










СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ  ПРОЕКТ 

«We are junior guids» 

(Мы – юные экcкурсоводы) 

Автор: Яковлева Елена  Владимировна, учитель английского языка. 

Тип: социальный, патриотический, творческий. 

Участники проекта: учащиеся 10 класса. 

Срок реализации проекта: сентябрь-декабрь 2019 года (4 месяца). 

Актуальность проекта: Учебный сетевой проект направлен на развитие у 

школьников умения собирать необходимую информацию, анализировать и 

отбирать согласно предъявленным критериям,  а также на развитие 

коммуникативных и исследовательских умений, навыков проектирования и 

работы в команде, повышение уровня владения информационными 

технологиями. В результате проектно-исследовательской деятельности 

учащиеся увидят, как интересен и уникален их город, который стоит посетить 

гостям из других стран. При помощи системы вопросов и творческих заданий 

учащиеся будут постоянно обращаться к различным источникам информации, 

изучать историю города, достопримечательностей, особенности флоры и фауны 

региона, а также особенности климата и географического положения. 

Благодаря участию в проекте, учащиеся задумаются над одним из важнейших 

вопросов, "Что есть для меня малая Родина?", научатся уважать и ценить то 

место, где родились.  Эта работа будет способствовать развитию у учащихся 10  

классов умений: 

1.осмысленно отбирать необходимую информацию; 

2.обрабатывать и преподносить полученную информацию согласно критериям; 

3.вырабатывать рациональные приемы труда; 

4.правильно строить коммуникацию со сверстниками; 

5.использовать современные компьютерные технологии. 

   Проектная деятельность позволит учителю не только решать широкий круг 

образовательных задач, но и развивать у учащихся умение человека XXI века: 

работать в команде, проявлять творческий подход при выполнении заданий. 

использовать информационно-технологические ресурсы, проводить рефлексию 

своей работы. 

 



Цели проекта: 

Воспитание гражданина России, патриота малой родины, знающего и 

любящего свой край, свой поселок (его традиции, памятники военной 

истории и культуры) и желающего принять активное участие в его развитии. 

Задачи проекта: 

- развитие гражданских качеств, патриотического отношения своему 

городу; 

- формирование личностно-ценностного отношения к своей малой родине;  

- укрепление семейных связей:   

- общая работа детей и родителей в деле сохранения истории;  

- стимулирование участия учащихся в повседневной реальной жизни 

своего населенного пункта, развитие установки на стремление внести 

личный вклад в совершенствование жизни своей малой родины; 

- стимулирование интереса подрастающего поколения к изучению 

истории и иностранного языка ; 

- развитие межкультурной коммуникации . 

 

Этапы реализации проекта. 

 

1. Организационный этап. 

1) Знакомство учащихся с целями, задачами и ожидаемыми 

результатами проекта; 

2) привлечение родителей к организационной и творческой работе; 

3) изучение с детьми научно-методической литературы по данной 

проблеме; 

4) разработка планов работы и мероприятий для реализации данного 

проекта. 

 

2. Этап реализации проекта. 

1) Составление плана мероприятий по составлению экскурсий; 

2) съемка виртуальных прогулок по родному городу; 

3) составление учащимися письменных проектов на английском языке 

«Let’s walk around my city »; 

4) проведение викторины  на тему «I know my city ». 

 

3. Заключительный этап. 

1) Определение результата практической деятельности; 

2) подведение итогов проекта; 

3) награждение и поощрение самых активных участников проекта. 



 

 

Предполагаемые результаты проекта. 

 

В процессе реализации проекта у учащихся формируются: 

 осознание своей значимости в сохранности чистоты окружающей 

природы; 

 социальный опыт; 

 освоение основ патриотической  грамотности; 

 основные правила и нормы поведения в социальной ; 

 стремление к  бережному отношению к духовным ценностям. 

Таким образом, у учащихся развивается умение сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми,  умение работать в парах и группах, проявляется 

сотрудничество в поиске и сборе информации. Дети учатся в достаточном 

объеме выражать свои мысли в соответствии с поставленными целями и 

задачами.  

 В ходе реализации проекта учащимися будут созданы видеоэкскурсии  

для привлечения внимания к истории и достопримечательностям родного 

города. 




