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IIАСПОРТ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

IIАЗВАнИЕ ПРоЕКТА: << Колокола паN[яти>
ИСПолНИТЕJIи ПРоЕкТд: )п{ащиеся 4 <д> и 4 <<Б>> классов
МЕСТО УЧЕБЫ: МБОУ СОШ Nsб им.Щ.Л.Куникова г.Туапсе
РУКОВОД4ТЕJIИ ПРОЕКТА: Алла Владимировна Бабаева,
Алексеевна Варельджан
СРОКИ РЕАJIИЗАIД4I4 : яЕварь - май 2019год

Ната_пья

Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это результат
длительного, целенаправленного воспитательного воздействия на человека,
начинм с самого детства. В связи с этим проблема нравственно-
патриоти!Iеского воспитания детей школьного возраста становится одной из
актуальных. Победа в Великой Отечественной войне 

- 
подвиг и слава

Еашего Еарода. Как бы ни менялись за последние годы оценки и даже факты
нашей истории, вечная слава победителям! ПодрастЕlющее поколеЕие должЕо
помЕить о подвигах своих предков, гордиться ими! Акryальность данного
проекта продиктована стремлением сохранить пalмять о прадедах и земJuIках

- участников Великой Отечественной войны, помбших и оставшихся в
живьгх; необходимостью формирования патриотизма и чувства rпобви к
Родине, чувства гордости за свою мЕlлую Родину, за своих земляков и
родствеIrников; необходимостью осознаншI )лащимися о долге человека -
защищать своё Отечество от врагов. Все меньше и меньше остается на зеIr4ле

ветеранов ВОВ, они уходят в историю. Наша обязанность сохранить всё, что
они сделали для Еас в сердц€lх наших, памяти нашей. В преддверии '75-летпя

Победы в Великой Отечественной войне и был разработан данный проект.
Харакгеристпка проекта

По целям и задачам информационный, творческий, социально значимый
проект
По предметно-содержательной области - межпредметный проект
включающий предметЕуо и внеуроч}гуIо деятельность.
По харакгеру контактов между участппкамп вн5rтришкольный
По продолжительности 4 месяца
Возраст участнпков уIащиеся 4 класса;

Щель проекга педагогическая, практическая:
- раскрыть понятие <<война>, расширить круг знаний детей по теме <<Велйкм
отечественнм войнa>)

- создание условий для формирования патриотиIIескI,D( чувств к Отчизне.
- активизациjI иЕтереса к истории своей семьи.

- развитие самостоятельности у{ащихся, их творческих способностей,

формирование компетенций, т.е. умений, непосредственно сопрлкённых с



Проекг рассчитан на уроч}rуо (приложение 1 меж предметные связи) и
внеурочнуIо деятельность курс <Кубановедение)), <сЯ - исследователь)
Проект проводится в три этапа: I этап - янваоь <<Память. которой не будет
концa))
2З.0l - стартоваJI линейка, посвященная открытию месячЕика военно-
патриотической работы
24.0l - урок мужества <.Щень освобождения Ленинграда от блокады>>
28.01 посещение музеев и проведение экскурсий
29.01 - 20.02 конкурс чтецов стихотворений посвящённьтх ВОВ, встречи с
ветеранами.
II этап - фе ь - март <память опалённм войной>
20.02 - кJIассные часы (Что за пр€вдник 23 февраля?
21.02 -конкурс рисунков <<За чистое небо>>

25- 26.02 - спортивные соревнования <<Ма;tьчишка, булущий солдат>,
викторина <Сержант АрмейкиЕ приглапrает>, серия кJIассных часов
посвящённых ВОВ, с црезентациrIми работ групп завершившими работу
поисковьIх заданий и индивиду€rльные црезентации.
III этап - апрель - май <Колокола паNбIти>
06.05 - подготовка к конференции поисковых заданий в классах
07.05 - конференция <<Мы внуки твои, победа>
08.05 - литературно - музык€lльнаll постановка к пр€вдноваIIию 70 - летней
годовщины Великой победы
09.05 участие в митинге (ТIоеты на граните>

Значимые дела проекта
Конкурс чтецов стихотворений о войне (общеклассный,

общешкольный)
Творческие работы rrащихся (Как война коснулась моей семьи))

(индивидуальные работы)
Работа творческих групп проекта (Имена героев ВОВ в названиrIх улиц

Туапсе>>, (Мы восхищаемся подвигом юньIх. ,Щети войны>>. Весёлые старты
<Ма.пьчишка - будущий солдат)), викторина <Сержант Армейкин
приглашает)

Участие в акциях:
- Вахта памяти (общешкольная) <Бескозырка>
- (Подарок ветерану)
- (Бессмертный полк> (городская)

Посещение музеев: <Обороны Туапсе>, <Клуб юных моряков)),
<Школьный музей), Обзорная экскурсиJI по городу <Памятники ВОВ>

Встреча с ветеранаNlи ВОВ в библиотеке А.П.Гайдара.
Серия классных часов (Страницы памrIти))
Итоговая Литературно-музыкальнaш композициrI <.Щорогами Войньо>

Краткое содержание проекта
Проект проводится в три этапа:



опытом их применения в црактиrlеской деятельности, рЕввитие личностньIх,
реryJIятивньIх, комluуникативIIых и познавательньrх универсапьIrьD( умений
rIащихся.

