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Введение 
 

У каждого из нас есть своя малая Родина – тот уголок, где вы родились, где живут 

ваши родители и друзья, где находится ваш родной дом. Для кого-то малая Родина – 

родной город. Для кого-то – сельская улица или уютный дворик с качелями. Для нас 

малая родина – знаменитый на весь мир промышленный район г. Нижнего Новгорода 

– Сормово. 

 

О проекте 
 

Краеведение – неотъемлемая часть нашей большой истории, связующая нить времен.  

Краеведческая работа в большей степени способствует осуществлению связи 

деятельности учащихся с жизнью, с практикой на местах. Возрождение краеведения 

сегодня вызвано небывалым подъемом национального самосознания. Огромные 

воспитательные, патриотические возможности краеведческого материала позволяют 

растить гражданина не на абстрактных идеалах, а на примерах из жизни родителей, 

на событиях из истории своего города и района.  

В ходе реализации проекта «На Волге широкой» планируется совместное с 

учащимися создание сайта «Памятники Сормова». 

 

Цели проекта:  

 Воспитание гражданина России, патриота своей малой родины, знающего, 

любящего свой родной край, город, почитающего его традиции, 

испытывающего гордость за вклад своей малой родины в жизнь огромного 

государства. 

 Воспитание деятельного гражданина, с активной жизненной позицией, 

желающего принять непосредственное участие в развитии и процветании 

своего города. 
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Задачи проекта: 

 Укрепление родственных и семейных связей через погружение в историю 

жизни своей малой родины, почитание традиций для укрепления отношений 

между представителями разных поколений. 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся. 

 Формирование способности и готовности к использованию краеведческих 

знаний в повседневной жизни. 

 

Тип проекта: образовательный информационно-творческий, краеведческой 

направленности. 

 

Участники проекта: учащиеся 7 "В" класса МБОУ СОШ с УИОП № 183 имени 

Р.Алексеева (название школы с 14.09.2015 г. МАОУ "Школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 183 имени Р.Алексеева") Сормовского района г. 

Нижнего Новгорода, родители учащихся. 

 

Действие проекта: проект обеспечивает адресный охват целевой аудитории. 

Достигается воспитательный, просветительский, идеологический эффект. При этом 

используются интерактивные методы обучения, при которых существенно выше 

степень усвоения материала, чем при традиционном подходе в обучении. 

 

Сроки реализации проекта: октябрь 2014 г. 

 

Ожидаемые результаты проекта: 

 воспитание гражданственности и патриотизма; 

 повышение интереса к истории страны, семьи; 

 привлечение к различным формам гражданско-патриотического воспитания 

всей семьи; 
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 помощь в проектной деятельности школьников, связанной с гражданско-

патриотической тематикой; 

 выявление одаренных ребят, способных к творческой, исследовательской 

деятельности; 

 организация привлекательной формы досуга школьников, которая 

способствует профилактике асоциального поведения. 

 

Руководители проекта: классный руководитель 7 «В» класса Плаксина В.В., 

учитель информатики Плаксина А.В. 

Рабочий план по реализации проекта 
 

Название этапа Название этапа Содержание деятельности учащихся 

1 этап. Подготовительный 

01.10-03.10.2014 г. Регистрация участников Заполнение формы регистрации 

04.10-08.10.2014 г. Анкетирование 

участников 

Заполнение формы "С чего 

начинается Родина?" 

2 этап. Творческий 

09.10-16.10.2014 г. Создание маршрутного 

листа виртуальной 

экскурсии 

Определение объектов, которые 

представляют интерес 

организации виртуальной 

экскурсии по Сормову 

17.10-26.10.2014 г. Памятники Сормова Оформление страниц сайта 

"Памятники Сормова" 

3 этап. Заключительный 

27.10-29.10.2014 г. Карта экскурсии по 

памятным местам 

Сормова 

Создание карты с нанесёнными на 

неё отметками о посещённых 

объектах 

30.10-31.10.2014 г. Рефлексия Запускаем "кораблики" по "реке 

чувств" 

 

  

http://sormovomemory.jimdo.com/
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Критерий оценивания участия в проекте 
 

