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Информация о проекте 

Название проекта Мы помним, чтим, гордимся! 

Девиз, слоган, цитата Эта память, верьте люди, 

всей Земле нужна, 

если мы войну забудем, 

вновь придет она. 

 Р. Рождественский 

Краткая аннотация Проект посвящен Великой 

Отечественной войне. Проект 

направлен на воспитание 

гражданственности, патриотизма. 

Учащиеся узнают о подвигах 

советских людей в годы ВОВ. 

Собирают сведения о родственниках 

и знакомых, о всех тех, в чьей судьбе 

так или иначе отразилась Великая 

Отечественная война. Это могут быть 

участники боев, дети войны, 

труженики тыла и т.д. в зависимости 

от возможностей команды). На 

основе собранных материалов на 

заключительном этапе создается 

совместная презентация. 

Автор, инициатор проекта 

 

Большакова Валентина 

Александровна учитель начальной, 

Истомина Татьяна Викторовна 

учитель информатики 

 школы МАОУ «Гимназия №67» 

Координатор проекта Истомина Татьяна Викторовна, 

учитель информатики МАОУ 



«Гимназия №67» 

 

Предметная область Окружающий мир.  

Межпредметные связи Литературное чтение, русский язык 

(эссе,сочинение), изобразительное 

искусство. Выход на внеурочную 

деятельность. 

  

Участники проекта учащиеся 3 классов МАОУ гимназия 

№ 67 г. Нижний Новгород, Россия и 

МБОУ гимназия №122 г.Казань 

 

Приблизительная продолжительность 

проекта 

6 недель  

Основа проекта 

Образовательные стандарты Ученик получит возможность для: 

- формирования основ гражданской 

идентичности в форме осознания «Я» 

как представителя народа, 

гражданина России, 

- формирования чувства 

сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю. 

- формирования ориентации в 

нравственном содержании и смысле 

как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей. 

Планируемые результаты обучения После завершения проекта учащиеся 

приобретут следующие умения: 

 

- ЛИЧНОСТНЫЕ: 

1.формирование основ гражданской 

идентичности личности на базе: 

чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю 

России. 

2. формирование основ исторической 

памяти - ориентации в основных 

исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства 

гордости за славу и достижения 

своего народа и России. 

3. формирование умения фиксировать 

в информационной среде элементы 



истории семьи, своего региона; 

4. развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на 

основе представлений о 

нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

5. развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях. 

- МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

1. овладение способами решения 

проблем творческого и поискового 

характера 

2. освоение начальных форм 

личностной и познавательной 

рефлексии 

3. активное использование речевых 

средств и средств ИКТ для решения 

познавательных задач. 

4.овладение умением проводить 

исследование, использование 

различных способов поиска, сбора, 

обработки, анализа информации в 

соответствии с познавательными 

задачами 

5. овладение умением вести диалог, 

аргументировать свою точку зрения, 

признавать возможность 

существования различных точек 

зрения 

6. формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации. 

7. готовность слушать собеседника и 

вести диалог, готовность признавать 

возможность существования разных 

точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. 

- ПРЕДМЕТНЫЕ: 1. понимание 



особой роли России в мировой 

истории; воспитание чувства 

гордости за национальные 

свершения, победы. 

2. формирование уважительного 

отношения к истории России. 

3. освоение доступных способов 

изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, опыт, 

сравнение, классификация с 

получением знаний из семейных 

архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном 

пространстве). 

4. овладение умением пользоваться 

историческими картами, ставить 

метку на карте; 

5. овладение умением проводить 

интервью, собирать материал об 

участниках Великой Отечественной, 

готовить его к публикации 

6. знакомство с произведениями 

искусства о Великой Отечественной 

войне 

Вопросы, направляющие проект  

Основополагающий вопрос 
 Как память о войне поможет 

сохранить мир? 

Проблемные вопросы учебной темы 

П.1. Почему люди в праздник плачут 

? 