IIлан upyaltbre рвульmаmы обучен uя
Личностпые: -осознание своей идентичности как гражданина страны, члена
семьи; осмысление социЕIльно-нравственного опыта предшествующих
поколений, способность к определению своей позиции и ответственЕому
поведению в современном обществе;
Метапредметные: владение р{ениями работать с уrебной и внеrrпсольной
информацией, использовать информационные технологии для поиска
информации и оформления результатов исследования, способность решать
творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в разлиtIных
формах;
Предметные: овладение целостными представлеЕиrIми об историческом
пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для
миропоЕимания и позн€lниrl совремеЕного общества; умения изlпrать и
систематизировать информацию из различных исторических и coBpeMeHHbIx
источЕиков, раскрыв€я ее социirльную принадлежность и познавательнуIо
ценность; расширение опыта оценочной деятельности на основе осмыслениJI
жизни и деяr,иiт личностей и народов в истории своей страны и человечества
в целом; готовность применять исторические знаIIи,I дJUI выявления и
сохранениJ{ исторических и культурЕых пам,Iтников своей сц)аны и мира.

Триада вопросов, направляющих проект
Осповополагающий вопрос
что может быть вечным?
Проблемньtй вопрос
Надо ли хранить пап,rять о Великой Отечественной войне?
Вопросы учебной темы
Вопросы по содержанию
Какой праздник отмечает Harrra страна 9 мая? Над кем одерж€ша победу
Советская армия? Когда началась и кончиJIась В.О. война? Кого из героев-
земляков ты знаешь? Какие подвиги оЕи совершили? Сколько улиц города
носят имеIIа героев-земляков? Какой вкJIад в побелу над врагом внесли ваши
прадеды?
Как отразилась тема Великой отечественной войны в изобразительном
искусстве, литератл)е, музыке?
Содерясапие, соответствующее образовательным стандартам
В ФГОС акцентируется вЕимание на изуrение и ре€шизацию прогрzlN{мы
<<Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации>, обращению к
(ценЕостям, общественным идеалам и нравственным принципамD, которые
лежат в основе современной государственной политики. Па,гриотическое
воспитание IIIкольника определяется как целенацравленнЕuI деятельность,
призваннаJI формировать у детей ценностные ориентации, качества, нормы
ПОВеДеНИ'I ГР€l)КДаНИНа 
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III этап - апрель - май <Колокола памJIти>

Итоговая музык€rльно- литеDатYDная композиция оDогами войны>
Подготовительный этап

. Подготовка необходимых печатных матери€lлов: (памятки по работе со
справочной литераryрой, поиску информации в сети Интернет и сохранению
информационных объектов на внешние носители, инструкции )

. Подготовить необходимые книги, элекц)онные материЕIлы, ссылки на
Интернет-ресурсы

. Проверить доступность книг, DVD и CD дисков к использованию в
кJIассе

. оarределить в расписании время для консультаций и занятие для
завершениrI работы над проектом.

. определить, как )леники собирают и где хранят результаты работы и
способы проверки; начать работу по оформлению стенда проекта
основной этап

. Запуск проекта

. первичнаrI диагностика Зун по теме проекта (заполнение анкет,
составление кластера); знчlкомство уrащихся с этапами проекта;
плавирование работьт над проектом в целом;

. разбиение на творческие группы по интересам }п{ащихся;
планирование работы в группах, знакомство с критериями, оценки готовых
продуктов (презентаций), шаблонами презентаций и т.д.;

. Параллельн€цвнекJIассна;IработапроведеЕиетематическихклассных
часов;

о пос€щение запланированньIх экскурсий, встреч, }частие в акциrIх;

. работа на уроках по ре€rлизации межпредметньrх связеЙ проекта;
о консультации работы творческих групп в работе с информацией,

составлению и оформлению медиа презентаций;

заключительпый этап
. Презентация проектов творческих групп на заключительной

конференции;
. Итоговая <<Литературно - музык€rльнzи композиция <,Щорогами войньu>

. Итоговое тестирование; Рефлексия; Составление отзывов о проекте.

Матерпалы и ресурсы, необходимые для проекта
Фотоаппарат, компьютер(ы), принтер, цифровая камера, проекционнalя

система, видео-, сканер, выход в Интернет

работки изображенПрограммы об
презентаций.

аммы для создаЕия видео,

и.с Мазепина

I этап - январь <<Память. которой не будет конца>
II этап - февDа:rь - март <Память опалённая войной>>

сИ:


