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Введение 
                                                                                                                    

         Современная социокультурная ситуация 

может быть охарактеризована как завершение перехода от 

индустриального к постиндустриальному, 

информационному обществу, что ведет к смене 

приоритетов и ценностей не только в сфере экономики и политики, но и в сфере 

культуры и морали. 

Культура XXI столетия едина в своем многообразии. К общечеловеческим 

нормам, ценностям, формам восприятия и оценки мира человечество приходит в 

результате развития и взаимовлияния национальных культур. Идеалы и установки 

современной культуры являются сплавом того, что достигло человечество к концу 

XX в. 

Изучение родного края, его истории необходимо для всех независимо от 

возраста. «История в некотором смысле есть священная книга народов: главная, 

необходимая, зерцало их бытия и деятельности, скрижаль откровений и правил, 

завет предков потомству, дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего. 

Знакомство с жизнью, бытом, природой и культурой родного края 

способствует нравственно-эстетическому воспитанию учащихся, становлению их 

гражданственности, формированию активной жизненной позиции.  

Учащиеся знакомятся с новыми людьми, или узнают ранее неизвестное, 

казалось бы, о знакомых людях. Подробности жизни этих людей вызывают у 

учащихся невольное восхищение, уважение к людям старшего поколения. 

Краеведение своими корнями уходит в далекое прошлое. У всех народов, во 

все времена были люди, которые хорошо знали окружавшую их местность, ее 

природу, фольклор, прошлое и современную жизнь. Многие были знатоками 

родных мест. Свои знания исторического, географического, культурного характера 

устно или в различных документах они передавали последующим поколениям, тем 

самым, сохраняя преемственность в материальной и духовной культуре народов. 

Многое связывает человека с местом, где он родился и вырос. Родной край, его 

люди, природа, пройдя через сознание, становятся частью человеческой судьбы. 



 Изучение истории родного края, его экономики, культуры, обычаев и 

традиций народов его населяющих – основа воспитания патриотизма, а 

аудиобиблиотека краеведческих материалов позволит сохранить в памяти не 

только информацию о родном крае, его истории и культуре, а также живой 

диалектный язык людей, населяющих нашу малую Родину.  

Д. С. Лихачёв писал: «К патриотизму нельзя только призывать, его нужно 

заботливо воспитывать». Поэтому педагогическая идея проекта заключается 

возможности воспитания патриотизма через любовь к родному краю с помощью 

информационно-компьютерных технологий.  

      Цель проекта: апробация  модели  организации краеведческой 

деятельности с применением   информационных компьютерных технологий. 

Задачи проекта: 

- создать организационные,  правовые, методические и материальные 

условия для реализации модели «Аудиобиблиотека»; 

- организовать просветительскую деятельность среди родительской 

общественности и обучающихся по повышению мотивацию к изучению истории и 

культуры родного края. 

Ресурсное обеспечение  проекта 

Кадровое обеспечение:                                       

 педагог-огранизатор; 

 учителя; 

 обучающиеся 

Материально – техническое обеспечение: 

 школьный музей; 

 компьютерный класс школы; 

 библиотечный фонд; 

Научно-методическое сопровождение и обеспечение: 

 Образовательная программа школы; 

 Программа развития образовательного учреждения; 



 Устав школы 

 

Продолжительность и этапы реализации проекта 

1. Организационный этап: Определение темы и целей проекта (сентябрь 

2019). Определение источников информации; определение способов её сбора и 

анализа. Определение способа представления результатов (формы отчета). 

Установление процедур и критериев оценки результата и процесса разработки 

проекта (декабрь 2019 – январь 2020) 

2. Организационно-практический этап:  

I этап: февраль – август 2020 (6 класс) – работа над модулями 1,2,3; 

II этап: сентябрь 2020 – май 2021 (7 класс) – работа над модулями 4, 5. 

3. Рефлексивно-обобщающий этап: 

- Промежуточный анализ и обобщение:  Предоставление промежуточных 

результатов работы над проектом (май 2020) 

- Представление и защита результатов проекта:  (май 2021) 

- Оценка результата и процесса: анализ реализации проекта и достигнутых 

результатов, определение проблем, возникших  в ходе реализации проекта, путей  

их решения и составление перспективного плана дальнейшей работы в этом 

направлении. Обобщение полученных результатов и освещение в СМИ.  (май 

2021). 

 

Технология внедрения проекта 

 

      В рамках проекта апробируется модель 

организации деятельности по изучению истории и культуры  родного края 

посредством создания библиотеки аудиоматериалов. 

 

Краткое теоретическое обоснование методики:  

 

Цель и задачи использования методики  



Цель:  развитие языковой личности  

Задачи: 

- развитие навыков монологической и диалогической речи учащихся; 

- обучение интервьюированию; 

- расширение знаний обучающихся об истории и культуре родного края; 

- формирование таких качеств личности, как патриотизм, жизнелюбие, 

толерантность. 

