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АКТУАЛЬНОСТЬ ВЫБРАННОЙ ТЕМЫ

Актуальность тематики, связанной с изучением интересных исторических 

названий и фактов малой родины заключается в том, что проявление 

чувств патриотизма  и гражданственности должны быть присущи каждому 

гражданину правового общества, каждому человеку нашей 

многонациональной страны.

Если сердце России – это Москва, а душа – это Санкт – Петербург, то 

Челябинск – это мощный стан опорного уральского края державы. 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

По изученным  и систематизированным  

документальным источникам об истории 

Челябинска, привлечь внимание не только 

сверстников, но и людей старшего поколения 

к изучению истории и современной истории 

малой Родины.



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
 Научиться самостоятельно проводить 

исследовательскую работу и обобщать 
полученную информацию.

 Уметь устанавливать связи истории отдельно 
взятого города.

 Формировать навыки исследования, углублять 
интерес к истории малой родины.

 Определить роль города в годы ВОВ.

 Осуществить подборку фотоматериалов города.



ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

1.Приобретение навыков поисково-

исследовательской работы.

2.Расширение знаний о Великой 

Отечественной войне.

3.Сохранение памяти о суровых 

годах жизни своих предков.





ПРОБЛЕМА

Нынешнее поколение мало знают свою 

историю, мало знают о соседних 

регионах и о вкладе Челябинска в 

борьбе с фашизмом.



ГИПОТЕЗА
Люди будут знать и помнить про города, которые в 

страшной войне внесли непосильный вклад для 

победы тогда, когда исторические факты будут 

передаваться из поколения в поколение; когда будут  

проводиться исследовательские работы, и 

рассмотрение проблем будет с новой точки зрения, 

тогда будет известна и современная история.



ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ

1. Сбор материала.

2. Нестандартизированный опрос 

респондентов.

3. Подготовка мультимедийной прзентации.

4. Обработка и оформление полученных 

данных.

5. Презентация и защита.













Это необходимо знать каждому! Ведь в единстве вся 

наша сила. В памяти – наша история, а в передачи 

из уст в уста – наша будущее, которое не бывает без 

прошлого…

Мы гордимся своей малой Родиной!!

Мы гордимся нашей страной, нашей Россией!!

ВЫВОД:



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


