилась необходимость 
привлекать школьников к проектной 
деятельности по изучению предметов быта 
первых переселенцев города и края. 

В проекте представлен интересный 
материал, который школьники 
самостоятельно изучили, исследовали, а 
затем рассказали о нём на семинаре.  
Предметы быта, представленные в проекте, 
переданы в школьный музей МБОУ СОШ 
№4, что служит перспективой для 
совершенствования работы по краеведческой 
деятельности, способствующей 
формированию патриотических чувств, 
развитию познавательной активности. 

Для того, чтобы дети выросли настоящими 
патриотами своей страны, своей малой 
родины, был разработан социально-
образовательный проект «Предметы быта 
первых переселенцев моей малой Родины». 

 
Когда учащиеся столкнулись с проблемой 

о том, что очень мало информации о быте 
своего народа, о жизни их предков, об их 
жилищах, о предметах, которыми они 
пользовались и о названиях этих предметов, 
то выдвинули гипотезу: «Что, если мы 
сможем самостоятельно найти и изучить 
предметы быта первых переселенцев 
Приморья?». 

Тогда объектом будет быт первых 
переселенцев, а предметом – старинные 
предметы быта. 

Цель проекта: Выяснить, какие предметы 
быта были у первых переселенцев земли 
Спасской. 

Задачи: 
1. Учить выявлять и формулировать 
проблему, проводить её анализ. 
2. Находить необходимые источники 
информации для выработки вариантов 
решения проблемы. 
3. Изучать предметы быта первых 
переселенцев земли Спасской. 
4. Исследовать наблюдаемые предметы, 
давать им характеристику, сравнивать их 
свойства, делать выводы. 
5. Создавать конечный продукт, изучать и 
описывать технологию его создания. 

6. Развивать у учащихся умение решать 
творческие задачи. 
7. Способствовать формированию коммуни-
кативной компетентности в сотрудничестве. 
8. Способствовать воспитанию уважения к 
истокам, национальным традициям, местной 
культуре. 

Чтобы реализовать задачи проекта, была 
необходима помощь взрослых: родителей, 
родственников, знакомых, работников музея, 
библиотек. Нужно было не только найти 
предметы старины, но и провести 
самостоятельное исследование, то есть 
ответить на вопросы: что это? кто 
использовал? где применяли? как работал 
предмет? почему появилась необходимость в 
применении?   

Поэтому для осуществления проектной 
деятельности необходимы определенные 
материально-технические, информационные, 
организационные, учебно-методические, 
кадровые ресурсы. 

Материально-техническое и 
информационное оснащение при создании 
проекта должно обеспечивать возможность 
получать и использовать информацию, 
обрабатывать её, а затем представлять в виде 
готового продукта: книжки-малышки со 
стихами и загадками о предмете, 
сообщениями с рисунками и фотографиями, 
презентациями. В школе созданы условия для 
проведения как для занятий кружка «Юный 
краевед», так и для проведения открытых 
мероприятий. Кабинет, где проводятся 
занятия кружка, оснащён мультимедийным 
экраном, проектором, ноутбуком, 
магнитофоном с колонками. Свободный 
доступ в сеть Интернет, использование 
печатных средств информации, телефонная 
связь и создание готового продукта 
невозможны без определённых финансовых 
затрат. Создание проекта потребовало 
выделения в минимальном приближении 
следующих объёмов финансовых средств: 
 фотография на цветном принтере –10 р. 
 фотография в фотосалоне – 35 р. 
 сообщение в сети Интернет – 20 р. 
 телефонная связь в течение 10 мин – 10 р. 
 создание книжки – малышки со стихами и 
загадками (бумага, клей, ножницы) – 200 р. 



СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРЕДМЕТЫ БЫТА ПЕРВЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ МОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ»  

СЫЧ ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА 

 

 

WWW.S-BA.RU 

 создание презентации и кроссворда -  
силами учащихся. 

Так как учащиеся 3 класса не располагают 
финансовыми средствами, то в роли 
спонсоров стали их родители, которые взяли 
на себя расходы по созданию продуктов 
проекта. Таким образом, стоимость буклета 
составила 100р., стоимость «книжки – 
малышки» – 200 р. Мастер-класс «Как пряли 
на Руси» был отснят и смонтирован 
родителями ученика. 

Изучая на занятиях кружка «Юный 
краевед» историю освоения и заселения 
родного края, выяснилось, что в семьях 
школьников ещё сохранились вещи, 
предметы быта, старинные иконы – всё самое 
ценное, что везли с собой первые 
переселенцы. Особенно всех заинтересовала 
прялка, которую сберегла прабабушка 
ученицы Шульгиной Наталии. Как оказалось, 
прялка хранится в семье более 100 лет и 
последней, кто на ней прял пряжу, была её 
прабабушка. 

Старинные вещи из ушедших эпох – это 
посланцы из прошлого, пытающие сказать 
нам что – важное.  

Что же такое очень важное и значительное 
могли рассказать нам старинные вещи? 

Это заинтересовало участников кружка, и 
они захотели самостоятельно найти ответ на 
данный вопрос. 

