ПРОЕКТ
АЛЬБОМ ПАМЯТИ
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Руководитель проекта: Баишева Пелагея Николаевнасоцпедагог
Участники проекта: Учащиеся МБОУ «МаганинскаяСОШ
им.С.И.Тимофеева-Кустуктаанап»

ЦЕЛЬ:
Приобщение обучающихся к изучению
истории Великой Отечественной войны,
сохранению преемственности поколений,
формирование у школьников уважения к
военной истории России, гражданских
позиций, воспитание патриотизма и чувства
гордости за своих предков, свою Родину.

ЗАДАЧИ:
• Сохранение
исторической
памяти
и
наследия;
• Формирование у обучающихся интереса к
Отечественной истории, событиям Великой
Отечественной Войны, истории своей
семьи, биографии родственников-воинов;
• Формирование у обучающихся навыков
проектной деятельности аналитического
мышления при работе с дополнительным
материалом и историческими документами;

•
•

•
•

Сохранение материалов основных событий
Великой
Отечественной
войны,
семейной
истории;
Повышение уровня духовно-нравственного и
патриотического воспитания, социальной
и
гражданской ответственности обучающихся;
Установление контактов с архивами, музеями,
привлечения к проекту родителей обучающийся,
общественности;
Развитие творческого начала, инициативы,
активности, организованности и ответственности
за порученное дело;
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Проект Альбома Памяти «Бессмертный полк»-это наша любовь,
уважение, признательность ветеранам и память о тяжелых днях 1941-1945
гг. Это одна из нитей преемственности поколений. Пройдут года, а в
наших умах и сердцах останется гордость за свою страну, своих предков.
Мы берегли и будем оберегать то, что свято для нашей Отчизны и наших
прадедов.
Альбом Памяти, ее страницы – это проявление чувства любви к Родине,
ее народу, своей семье и чувства уважения к другим народам и странам ,
объединившимся в борьбе с фашизмом.
Содержательность- уровень информированности, смысловой емкости.
Эксплуатационность – удобства , простота и безопасность
использования.
Полнота –уровень воплощения исходной цели, требований
в
полученном продукте, все ли задачи решены.
Актуальность –обоснованность проекта.
Результат – продукт проекта.
Наглядность – видеоряд, альбом, четкость, доступность для восприятия.
Оформление-отсутствие ошибок, правильное написание, структура
текста.
Творческий подход к работе.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ

Этап I. Подготовительный (сентябрь - декабрь)
1.Выпуск буклета для родителей; получение согласия родителей на работу
детей над проектом.
2.Стартовая презентация проекта.
3.Обсуждение вопросов, разделение на группы.
4. Сбор материалов о ветеранах ВОВ, тружениках тыла, детях войны.
Этап II. Информационный (январь-апрель)
1. Сбор информации.
2.Выяснить, кто из ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников
тыла и детей войны проживает на территории сельской администрации.
3.Узнать биографию, их судьбе после войны.
4.Изучить материалы школьной и сельской библиотеки.

Этап IV. Творческий (май, самостоятельная работа
учащихся)
1.Оформление результатов исследования.
2.Оформление результатов в виде альбома «Бессмертный
полк».
3.Самооценивание совместной работы.
4.Обсуждение на классных часах.
Этап V. Заключительный (май)
1.Подведение итогов проекта.
2.Презентация результатов работы на научно-практической
конференции.
3.Творческая работа каждого учащегося в рамках реализации
проекта.
4. Рефлексия.
5.Самооценка своей деятельности, деятельности коллектива.

Реализация проекта
Реализация данного проекта рассчитана на 2019-2020 учебный год.
Реализация проекта осуществляется через работу классного коллектива,
сотрудничество с сельской и школьной библиотеками, сельской
администрацией.
Ведущая деятельность: творческая, поисковая, исследовательская.
Форма
продуктов
деятельности:
фотографии,
презентации,
исследовательские работы.
Формы и методы реализации проекта: познавательные занятия (классные
часы, экскурсия в школьный музей, школьную и сельскую библиотеки),
интегрированные уроки, исследовательские и творческие работы, уроки
мужества, фотовыставки, патриотические мероприятия, создание альбома
«Бессмертный полк».

Ожидаемые результаты от реализации проекта
альбома «Бессмертный полк»
-приобретение учащимися опыта социально значимой
и самостоятельной деятельности;
- воспитание интереса и уважения к истории своего
Отечества;
- воспитание уважения к людям, жившим в годы Великой
Отечественной войны;
- укрепление связи между молодым поколением и
ветеранами;
- привлечение к различным формам гражданскопатриотического воспитания всей семьи;
- осознание учащимися своей роли в передачи
исторического материала младшим школьникам.

Практическая значимость работы
по проекту
приобретение учащимися опыта социально значимой
и самостоятельной деятельности;
- воспитание интереса и уважения к истории своего
Отечества;
- воспитание уважения к людям, жившим в годы Великой
Отечественной войны;
- укрепление связи между молодым поколением и
ветеранами;
- привлечение к различным формам гражданскопатриотического воспитания всей семьи;
- осознание учащимися своей роли в передачи исторического
материала младшим школьникам.

Материально-техническое научнометодическое обеспечение проекта
Для осуществления данного проекта школа располагает
следующей материальной и научно-методической базой:
1. Памятник участникам ВОВ.
2. Школьная и сельская библиотеки.
3. Компьютерный класс, выход в интернет, принтер,
сканер, фотоаппарат.

В рамках данного проекта предусматриваются
мероприятия:
1. Акция «Мы помним, гордимся!» (сентябрь 2019-апрель
2020гг.).
2. Праздник в честь Дня пожилого человека (октябрь 2019г.).
3. Праздник Дня народного единства (ноябрь 2019г.).
4. Конкурс чтецов «Эти годы, опаленные войной» (март 2020
г.).
5. Акция «Пирог ветерану» (март 2020 г.).
6. Акция «Слава Защитникам Отечества» (февраль 2020г.)
7. Конкурс на лучшее письмо участнику войны (апрель
2020 г.).
8. Акция «Никто не забыт, ничто не забыто!» (апрель
2020г.).
9.
Акция
«Вместе
с
вами»
(май
2020г)
10. Праздник «Победный май» (май 2020 г.).
11. Акция «Посади цветы» (март, апрель 2020г)

Проект реализуется в период с сентября 2019 года по май
2020 года.

