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Цель: изучение культурного, исторического  и  патриотического наследия малой 

родины. 

 

Задачи:  

 сформированность уважительного отношения к родному краю, его истории и 

современной жизни;  

 формирование ценностного отношения к творческой деятельности, направленной 

на воспитание всесторонне развитой и творческой личности, способной 

адаптироваться в современных условиях, готовой к профессиональному 

самосовершенствованию, эффективной работе; 

 совершенствование компетенций учащихся в использовании современных 

информационных технологий. 

 

 



 

 

Структура и краткое содержание проекта: Проект предусматривает 

изучение памятников Великой Отечественной войны на территории аг. Сидоровичи и 

близлежащих деревень, входящих в состав Сидоровичского сельсовета Могилевского 

района; составление маршрута для проведения экскурсии; участие обучающихся в 

благоустройстве мемориалов и в общественной жизни через социально-значимую 

деятельность. Данный образовательный проект создан на платформе онлайнсервиса 

GoogleEarth. Для работы в сервисе необходимо установить приложение GoogleEarth и 

иметь интернетсоединение. С помощью данного сервиса была создана интерактивная 

карта археологических, исторических и культурных объектов микрорайона 

государственного учреждения образования "Сидоровичский УПК ДС-БШ" «Мой родны 

кут…». На карте представлено 12 объектов микрозоны. Для удобства все 

достопримечательности разделены на категории: архитектура, история и археология. К 

каждой достопримечательности есть описание, а также подобраны фотографии, 

сменяющие друг друга. Предусмотрен переход в  приложение «Яндекс карты», на 

которую нанесены все геолокационные точки достопримечательностей. Кликнув по 

интересующей точке, можно узнать адрес её местонахождения, проложить маршрут к 

ней, подобрать подходящий транспорт. 



 

 

Методические рекомендации к проекту: 

 Данный проект позволяет достаточно глубоко с использованием элементов 

визуализации изучить археологические, исторические и культурные объекты малой 

родины, т.к. в проекте используется географическая карта с локализацией места, 

содержатся фотографии представленных объектов.  Проект даёт возможность учащимся 

с помощью карты виртуально посетить любое выбранное место на территории 

аг.Сидоровичи и близлежащих деревень.  

Ожидаемый результат:  

 Учащиеся расширят свой кругозор о культуре, археологии и истории малой родины; 

совершенствуют навыки владения информационными технологиями.  

Рекомендуемые направления использования проекта:  

 на классных и информационных часах;  

 на факультативных занятиях соответствующей тематики;  

 в поисково-исследовательской работе;  

в ходе проведения воспитательных мероприятий гражданско-патриотической 

направленности.  

 



 

 

 

Карта-схема археологических, исторических и культурных объектов микрозоны  

ГУО "Сидоровичский УПК ДС-БШ"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ссылка  на проект:  
https://earth.google.com/web/data=Mj8KPQo7CiExMlU0M2dQRWdRNUoxOUV

SVElYdnZJSFJ4YUJJTlIzSTYSFgoUMDFGRjY5RDRBQTFBNjQzMkE0REU  

https://earth.google.com/web/data=Mj8KPQo7CiExMlU0M2dQRWdRNUoxOUVSVElYdnZJSFJ4YUJJTlIzSTYSFgoUMDFGRjY5RDRBQTFBNjQzMkE0REU
https://earth.google.com/web/data=Mj8KPQo7CiExMlU0M2dQRWdRNUoxOUVSVElYdnZJSFJ4YUJJTlIzSTYSFgoUMDFGRjY5RDRBQTFBNjQzMkE0REU