Первое, с чего мы решили начать нашу 
поисковую работу – это посещение 
городского краеведческого музея им. Н. И. 
Береговой. По интересующей нас теме 
экскурсовод Добридень Елена Тимофеевна 
предложила интересную и познавательную 
экскурсию «Путешествие по русской 
горнице». 

В горнице многие из ребят впервые 
увидели и русскую печь, и предметы быта, и 
куклы – обереги. Афанасьева Арина 
предложила на занятиях кружка сделать 
своими руками куклы – обереги, а 
Резниченко Ирина – украсить кисточками из 
нитей рушник или платок. Первые идеи были 
дружно приняты ребятами. 

На очередном занятии кружка ребята 
могли наблюдать за первыми своими 
реликвиями. Лепняков Михаил принёс 
старинный утюг, который разогревали 

горячими углями, Васильева Людмила – 
примус, Серёжа Каштанов – ухват, 
Резниченко Ирина – рубель, Афанасьева 
Арина – туесок. (Приложение - презентация) 

Было принято решение: собрать материал 
о предметах быта первых переселенцев, 
сделать фотоотчёт, книжки – малышки со 
стихами и загадками о предметах быта, 
создать презентации. 

Родители, бабушки, дедушки приняли 
активное участие в деятельности детей. 
Используя энциклопедии, Интернет, 
опрашивая знакомых и родственников, они 
вместе с детьми собрали интересные 
сведения о старинных вещах, помогли 
подготовить сообщения. 

Был составлен кроссворд «Предметы 
быта первых переселенцев» (Приложение - 
кроссворд) 

Всех обрадовала Шульгина Наталия, 
которая сообщила, что её мама Елена 
Анатольевна дарит школе прялку.  Сейчас все 
экспонаты хранятся в школьном музее. Глядя 
на них, школьники узнают о старинных 
предметах первых переселенцев. 

Самой большой находкой оказалась 
бабушка ученицы нашей школы Саламатова 
Татьяна Степановна, у которой есть своя 
прялка, и её пряжа пользуется спросом. Эта 
талантливая мастерица согласилась провести 
мастер – класс работы на прялке, а папа 
Савченковой Таисии Алексей Викторович 
создал видео «Как пряли на Руси». 
(Приложение - видео) 

С результатами работы члены кружка 
выступили перед своими одноклассниками и 
родителями.  

Итогом проектной деятельности стало 
выступление на семинаре учителей: показано 
интерактивное занятие «Предметы быта 
первых переселенцев. История прялки», а 
также практическое занятие по украшению 
рушника кисточками из нитей (работа в 
группах). (Приложение – интерактивное 
занятие «Предметы быта первых 
переселенцев. История прялки»). 

В результате работы над проектом 
ребята освоили очень важный вид 
деятельности. Они научились искать 
информацию, работать со словарями и 
энциклопедиями, видеть проблему и 
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выдвигать гипотезу, наблюдать и сравнивать, 
придумывать и создавать творческие 
продукты, обобщать и делать выводы.  

Оценивание результатов проектной 
деятельности происходит на каждом этапе 
работы над проектом. 

 
Критерии оценки проектных и 

творческих работ 
1. Постановка цели проекта (чёткость 
формулировки, пояснения – в связи с чем эта 
цель поставлена, пути достижения цели) – 0-5 
баллов. 
2. Решение задач проекта (чёткость 
формулировок, логичность и 
самостоятельность суждений, 
оригинальность, творческий подход, личное 
отношение к данному вопросу, возможность 
использования идей и результатов работы в 
разных областях знаний) – 0-25 баллов. 
3. Оформление работы (соответствие 
стандартам оформления, наличие и качество 
наглядных пособий для презентации работы) 
– 0-10 баллов. 
4. Защита работы (ясность, логика 
изложения, владение словом, 
заинтересованность аудитории, лаконичность 
выступления) – 0-10 баллов. 
5. Сумма в 47-50 баллов соответствует 
оценке «отлично». 

Эти требования размещены на 
информационном стенде, и каждый ученик в 
любое время может прочитать их. 

 

Методика оценки творческой и 
исполнительной активности учащихся в 
процессе освоения местного 
краеведческого материала 

Методика оценки творческой и 
исполнительной активности учащихся по 
освоению краеведческого материала 
состоит из пяти тестов: ребусы; 
кроссворды; загадки, стихи, сочинение; 
зарисовки; викторина «Юный краевед». 

Тест «Ребусы». Учащимися составляются 
ребусы на тему «Предметы быта» в 
количестве пяти. Оценивается простота, 
эстетичность оформления ребусов.  

Тест «Кроссворды». Учащийся составляет 
кроссворд, беря за основу название 
предметов. Учитывается наибольшее 
количество слов в кроссворде на заданную 
тему. Составление нескольких кроссвордов 
поощряется дополнительными баллами.  

Тест «Загадки, стихи, сочинение».  
Учащийся готовит не менее семи загадок на 
тему, сочиняет стихи или четверостишье, 
пишет сочинение.  

Тест «Зарисовки».  Учащиеся делают 
зарисовки предметов. Оценивается замысел и 
качество изображения. 

