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Новосибирск





Цель проекта: 

Основная  цель  данного  проекта  формирование  основ  патриотизма
-воспитание  качеств  человека,  которые  составляют  основу  его
коммуникативной,  гражданской  и  социальной  активности,  развитие
творческих  способностей,  воспитание  уважения  к  истории,  традициям
культуре своей семьи, малой Родины, Отечества в целом.

Задачи проекта:

1. Осуществление нравственного, гражданского воспитания через уважение
и гордость к родному краю.

2. Обогащение  знаний  детей  по  вопросам  исторической  и  сегодняшней
жизни своей «Малой Родины»

3. Создание  условия  для  развития  творческих  интеллектуальных
способностей, выбора дела по душе.

4. Укрепление здоровья.

Срок реализации программы:
Лето 2013 года: 1 лагерная смена, 18 дней, с 03.06 по 30.06 

Возраст детей:
Проект рассчитан на детей в возрасте от 7 до 15 лет 





Условия реализации проекта: 
Для  успешной  реализации  проекта  необходимо  выполнение  ряда

условий:

1.Чёткое представление целей и постановка задач.

2.Конкретное планирование деятельности.

3.Кадровое обеспечение проекта.

4.Методическое обеспечение проекта.

5.Педагогические условия.

6.Материально-техническое обеспечение.

Педагогические условия

1. Отбор  педагогических  средств  с  учетом  возрастных  и
индивидуальных  особенностей,  способствующих  успешной
самореализации детей.

2. Организация различных видов деятельности.
3. Добровольность включения детей в организацию жизни лагеря.
4. Создание ситуации успеха.
5. Систематическое информирование о результатах прожитого дня.
6. Организация различных видов стимулирования.

Материально-техническое обеспечение

1. Выбор  оптимальных  условий  и  площадок  для  проведения
различных мероприятий.

2. Материалы для оформления и творчества детей.
3. Наличие канцелярских принадлежностей.
4. Аудиоматериалы и видеотехника.
5. Призы и награды для стимулирования.



Принципы реализации проекта:

 личностно - ориентированная направленность: формирование ведущих
интегративных качеств личности;

 деятельностный подход: воспитание и развитие личности в результате
практической деятельности;

 оптимальное сочетание индивидуального воспитания, самовоспитания
и воспитания в коллективе;

 средовый  подход:  педагогизация  воспитательной  среды  в  социуме,
неразрывная связь с воспитательными факторами среды: родителями,
внешкольными учреждениями.

Содержательные линии проекта:

Образовательная–  содержит  идеи,  теории,  законы  и  закономерности,
характеризующие  культурные,  исторические,  географические  и  другие
особенности каждой семьи, родного края, Отечества в целом. 

Ценностная –предполагает формирование краеведческого мировоззрения,
ориентацию на ценности семейной культуры, культуры народов России, на
её изучение, сохранение.

Деятельностная–  способствует  становлению  культуросообразного
поведения с учетом особенностей семьи, многонационального государства,  в
единстве разнообразных видов деятельности.



Творческая –  предусматривает  развитие  творческих  способностей
учащихся,  исследовательских  умений,  самообразования  средствами

краеведческого компонента.



Ресурсное обеспечение реализации проекта

Кадровое обеспечение: 
воспитатели, музыкальный работник, физкультурный
работник, социальный педагог, медицинский работник,

повара

вожатые

наличие столовой, игровых комнат, музыкального,
актового, спортивного зала, игровой и спортивной

площадки

наличие канцтоваров, спортивного и игрового инвентаря,
поощрительных призов



Пояснительная записка

Проект  разработан  в  соответствии  с  концепцией  патриотического
воспитания  граждан  Российской  Федерации  и  государственной
программой «Патриотическое воспитание граждан РФ.

Проект  определяет  содержание,  основные  пути  развития
гражданско-патриотического  воспитания  в  школе  и  направлен  на
воспитание патриотизма и формирование гражданственности.

