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«Человеку никак нельзя жить 
без Родины, как нельзя жить без сердца»

К.Паустов ский
1.Паспорт проекта

Наименование проекта Край мой Тамбовский
Основные разработчики проекта Бузина Л.И.-зам. директора по В.Р.

Орешкина О.Н.-учитель начальных 
классов
Тараторкина Т.В.-учитель русского 
языка и литературы
Шароватова Е.В.-библиотекарь
Солодова В.Н.- старшая вожатая
Солозобова И.В.-воспитатель
Румянцева Т.В.-воспитатель

Цель и задачи проекта Цель: приобщение обучающихся 
школы- интерната к историко
культурному наследию Тамбовской 
области
Задачи решаемые в рамках 
реализации проекта:
Дидактические:
•актуализировать имеющийся опыт по 
приобщению обучающихся школы- 
интерната к историко-культурному 
наследию региона в системе урочной 
и внеурочной деятельности;
•создать условия для активизации, 
содержательного обогащения и 
систематизации имеющегося 
материала по данной теме; 
Воспитательные:
• воспитывать у обучающихся с ОВЗ 
гражданско-патриотические чувства, 
любви к малой родине, уважительного 
отношения к историко- культурному 
наследию родного края;
•-пробудить интерес к родной 
культуре, гордость за свою малую 
родину, желание сделать ее лучше;



•формировать внимание, уважение, 
почтение к пожилым людям, 
воспитывать чувство толерантности. 
Развивающие:
.развивать у учащихся стремление к 
изучению историко-культурного 
наследия региона;
.развивать познавательную активность 
и творческие способности учащихся 
через включение в содержание уроков 
истории, русского языка и 
литературы, литературного 
чтения,окружающего мира, 
изобразительного искусства, 
технологии, а также через 
привлечение учащихся к участию в 
различных акциях, 
конкурсах,праздниках, фестивалях, к 
волонтерской, исследовательской и 
экскурсионной деятельности и т.д.;

Срок реализации проекта Реализация проекта рассчитана на 
один учебный год год: с сентября 2020 
по май 2021 г.

Вид проекта Творческий
Участники проекта Учащиеся 1-9классов, педагоги, 

специалисты, родители
Исполнители проекта Педагоги, специалисты
Партнеры проекта МБУК «КДЦ Инжавинского 

района»,МБУК «Инжавинский 
краеведческий музей»,МБУК «МЦБ 
Инжавинского района», Православный 
приход Никольского храма 
р.п.Инжавино Инжавинского района 
Тамбовской области Уваровской 
Епархии, Тамбовский областной 
краеведческий музей, Историко
культурный музейный комплекс 
«Усадьба Асеевых», Музейно
выставочный центр Тамбовской 
области

Условия реализации проекта На основе опыта работы педагогов



создан и продолжает пополняться банк 
образовательных ресурсов по 
воспитанию у подрастающего 
поколения чувства патриотизма и 
любви к своему Отечеству, 
формированию положительного образа 
региона, муниципалитета, 
р.п.Инжавино.Освоение историко
культурного наследия осуществляется 
различными средствами и формами: 
через участие в экскурсионных 
поездках, краеведческую деятельность 
, волонтерскую работу по оказанию 
помощи ветеранам, пожилым людям, 
труженикам тыла, благоустройству 
памятников, святых источников и 
территории села, школы. Создание 
банка методических разработок по 
распространению положительного 
опыта урочной и внеурочной 
деятельности по данной теме.
Создание кабинета духовно
нравственного воспитания, уголка 
православной культуры. Участие и 
победы обучающихся в военно
патриотических играх, турслетах, в 
творческих конкурсах, фестивалях 
различного уровня. Организация 
работы кружков «Литературное 
краеведение» , «Историческое 
краеведение» в рамках внеурочной 
деятельности.

Основные направления проекта «Моя малая Родина-Инжавино»

«Тамбовский край, ты- часть моей 
России!»