Тест - викторина «Юный краевед».  
Каждому учащемуся дается задание 
составить викторину на тему: «Предметы 
быта». Оцениваются количество вопросов, 
отражающих краеведение родного города 
(традиции и культура, народы и этнические 
группы).  

 
Информационная карта оценки творческой и исполнительной 

активности учащихся по краеведению 
 

№ 
п\п 

Ф.И. ребенка Ребусы Кроссворд 
Загадки, 

стихи, 
сочинения 

Зарисовки 
Викторина 

«Юный 
краевед» 

Итог 

        
        
 Итог       

 
Шкала оценки: 3 балла – высокий уровень (задание выполнено правильно и самостоятельно); 2 балла - средний 

уровень (задание выполнено самостоятельно, но с незначительными ошибками); 1 балл – низкий уровень (задание 
выполнено с помощью других и с ошибками). 

 
Педагог: _________________ 
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У каждого учащегося есть портфолио. В 
портфолио («портфель достижений») 
обучающего входят дневники наблюдений, 
исследования, проекты, интервью, 
творческие работы, созданные при помощи 
взрослых. 

Проект выполняла группа учащихся 3 
класса. Все они являются членами кружка 
«Юный краевед» (руководитель Сыч Г. Г.).  

Контроль за выполнением проекта и 
координацию деятельности учащихся 
выполняла прежде всего я, как руководитель 
кружка «Юный краевед» и как классный 
руководитель группы учащихся класса. 

Анализируя ход выполнения плана 
действий по реализации проекта, внося 
предложения по его коррекции, я 
осуществляла организационное, инфор-
мационное и учебно - методическое обеспе-
чение проекта, создавала условия для 
взаимодействия заинтересованных организа-
ций. Совместная деятельность родителей, 
работников школы, городского музея им 
Н.И.Береговой, городской и школьной 
библиотек помогли успешно завершить 
социально – образовательный проект 
«Предметы быта первых переселенцев моей 
малой Родины». 

Последовательность этапов работы над 
проектом 
1. Подготовительный этап:  
 - выявление и формулирование проблемы, 
проведение её анализа (1 неделя); 

 - сбор информации о предметах быта (6 
недель). 
2. Практический этап: 
 исследование и анализ предметов быта (2 
недели); 
 изготовление продукта (2 недели). 
3. Обобщающий этап: 
 подготовка выступления (1 неделя); 
 подготовка презентации проекта  
(1 неделя); 

 защита проекта (1 неделя). 
В целом работа над изучением родного 

края способствует воспитанию у учащихся 
гуманности и демократизма, экономической 
компетентности, формированию 
экологического мышления, развитию 
коммуникативной и интеллектуальной 
культуры, уважения к труду рядовых жителей 
родного края и других качеств личности. В 
ходе исследования, учащиеся убеждаются в 
практической и личностной значимости 
проводимой работы. 

Проект был доведен до успешного 
завершения, оставив у ребенка ощущение 
гордости за полученный результат. После 
завершения работы над проектом детям была 
предоставлена возможность рассказать о 
своей работе, показать то, что у них 
получилось и услышать похвалу в свой адрес. 
На представлении результатов проекта 
присутствовали не только другие дети, но и 
родители. 

 
Библиографический список: 

 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. М 
- во образования и науки Рос. Федерации. – Москва. Просвещение, 2011. – 31 с. – (Стандарты 
второго поколения) 
2. Вяземский Е.Е. Проблемы изучения истории родного края в общеобразовательных школах 
РФ. М.,1991г. 
3. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие 
для учителя /Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010. 
4. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Программы внеурочной деятельности. Познавательная 
деятельность. Проблемно-ценностное общение. - М., 2011. 
5. Примерные программы внеурочной деятельности (начальное и основное образование)» под 
редакцией В. А. Горского, Москва «Просвещение», 2011 г. 
6. Рабочая программа внеурочной деятельности «Историческое краеведение в начальной школе 
«Моя малая Родина»» - составители Косолапова Т. Л, Сыч Г. Г, 2012 г. 
7. Проектная деятельность: методика обучения. Москва: ВАКО, 2014. – 368 с. – мастерская 
учителя. Олейник О. В., Кабанюк Л. П. 
8. Проектная деятельность младших школьников. Книга для учителя начальных классов. – 
Москва: Вентана – Граф, 2004. – 112 с. – Матяш Н. В., Симоненко В. Д. 



СОЦИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРЕДМЕТЫ БЫТА ПЕРВЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ МОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ»  

СЫЧ ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА 

 

 

WWW.S-BA.RU 

9. Исследовательская деятельность младших школьников: программа, занятия, работы 
учащихся. Е.В. Кривобок, О. ЮЮ Саранюк – Волгоград: Учитель 2014. – 138 с. 
10. Портфолио школьника. Методические рекомендации. Е. А. Андреева, М. С. Умнова – Москва 
– Планета – 2012. – 160 с. – (Классное руководство) 

 
Сведения об авторах 

Сыч Галина Григорьевна, учитель начальных классов, Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» городского округа 
Спасск – Дальний 


