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Цифровое краеведение Малой Родины на 

примере поселка Управленческий 



Краеведение 

                  Д. С. Лихачев 
Любовь к родному краю, родной 

культуре, к родному селу или 
городу, к родной речи 

начинается с малого – с любви к 
своей семье, к своему жилищу. 

Постепенно расширяясь, эта 
любовь переходит в любовь к 
своей стране, к её истории, её 

прошлому и настоящему, а затем 
ко всему человечеству, к 
человеческой культуре. 

                          В. Бианки 
Краевед, прежде всего 

исследователь, маленький 
Колумб. Он влюблен в свой край, 

и это поможет ему понять 
многое, что недоступно 

пониманию равнодушных 



Обновление содержания 
образования 

• увеличение доли проектно-
конструктивной деятельности в 
историческом краеведении; 

•использовании развивающих технологий и 
методов обучения, направленных на 
формирование у школьников  способов 
технического творчества;  

•модель познания – конструирование; 

• развитие сетевой коммуникации. 

 

 

 

 



Потенциал предметов 

Математика, 
Информатика 

Логическое и 
математическое 

мышление  

использование  
компьютерной 
программы по 

проектированию 
(САПР)  

История 
Краеведение 

создание онлайн 
экскурсий и 

туристических 
маршрутов 

Технология 

макетирование 
туристическо-
спортивного  

Кластера 

поселка 
Управленческий 

организация 
гастрономических 

экскурсионных 
маршрутов 



Дополнительное образование 

Актерское 
мастерство 

Обучение 
навыкам 

публичного 
выступления 

Интерактивные 
исторические 

экскурсии, в том 
числе онлайн 

Краеведческие 
дебаты 

Вовлечение 
обучающихся в 
обсуждение и 

решение 
проблем 

культурного и 
общественного 

пространств 
поселка 

Управленческий 

Компьютерная 
графика 

средства и 
формы 

графического 
отображения 

объектов 

правила 
выполнения 
графической 

документации 



Образовательные организации основного общего и 

дополнительного образования поселка 

Управленческий городского круга Самара 

 

Библиотека-филиал № 35 поселка Управленческий 

Партнёры 



 

апробирован в  ноябре 2020 года городской интернет-

проект краеведческой и научно-технической 

направленности "Шагаем в общество вместе!« 

 

Разработаны онлайн экскурсии: 

 

Экология поселка Управленческий 

Гастрономия по-Управленчески 

Промышленный кластер поселка Управленческий 

 

 

Организованы и проведены онлайн мастер-классы по 

макетированию достопримечательностей поселка 

Управленческий   

Позитивный опыт 



Этапы реализации 

• 1) Подготовительный – планирование 
мероприятий, проведение установочного 

семинара. 
• 2) Основной этап –формирование команд, 

проведение семинара и мастер-классов, 
защита социально значимых проектов. 

• 3) Заключительный этап – подведение 
итогов проекта, составление фото и видео 
отчетов по проведенным мероприятиям 
проекта, обобщение и распространение 

опыта работы по проекту. 

 



Принципы 
•интеграция (основного общего и дополнительного 

образования); 

•сетевое взаимодействие и координация данного вида 
деятельности;  

•систематизация (при создании и управлении данным 
комплексом);  

•целостность (при выборе педагогических технологий 
обучения);  

•гуманизация (учет индивидуальных способностей, 
возможностей и потребностей каждого участника проекта);  

•действенность (мотивирование участников образовательного 
сообщества к осознанному выбору действий);  

•непрерывное образование.  



Результаты работы проектной 
площадки 

•Увеличение количества обучающихся, 
охваченных дополнительным образованием по 
направлению «Электронное и интерактивное 
краеведение; 

•Разработаны и представлены к защите проекты 
краеведческой технической направленности 
обучающихся; 

•высокий уровень технической и практической 
подготовки обучающихся; 

•Ранняя профессионализация обучающихся 



Cпасибо за внимание! 


