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IIАСПОРТ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

НАЗВАнИЕ IIРоЕКТА: << Колокола памяти>
ИСПОJIНИТЕЛИ ПРОЕКТА: уrащиеся 4 <А> и 4 <Б> кJIассов
МЕСТО УЧЕБЫ: МБОУ СОШ Мб им.I_{.Л.Куникова г.Туапсе
РУКОВОД4ТЕJIИ ПРОЕКТА: Алла Владимировна Бабаева,
Алексеевна Варельджан
СРОКИ РЕАJIИЗАtЦ4И : январь - май 2019год

Наталья

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

- 
подвиг и слава

нашего народа. Как бы ни менялись за последние годы оценки и даже факты
нашей истории, вечнЕuI слава победителям! Подрастающее поколение должно
помнить о подвигах своих предков, гордиться ими! Акryальность данного
проекта продиктована стремлением сохранить память о прадедах и земляках

- участников Великой Отечественной войны, погибших и оставшихся в

живых; необходимостью формирования патриотизма и чувства любви к
Родине, чувства гордости за свою маJIую Родину, за своих земляков и

родственников; необходимостью осознаЕия r{ащимися о долге человека -
защищать своё Отечество от врагов. Все меньше и меньше остается на земле
ветеранов ВОВ, они уходят в историю. Наша обязанность сохранить всё, что
они сделали дJIя нас в сердцах наших, памяти нашей. В преддверии 7 5,летия
Победы в Великой Отечественной войне и был разработан данный проект.

Харакгеристика проекта
По целям и задачам информационный, творческий, социально значимый
проект
По предметпо-содержательной области - межпредметный проект
включающий предметную и внеурочную деятельность.
По характеру контактов меясду участниками внутришкольный
По продолжительности 4 месяца
Возраст участников )п{ащиеся 4 класса;

Щель проеlсга педагогическая, практическая:
- раскрыть понятие <войно>, расширить круг знаний детей по теме <<велйкая

отечественнм война>>

- создание условий для формирования патриотических чувств к отчизне.
- активизация интереса к истории своей семьи.

- развитие самостоятельности r{ащихся, их творческих способностей,

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



Проект рассчитан на урочЕую (приложение 1 меж предметные связи) и
внеурочную деятельность курс <Кубановедение)), <<Я - исследователь))
Проект проводится в три этапа: I этап - январь <<Память. которой не будет
концa))
23.01 - стартовчuI линейка, посвященная открытию месячника военно-
патриотшIеской работы
24.01 - урок мужества <,Щень освобождеЕия Ленинграда от блокады>
28.01 посещение музеев и проведение экскурсий
29.0| - 20.02 конкурс чтецов стихотворений посвящённьтх ВОВ, встречи с
ветеранами.
II этап - февраль - март <Память опа;tённая войной>
20,02 - классные часы <Что за пр€вдник 2З февраля?
21.02 -конкурс рисунков <<За чистое небо>>

25- 26.02 - спортивные соревнования <<Мшtьчишка, будущий солдат>,
викторина <Сержант Армейкин приглашает>, серия кJIассных часов
посвящённых ВОВ, с презентациями работ групп завершившими рабоry
поисковых заданий и индивидучrльные презентации.
III этап - апрель - май <Колокола памlIти))
06.05 - подготовка к конференции поисковых заданий в кJIассах
07.05 - конференция <Мы внуки твои, победа>
08.05 - литературно - музыкЕrльная постановка к прЕвднованию 70 - летней
годовщины Великой победы
09.05 1^rастие в митиIIге (LIветы на граните>

Значимые дела проекта
. Конкурс чтецов стихотворений о войне (общеклассный,

общешкольный)
. Творческие работы rlащихся <Как война коснулась моей семьи>

(индивидуальные работы)
. Работа творческих групп проекта <Имена героев ВОВ в Irазваниях улиц

Туапсе>>, <<Мы восхищаемся подвигом юньIх. .Щети войны>. Весёлые старты

<Мальчишка - будущий солдатD, викторина кСержант Армейкин
приглашает))

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

. Посещение музеев: <Обороны Туапсе>, <Клуб юных моряков>,

<школьный музей>, Обзорная экскурсия по городу <памятники Вов>
. Встреча с ветеранами ВоВ в библиотеке А.П.Гайдара.
. Серия кJIассных часов <Страницы памJIти)
. ИтоговаяЛитераryрно-музыкальнiцкомпозиция<.ЩорогамиВойньп>

Краткое содержание проекта
Проект проводится в три этапа:



опытом их применения в практиЕIеской деятельности, рЕц!витие личностных,
реryлятивньD(, коммуникативньIх и познавательных универсЕIльньD( уl\(ений
)цапIихся.

