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Карточка образовательного проекта

1. Автор проекта

2. Тема
3. Цель

4. Возраст участников/класс

5.1 Основополагающий
вопрос для изучения

5.2 Проблемный вопрос,
поставленный перед
учащимися

6. Этапы проекта
6.1 Предварительная
подготовка:
создание рабочей группы
проекта;
распределение функций
между членами рабочей

Время
на этап

Ответственные
за этап

Декабрь

Зонова И.А.
Казанова А.В.
Чухланцев Е.И.

Зонова Ирина
Анатольевна зав.
библиотекой.
Казанова Алла
Валерьевна зам.
директора по научной
работе
Чухланцев Евгений
Игоревич зам. директора
по информатизации
«Мы знаем о войне лишь
понаслышке…»
Способствовать
формированию у
подрастающего
поколения высоких
нравственных и
моральных ценностей,
уважительного
отношения к родине, её
культурному и
историческому наследию
Участниками проекта
являются учащиеся
школы, учителя,
родители
История Великой
Отечественной войны;
Сарапул в истории
Великой Отечественной
войны
Что мы(я) знаем(ю) о
Великой Отечественной
войне?
Знаю(ем) ли я(мы)
историю Удмуртии
(Сарапула) в годы
Великой Отечественной
войны?
Формы деятельности
Конкурсы, смотры,
акции
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группы проекта;
определение темы проекта,
участников проекта;
разработка методов
оценивания проекта;
подбор технических,
программных и
информационных средств
для реализации сетевого
проекта;
распределение участников
проекта по группам
реализации;
обучение информационной
грамотности участников при
реализации сетевого
проекта;
разработка сетевого проекта;
6.2 Исследовательская и
творческая деятельность:
Все участники
1 группа: 1-2 классы
2 группа: 3-4 классы
3 группа: 5-е классы

4 группа: 6-е классы

5 группа: 7 классы

6 группа: 8-9 классы

Январь
– март
Конкурс рисунков и
стенгазет «Я рисую
победу»
Конкурс иллюстраций по
книгам о войне
«Дети – герои Великой
Отечественной войны»
(доклады, презентации)
«Сувенир для ветерана»
(открытки, броши,
георгиевские ленты
изготовленные своими
руками, интерактивная
открытка и т.п.)
«История военной
песни» (трейлер,
презентация, Preziпрезентация).

Гоголева Н.Л.
Белокрылова Е.А.

«По страницам книг о
войне» (буктрейлер,
презентация, создание
интерактивной
презентации с помощью
ресурса Prezi.com,
интерактивный плакат,
вебмикс)
«Живая история»

Зав. Библиотекой
Зонова И.А.

Классные
руководители
Классные
руководители
Буранова О.А.
педагог
дополнительного
образования.
Гордеева Н.Ю.,
Учителя музыки:
Пермякова Е.Г.,
Землянская И.К.

Учителя русого
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7 группа: 10-11 классы

(интервью с ветеранами,
тружениками тыла,
детьми войны,
пленниками
концлагерей)
«Как хорошо на свете
без войны» (книга
лучших эссе);

языка и литературы
Калабина С.А.,
Винокурова Н.Г.,
Костенкова Е.Г.
Учителя русского
языка и литературы
Гареева Г.Н.,
Алексеева Е.Ю.
Руководители ОБЖ
Москов В.Н.,
Мигунов С.И.,
учитель истории
Казанцева С.А.

«История военной
техники» (интерактивная
презентация с помощью
ресурса Prezi.com,
вебмикс, презентация)
6.3 Создание итогового
продукта, защита,
подведение итогов

1 группа
2 группа
3 группа
4 группа

5 группа
6 группа
7 группа

Итогом реализации
проекта станет создание
сайта в
телекоммуникационной
сети Интернет, где будут
размещены лучшие
работы всех участников
проекта, а именно:
Книга иллюстраций
Презентация о детях
героях Великов
Отечественной войны;
Интерактивные
открытки
Музыкальная гостиная
«История военной
песни» (фото видео
отчет)
Интерактивные
презентации «По
страницам книг о войне»
Фото видео интервью с
ветеранами
Книга лучших эссе «Как
хорошо на свете без
войны», интерактивные
презентации «История
военной техники».

Апрель
– до 1
мая

Чухланцев Е.И.