Характеристика условий, в которых возможно использование данной 

методики: 

 Возраст: Методика  ориентирована на обучающихся 6ых-7ых классов; 

 Характер организации деятельности: реализуется через 

самостоятельную и групповую  работу школьников.  

 Сроки: 2 года 

 Уровень готовности детей: методика допускает участие детей с разным 

уровнем речевой культуры, а также разным уровнем знаний об истории и культуре 

родного края; 

Пошаговое описание проектирования и реализации данной методики: 

1) Подбор краеведческих материалов различной тематики; 

2) Аудиозапись текстов; 

4) Интервьюирование жителей села (с аудиозаписью) 

3) Компьютерная обработка и систематизация аудиотекстов.  

Описание реализации методики: 

№ п/п Тематика модуля Содержание работы Возможность 

использования 

результатов проекта 

1 История  1. Подбор материалов 

заданной тематики 

(библиотека, 

школьный и районный 

Использование на 

уроках и внеурочной 

деятельности: 

прослушивание текстов 

2 География 

3 Культура 

4 Население 



музеи, Интернет); 

2. Редактирование  

подобранного 

материала; 

3. Запись текстов на 

аудионосители; 

4. Обработка 

цифровых 

аудиофайлов. 

с различными 

вариантами заданий: 

восполнить пробелы в 

тексте, ответить на 

вопросы, составить 

вопросы к тексту и др.. 

Исследовательская 

деятельность учащихся. 

5 Художественная 

литература 

1. Подбор и чтение 

художественных 

текстов авторов 

Тюменской области; 

2.Выбор отрывков 

текстов для записи; 

3.Аудиозапись текстов 

(монологи и диалоги) 

Использование на 

уроках и внеурочной 

деятельности: 

прослушивание текстов 

с различными 

вариантами заданий: 

восполнить пробелы в 

тексте, ответить на 

вопросы, составить 

вопросы к тексту, дать 

характеристику героям, 

выявить авторскую 

позицию, тему и идею 

текста и т.д. 

Исследовательская 

деятельность учащихся. 

6 Люди 1. Составление списка 

возможных 

участников интервью 

(из числа местных 

жителей). 

Использование на 

уроках, классных часах. 

Исследовательская 

деятельность учащихся 

по краеведению 



2. Подготовка 

вопросов для 

интервью (возможны 

различные темы: 

жизненный путь, 

традиции и обычаи, 

обряды и т.д.) 

3. Проведение 

интервью (с 

аудиозаписью) 

(культурологии, 

диалектологии). 

 

Что делают дети: 

- Собирают информацию о родном крае по заданным темам; 

- Составляют тексты для записи; 

- Записывают тексты на аудионосители; 

-Проводят и записываю интервью. 

Что делают учителя: 

-     распространяют информацию через сайт школы, проводят 

разъяснительную работу среди детей и родителей; 

-   редактируют подготовленные к записи тексты; 

-   обрабатывают записанные на аудионосители тексты. 

По каким признакам можно судить, что реализация пректа идет 

успешно? Неуспешно?  

 Количество участников не уменьшается; 

 Активность стабильна; 

 Общий эмоциональный фон позитивный. 

Какие возможны ошибки при использовании?  

 Принудительный характер участия; 

 Формальное отношение к подбору текстов, записи; 

 Недооценка роли родителей и других педагогов. 



Какие отклонения возможны?     

Спад активности участников проекта 

Что делать, если они возникли? 

-  активизация внимания на необходимости изучения истории родного края, 

его культуры; 

-  организация сменной деятельности . 

 Основные достоинства 

 Создание атмосферы внимания к краеведению; 

 Возможность развития навыков 

говорения у обучающихся через запись и 

прослушивание собственного голоса. 

            

                   

Бизнес-план 

№ п/п Наименование Количество Примерная стоимость 

1 Цифровой диктофон (для 

записи интервью) 

2 6000 

2 Ноутбук с программой 

записи и обработки 

аудиофайлов 

1 35000 

3 Микрофоны (для записи 

монологов и диалогов) 

2 15000 

4 Колонки (для 

прослушивания текстов) 

1 8000 

5 Внешний жесткий диск (для 

хранения аудиобиблиотеки) 

1 10000 

ИТОГО 74000 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проект «Аудиобиблиотека «Голоса поколений» способен решить задачу 

воспитания в школьниках положительного отношения к общечеловеческим 

ценностям, отдельным личностям, их деятельности, к явлениям общественной 

жизни. 

 

Реализация проекта будет способствовать: 

 формированию навыков говорения (монологическая, диалогическая 

речь, интервьюирование); 

 раскрытию  у участников проекта творческих способностей; 

 формированию умения работать  индивидуально, в коллективе; 

 воспитанию чувства патриотизма; 

 

 

 


	Ресурсное обеспечение  проекта
	Технология внедрения проекта