Пл ан ару ел ь, е р вуль mambl о бучен uя
Личностпые: -осозЕание своей идентичности как граждчlнина страны, члена
семьи; осмысление социально-нравственного опыта предшествующих
поколений, способность к оцределению своей позиции и ответственному
поведению в современном обществе;
Метапредметные: владение умениями работать с уlебной и внеrrп<ольной
информацией, использовать информационЕые технологии для поиска
информации и оформления результатов исследоваIIия, способность решать
творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в разли.Iных
формах;
Предметные: овJIадеЕие целостными представлениями об историческом
пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для
миропонимания и познаниrI современного общества; уI\{ения из)п{ать и
систематизировать информацию из различных исторических и современньж
источЕиков, раскрывaUI ее социальную принадлежность и познавательную
ценность; расширение опыта оценочной деятельности на основе осмыслениrI
жизни и деяЕий личностей и народов в истории своей сц)аны и человечества
в целом; готовность примешIть исторшIеские зн€lниJ{ для выявления и
сохранения исторшIескI,D( и культурных пalмrlтников своей страны и мира.

Триада вопросов, направляющих проект
Основополагающий вопрос
что может быть вечным?
Проблемньtй вопрос
Надо ли храIIить память о Великой Отечественной войне?
Вопросы учебЕой темы
Вопросы по содержапию
Какой праздник отмечает наша страна 9 мая? Над кем одерж.ша побелу
Советская армия? Когда началась и кончиJIась В.О. война? Кого из героев-
земJuIков ты знаешь? Какие подвиги оЕи совершили? Сколько улиц города
носят имена героев-земляков? Какой вкJIад в победу над врагом внесли ваIrrи

прадеды?
Как о,тразилась тема Великой отечественной войны в изобразительном
искусстве, литературе, музыке?
Содерлсание, соответетвующее образовательным стандартам
В ФГОС акцентируется вЕимание на из)чение и реализацию программы
<Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации>, обращению к
(ценЕостям, общественным идеаJIам и нравственным принципам>, которые
лежат в основе современной государственной политики. Патриотическое
воспитание школьника определяется кaк целенацр€вленнм деятельность,
призваннм формировать у детей ценностные ориентации, качества, нормы
поведениlI гражданина и патриота России.

Этапы работы над проектом



I этап - январь <<Паrr,rять. котооой не будет концФ)
II этап - февоаrrь - MaDT <<Память опмённая войной>
III этап - апрель - май <<Колокола памrIти))
Итоговая музыкаIьЕо- литератчрная композиuия орогами воины))
Подготовительный этап

. Подготовка необходимых печатньIх материалов: (памятки по работе со
справочной литераryрой, поиску информации в сети Интернет и сохраЕению
информационных объектов IIа внешцие Еосители, инструкции )

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

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

. определить в расписании время для консультаций и занrIтие для
завершения работы Еад проектом.

. определить, как r{еники собираIот и где хранят результаты работы и
способы проверки; начать работу по оформпению стенда проекта
основной этап

. Запуск проекта

. первичнаrI диагностика Зун по теме проекта (заполнение анкет,
составление кластера); знакомство )лащихся с этапами проекта;
планирование работы над проектом в целом;. разбиение на творческие группы по интересам r{ащихся;
планирование работы в групп€lх, знакомство с критериями, оценки готовых
продуктов (презентаций), шаблонами презентаций и т.д.;

. ПарЕulлельн€l]явнекJIассн€шработапроведениетематическихкJIассных
часов;

. посещение запланированных экскурсий, встреч, )п{астие в акциях;

. работа на уроках по реЕIлизации межпредметных связеЙ проекта;

. консультации работы творческих групп в работе с информацией,
составлению и оформлению медиа презентаций;
зак.пючительный этап

. Презентация проектов творческих групп на закJIючительной
коЕференции;

. ИтоговаJI (Литературно - музыкЕIльная композиция <,Щорогами войны>

. Итоговое тестирование; Рефлекслtя; Составление отзывов о проекте.

Материалы и ресурсы, необходимые для проекта
Фотоаппарат, комцьютер(ы), принтер, цифровая камера, проекционнЕrя
система, видео-, сканер, вьrход в Интернет
Программы обработки изобр
презентаций.

аммы для создания видео,

ýнrо8.Щиректор МБОУ СОШ J\Ъб и.с Мазепина
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