Классные
руководители
Классные
руководители
Буранова О.А.
Гордеева Н.Ю.,
Пермякова Е.Г.,
Землянская И.К.
Зонова И.А.
Калабина С.А.,
Винокурова Н.Г.,
Костенкова Е.Г.
Гареева Г.Н.,
Алексеева Е.Ю.
Москов В.Н.,
Мигунов С.И.,
Казанцева С.А.
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Описание проекта
В 2015 г. исполняется 70 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг., что позволяет еще раз обратиться к истокам и истории гражданскопатриотического воспитания на примерах истинного мужества, глубокой любви к Родине.
Многовековая история нашего народа свидетельствует, что без патриотизма немыслимо
создать сильную державу, невозможно привить понимание гражданского долга, уважения
к истории своей страны, своей малой Родины, семьи.
Библиотеки – один из важнейших социальных институтов, играющий
значительную роль в формировании нравственных ориентиров детей, патриотизма,
совершенствовании гражданского сознания. Библиотека на примерах лучших образцов
художественной литературы, культуры, используя современные информационные
ресурсы и каналы связи, имеет возможность вести достоверный рассказ о героикопатриотических традициях нашей Родины, который будет формировать у детей чувство
гордости за величие страны, чувство уважения к старшему поколению.
За семьдесят послевоенных лет выросло несколько поколений взрослых людей,
которые не слышали орудийного грома и взрывов бомб. Им трудно поверить, что
человеческую жизнь можно оборвать в одно мгновение. 26 миллионов людей погибло в
годы войны, через оккупацию прошло 6 миллионов детей, каждый пятый ребенок остался
сиротой за годы войны, около 300 тысяч подростков сражались в Армии и партизанских
отрядах. Война стала биографией целого поколения. Война искалечила тысячи судеб, в
том числе детских. Они хлебнули горя полной чашей, слишком большой для маленького
человека, ведь начало войны совпало для них с началом жизни.
Удмуртия отдала фронту каждого четвёртого жителя - почти 400 тысяч своих
сынов и дочерей. Из них более 145 тысяч пали смертью храбрых. Из них более 145 тысяч
пали смертью храбрых. Около 40 тысяч до сих пор числятся без вести пропавших.
110 уроженцев республики стали Героями Советского Союза, 20 полными кавалерами ордена Славы.
На территории республики было сформировано 13 стрелковых, 9 артиллерийских,
8 авиационных дивизий и 12 транспортных частей, отдельный истребительный
противотанковый дивизион имени Комсомола Удмуртии.
Жители Удмуртии собрали в Фонд обороны страны свыше полутора миллиардов
рублей, двенадцать с половиной килограммов золота, отправили в Красную Армию более
восьмидесяти вагонов индивидуальных и коллективных подарков.
Удмуртия была основным поставщиком стрелкового оружия для фронта. В довоенный
период Ижевск производил чуть более 2 тысяч винтовок, а уже в январе 1942 года за
сутки вооружал одну стрелковую и одну авиационную дивизию.
За годы войны ижевские заводы дали фронту более 11 миллионов единиц
стрелкового оружия. Это почти столько же, сколько вся промышленность США, в 2 раза
больше, чем все заводы Германии.
В годы Великой Отечественной войны тысячи сарапульцев встали в ряды
защитников Родины. Предприятия города значительно увеличили выпуск военной
продукции. Осенью 1941 г. было налажено производство эвакуированных в Сарапул
заводов им. Орджоникидзе и им. Дзержинского. Сарапульцы принимали активное участие
во всенародном патриотическом движении по оказанию помощи фронту: в фонд обороны
от горожан поступило более восьми миллионов рублей. Настоящими патриотами
проявили себя сарапульцы и на фронтах Великой Отечественной войны, многие из них
были награждены орденами и медалями, а 14 наших земляков удостоены звания Героев
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Советского Союза. Отличились в боях за Родину уроженцы Сарапула вице-адмирал Ф. С.
Седельников, генерал-майор Н. А. Болотников и другие военачальники.
И сегодняшние дети обязательно должны знать о подвиге своих ровесников, о
героическом прошлом Родины, отдать дань памяти героям. Ведь от того, что будут
помнить и ценить дети, зависит то, какой будет наша страна завтра. Получим ли мы
здоровое, целостное общество с богатой историей и опытом прошлого.
Цель проекта: Способствовать формированию у подрастающего поколения
высоких нравственных и моральных ценностей, уважительного отношения к родине, её
культурному и историческому наследию.
Задачи:
1. Способствовать пробуждению и развитию интереса подрастающего поколения к
героям и событиям Великой Отечественной войны;
2. Способствовать активизации читательского интереса к произведениям о Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.;
3. Воспитывать патриотизм, уважение и признательность героям Великой
Отечественной войны;
4. Создать условия для проявления инициативы и участников проекта;
5. Способствовать внедрению информационных технологий в процессе реализации
проекта;
6. Создать условия для развития информационной грамотности у учащихся;
7. Разработать и создать интернет – ресурс по материалам, собранным участниками
проекта.
Участниками проекта являются учащиеся школы с 1 по 11 классы, объединенные в
группы, родители и учителя. Каждая группа получает определенное задание, собирает
материал и выкладывает полученные данные в индивидуальную папку каждого класса
расположенную на диске Google. В каждой группе на каждом этапе определенны
ответственные, которые разрабатывают критерии оценки и самооценки работ учащихся.
Данный сетевой проект является общеобразовательным, направленный на
формирование у подрастающего поколения высоких нравственных и моральных
ценностей, уважительного отношения к родине, её культурному и историческому
наследию;
развитие
информационной
грамотности
учащихся;
создание
общеобразовательного сайта посвященного Великой Отечественной войне.
На этапе исследовательской деятельности участники проекта выполняют задания и
размещают информацию на Google – диске расположенном в телекоммуникационной сети
Интернет. Каждый этап исследовательской деятельности отмечается участниками проекта
в сводной таблице Google размещенной в сети Интернет.
Группы реализации проекта и их задания:
Все группы участников проекта: конкурс рисунков и стенгазет «Я рисую победу» - отв.
Белокрылова Е.А., Гоголева Н.Л.
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1 группа: 1-2 классы – иллюстрации по книгам о войне (Список книг) – отв. Классные
руководители.
2 группа: 3-4 классы – доклад «Дети – герои Великой Отечественной войны» – отв.
Классные руководители.
3 группа: 5-е классы «Сувенир для ветерана» (открытки, броши, георгиевские ленты
изготовленные своими руками, интерактивная открытка. Отв. Буранова О.А.
4 группа: 6-е классы «История военной песни» (выбор песни, история создания, авторы,
исполнители, фронтовая история песни, песня военных лет сегодня). Отв. Гордеева Н.Ю.,
Пермякова Е.Г., Землянская Е.Г.
5 группа: 7 классы создание «По страницам книг о войне» (сбор информации и создание
интерактивной презентации с помощью ресурса Prezi.com) Отв. Зонова И.А.
6 группа: 8-9 классы «Живая история» (интервью с ветеранами, тружениками тыла,
детьми войны, пленниками концлагерей). Отв. Калабина С.А., Винокурова Н.Г.,
Костенкова Е.В.
7 группа: 10-11 классы – «Как хорошо на свете без войны» (эссе); Отв. Гареева Г.Н.,
Алексеева Е.Ю.
«История военной техники» (интерактивная презентация с помощью ресурса Prezi.com)
Москов В.Н., Мигунов С.И., Казанцева С.А.
Ответственный за информационное и программно-техническое обеспечение Чухланцев
Е.И. зам. директора по информатизации.
Для участников проекта организуется обучение по работе с ресурсами:





Таблицы Google
Google диск
Prezi.com:
Индивидуальные консультации.

Ожидаемые результаты проекта:






Создание интерактивных открыток, сувениров, электронных книгиллюстраций, музыкальная гостиная, фото-видео интервью, книга лучших
эссе.
Приобретение детьми навыков социального общения со взрослыми,
ветеранами, детьми войны, тружениками тыла и пр.
Приобретение учащимися навыков работы с различными интернет
ресурсами и различным программным обеспечением.
Создание интернет ресурса – сайта с коллекцией детских творческих работ
посвященных Великой Отечественной войне.
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Список использованных источников
1. http://www.iz-article.ru/voinaur.html
2. http://gorod-na-kame.narod.ru/data/history/index21.htm
3. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%
D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D
1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D
0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
4. http://oprezi.ru/o-prezi.html
5. https://sites.google.com/site/rkinternetplus2012/home/znakomstvo-s-socialnymiservisami/com
6. http://wiki.itorum.ru/2011/08/interaktivnyj-plakat-chto-eto/

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 2» (полного дня художественно-эстетического направления) г. Сарапула Удмуртской
Республики

Конкурс сетевых образовательных проектов
Приложение 1
Ссылки на сетевые папки проекта
Наименование
Общая папка
проекта
1А
1Б
1В
1Г
2А
2Б
2В
2Г
3А
3Б
3В
3Г
4А
4Б
4В
4Г
5А
5Б
5В
5Г
5К
6А
6Б

Ссылка
https://drive.google.com/folderview?id=0B9xAnnaeuMwOX2pVT2p5aXB1dHc&
usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B9xAnnaeuMwOfm51ZUVXUlpyZG44
MTVqZ3B1eUhSNFp6Z2p0MF94QVhNZUQ4MVZOM0JhR3c&usp=sharing
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