Ожидаемый результат реализации 
проекта

Реализация данного проекта 
предполагает сформировать у 
участников проекта:

-систему знаний об историко
культурном наследии Тамбовской 
области;
-повысит уровень мотивации



исследования родного края, изучению 
исторического прошлого своей малой 
родины и Тамбовской обюласти в 
целом;
-уважительное и бережное отношение 
к культуре и природе родного края;
-стремление к самовыражению и 
самореализации;

-инициативность и творчество;

-организованность и требовательность 
к себе.

Критерии оценки и 
результативности проекта:

Качество знаний учащихся по истории, 
русскому языку и литературе, 
литературному чтению, окружающему 
миру, изобразительному искусству , 
технологии и его положительная 
динамика;

-уровень удовлетворенности учащихся 
процессом и результатами своего 
обучения;

-увеличение доли учащихся, 
участвующих в акциях, конкурсах, 
фестивалях различного уровня и их 
результативность;

-уровень духовно-нравственных 
ценностей и его положительная 
динамика ;

-увеличение уровня 
удовлетворенности качеством 
преподавания названных предметов 
родителями.



2. Введение
2.1.Актуальность проекта

Сегодня наше общество нуждается в поддержке культурно-исторического 
сознания, так как остро ощущается духовный кризис молодого поколения.В 
последнее время интерес детей к истории своего родного края резко снизился . 
Проблема приобщения школьников к историко-культурному наследию 
актуальна во все времена, поскольку она закладывает основы нравственного 
воспитания. Нарушение преемственности поколений, забвение прошлого, 
отсутствие опыта осмысления исторических событий учащейся молодежью 
влечет за собой разрушение нравственных устоев в обществе. Становление 
личности ребенка, его культурно-национальная идентификация, превращение 
ребенка в сознательного члена общества и гражданина немыслимо вне 
определенной культурно-исторической традиции народа. Человек, в силу 
обстоятельств, лишенный возможности в детском возрасте приобщиться к 
культурно-историческому наследию, по свидетельству философов, историков, 
педагогов вырастает беспомощным, неспособным адекватно воспринимать 
происходящие в обществе события и перемены, и тем более активно и 
сознательно принимать в них участие. Патриотизм не заложен в генах, это не 
природное, а социальное качество и потому не наследуется, а формируется. . 
Знание своего края, его прошлого и настоящего нам необходимо для 
непосредственного участия в его преобразовании, поскольку родной край - 
живая, деятельная частица великого мира. Первостепенная задача педагогов - 
воспитание чувства патриотизма., возрождение, сохранение и развитие 
культурного наследия нашего края. Необходимость развития интересов 
школьников к историко-культурному наследию своего края связана с 
социальным запросом общества: чем полнее, глубже, содержательнее будут 
знания детей о родном крае , традициях, тем более действенными окажутся они 
в воспитании любви к нашей большой и малой Родине. Разрабатывая, данный 
проект мы планируем дать учащимся знания о прошлом и настоящем 
Тамбовской области, ее особенностях и достопримечательностях, 
привить потребность в действенной заботе о будущем своей земли .Только 
воспитание на примере того, что находится рядом, что можно увидеть, 
услышать, потрогать, что доступно не на подвиге в масштабах огромной 
страны, а на подвигах и делах своих земляков, своих бабушек и дедушек даст 
реальные плоды.
2.2.Проблема
О важности данной проблемы говорится в целом ряде документов, в том числе, 

в Законе Российской Федерации “Об образовании в РФ”, один из целевых 
ориентиров которого направлен на защиту национальных культур и 
региональных культурных традиций. Проблема частичной утраты своего 
культурно-исторического самосознания школьниками ощущается педагогами



достаточно часто и поэтому тема проекта считается актуальной. В связи с 
указанной проблемой разработан данный проект «Край мой Тамбовский»
2.3 Гипотеза
Если с раннего возраста учащиеся будут изучать историю своей малой Родины, 

то это станет фундаментом патриотического воспитания и будет способствовать 
повышению уровня исторического образования и воспитания общей культуры 
школьников.

