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Одной из основных задач воспитания в нашей стране является 

формирование гражданственности, патриотизма и национального 

самосознания подрастающего поколения на основе государственной 

идеологии. Начинать воспитание патриотизма необходимо с 

формирования чувства любви к своей малой родине, чему во многом 

способствует изучение истории и культуры родного края.  

Малая родина – это то место, где человек родился, это его семья, 

дом, друзья, улица, город, район, область. Именно по этому принципу – 

постепенного расширения границ – строиться работа по воспитанию 

любви к Родине. 

От привития любви к малой родине, к своим родным местам, к 

природе родного края, его историческому прошлому идет постепенный 

переход к формированию у учащихся высокого патриотического 

сознания, бережного отношения к истории Отечества, его культурному 

наследию, готовности к выполнению гражданского долга, установлению 

братских и дружеских отношений с представителями других стран и 

народов. 

Межрегиональный проект «Корни» разработан для учащихся 7-8 

классов. В этом возрасте формируется активная жизненная позиция 

человека, происходит осознание своей личности. В это время 

складываются устойчивые взгляды на мир и усиливается стремление 

найти свое место в нем, не только как личности, но и как представителя 

определенного этноса, имеющего свою уникальную историю, культуру 

и традиции.  

 

Цель проекта: изучить историю, культуру, природу своей малой 

родины, используя информационные коммуникации. 

 

Задачи проекта: 

 ориентация учащихся на изучение богатейшего историко-

культурного и природного наследия Республики Беларусь; 

 развитие навыков исследовательской, организаторской и 

поисковой работы; 

 развитие коммуникативной, творческой и общественной 

активности учащихся в процессе всестороннего изучения истории своей 

семьи и родного края; 

 создание условий для самовыражения учащихся через участие 

в мероприятиях проекта. 

 

Форма реализации проекта: 
Проект реализуется в форме коллективного взаимодействия 

учащихся 8 класса Государственного учреждения образования «Средняя 



 

школа №7 г. Калинковичи» и учащихся 9 класса Государственного 

учреждения образования «Гимназия №40 г. Минска». 

Участники проекта объединены в исследовательские команды, 

каждая из которых придумывает себе название, девиз, эмблему. 

Руководитель – педагог, а также капитан, выбранный членами команды. 

Общий сбор команд происходит раз в месяц для участия в общих 

мероприятиях и подведения итогов, по средствам интернет 

конференции. 

 

Этапы реализации проекта: 

 

I этап – подготовительный. 

Сроки реализации: сентябрь-октябрь 2019 года. 

 налаживание партнерских связей; 

 разработка плана мероприятий; 

 создание информационной площадки для участников проекта 

на сайтах учреждений образования; 

 анкетирование учащихся с целью выявления уровня знаний о 

своем районе и стране до участия в проекте. 

 

II этап – реализационный. 

Сроки реализации: ноябрь 2019 года – май 2020 года. 

 мероприятия, предлагаемые в проекте, различны по 

предметному содержанию и по организационным формам, однако 

объединены одной главной целью – помочь учащимся увидеть с разных 

точек зрения то место, где родились они и их родители. А так же 

осознать свою принадлежность не только к родному городу и району, а 

ко всей стране в целом. 

 

III этап – аналитический. 

Сроки реализации: декабрь 2020 года. 

 проведение контрольного анкетирования с целью выявления 

уровня знаний о своем районе и стране после участия в проекте; 

 анализ результатов анкетирования и обобщение материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План мероприятий 

 

Срок 

реализации 
Мероприятие Результат 

сентябрь 
Старт программы. 

Представление команд. 

Выбор названия, 

эмблемы, девиза 

и командиров 

команд. 

октябрь 

Разработка информационной 

площадки для участников 

проекта. 

Рубрика проекта 

«Корни» на 

сайтах 

учреждений 

образования. 

ноябрь 
Поисковый десант «История 

моей семьи». 

Составление 

интерактивной 

карты с метками, 

размещение 

карты на 

информационной 

площадке. 

декабрь Обмен оn-line экскурсиями 
Дистанционная 

экскурсия 

январь 

«Страницы истории края» – 

изучение истории основания 

поселка или города, в котором 

родились мои родные. 

Интернет 

конференция 

«Страницы 

истории края». 

март 

В рамках республиканской 

акции “Жыву у Беларусі і тым 

ганаруся” участие в конкурсе 

исследовательских работ 

“Спадчына Беларусі”. 

Исследовательск

ая работа 

“Спадчына 

Беларусі”. 

 

апрель 

Литературная гостиная «Люди и 

судьбы» – история войны в моей 

семье. 

Размещение 

материалов на 

информационной 

площадке. 

май 

 On-line фотовыставка «Малая 

Родина моих родителей» – 

совместная фотовыставка. 

 

 В рамках республиканской 

акции «Жыву у Беларусі і тым 

Размещение 

материалов на 

информационной 

площадке. 

 

 



 

ганаруся» участие в конкурсе 

фотографий “Зямля пад белымі 

крыламі”. 

Участие в 

конкурсе. 

июнь 

Экскурсия в деревню Юровичи и 

музейный комплекс 

старинных народных 

ремесел и технологий  

«Дудудки». 

Изучение 

культурного 

наследия старны. 

июль 

В рамках республиканской 

акции «Жыву у Беларусі і тым 

ганаруся» участие в конкурсе 

творческих работ “А у нашай 

хаце свята” 

Творческая 

работа “А у 

нашай хаце 

свята” 

август 

«Достояние поколений» – 

конкурс на создание рекламного 

ролика, брошюры или афиши 

Размещение 

материалов 

конкурса на 

информационной 

площадке 

сентябрь 

«Жизнь замечательных людей» – 

рассказ об известных людях-

земляках 

Размещение 

материалов на 

информационной 

площадке. 

октябрь 
Фестиваль презентаций «Школа 

моих родителей» 

Интернет 

конференция 

ноябрь 
Межшкольная викторина «Знай 

свои корни» 

Обобщение 

знаний, 

полученных во 

время участия в 

проекте 

декабрь 

Проведение контрольного 

анкетирования. 

Подведение итогов. 

Награждение 

самых активных 

участников 

проекта. 

 