Проект  представляет  собой  определенную  систему  содержания,
форм, методов и приемов педагогических воздействий. Он опирается на
принципы социальной активности, индивидуализации, мотивированности,
взаимодействия  личности  и  коллектива,  развивающего  воспитания  и
единства  образовательной  и  воспитательной  среды.  
Проект гражданско-патриотического воспитания имеет большое значение
для решения ряда воспитательных и социальных проблем. 



План проведения проекта 

Подготовительный этап. Планирование проекта 

1. Погружение в проблему. 

2. Деление на группы. 

3. Определить время занятий в библиотеке. 

4. Провести опрос детей.

Сроки исполнения 4 дня. 

Основной этап.

Самостоятельная работа групп по выполнению
заданий

1. Экскурсии по «чудесам» нашего города. Каждый отряд организует
экскурсии по достопримечательностям города,  беседы с детьми, встречи с
участниками проекта.

2. Предварительная защита своего «чуда». Каждый участник 2 этапа
защищает свое «чудо». Защита строится на обосновании своей точки зрения,
знании истории данной достопримечательности, аналитического материала
(результаты  опроса  жителей  о  данной  достопримечательности).  На
предварительной  защите  могут  присутствовать  учителя,  родители  и,
обязательно, организатор проекта. Предзащита проводится для того, чтобы
дети  смогли  порепетировать  перед  открытым  выступлением  в  финале,  а
также,  чтобы организаторы конкурса  смогли  выбрать  лучших участников.
Дело  в  том,  что  одну  достопримечательность  города  могут  выбрать
несколько человек, а рассказать про нее уверенно и убедительно в младшем
школьном возрасте сможет не каждый, и многие дети не имеют такого опыта,
поэтому их надо этому научить.

3.  Отбор  финалистов  конкурса.  В  финал  проходят  участники,
прошедшие  предварительную  защиту,  представляющие  разные
достопримечательности  города.  Не  исключено,  что  несколько  детей  будут
представлять  одну  достопримечательность.  В  этом  случае  дети
объединяются в одну группу и далее готовятся к финалу всей группой. 



Сроки выполнения 10 дней. 



План мероприятий

1. Посещение музея Дзержинского района

2. Конкурс рисунков “Мой Новосибирск родной”

3. Конкурс чтецов

4. Игра “Построй город будущего”

5. Посещение Монумента Славы

6. Конкурс рисунков “Новосибирский зоопарк”

7. Конкурс инсценированной песни

8. Посещение открытого музея военной техники

9. Краеведческая игра «По улицам родного города»

10.Посещение школьного музея “История школы”

11.Устный журнал «о нашем городе с любовью»

12.Заочная встреча с воинами-земляками

13.Экскурсия «С днем рождения город »

14.Путешествие по детской железной дороге

15.Театр  «Красный  факел»,  спектакль  «Сказка  о  царстве

Берендея»

16.Театр «Красный факел», спектакль «Муха - Цокотуха»

18.Театр «Старый дом », спектакль «Маленькая принцесса»



Оценивание работы участников

 Журнал контроля работы учащихся в проекте. 

 Данный журнал заполняет учитель. Журнал предназначен для контроля

осознанности  работы  учащихся  над  проектом  на  разных  этапах
выполнения исследовательской деятельности. 

 Самооценка учащихся перед началом проекта. Прием "Неоконченные

предложения". 

 Данный прием позволит определить готов ли учащийся начать работу в

проекте, готов ли он сотрудничать с одноклассниками на протяжении
работы в проекте. 

 Самооценка учащихся во время работы в проекте. 

 Данный  вид  самооценки  позволит  каждому  учащемуся  определить

свой  уровень  работы  над  проектом,  охарактеризовать  правильность
выполнения работы и самостоятельность действий. 

 Самооценка учащихся после работы над проектом. 

 Таблица заполняется учеником и учителем. По завершению работы над

проектом у учащихся с помощью данного теста появится возможность
проанализировать  свою  деятельность.  Учитель  комментирует  ход
выполнения работы. 

 Журнал самооценки группы в ходе работы над проектом. 

 Таблица  заполняется  участниками группы и учителем.  Данный тест

позволит участникам группы определить уровень совместной работы
группы на протяжении всего исследования 



 Самооценка вклада ученика в работу группы 



Финансовое обеспечение.
Финансирование  за  счет  средств  местного  бюджета,  привлечение

родительских средств.

