
«Местная история» 

 Описание проекта 
  

1. Название проекта: «Местная история» 

  

2. Краткое описание проекта:  

Местная история - это история родного края,  жизнь и быт наших семей,   описание 

традиций, национальной кухни и фольклора. 

В ходе проекта учащиеся  собирают информацию об истории своего родного края, о  

национальных особенностях и культурных традициях своего народа, а затем делятся 

результатами своей работы на он-лайн форумах в виде эссе, презентаций, буклетов, плакатов, 

фотографий или  рисунков.  

 

3. Полное описание проекта:  

Проект Местная История это совместная работа учащихся  под руководством учителя по 

исследованию истории родного края и обмену информацией со своими сверстниками из разных 

стран.  

Проект Местная История является одним из многочисленных проектов IEARN 

(«Международное Образование и Ресурсы Интернет»  www.iearn.org)  и служит его целям, 

которые   позволяют учащимся  и педагогам  сотрудничать в местном и глобальном масштабе, 

используя новейшие информационные  технологии для упрочения мира  и активного участия в 

решении глобальных проблем, стоящих перед миром. 

 Цели проекта  

 Морально-нравственное воспитание молодежи, а именно: научить заботиться о 

родном крае, ценить культурное и историческое наследие, уважать старшее 

поколение, понимать всю ценность исторического наследия прошлого и настоящего. 

 Развитие национального самосознания 

 Привлечение школьников к изучению истории, культуры и самобытности  родного 

края, помочь осознать свои истоки, свое происхождение.  

 Формирование и развитие навыков исследовательской деятельности с   

использованием  различных источников информации: книги, письма, интервью, 

дневники. 

http://www.iearn.org/


 Формирование и развитие академических навыков рассуждения, аргументации, 

умения мыслить критически. 

 Формирование навыков работы в команде. 

 Формирование и развитие навыков широкого использования  информационно - 

коммуникационных технологий для достижения цели.  

4. Возраст  участников проекта: 6-18 лет 

5. Время проведения : 15 Сентября – 15 Июня 

  

6. Возможные действия в ходе проведения проекта: Написание эссе, создание презентаций, 

буклетов, видео  с последующей загрузкой их на форум проекта; обсуждения на форуме с целью 

узнать больше о ценностях другой  культуры; обмен фотографиями и рисунками, которые 

показывают различия и разнообразие  в культуре, традициях, национальной кухне и фольклоре 

участников проекта; а также возможно участие в  видеоконференции через Skype или Blackboard 

(бывшая Elluminate).  

 

 Тематика ученических проектов: 

 
 1.  История родного края/ города. 

2.  Природа моего края. 

3. Выдающиеся люди прошлого и современного моей малой Родины . 

4. История моей семьи в  истории города. 

5. Легенды моего края/города. 

     6. Культура и традиции моего  края/города (национальные праздники, костюмы, 

национальная кухня). 

 

 

7. Ожидаемые результаты: Создание учащимися школьных сайтов или блогов; публикация 

буклетов и/или журналов; организация школьных выставок фотографий и рисунков. Все 

участники проекта получат Сертификат участия.  

  

8. Вклад проекта  в окружающий мир: Когда учащиеся из разных стран проводят 

исследование своего родного края, изучают историю своих семей и своего народа, они вносят 

вклад в сохранение и приумножение знаний об их культуре и традициях. Также глобальная 

проектная деятельность развивает и улучшает навыки, необходимые человеку в 21 веке. 

  

9. Координатор: Римма Жукова rimma_zhuk@yahoo.com 

Олег  Жуков zhukov_oleg@yahoo.com 
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