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Информация о проекте 
 

Название проекта  
 

«Не забудем их подвиг великий» 

 

Девиз. слоган Есть в памяти людской особенные 

дни, 

Когда опять в строю солдаты той 

войны. 

Бессмертные полки, что не пришли 

домой, 

В строю плечом к плечу, на службе 

боевой. 

 
 

Краткая аннотация  
 

 

Проект посвящен Великой 

Отечественной войне и участию в 

ней семей учеников гимназии. 

Проект направлен на воспитание 

гражданственности, патриотизма. 

Учащиеся больше узнают о 

подвигах советских людей в годы 

Великой Отечественной войны. 

Собирают сведения о 

родственниках, принимавших 

участие в войне, работают с 

семейными архивами совместно с 

родителями. Это могут быть 

участники боев, дети войны, 

труженики тыла. Работают на 

сайтах с размещением 

информации о Великой 

Отечественной войне. На основе 

собранных материалов на 

заключительном этапе создается 

совместная презентация, Книга 

памяти.  

 
 



Автор, инициатор проекта  

 

Радостина Наталья Борисовна,  

учитель русского языка и 

литературы 

МАОУ «Гимназия №67, Истомина 

Татьяна Викторовна учитель 

информатики МАОУ «Гимназия 

№67» 

Координатор проекта Истомина Татьяна Викторовна 

учитель информатики МАОУ 

«Гимназия №67» 

Предметная область Русский язык 

Межпредметные связи Литература, история России, 

история КНР 

Участники проекта учащиеся 5-х классов МАОУ 

«Гимназия № 67», ученики школы 

г.Цзинань 

Приблизительная 

продолжительность проекта 

5 недель 

Основа проекта 

Образовательные стандарты Участие в проекте поможет 

формированию следующих 

ЛИЧНОСТНЫХ результатов: 

воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России; знание истории 

России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей 

многонационального российского 

общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед 

Родиной. 

Участие в проекте способствует 

формированию следующих УУД 

(универсальных учебных действий): 

•овладению начальными формами 

исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы с 

информацией; 

•умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей: 



•умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; 

•работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта 

интересов; 

•умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей; 

•планирования и регуляции своей 

деятельности; 

•владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной 

речью; 

•формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Дети будут учиться: 

•поисково-исследовательской 

деятельности; 

• планировать и осуществлять свою 

деятельность, фиксировать 

результаты с помощью 

инструментов ИКТ; 

•искать дополнительную 

информацию для познавательных 

задач в библиотеке, контролируемом 

Интернете; 

• создавать информационные 

объекты в качестве отчёта о 

проведённой работе. 

Планируемые результаты обучения После завершения проекта учащиеся 

приобретут следующие умения: 

Личностные результаты: 

Проявление чувства уважения к 

Отечеству, любви к родной стране, 

выражающееся в интересе к людям, 

прославившим Отечество; 

понимание чувства ответственности 

и долга перед Родиной. 



Метапредметные результаты: 

 • овладеют новыми 

информационными формами 

исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы с 

информацией; 

• умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей; 

• навыки написания 

исследовательской работы, эссе; 

• навыки организации учебного 

сотрудничества и совместной 

деятельности с учителем и 

сверстниками; 

• навыки работы индивидуально и в 

группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта 

интересов участников группы; 

• навыки использования речевых 

средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей; 

• навыки планирования и регуляции 

своей деятельности; 

• навыки в области использования 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

Предметные результаты 

• навыки планирования своей 

деятельность, фиксации результатов 

с помощью инструментов ИКТ; 

• умение искать дополнительную 

информацию для познавательных 

задач в библиотеке, контролируемом 

Интернете; 

• навыки создания информационных 

объектов в качестве отчёта о 

проведённой работе. 

Вопросы, направляющие проект 

Основополагающий вопрос Кто остаётся в памяти народа"?  

Проблемные вопросы учебной темы 1.Какова роль семьи в истории 

страны? 



2.Почему люди помнят о Великой 

Отечественной войне?  

3. Почему для нас важна связь 

поколений?  
 

Частные вопросы учебной темы 1.1. Что вы знаете о Великой 

Отечественной войне?  

1.2. Какие книги посвящены этой 

войне? 

2.1. Почему эту войну назвали 

Великой Отечественной?  

2.2. Как становятся героями на 

войне? 

2.3. Каких героев Великой 

Отечественной войны вы знаете? 

Каких пионеров-героев вы знаете? 

2.4. Как Великая Отечественная 

война отразилась на судьбе твоей 

семьи? 

3.1. Как ты понимаешь слова: связь 

поколений 

3.2. Как мы можем сохранить память 

о событиях той войны? 

 

Этапы и сроки проведения: апрель 2019– май 2019 гг. 

Этап 1. 

