
Программа с использованием дистанционных технологий 

«Страницы истории родного края» 

Программа предназначена для дистанционного обучения школьников 12-15 лет ( 6-9 

класс).  Дистанционное обучение обеспечивает гибкость в выборе времени и места 

обучения, возможности обучаться без отрыва от основной деятельности, способствует 

активизации самостоятельной работы обучаемых и удовлетворению самообразовательных 

потребностей учащихся. Дистанционная форма обучения краеведению дает ряд 

преимуществ: 

- комплексный охват аудитории за счет включения в работу одновременно учащихся 

школы и их родителей, 

 разнообразие активных форм организации деятельности обучающихся; 

 совпадение интересов детей и взрослых; 

реализация личностно-ориентированного подхода к процессу обучения; 

доступность изучения истории и культуры края; 

 более подробное изучение исторического наследия родного края; 

 расширение кругозора обучающихся. 

Основу программы составляет краеведческий компонент, который традиционно 

является эффективным средством воспитания, обладает большим образовательным 

потенциалом и создает условия для духовного и интеллектуального развития личности, 

способствует воспитанию уважения к истории и культуре своего края.  Работа в рамках 

данной программы расширяет знания о родном крае. В ходе занятий участники 

программы знакомятся с основными принципами краеведческого подхода к изучению 

своей малой Родины; знакомятся с основными историческими событиями в своем районе 

и области; узнают о выдающихся личностях в истории края; знакомятся с памятниками 

истории, культуры и архитектуры на территории своего края.  У учащихся 

вырабатываются навыки самостоятельной работы с документальными и литературными 

источниками краеведческого характера. 

Используются различные формы деятельности: средства компьютерного обучения 

(видеолекции, презентации, видеосюжеты), а также виртуальные экскурсии в музеи, 

архивы, материалы библиотек. 

Новизна данной программы определяется особой логикой построения материала, 

осуществляющегося в дистанционной форме обучения 

Цели программы: 

Расширять общеобразовательный кругозор учащихся, развивать историческую память, 

способствовать осознанному пониманию ими окружающей действительности, своего места 

и роли в жизни общества, воспитывать любовь и интерес к родному краю через 

использование дистанционных образовательных технологий в рамках внеурочной 

деятельности. 

Задачи программы: 

обучающие: 
 познакомить учащихся с историей, культурой, национальными ценностями своего 

края; 



 способствовать расширению знаний, умений и навыков по различным 

направлениям краеведческого курса; 

 формировать навыки самостоятельной работы с документальными и 

литературными источниками краеведческого характера; 

 расширять пассивный и активный словарь учащихся. 
развивающие: 

 способствовать развитию познавательных процессов (памяти, внимания, 

мышления, воображения); 
 способствовать развитию таких личностных качеств, как самостоятельность; 
 расширять кругозор. 

воспитывающие: 

 воспитывать чувство гордости за свой край, за людей проживающих на территории 

своего края; 
 воспитание патриотизма и чувства ответственности за исторические и природные 

ценности своего края; 

 содействовать развитию положительной эмоционально-волевой сферы ребенка. 

Предполагаемый результат. 

Обучение по программе «Страницы истории родного края»  с использованием 

дистанционных технологий поможет сформировать  интерес учащихся  к дальнейшему 

изучению своего края. Школьники смогут расширить и углубить уже имеющиеся знания о 

Ленинградской области, о Приозерском районе и городе Приозерске. 

Срок реализации программы с 14 мая по 30 июня 2020 года 

 Основные формы обучения и режим занятий 

Занятия проводятся 1-2 раз в неделю по 1 академическому часу продолжительностью 30 

минут. Основной формой обучения является учебное занятие через сеть Интернет. 

  

План мероприятий. 

даты Название 

мероприятий 
Краткое 

описание 
Электронный ресурс 

Страница 1     «Военная история нашего края» 

16 

мая 
Ленинградско

й Мадонна 
16 мая (по 

старому стилю 

- 3 мая) 1910 г. 

в Петербурге в 

семье врача 

родилась 

русская 

писательница, 

поэтесса Ольга 

Федоровна 

Берггольц. 