2.4.Формы работы над проектом
-классные часы, беседы, викторины, конкурсы, акции, фестивали, круглые 
столы, литературные гостиные, сочинения, чтение и обсуждение 
художественной литературы, тетрализованные представления и т.д.,

-исследовательская и волонтерская деятельность;

-коллективные творческие дела;

-экскурсии; походы.

3.Этапы и сроки реализации проекта

Деятельность педагогов Деятельность детей
1 этап —
подготовительный
(сентябрь-октябрь2020г)

Формулирование 
проблем на основе 
изученных знаний детей 
, мотивирование к 
деятельности.. 
.Диагностика 
учащихся(беседа, 
анкетирование с целью 
выявления уровня знаний 
учащихся об историко
культурном наследии 
Тамбовского края. 
Формулирование цели и 
задач, темы проекта, 
гипотезы , актуальности 
проекта;
Определение продукта 
проекта
Подобор методической, 
справочной, 
энциклопедической и 
художе ственной 
литературы по 
выбранной тематике 
проекта.

Вхождение в проблему. 
Проникновение 
мотивацией
Принятие цели и задач, 
темы проекта..

ознакомление с 
планированием проекта



Подбор необходимого 
оборудования и пособий 
для практического 
обогащения проекта, 
систематизации 
воспитательно
образовательного 
процесса

Разработка тематического 
планирования проекта.

Привлечение 
специалистов , 
социальных партнеров к 
осуществлению проекта.

2 этап- основной 
(практический) ( ноябрь 
2020-март 2021г)

Организация 
деятельности(проведение 
уроков,мероприятий, 
экскурсий).Включение в 
учебный и
воспитательный процесс 
духовно-нравственного, 
историко-краеведческого, 
социально
патриотического 
направлений .Включение 
в учебный и
воспитательный процесс 
инновационных 
педагогических 
технологий ( ИКТ, 
коллективно-творческое 
дело, социально
значимая деятельность,) 
Практическая помощь 
(по необходимости). 
Направление и контроль 
за осуществлением 
проекта (это могут быть 
домашние задания для 
самостоятельного 
выполнения, уточнения 
информации и пр.)

Формирование 
специфических знаний, 
умений, навыков. 
Получение информации 
из различных источников, 
различными способами 
(родители + педагоги + 
специалисты + 
социальные партнеры)



Осуществление сбора 
накопленного материала

3 этап —
заключительный апрель 
-май 2021г)

Анализ
результативности
Обобщение опыта 
работы и анализ 
достигнутых результатов 
по приобщению 
учаащихся к историко
культурному наследию 
родного края 
Механизм оценки 
результатов
1. Психолого
педагогическая 
диагностика. 
диагностические 
задания; 
анкетирование 
родителей; 
тестовые работы; 
наблюдения; 
опросник детей
2. Педагогический 
мониторинг.
Создание банка 
методических разработок 
по распространению 
положительного опыта 
урочной и внеурочной 
деятельности по теме: 
«Историко-культурное 
наследие как особый 
образовательный 
ресурс».
Презентации.
Выпуск буклетов, 
альбомов, плакатов 
Конкурс сочинений, 
рисунков, стихов 
Итоговая праздничная 
программа( театрализова 
нные представления, 
фольклорный праздник,



литературные гостиные, 
интегрированные уроки, 
открытые уроки )

4.План мероприятий по реализации проекта

Основные Наименование Сроки Ответственный
направления
проекта

мероприятий проведения

«Моя малая Для учащихся 1 раз в четверть Старшая вожатая
Родина-
Инжавино»

Экскурсии в краеведческий 
музей-1-9кл

Солодова В.Н.

Экскурсия на усадьбу Г.В. 
Чичерина с Караул-1-9кл

В течение года Старшая вожатая 
Солодова В.Н.

Час общения «История 
поселка Инжавино. 
Легенды названий сел и 
деревень»-1 -9кл

Ноябрь Воспитатель 
Солозобова И.В.

Экскурия в заповедник 
«Ворониский»-5-9кл

Ноябрь Старшая вожатая 
Солодова В.Н.

