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Паспорт проекта 

Название проекта: 

«Моя малая Родина» 

Участники проекта: 

1. Классные  руководители. 

2. Родители. 

3. Учащиеся 6-х классов 

Тип проекта: 

Социальный; 

Междисциплинарный; 

Смешанного типа: информационный и практико-ориентированный; 

Долговременный; 

Групповой. 

Основание для 

разработки Проекта: 
 

Новый Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

Национальная доктрина образования РФ до 2025 г. 

Конвенция о правах ребёнка 

Закон РФ «О правах ребёнка» 

Устав МБОУ «Кадетская школа № 46 г.Пензы» 

Краткая аннотация проекта: 

У каждого человека есть Родина – край, где он родился и где всё кажется 

особенным, прекрасным и родным. Всё в нём до боли знакомо, некогда 

остановиться, оглянуться. Но бывают мгновенья, когда свой родной дом 

становится дороже всего на свете, и мы связываем понятие человеческого счастья с 

отчим домом, улицей, селом, городом… 

Ребята 6-х классов под руководством учителей и при непосредственном участии 

своих законных представителей – родителей, получили возможность рассказать о 

своей малой Родине, поделиться интересными историями. 

Данный проект имеет большое значение в деле воспитания и формирования 

личности учащихся, воспитания Гражданина и Патриота, входит в программу 

внеурочной деятельности «С чего начинается Родина?». Проект - это попытка 

объединить единой целью не только основных участников общеобразовательного 

процесса учителей - учеников, но и привлечь не менее заинтересованную сторону в 

качественном воспитании подрастающего поколения - родителей. 

В результате выполнения проекта учащиеся создадут: презентацию «Моя малая 

Родина», фото-коллаж «Мой город», рисунки, буклеты. Данный проект 

ориентирован на выполнение ФГОС НОО, а именно, направлен на формирование 

общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации внеурочной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие. 

Ребёнок, который будет знать историю своего города, края, памятников культуры, 

архитектуры, никогда не совершит акта вандализма. Он просто будет знать им 

цену. 

Он прислушается к своим родным, близким, которые объясняют ему, что такое 

Любовь к Родине, Отчизна, родной дом, Семья. 



Актуальность проекта: 

По результатам опроса выявлено, что не только дети, но и родители очень мало 

знают об истории своей малой Родины. В городе существует много исторических 

памятников местного значения, знание о которых окажет положительное влияние 

на нравственное и духовное воспитание учащихся. 

Цели проекта: 

расширять знания о своём родном городе; способствовать воспитанию чувства 

гордости за свою малую Родину, воспитывать у учащихся коммуникативность. 