Критерий 
Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоя-

тельное при-

обретение 

знаний и ре-

шение про-

блем 

Работа в целом свидетельствует: 

 о способности самостоя-

тельно/с опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить пути её 

решения, 

 продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или осва-

ивать новые способы 

действий,  

 достигать более глубокого 

понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует: 

 о способности самостоя-

тельно ставить проблему и 

находить пути её решения; 

 продемонстрирует свободное 

владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления 

умение самостоятельно 

мыслить;  

 демонстрирует способность 

на этой основе приобретать 

новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание пред-

мета 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной 

работы. В работе отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятив-

ные действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. Работа 

доведена до конца; некоторые 

этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом про-

являются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно спланирована 

и последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения 

и представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись само-

стоятельно 

Коммуника-

ция 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор с помощью 

Тема ясно определена и пояс-

нена. Презентация хорошо 

структурирована. Все мысли 
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руководителя разместил работу 

на странице сайта http:// 

sormovomemory.jimdo.com/  

выражены ясно, логично, по-

следовательно, аргументиро-

вано. Работа вызывает интерес. 

Автор самостоятельно разместил 

работу на странице сайта http:// 

sormovomemory.jimdo.com/  

 

График оценивания 
 

В начале проекта В ходе проекта В конце проекта 

Регистрация 

участников 

Анкетирование 

Согласно 

критериям 

оценивания 

Рефлексия: 

 Работа с интерактивным рабочим 

листом «Кораблики на реке чувств» 

 

 

Итоги проекта 
 

В поиске информации по подготовке виртуальной экскурсии по памятным местам 

Сормова приняли участие 24 (из 24) учащихся класса. 

По мере сбора информации о памятных местах Сормова, учащиеся 7 «В» класса 

создали сайт «Памятники Сормова» http://sormovomemory.jimdo.com/. 

 

http://sormovomemory.jimdo.com/
http://sormovomemory.jimdo.com/
http://sormovomemory.jimdo.com/
http://sormovomemory.jimdo.com/
http://sormovomemory.jimdo.com/
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В ходе работы над проектом учащиеся получили возможность реализовать свои 

творческие способности при оформлении Web-страниц сайта. Это был их первый 

опыт по сайтостроению. 

На итоговое мероприятие проекта – презентация сайта «Памятники Сормова» – 

были приглашены родители и учащиеся 7 «А» и 7 «Б» классов. Выступая перед 

гостями с рассказами о работе над проектом, учащиеся смогли выразить свое 

отношение к проблеме сохранения истории Сормова. 

Можно утверждать, что наш проект своей цели достиг, поставленные нами задачи 

были решены. 

  

http://sormovomemory.jimdo.com/
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Приложение 1 

Электронная поддержка сетевого проекта «На Волге широкой» 

 

Сайт сетевого проекта «На Волге широкой» 

 

Адрес сайта https://sites.google.com/site/sormovomemory/  

 

Итоговый сайт сетевого проекта «Памятники Сормова» 

 

Адрес сайта http://sormovomemory.jimdo.com/   

https://sites.google.com/site/sormovomemory/
http://sormovomemory.jimdo.com/
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Приложение 2 

Регистрация участников проекта 
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Приложение 3 

Анкетирование на старте проекта 

 

Анкета оформлена в виде Google-формы и предложена участникам на первом этапе 

проекта. 

Вопрос участникам проекта был задан только один: Предложи свой маршрут 

экскурсии по памятным местам Сормова. 
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Приложение 4 

Карта виртуальной экскурсии по Сормову, созданная участниками 

проекта 
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Приложение 5 

Рефлексия: работа с виртуальным интерактивным листом «Запускаем 

бумажные кораблики и самолётики над Волгой» 
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Приложение 6 

Карта сайта «Памятники Сормова» 
 

 Главная 

 Спасо-Преображенский собор 

 Церковь Александра Невского 

 Церковь Живоначальной Троицы в Копосово 

 Памятник Р.Алексееву 

 Метеор 001 

 Школа баррикад 

 Памятник Чкалову в Высоково 

 Паровоз "СУ-251-32" 