Ольгу 

Берггольц 

называли 

ленинградской 

Мадонной. 

https://www.vk.com/id88062026 

Мрб Приозерск 

https://www.vk.com/id88062026


Почти все 900 

блокадных 

дней город 

говорил ее 

голосом. 

18-

22.0

5 

Корела Путешествие 

по древней 

Кореле 

https://www.vk.com/korela_fortess 

Музей крепость Корела 

25-

29.0

5 

Имена героев 

на карте 

Приозерского 

района 

В Приозерском 

районе немало 

населенных 

пунктов, 

которым 

присвоены 

имена героев 

Карельского 

перешейка. 
Предлагаем с 

ними 

познакомиться. 

https://www.vk.com/id88062026 

Мрб Приозерск 

Видеопрезентация "Имена героев на карте 

Приозерского района", подготовленной к 

юбилею Великой Победы 

1.06-

5.06 
Герои твои 

Приозерск 
О Герое 

Советского 

Союза Х.С. 

Богданове 

О Герое 

Советского 

Союза летчике 

153 

истребительног

о полка Г.П. 

Ларионове. 

Презентация на сайте школы 

https://www.ppt-online.org/326558 

Областной конкурс проектов «В единстве 

наша сила» 

8-

11.0

6 

 Их имена 

носят улицы 

нашего 

города 

Репортаж 

об  улицах, 

названных в 

честь героев 

Великой 

Отечественной 

войны 

Презентация на сайте школы 

https://school4-priozersk.ru 
  

8-

11.0

6 

Памятники 

ВОВ 

Рассказ о 

памятниках 

ВОВ города 

Приозерска 

Презентация на сайте школы 

https://school4-priozersk.ru 

 
  

15-

19.0

6 

Парнишка из 

горящего 

Кексгольма 

Видеоролик по 

книге Юрия 

Свитченко 

"Парнишка из 

горящего 

Кексгольма". 

https://www.vk.com/id88062026 

Мрб Приозерск 

https://www.vk.com/korela_fortess
https://www.vk.com/id88062026
https://www.ppt-online.org/326558
https://school4-priozersk.ru/
https://school4-priozersk.ru/
https://www.vk.com/id88062026


Шестьдесят 

два дня из 

жизни 

прифронтового 

города 

Кексгольма 

(ныне 

Приозерска) 

глазами 16-

летнего 

подростка. 

Повесть 

замечательна 

тем, что в ней 

топографическ

и точно описан 

наш город и 

скрупулезно 

воссоздана 

атмосфера того 

времени. 

Страница 2   « А знаете ли, вы, что…» 

15-

19 
«Вечный 

Огонь – 

память о 

погибших» 

Просмотреть 

видео 

«История 

появления 

Вечного Огня»: 

https://www.youtube.com/watch?v=r60ugM5cy

FY 
  

Страница 3 «Люди и  город» 

22-

26 

Исторические 

личности, 

связанные с 

нашим 

городом 
  

 О тех, кто 

посещал  или 

жил в нашем 

городе 

Сайт СОШ №4 
 

https://school4-priozersk.ru 

  

22-

26 

Почетные 

граждане 

нашего 

города 

Рассказ о 

людях, 

которые стали 

Почетными 

гражданами 

Приозерска: 

врачи, 

педагоги, 

строители, 

люди разных 

профессий за 

свой труд на 

благо нашего 

города. 

Сайт СОШ №4 
https://school4-priozersk.ru 
  

https://www.youtube.com/watch?v=r60ugM5cyFY
https://www.youtube.com/watch?v=r60ugM5cyFY
https://school4-priozersk.ru/
https://school4-priozersk.ru/


29-

30 
Парень из 

нашего 

города 
  

О выпускнике 

СОШ №4 Саше 

Козлове, 

погибшем на 

чеченской 

войне. 

Сайт СОШ №4 
https://school4-priozersk.ru 

  

Страница 4   «Проверь себя» 

29-

30.0

6 

Знаешь ли ты 

свой город 

Приозерск? 

викторина Сайт СОШ №4 
https://school4-priozersk.ru 

  

  

 Ответить 
 Переслать 
 Отписаться от рассылки 
 

https://school4-priozersk.ru/
https://school4-priozersk.ru/

