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Актуальность проекта. 75 лет назад завершилась одна из самых
страшных

и

кровопролитных

Отечественная

война

стала

в
для

истории
всех

человечества

людей

войн.

настоящим

Великая

испытанием,

сопровождавшимся потерей близких. Правду о тех временах можно узнать
сейчас из книг, фильмов и учебников. Возраст ветеранов, воевавших на фронте,
превышает 90 лет. Их становится с каждым днём всё меньше. Существует угроза
утраты исторической памяти о великом подвиге нашей Родины. 2020 год
Указом Президента РФ В.В. Путина объявлен годом Памяти и Славы.
В школе детям дают знания об истории России, мы вспоминаем даты,
числа, вспоминаем миллионы погибших и зверски замученных людей.
Несомненно, это хорошо, но часто ученики воспринимают это только как
учебный материал. Человек никогда не проникнется идей, если будет
оперировать сухими числами, ему нужны факты, нужны эмоции. Наибольшие
патриотические эмоции вызывают те события, которые коснулись собственной
семьи. Что может быть более трепетным, чем история своей семьи, своих
предков в такой страшный период жизни? История каждой российской семьи
хранит память о родственниках, защищавших Родину во время Великой
Отечественной войны. Очень важно эту память сохранить и передать
следующим поколения, чтобы они гордились своим героическим прошлым.
В целях сохранения исторической памяти о подвиге советского народа в
годы Великой оттечественной войны кафедра классных руководителей,
совместно с детской общественной организацией «Корпорация «Менеджер»
реализует мини проект «Я горжусь».
Идея проекта. Передать эстафету памяти, показать подрастающему
поколению

величие

и

самоотверженность

подвига

советских

людей,

завоевавших Победу.
Цель: включение обучающихся в практическую деятельность по изучению
истории своей семьи в годы Великой Отечественной войны, с целью сохранения
исторической памяти о подвиге советского народа.
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Задачи проекта:
 формирование интереса обучающихся к историческому прошлому нашей
страны, своей семьи;
 укрепление общих интересов в семьях путем привлечения детей и
взрослых к проведению совместных мероприятий по изучению истории
своей семьи в годы Великой Отечественной войны;
 закрепление в памяти обучающихся сведений об истории своей семьи в
годы Великой Отечественной войны с помощью видио роликов;
 формирование навыков сбора и обработки информации, материалов;
умения анализировать (креативность и критическое мышление); умения
составлять план работы, презентовать информацию;
 формирование позитивного отношения к работе.
Участники проекта: обучающиеся 1-11 классов и их родители. Родители активные и заинтересованные участники проекта, ориентированы на развитие у
ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками, через
совместную – проектную деятельность.
В организационный комитет входят представители

детской корпорации и

педагогического коллектива школы. Состав орг комитета см. в приложении №2.
Сроки реализации проекта: сентябрь 2019г. - апрель 2020 г.
Этапы работы над проектом
1этап. Подготовительный
1. Изучение информационных ресурсов по тематике проекта.
2. Подготовка материала для проведения акций.
2 этап. Планирование работы
1. Составление плана мероприятий по реализации проекта.
2. Разработка требований к видеороликам и сценариям.
3 этап. Реализация проекта
Реализация проекта в соответствии с разработанным планом действий:

4

1. Конкурс сценариев видео роликов - обучающиеся 1-11 классов готовят
информацию о своем родственнике ветеране ВОВ, где рассказывают, чем
и почему им гордятся.
2. Обучающиеся 1-11 классов в течении года готовят видио ролик о своих
родственниках,

участниках

ВОВ

в

соответствии

с

требованиями

(Приложение 1)
4 этап. Анализ результатов
1. Оценка результатов проекта, подведение итогов, оформление собранных
материалов в видео фильме «Мы правнуки победы».
2. Размещение своего опыта на сайте школы.
Планируемые результаты
 повышение уровня патриотического сознания и интереса к проблеме
патриотизма;
 дополнение видио роликами банка информации о ветеранах и их подвигах
на сайте школы;
 создание видео фильма «Мы правнуки победы».
Личностный рост обучающихся:
 приобретение новых знаний об историческом прошлом страны и семьи в
годы Великой Отечественной войны;
 рост чувства патриотизма, гордости за славное прошлое;
 овладение навыками сбора и обработки информации, материалов; умением
анализировать, составлять план работы, презентовать информацию.
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План реализации проекта
мероприятие
Разработка
проекта

Срок исполнения
август

Съемка
видео
роликов
Размещение
материалов
на
сайте школы
Заседание
оргкомитета

Февраль апрель

Итог
Презентация
проекта
перед
педагогическим
советом школы
Мотивация
Сентябрь- октябрь Багманова
А.М. Проведение
обучающихся
к
Корпорация
разъяснительной
участию в проекте
«Менеджер»
работы с детьми
Директора классов
Работа
с Сентябрь первое Ахатова М.Д.
Презентация
родителями
родительское
Классные
проекта
перед
собрание
руководители
родителями
Информационное В течении года
Оргкомитет
Оказание помощи
сопровождение
Корпорация
в создании видео
проекта
«Менеджер»
ролика.
Директора классов
Подготовка
Сентябрь - январь Обучающиеся и их Сценарий
для
сценариев
родители
видео ролика
Конкурс
Сентябрь-февраль Оргкомитет
сценариев

Подведение
итогов
выявление
победителей
номинациям

Ответственные
Ахатова М.Д.

Обучающиеся и их Видио ролик
родители
В течении года
Новикова Е.В.
Корпорация
«Менеджер»
Один раз в неделю Ахатова М.Д.
по четвергам
Корпорация
«Менеджер»
Апрель - май
Оргкомитет
Анализ
и
результатов
проекта
по
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Приложение 1

ТРЕБОВАНИЯ К СЦЕНАРИЯМ ВИДЕО РОЛИКОВ
- Идея
- Логическая последовательность.
- Сгенерировать идею, придумать интересный, нешаблонный и вместе с тем
понятный сюжет.
Продумать раскадровку и звуковое сопровождение, которые помогут донести до
зрителя идею и произвести нужный эффект. Написать текст, включающий в себя
описание происходящего в кадре, реплики персонажей и голос за кадром.
ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕО РОЛИКАМ
 Информация об авторе (ФИО, класс)
 Я горжусь и почему
 Кто из нашего рода принимал участие в Великой оттечественной войне?
 Видео ролик должен быть не более 3 минут.
Номинации:
- Героический поступок.
- История медали моих предков
- Дети войны и тыловики
- История рода и как она соприкасается с Великой Оттечественной войной
Соответствие содержания ролика выбранной номинации.
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Приложение 2

Оргкомитет
Курочкина Н.В. – заместитель директора по воспитательной работе
Искакова Г.Р. – заведующая кафедрой классных руководителей
Кабиева Г.Г.- заместитель директора по начальной школе
Нугуманов Р.Р. - учитель информатики
Новикова Е.В. – педагог-психолог
Саттарова Г.З. – председатель родительского комитета школы
Фасхутдинов Булат – президент детской организации «Корпорация
Менеджер»
8. Забарова Малика – руководитедь департамента культуры
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

По возникающим вопросам обращаться к педагогу ДО Ахатовой М.Д. тел.
89178947811 и обучающемуся 11а класса Фатхутдинову Булату 89961228481
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