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О проведении мероприятий  

«Моя малая Родина»  

 

 

Уважаемые руководители!  

 

Согласно письму Министерства образования Иркутской области 

№ 5537 – 6785/14 от 28.07.2014г. и информации Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по правам ребёнка П.А. Астахова 

1 сентября 2014 года рекомендовано провести мероприятия в соответствии с 

предложенной темой «Моя малая Родина» в общеобразовательных 

организациях Ангарского муниципального образования, реализующих 

образовательные программы дошкольного, начального, основного, среднего 

общего и дополнительного образования (методические рекомендации 

прилагаются). 

В срок до 13 августа 2014 года необходимо предоставить информацию о 

графике проведения мероприятий по теме «Моя малая Родина» в электронной 

форме по адресу coroang@yandex.ru: 

 

Наименование образовательной организации______________________ 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

     

Ответственный______________________, контактный телефон________ 

 

 

 

Начальник  Л.И. Лысак  

 

 

Приложение 
 

 

mailto:coroang@yandex.ru


  

Методические рекомендации по организации мероприятий на тему «Моя 

малая Родина» в общеобразовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного, начального, основного, среднего 

общего и дополнительного образования Ангарского муниципального 

образования 1 сентября 2014 года 

 

При подготовке, организации и проведении мероприятий рекомендуем 

педагогам учитывать специфику Ангарска и Ангарского района: наличие 

исторических объектов, необычных памятников, спортивных площадок, 

парков, школ искусств и других достопримечательностей. 

На подготовительном этапе педагоги: 

1) определяют тему занятия; 

2) собирают необходимую и актуальную по теме информацию; 

3) определяют ключевые слова, понятия, которые составят основное 

содержание занятия, с учетом возраста детей, специфики образовательной 

организации, возможности приглашения известных и авторитетных людей, 

почетных граждан города; 

4) определяют основной вид деятельности обучающихся на занятии: 

— игровая; 

— познавательная; 

— исследовательская; 

— проектная; 

— художественная ( продуктивная); 

— спортивно-оздоровительная; 

— коммуникативная; 

— социальная; 

— творческая... 

5) составляют сценарный план занятия. 

Основной этап — проведение занятия 1 сентября 2014 года. 

Примерная структура занятия: 

I. Мотивация деятельности. 

Форма проведения: встреча с известными, авторитетными людьми, 

почетными гражданами, ветеранами; просмотр видеообращения, 

видеоролика и пр.; введение в игровую ситуацию... 

II. Постановка учебной задачи (для обучающихся), создание 

проблемной или игровой ситуации (для воспитанников дошкольных 

организаций). 

III. Учебные действия (для обучающихся) или организация 

образовательной деятельности (для воспитанников дошкольных 

организаций). 

Форма организации: индивидуальная, парная, групповая. 

IV. Контроль и оценка/самоконтроль и самоценка (для обучающихся) 

или подведение итогов (для воспитанников дошкольных организаций). 



  

Результатом занятия могут быть спланированные или 

скорректированные мероприятия плана воспитательной работы (проекты, 

акции, флэшмобы, социальные опросы, репортажи, видеосюжеты и т.п.). 

Например. 

Проекты: 

— составление «Карты моего района» (информационная, 

экологическая, спортивная, для молодой семьи и пр.) для распространения 

среди жителей района, размещения на сайтах образовательной организации; 

— составление «Маршрута для гостей города» (пешеходный, 

велосипедный, автобусный); 

— «Выходи играть во двор» — разучивание игр, в которые можно 

играть во дворе в разные времена года; 

— проекты, которые отражают специфику профилей среднего общего 

образования (Например, социологический опрос, репортаж, различные 

измерения, эксперименты, исследования, лабораторные работы). 

Акции 

— экологические; 

— социальные; 

— информационные; 

— здоровьеформирующие; 

— агитационные; 

— благотворительные и пр. 

Социологический опрос (в саду/школе родителей, педагогов; 

на улице жителей района) с целью благоустройства района, помощи 

нуждающимся. 

Репортаж/интервью/видеосюжет (в детском саду/школе с 

родителями, педагогами; на улице с жителями района; в 

учреждениях/организациях района с работниками, служащими; с 

выпускниками школы 

На заключительном этапе информация о проведении мероприятий 

на тему «Моя малая Родина» может быть размещена на сайте 

образовательной организации. 
  