1 этап – Регистрация участников проекта с 1.04.2019 по 5.04.2019 

Для участия необходимо зарегистрировать свою команду по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1ocdvaBSf01pyKWKvzeBNr44tHiu1LD3lq7GiE

afWBPo/edit 

 

Форма регистрации:  

1. Наименование образовательного учреждения;  

2. Название команды;  

3. Состав команды (фамилия, имя участника команды, класс);  

4. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя команды;  

5. Фамилия, имя, отчество сетевого координатора;  

6. E-mail  

Истомина Татьяна Викторовна  

Istominatan7@gmail.com  

Этап 2. 

Просмотр стартовой презентации (по ссылке)  

https://drive.google.com/file/d/0BxmvS15zU48eR0dNUzByaHE3anJGR0psRG50

eDhjR1g0WF8w/view?usp=sharing 

Этап 3. 

Наша память о Великой Отечественной войне  

https://docs.google.com/forms/d/1ocdvaBSf01pyKWKvzeBNr44tHiu1LD3lq7GiEafWBPo/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ocdvaBSf01pyKWKvzeBNr44tHiu1LD3lq7GiEafWBPo/edit
https://drive.google.com/file/d/0BxmvS15zU48eR0dNUzByaHE3anJGR0psRG50eDhjR1g0WF8w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxmvS15zU48eR0dNUzByaHE3anJGR0psRG50eDhjR1g0WF8w/view?usp=sharing


3.1. Беседы в группах: что знают и помнят о войне одноклассники, ваши 

близкие, учителя, знакомые. Обобщение данных в дневнике команды. 

3.2. Знакомство с произведениями литературы о Великой Отечественной 

войне. 

Этап 4. 

Работа по группам  

4. Праздник со слезами на глазах  

4.1. Выбор роли для этапа каждым участником команды: журналисты, 

фотографы, летописцы.  

4.2. Выполнение заданий в соответствии с ролью: журналисты и 

фотографы: готовят все необходимое и проводят интервью  

летописцы: заполняют слайд команды в совместной презентации проекта 

«Герои Великой Отечественной войны»  

4.3 Размещение информации о ветеранах-родственниках на портале 

Бессмертного полка. Получение Свидетельств о размещении 

информации. 

4.4 Сбор данных, поиск информации  

Официальные документы:  

Каталог сайтов “Помни войну” http://www.pomnivoinu.ru/  

Общедоступный электронный банк документов «Подвиг народа» 

podvignaroda.mil.ru  

Герои страны, города - герои http://warheroes.ru/main.asp  

Форум - поиск по Второй мировой войне http://forum.vgd.ru/120/  

“Бессмертный полк”  

Основной сайт http://moypolk.ru/  

 

Этап 5 

Заключительный 

5.1. Рефлексия участников проекта 

https://docs.google.com/presentation/d/17EBePmleIFTY6arLGuwqH9b0rNnpbw

W30267WxI__58/edit?usp=sharing 

 

5.2. Творческий отчёт команды в гимназии. Отметка о работе в проекте в 

личных портфолио детей.  

Вывод:  

Учащиеся знают о подвигах советских людей в годы Великой 

Отечественной войны. Собрали сведения о родственниках, в чьей судьбе так 

или иначе отразилась Великая Отечественная война, создана Книга памяти с 

эссе о родственниках-участниках войны, тружениках тыла. Таким образом, 

основным результатом проекта будет являться достижение поставленной 

заранее цели, которая заключалась в том, чтобы помочь новому поколению 

получить и сохранить бесценное наследие своего героического народа.  

Каждый человек, живущий не только в нашей великой стране, но и на 

прекрасной планете Земля, должен помнить тех, кто подарил им этот 

https://docs.google.com/presentation/d/17EBePmleIFTY6arLGuwqH9b0rNnpbwW30267WxI__58/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/17EBePmleIFTY6arLGuwqH9b0rNnpbwW30267WxI__58/edit?usp=sharing


прекрасный, солнечный и мирный день. Тех, кто отдал свои жизни за великое 

дело – борьбу с мировым злом в лице фашизма 



вручается 

Родионовой Марии
за участие в акции «Бессмертный полк» в «Моем университете», 

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг 

Благодаря Вам в «Бессмертный полк» записаны 

Сумин Николай Петрович 

Вечная слава героям! 



 

вручается 

Квасниковой Алисе 

за участие в акции «Бессмертный полк» в «Моем университете», 

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг 

 

Благодаря Вам в «Бессмертный полк» записаны 

Мимулёв Фёдор Игнатьевич 

Вечная слава героям! 

 

 



 

 

получает 

Колесникова Анна 
 

за участие в акции «Бессмертный полк»  
в «Моем университете», посвященной 75-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
 

Благодаря Вам в «Бессмертный полк» записана 

Усатенко Мария Андреевна. 
 

Вечная слава героям! 
 
 