Ожидаемые результаты
1. Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и

коллективной  творческой  и  трудовой  деятельности,  самоуправления,
социальной активности.

2. Улучшение  психологического  микроклимата  в  едином
образовательном  пространстве  школы,  укрепление  здоровья
школьников.

3. Решение проблемы формирования духовно-патриотических ценностей

у учащихся.

4. Воспитание чувства верности Отечеству.

5. Создание условия для преемственности поколений.

6. Формирование знаний школьников об истории развития Новосибирска.

7. Способствование воспитанию патриотических чувств, уважительного

отношения к ветеранам войны.

Реализация данного проекта предполагает сформированность:

 начальной системы краеведческих знаний;

 устойчивого  интереса  к  историческому  прошлому  своей  семьи,  малой
Родины и России;

 уважительного  и  бережного  отношения  к  памятникам  архитектуры  и
культуры;

 любви и бережного отношения к родной природе;

 посильного служения Отечеству: активная жизненная позиция, интерес к
познанию,  стремление  к  самовыражению  и  самореализации;
инициативность и творчество в труде, бережное отношение к результатам
труда, осознание значимости труда;

 уважительного и доброжелательного отношения к людям, самоуважения и
соблюдение правил культуры. 





Финансовое обеспечение.
Финансирование  за  счет  средств  местного  бюджета,  привлечение

родительских средств.

Ожидаемые результаты
8. Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и

коллективной  творческой  и  трудовой  деятельности,  самоуправления,
социальной активности.

9. Улучшение  психологического  микроклимата  в  едином
образовательном  пространстве  школы,  укрепление  здоровья
школьников.

10.Решение проблемы формирования духовно-патриотических ценностей

у учащихся.

11.Воспитание чувства верности Отечеству.

12.Создание условия для преемственности поколений.

13.Формирование знаний школьников об истории развития Новосибирска.

14.Способствование воспитанию патриотических чувств, уважительного

отношения к ветеранам войны.

Реализация данного проекта предполагает сформированность:

 начальной системы краеведческих знаний;

 устойчивого  интереса  к  историческому  прошлому  своей  семьи,  малой
Родины и России;

 уважительного  и  бережного  отношения  к  памятникам  архитектуры  и
культуры;

 любви и бережного отношения к родной природе;

 посильного служения Отечеству: активная жизненная позиция, интерес к
познанию,  стремление  к  самовыражению  и  самореализации;
инициативность и творчество в труде, бережное отношение к результатам
труда, осознание значимости труда;

 уважительного и доброжелательного отношения к людям, самоуважения и
соблюдение правил культуры. 





Вопросы, направляющие проект

Основополагающий вопрос 

 Что есть чудо? 

Проблемные вопросы 

 Почему в мире существуют семь чудес света? 

 Есть ли чудеса в Новосибирске? 

 Можешь ли ты сделать чудо? 

Учебные вопросы 

 Что такое "памятники культуры"? 

 Какие чудеса есть в городе Новосибирске? 

 Существуют ли в современном мире чудеса? 

 Можно ли из обыкновенных вещей сделать необыкновенное? 

Критерии эффективности проекта

Для того чтобы проект заработал, нужно создать такие условия, чтобы
каждый  участник  процесса  (взрослые  и  дети)  нашел  свое  место,  с
удовольствием относился к обязанностям и поручениям, а также с радостью
участвовал в предложенных мероприятиях. Для выполнения этих условиях
разработаны следующие критерии эффективности:

 Постановка реальных целей и планирование результатов проекта;

 Заинтересованность  педагогов  и  детей  в  реализации  проекта,

благоприятный психологический климат;

 Удовлетворенность  детей  и  взрослых  предложенными  формами

работы;

 Творческое сотрудничество взрослых и детей



Кадровые условия.
В  соответствии  со  штатным  расписанием  в  реализации

проекта участвуют:

Координаторы смены:

 заместитель директора по ВР;
 начальник лагеря;
 педагог-психолог;
 социальный педагог;
 педагог-организатор;
 музыкальный работник.