Презентация «Храмы 
Инжавинского района»-1- 
9кл

Декабрь Воспитатель 
Солозобова И.В.

Библиотечный час «Сердцу 
милый уголок»-1-4кл

Декабрь Библиотекарь 
Шароватова Е.В.

Встреча с поэтами и 
художниками
Инжавинского района-5- 
9кл

Январь Учителя русского 
языка и 
литературы 
Тараторкина Т.В., 
Орешкина О.Н.

День краеведческого 
чтения «Большие открытия 
малого уголка Родины»-5- 
9кл

Январь Библиотекарь 
Шароватова Е.В.

Познавательный час 
«Знаменитые земляки 
Инжавинского края»-1-9кл

Февраль Воспитатели 
Румянцева Т.В., 
Солодова В.Н.

Познавательные часы 
«Герои ВОВ 
Инжавинского района»-5-

Февраль Воспитатель 
Румянцева Т.В.



9кл
Литературно- музыкальная 
композиция «Край 
любимый сердцу 
снится...»-5-9кл

Март Учитель русского 
языка и 
литературы 
Тараторкина Т.В.

Интегрированный урок 
окружающего мира и ИЗО 
«Природы заповедный 
край»- 1-4кл

Март Учитель нач. 
классов Орешкина 
О.Н.

Сочинение «В моем краю 
такая благодать..»-5-9кл

Март Учителя русского 
языка и 
литературы 
Тараторкина Т.В, 
Шароватова Е.В.

Уход за памятниками и 
мемориалами 
Инжавинского района

В течение года Волонтерский 
отряд, старшая 
вожатая Солодова 
В.Н.

Оказание помощи 
ветеранам ВОВ, 
труженикам тыла, 
пожилым людям

В течение года Волонтерский 
отряд, старшая 
вожатая Солодова 
В.Н.

Анкетирование по 
выявлению знаний об 
Инжавинском районе-1-9кл

Март Старшая вожатая 
Солодова В.Н., 
воспитатели 
Румянцева Т.В., 
Солозобова И.В.

Для родителей
Виртуальная экскурсия по 
архитектурным 
памятникам Инжавинского 
района

Ноябрь Библиотекарь 
Шароватова Е.В.

Презентация «Храмы 
Инжавинского района»

Декабрь Воспитатель 
Солозобова И.В.

Лекция «Воспитание у 
детей любви и бережного 
отношения к родному 
краю»

Февраль Старшая вожатая 
Солодова В.Н.

«Тамбовский Для учащихся Ноябрь Библиотекарь



край, ты- 
часть моей 
России!»

Библиотечный урок 
«Земля Тамбовская, 
гордимся мы историей 
твоей!»-1-9кл

Шароватова Е.В.

Презентация 
«Государственная 
символика Тамбовской 
области»-1-4кл

Декабрь Учитель нач. 
классов Орешкина 
О.Н.

Час общения «Важнейшие 
события в истории 
Тамбовского края»-5-9кл

Декабрь Воспитатели 
Солозобова И.В., 
Румянцева Т.В.

Беседа «Тамбов на карте 
генеральной-народы, 
населяющие Тамбовскую 
область»-1-9кл

Январь Старшая вожатая 
Солодова В.Н.

Конкурс сочинений, стихов 
о знаменитых людях «Они 
прославили Тамбов»-5-9кл

Январь Учителя русского 
языка и 
литературы 
Орешкина О.Н., 
Тараторкина Т.В.

Библиотечный урок 
«Тамбов литературный»-1- 
9кл

Февраль Библиотекарь 
Шароватова Е.В.

Виртуальная экскурсия 
«Памятники г.Тамбова»-1- 
9кл

Февраль Воспитатели 
Солозобова И.В., 
Румянцева Т.В.

Презентация «Храмы 
г.Тамбова»- 1-9кл

Март Старшая вожатая 
Солодова В.Н.