 Самолет "МиГ-15" 

 Первый Дом пионеров 

 Сормовский пятачок 

 Шуховская башня в Копосово 

 Здание музыкальной школы № 11 

 Памятник Ленину 

 Памятник Труженикам тыла 

 Стела Труженикам тыла 

 Сормовский парк 

  

http://sormovomemory.jimdo.com/
http://sormovomemory.jimdo.com/%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80/
http://sormovomemory.jimdo.com/%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE/
http://sormovomemory.jimdo.com/%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE/
http://sormovomemory.jimdo.com/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%80-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%83/
http://sormovomemory.jimdo.com/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80-001/
http://sormovomemory.jimdo.com/%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B4/
http://sormovomemory.jimdo.com/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83-%D0%B2-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE/
http://sormovomemory.jimdo.com/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7-%D1%81%D1%83-251-32/
http://sormovomemory.jimdo.com/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B8%D0%B3-15/
http://sormovomemory.jimdo.com/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2/
http://sormovomemory.jimdo.com/%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA/
http://sormovomemory.jimdo.com/%D1%88%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE/
http://sormovomemory.jimdo.com/%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B-11/
http://sormovomemory.jimdo.com/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%83/
http://sormovomemory.jimdo.com/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%B0/
http://sormovomemory.jimdo.com/%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%B0/
http://sormovomemory.jimdo.com/%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA/
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Приложение 7 

Таблица продвижения по проекту «На Волге широкой» 
Отметку о выполнении выставляют 

координаторы 
Выполнено Не требовалось выполнение Не выполнено 

Фамилия и 

имя 

участника 

Отметка о 

выполнении 

"Да" 

Отметка о 

выполнении 

"Да" 

Отметка о 

выполнении 

"Да" 

Отметка о 

выполнении 

"Да" 

Отметка о 

выполнении 

"Да" 

Отметка о 

выполнении 

"Да" 

Отметка о 

выполнении 

"Да" 

Отметка о 

выполнении 

"Да" 

Регистрация 
Прохождение 

анкетирования 

Участие в 

обсуждении 

виртуальной 

экскурсии 

Подбор 

материала 

для 

публикации 

Оформление 

страницы 

сайта 

Подбор 

фотографий 

Работа с 

картой 

экскурсии 

"Запуск 

кораблика и 

самолетика" 

Андрейчик 

Анна 
Да Да Да Да  Да Да Да 

Беспалова 

Варвара 
Да Да Да Да   Да Да 

Веригина 

Юлия 
Да Да Да Да Да  Да Да 

Герасимов 

Никита 
Да Да Да Да Да  Да Да 

Деревянкина 

Татьяна 
Да Да Да Да Да  Да Да 

Жанбаева 

Алина 
Да Да Да   Да Да Да 

Иванов 

Данил 
Да Да Да Да  Да Да Да 

Игнатьева 

Дарья 
Да Да Да    Да Да 

Карпухова 

Дарья 
Да Да Да Да Да Да Да Да 

Козловцева 

Екатерина 
Да Да Да Да Да Да Да Да 

Коровина 

Ксения 
Да Да Да Да Да  Да Да 

Мартынов 

Лев 
Да Да Да Да Да  Да Да 

Мельникова 

Юлия 
Да Да Да Да Да  Да Да 

Морозова 

Надежда 
Да Да Да Да Да  Да Да 

Панкратова 

Анастасия 
Да Да Да Да Да  Да Да 

Петухова 

Олеся 
Да Да Да Да Да  Да Да 

Синева 

Екатерина 
Да Да Да Да Да  Да Да 

Сметанин 

Андрей 
Да Да Да Да Да  Да Да 

Солдатов 

Даниил 
Да Да Да  Да  Да Да 

Сутягина 

Ирина 
Да Да Да Да Да Да Да Да 

Фадина 

Татьяна 
Да Да Да Да Да Да Да Да 

Филиппова 

Дарья 
Да Да Да Да Да Да Да Да 

Шаргаев 

Денис 
Да Да Да  Да  Да Да 

Шкарлат 

Алина 
Да Да Да Да Да Да Да Да 

 