П.2. Почему люди помнят о Великой 

Отечественной войне? 

П.3. Почему для нас важна связь 

поколений? 

Частные вопросы учебной темы 

1.1. Что мы знаем о Великой 

Отечественной войне? 

1.2. Какие произведения искусства 

напоминают нам об 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? 

(Как сражались советские солдаты на 

фронтах этой войны? 

Как боролись за Победу те, кто 

остался в тылу? 

Как боролись те, кто был в 

оккупации?) 

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? 

3.3. Как мы можем помочь ветеранам 

и детям войны? 

  

  

 

Этапы и сроки проведения: март 2018– май 2018гг. 

Этап 1. 

1 этап – Регистрация участников проекта с 26.03 по 31.03.2018 

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; 

https://docs.google.com/forms/d/1ocdvaBSf01pyKWKvzeBNr44tHiu1LD3lq7GiEafWBPo/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ocdvaBSf01pyKWKvzeBNr44tHiu1LD3lq7GiEafWBPo/edit


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 

Этап 2. 

Просмотр стартовой презентации (по ссылке)  

https://docs.google.com/presentation/d/13_l6DOtbUIiVM-

A7LT3SEJrxmcoxebxFVdtv5KqYq0A/edit#slide=id.p1 

 

Этап 3. 

Наша память о Великой Отечественной войне (далее ВОВ) 

3.1. Проведение анкетирования: что знают и помнят о войне одноклассники, 

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

(Для этого разработать анкету Вопросы для интерьвью (образец ))   

 3.2. Знакомство с произведениями искусства о ВОВ: 

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 (Вопросы для 

интервью (образец)). 

летописцы: заполняют слайд команды в  совместной презентации проекта 

«Герои Великой Отечественной войны»  

4.3 Сбор данных, поиск информации 

Официальные документы: 

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

https://docs.google.com/presentation/d/13_l6DOtbUIiVM-A7LT3SEJrxmcoxebxFVdtv5KqYq0A/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/13_l6DOtbUIiVM-A7LT3SEJrxmcoxebxFVdtv5KqYq0A/edit#slide=id.p1
http://www.pomnivoinu.ru/home/catalog/20/


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 (Рефлексия участников ) 

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

личных портфолио детей. 

5.3.  Публикация материалов о ветеранах,   участие в акции “Бессмертный 

полк”  9 мая. 

Вывод:  

Учащиеся знают о подвигах советских людей в годы ВОВ. Собрали сведения 

о родственниках и знакомых, о всех тех, в чьей судьбе так или иначе 

отразилась Великая Отечественная война, создан новый банк информации. 

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 этой великой стране, но и на 

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

прекрасный, солнечный и мирный день. Тех, кто отдал свои еще не 

начавшиеся жизни за великое дело – борьбу с мировым злом в лице фашизма.  

 

Участники проекта 

Учащиеся МБОУ гимназия №122 г.Казань 

http://podvignaroda.mil.ru/
http://warheroes.ru/main.asp
http://forum.vgd.ru/120/
http://moypolk.ru/
https://docs.google.com/forms/d/1amcZI87TQC7bKtV0pMeVWwu_EnVA4v_LM1jJIhljK6w/viewform


1. Багаутдинов Тимур 

2. Шафигуллина Ильназ 

3. Горчаков Амир 

4. Буга Сабина 

5. Валиев Амир 

6. Гимадеева Гульнара 

7. Аматкина Тася 

8. Рахманкулов Тимур 

9. Ергашева Валерия 

Учащиеся МАОУ гимназия № 67 г. Нижний Новгород 

1. Аниканов Артем 

2. Джабраилов Юсиф 

3. Березин Даниил 

4. Куликова Софья 

5. Музычук София 

6. Куценко Остап 

7. Куценко Сева 

8. Сергеев Ярослав 

9. Смирнова Екатерина 

10. Подолинская Екатерина 

11.Юдин Дмитрий 