Экскурсии для 1-9кл: 
-Областной драматический 
театр,;
-Тамбовский областной 
краеведческий музей, 
-Историко-культурный 
музейный комплекс 
«Усадьба Асеевых», 
-Музейно-выставочный 
центр Тамбовской области

В течение года Старшая вожатая 
Солодова В.Н., 
воспитатели 
Солозобова И.В., 
Румянцева Т.В., 
библиотекарь 
Шароватова Е.В.

Итоговый тест «История 
земли Тамбовской»-1-9кл 
Итоговый тест «Кто

Март Старшая вожатая 
Солодова В.Н., 
воспитатели



прославил Тамбовщину» Солозобова И.В., 
Румянцева Т.В., 
библиотекарь 
Шароватова Е.В.

Для родителей
Презентация «Храмы 
г.Тамбова»

Декабрь Воспитатели 
Солозобова И.В., 
Румянцева Т.В.

Виртуальная экскурсия 
«Памятники г.Тамбова»

Январь Старшая вожатая 
Солодова В.Н.

Лекция «Роль семьи по 
приобщению детей к 
историко-культурному 
наследию региона.

Март Воспитатели 
Солозобова И.В., 
Румянцева Т.В

Анкетирование родителей 
по приобщению детей к 
историко-культурному 
наследию региона.

Март Воспитатели 
Солозобова И.В., 
Румянцева Т.В

5.Критерии оценки эффективности проекта:
Оценка эффективности реализации проекта предполагает создание специальной 
системы оценивания результатов на основе:
•положительной динамики возрастания уровня гражданственности и интереса к 
к историко-культурному наследию региона;
•повышения качества знаний об истории родного края;
•повышения социальной активности и уровня социализации и самореализации 
учащихся.
•качества знаний учащихся по русскому языку и литературе, литературному 
чтению, окружающему миру, изобразительному искусству , технологии и его 
положительная динамика;

•-уровня удовлетворенности учащихся процессом и результатами своего 
обучения;

•-увеличения доли учащихся, участвующих в акциях, конкурсах, фестивалях 
различного уровня и их результативность;

•-уровня духовно-нравственных ценностей и его положительная динамика ;

•-увеличения уровня удовлетворенности качеством преподавания названных 
предметов родителями.

6.Ожидаемый результат:
В ходе реализации проекта, учащиеся вовлечены в различные виды 
деятельности (учебной, познавательной, волонтерской, экскурсионной и т.д.),



что должно положительно и эмоционально затронуть струны детской души, 
сформировать яркие , живые эмоции. Дети приобретут способность искать 
ответы на сложные вопросы, критически мыслить .Они смогут развить чувства 
вкуса, приобщиться к историко-культурному наследию региона , что 
поспособствует формированию положительных ценностных ориентаций, 
объединяя и воспитывая взрослых и детей. Привлечение родителей будет 
способствовать правильному микроклимату в семье, формировать у детей 
патриотические чувства, чувства долга и ответственности за свою малую 
родину.
По завершению проекта (апрель-май 2021г) будет проведена психолого
педагогическая диагностика по направлениям проекта:
диагностические задания; 
анкетирование родителей; 
итоговые занятия ; 
наблюдения; 
опросник детей
-педагогический мониторинг.
-создание банка методических разработок по распространению положительного 
опыта урочной и внеурочной деятельности по теме: «Историко-культурное 
наследие как особый образовательный ресурс».
-выпуск буклетов, альбомов, плакатов о р.п.Инжавино, г. Тамбов;
-конкурс сочинений, рисунков, стихов:
-итоговая праздничная программа ( театрализованные представления, 
фольклорный праздник)
7.Дальнейшее развитие проекта:
Все результаты, достигнутые в процессе реализации проекта, предполагается 
обобщить и сохранить с целью использования для дальнейшей работы в рамках 
культурного воспитания учащихся.
В отношении подросткового возраста говорить о результатах социализации, как 
о чем-то уже окончательно сформировавшемся, неправильно. Процесс будет 
продолжаться, и то, что он имеет позитивный вектор направленности, с полным 
основанием можно рассматривать как уже достигнутый очень важный 
результат.
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