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1. Актуальность проекта.

Актуальность  темы  определяется  современной  социально-
экономической  и  образовательной  реформой  школы,  её  значимостью  в 
возрождении и развитии духовно-нравственных ценностей, необходимостью 
формирования  высоких  морально-этических  принципов  учащихся, 
подготовкой  молодёжи  к  активному  участию  в  развитии  гражданского 
общества и российской государственностью и патриотического воспитания. 

Всё, что изучается в школе - это культурный опыт прошлого. Снижение 
интереса школьников к изучению истории страны, родного края, 
равнодушное отношение к прошлому города, района, окружающих людей 
обусловлены объективными изменениями политической жизни страны, 
сменой ценностных ориентиров общества, структуры и содержания 
информационного пространства и культурной среды. История школы, тесно 
связанная с жизнью страны, богата своими традициями. В нашем ОУ 
обучается несколько поколений учащихся. К сожалению, не все ребята знают 
своих героев в лицо, а их, в наше время осталось очень мало. Поэтому наша 
творческая группа решила создать проект «Герой нашего времени». Говорят, 
что ветераны Великой Отечественной войны – это живая история, каждый из 
них – это живая легенда. Главная идея проекта – познакомить современное 
поколение с ветеранами ВОВ, посредством вовлечения учащихся в 
проектную деятельность (непосредственные участники), путем создания 
видео роликов о живых легендах. У представителей современного поколения 
есть удивительная возможность прикоснуться к живой истории, пообщаться и 
подружиться с легендой того времени. Каждому активисту предлагается не 
только лично познакомиться с ветераном Великой Отечественной войны, 
узнать о его жизни, подвигах, создать летопись, биографический очерк, 
историю в фотоснимках и т.п., а главным продуктом будет видео ролики, 
которые расскажут об этом младшим школьникам, друзьям, активистам 
других детских организаций. Уважение и память должны быть выражены в 
реальной помощи, конкретных делах. 
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2. Цель:

Воспитание  гражданственности  и  патриотизма  как  общечеловеческих 
нравственно-этических  категорий  посредством  включения  участников 
проекта  в   активную  социально  значимую  деятельность  детских 
общественных  организаций,  путем  создания  видео  материала  о  живых 
легендах нашего города.

3. Задачи: 

1. Формирование навыков поисково - собирательной работы. Учащиеся 
учатся выбирать и формировать темы исследования, производить 
историографический анализ темы, заниматься поиском и сбором источников, 
их сопоставлением и критикой, составлением научно-справочного аппарата, 
формированием гипотез, предположений, идей, их проверкой, оформлением 
выводов исследования и выработкой рекомендаций по использованию 
достигнутых результатов. В итоге у детей формируется аналитический 
подход к решению многих жизненных проблем, умение ориентироваться в 
потоке информации, отличать доверенное от фальсификации, объективное от 
субъективного, находить взаимосвязи между частным и общим, между целым 
и частью и т.п.

2. Формирование умений и навыков критического мышления в 
условиях работы с большим объемом информации. 
Учащиеся параллельно с освоением определенного запаса знаний, 
удовлетворяют потребности в самостоятельном «написании» истории.

3. Развитие коммуникативных компетенций и творческих способностей 
детей в процессе формирования интереса к отечественной культуре и 
уважительного отношения к нравственным ценностям прошлых поколений, 
чувства ответственности за сохранение природных богатств, художественной 
культуре края, гордости за свое Отечество, школу, семью, т.е. чувства 
сопричастности к прошлому и настоящему малой родины. 

4.Создание видео роликов, посвященных 65- летию Великой Победы.

4. Основные ожидаемые результаты:
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Главным  результатом  данной  работы  станет  создание  видео  ролика 
учащимися, а так же:

 - Сохранение и распространение исторического достояния;

-  Более  высокий  уровень  патриотизма  к  малой  родине,  влияющего  на 
отношение к своей стране, своему народу;

 - Создание банка данных участников Великой Отечественной войны;

 -  В  результате  реализации  проекта  будет  возможным  внедрение  в 
воспитательный  процесс  информационных  технологий  (использование 
электронных материалов для проведения классных часов, мероприятий)

5. Целевые группы.
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№ Благополучатель Польза от реализации проекта
1. Тимуровский отряд Непосредственное участие в проектной

деятельности, возможность прикоснуться 

к живой истории, пообщаться и 

подружиться с легендой того времени.
2. Обучающиеся школы Воспитание патриотизма; Развитие 

коммуникативных компетенций и 
творческих способностей детей в 
процессе формирования интереса к 
отечественной культуре и уважительного 
отношения к нравственным ценностям 
прошлых поколений, чувства 
ответственности за природных богатств, 
художественной культуры края, гордости 
за свое Отечество, школу, семью, т.е. 
чувства сопричастности к прошлому и 
настоящему малой родины. 
Формирование умений и навыков 
критического мышления в условиях 
работы с большим объемом информации.

3. Дети «группы риска».

Неблагополучные 

семьи.

Вовлечение детей «группы риска» и 

детей из неблагополучных семей в 

проектную деятельность; организация 

досуга детей.

4. Зам. директоров по 

воспитательной 

работе, вожатая, 

педагогический 

коллектив в целом.

Информационно-методическая помощь в 

проведении мероприятий; воспитание 

патриотизма у обучающихся.

5. Родители Оказание помощи в сборе материала 

Воспитание патриотизма у своих детей 

через общение
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6. Механизм реализации проекта:

Для реализации проекта планируется создание видео ролика и сбора 
материала для школьного музея, развёртывание планомерной работы по 
обучению и воспитанию обучающихся на основе работы информационно- 
поисковой деятельности.

6.1 Направления деятельности:

 а) Информационно-просветительское  / сбор материала об участниках 

ВОВ, её учителях, учениках и выпускниках школы, летопись школьной 

жизни/

б) Образовательно-воспитательское  / Развитие навыков поисковой, 

научно-исследовательской работы/

 в)  Досуговое  /Организация встреч, поздравлений ветеранов, досуговой 

деятельности учащихся; Организация выставок творческих работ учеников и 

учителей школы, коллажей к общешкольным мероприятиям; Организация 

конкурсов, игр, викторин, олимпиад и др. Проведение самостоятельной 

поисковой работы обучающихся /.

 г) Социальное /Развитие умения видеть в повседневных делах школьников 

связь со школой, городом; восстановление прерванной связи поколений/

6.2 Этапы работы над проектом:

 

I этап

Организационный

II этап

Подготовительный

III этап

Сбор материала
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IV  этап

Проектная деятельность учащихся.

 Окончательное  оформление  видео 
роликов.

 

Этапы проекта:

• Организационный.
Изучение и  анализ проблемы,  определение участников проекта,  выявление 
целевых групп. Создание банка данных о потребностях целевых   групп.

Написание проекта.

•Подготовительный.
Создание поисковой группы. Сбор материала поисковой группой.

Реализация проекта.
Организация  и  проведение  мероприятий  по  реализации  проекта. 

Системный анализ реализации программ в рамках проекта. В ходе данного 
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этапа  учащиеся  непосредственно  беседуют  с  ветеранами. 

• Завершение работы над проектом.
Подведение итогов. Результативность реализации проекта. Изучение 

удовлетворенности  целевых  групп  от  реализации  проекта.  Перспективы 
дальнейшего развития проекта.

 

6.3 Срок реализации проекта: учебный год

6.4 Возраст участников проекта: 13-15л. 

7. Финансирование проекта:

Источники финансирования: спонсорская помощь, родительские взносы.
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Материально-техническая база: компьютер, принтер, видео камера и т.д.
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