Кураторы отрядов:

 воспитателиотрядов (из числа педагогов школы);
 вожатые.



«7 чудес Новосибирска глазами детей»



Планетарий



Музей

железнодорожной техники



Областной театр кукол



Автогородок



Зоопарк



Детская железная дорога



Экскурсия

« Фонтаны Новосибирска»



Заключительный этап. Итоги 

1. Подготовка фильма.

2.  Открытые  выступления  финалистов  с  презентациями.  Оценивают

выступления и презентации жюри. Учащиеся школы – зрители. 

3.  Голосование. После открытых выступлений финалистов,  выставки

информационных  детских  газет,  посвященных  достопримечательностям

города  Новосибирска,  дети  и  вожатые  имеют  возможность  тайно

проголосовать за любое «чудо». На основании тайного голосования, путем

подсчета голосов, проходит выбор семи чудес города Новосибирска. 

Сроки выполнения 4 дня.

По итогам детского голосования звание

«7 чудес Новосибирска глазами детей»

получают следующие достопримечательности: 

1.Зоопарк
2.Планетарий
3.Детская железная дорога
4.Областной театр кукол
5.Автогородок
6.Музей железнодорожной техники
7.Фонтаны
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Актуальность

Россия  –  страна  высокой  духовности,  уникальной  душевности,
открытости,  бескорыстия  и  приветливости.  Россиянам  в  высшей  степени
были  всегда  свойственны  любовь  к  родной  земле,  гордость  своей
принадлежности  России.  Величайшей  национальной  ценностью  был
патриотизм – любовь к своему народу, тяга ко всему русскому, неотрывная
привязанность  к месту своего рождения,  уважение к предкам,  традициям,
культуре, всему укладу жизни.

Патриотизму  нельзя  научить.  Его  надо  воспитывать  с  детства.
Патриотизм требует знания истории и культуры своей Малой Родины.

В  каждом  уголке  России,  в  каждом  городе,  поселке  есть  свои
особенности,  специфические  черты культуры,  истории,  составляющие  тот
феномен, который формирует в каждом человеке интерес и привязанность к
родному  краю,  его  патриотические  чувства,  историческое  сознание,
социальную активность.

Новосибирск  –  особый  город  России  со  своей  историей,
самобытными культурными традициями. В этом году 120 лет Новосибирску
и 80 лет Дзержинскому району.

Нельзя  сегодня  быть  истинным  патриотом  вне  чувства  родства  к
своей  Малой  Родине.  Так  важно,  чтобы  юное  поколение  обратилось  к
изучению истории нашего края, города Новосибирска.



Ярким событием запомнился 115-й День рождения Новосибирска его
жителям и гостям. В этом году центральным событием стала торжественная
церемония  вручения  Народной  премии  «7  чудес  Новосибирска».  Начался
конкурс  ещё  в  мае,  когда  наши  слушатели  сами  предлагали  номинантов,
достойных  называться  чудесами  Столицы Сибири.  Из  присланных заявок
отбирались наиболее повторяющиеся. Так, в число 25 претендентов вошли
прославленные новосибирцы, здания, памятники, учебные заведения, мосты,
метро,  фонтаны,  в  общем,всё,  чем  богат  наш  город.Заявленные  25
номинантов появились  на  нашем  сайте,  а  жители  города  голосовали  за
самых достойных. В полуфинал прошли пятнадцать потенциальных чудес.
Уже из этого количество опять путём народного голосования было   выбрано
лишь 7. Интрига сохранялась до самого Дня города: имена лауреатов были
оглашены 29 июня на главной площадке празднования.

Были выбраны следующие чудеса Новосибирска:

 Обское море

 Александр Александрович Карелин

 Мемориальный комплекс Монумент славы

 Главный железнодорожный узел Новосибирска

 Лигр

 Новосибирский государственный академический театр 
Оперы и балета

 Зоопарк



В этот юбилейный год мы решили предоставить детям право самим
выбрать  7  чудес  Новосибирска.  Все  воспитанники  были  поделены  на
группы. Каждая группа предлагала свои любимые места в городе, которые
заслуживают быть названными чудесами Новосибирска.


