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1.АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

 

В период смены общественных формаций нарушается преемственность 

поколений в воспитании детей, и прежде всего в сфере передачи нравственного 

опыта, главных жизненных установок. И наши  учащиеся не испытывают чувства 

гордости за свою Родину, за героев победителей в Великой Отечественной войне. 

Проводя со старшеклассниками  опрос по выявлению знаний и представлений о 

Великой Отечественной войне,  который показал, что учащиеся имеют скудные 

знания о  событиях происходящих в Саратовской области  годы  Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. Кроме того, учащиеся не в полной мере 

испытывают чувство гордости за свою Родину, за героев победителей, тружеников 

тыла, не знают  о массовом добровольном движении , как одном из самых заметных 

проявлений народного патриотизма в начале войны. и выдающихся  подвигов 

соотечественников. Также  школьникам  знакомы не все исторические памятные 

места связанные с Великой отечественной войной. Таким образом, было принято 

решение разработать и реализовать проект «Саратовский край в годы Великой  

Отечественной войны». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ПРОЕКТА 

 

Цель:        формирование у учащихся исторической памяти и преемственности 

поколений на основе углубления знаний о Великой  Отечественной войне с 

использованием новых информационных  технологий; создание условий для 

раскрытия творческих способностей и  самореализации детей развития 

самостоятельности в поисках  необходимой информации, умения использовать 

полученные знания на  практике. 

    Задачи проекта: 

 познакомить с  историей Саратовского края в годы Великой Отечественной 

войны, полной примеров величайшего героизма и мужества  людей в 

борьбе за свободу Родины; подвести к восприятию художественных 

произведений о войне;  

 развивать творческие способности личности, познавательный интерес и 

активность, умения ориентироваться в  информационном пространстве, 

самостоятельно планировать свою работу и  время,  

 развивать  познавательную деятельность учащихся, направленную на 

реализацию  проекта воспитание чувства гордости за воинов- 

защитников, тружеников тыла,  любви и уважения к ветеранам войны.  

воспитывать патриотические чувства,   желание быть такими же смелыми, 

отважными, сильными и благородными;  учить соблюдать ритуалы у 

памятников и обелисков.  

 



Вид проекта по содержанию  - информационно – творческий 

Вид проекта по комплектности – межпредметный 

Вид проекта по характеру контактов между участниками – внутришкольный3 

Вид проекта по продолжительности – долгосрочный 

Этапы проекта 

1. Подготовительный 

2. Проектировочный этап. 

3. Реализация, выполнение проекта (Практический этап) 

4. Презентация, оценка достижений, рефлексия (Заключительный этап) 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА 

 « Саратовский край в годы Великой  Отечественной войны». 

участники проекта 9 классответственный учитель 

Т.В. Мирошниченко 
№ ВИДЫ РАБОТЫ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1 Круглый стол «Что я знаю о 

ВОВ " 

Ноябрь Мирошниченко Т. В. 

2 Просмотр художественного 

фильма о войне 

январь Мирошниченко Т. В. 

 

3 

Война глазами детей 

(рисование по теме войны)  

Просмотр фотохроники о ВОВ. 

февраль Мирошниченко Т. В. 

 

 

4 Экскурсии    к  историческим 

памятникам, связанных с ВОВ.  

декабрь - март Мирошниченко Т.В. 

5 Подготовка   и защита 

сообщений о  прочитанном 

произведении о ВОВ. 

февраль - апрель Мирошниченко Т.В 

6 Подготовка плаката " Мы за 

мир". 

апрель Мирошниченко Т.В. 

7 

 

Подготовка буклета  

«Саратовский край в годы 

ВВО». 

декабрь- апрель Мирошниченко Т.В. 

8 Презентация проекта 

Праздник. " Мы помним». 

 май Мирошниченко Т.В. 

 



1. Подготовительный этап 

          Заинтересовать  учащихся проектом; ознакомить  со смыслом проекта, 

мотивируя учащихся,  дать представление о том, как можно участвовать в нем, 

направить на совместную творческую деятельность,  через ознакомление с 

событиями Великой Отечественной войны, в ходе проведения круглого стола "Что я 

знаю о Великой  Отечественной войне". Составление плана. 

2. Проектировочный этап. 

          Сбор документов и фотографий из семейных архивов об участниках войны. 

Знакомство с историей Великой Отечественной войны, полной примеров 

величайшего героизма и мужества людей в борьбе за свободу Родины. Подведение к 

восприятию художественных произведений о войне. Уточнение знаний о празднике 

Дне Победы, объяснить, почему он так назван и кого поздравляют в этот день. 

Научить  учащихся с уважением и гордостью относиться к ветеранам  войны и 

труженикам тыла.      Вести  поиск информации  " Саратовский край в годы Великой 

отечественной войны".  Проведение экскурсий к  историческим памятникам, 

связанных с ВОВ. Просмотр  хроники военных лет и художественного фильма " 

Девочка ищет  отца". 

3. Практический этап 

 Создание  буклета "Саратовский край в годы Великой отечественной войны",   

подготовка  плаката   "Мы за мир" и проведение конкурса рисунков о войне. 

4.Заключительный этап 

  Подведение  итогов  презентация проекта. Анализ реализации проекта. 

 

5. Ожидаемый результат эффективности реализации проекта 

 Реализация проекта, прежде всего через формирование интереса детей к тому, без 

чего воспитать патриота невозможно.  

Эффективность реализации проекта мы ожидаем по следующим направлениям: 

 
ОБУЧАЮЩИЙ ЭФФЕКТ: 

-  получение, расширение и углубления знаний,  о  Великой Отечественной войне 

-  развития самостоятельности в поисках необходимой информации, умения 

использовать полученные знания на практике. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: 

- решение в единстве задач по  воспитанию  патриотических чувств,  чувства  

гордости за воинов - защитников, тружеников тыла,  любви и уважения к ветеранам 

войны желанию быть такими же смелыми, отважными, сильными и благородными; 

учить соблюдать ритуалы у памятников и обелисков;  

- психологической и волевой готовности к  гражданскому поведению, 

эстетическому, трудовому  и экологическому воспитанию; 



- формирование навыков культуры  коллективизма, эффективного общения со 

сверстниками, взрослыми. 

 
СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: 

 

- участие в социально-значимой общественной деятельности, предоставление 

дополнительных возможностей для самовыражения, саморазвития, 

самоутверждения; 

 

-  правонарушений, безнадзорности, отвлечение подростков от антисоциальной 

деятельности. 

 
 

РАЗВИВАЮЩИЙ ЭФФЕКТ: 

 

- развитие творческих способностей  обучающихся; 

- активизация познавательной активности в получении, расширении и углублении 

знаний о  Великой Отечественной войне. 
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Приложения 

 

 

Рефлексия деятельности  

Оценивание степени достижения поставленных целей и задач 

Поставленные цели и задачи проекта были достигнуты. Поиск информации, которая 

была обработана, осмыслена и представлена участниками проектной группы. 

Результатом работы над проектом стал праздничная презентация для обучающихся 

и буклет. 

Оценивание качества результатов  

Процесс и результат проекта принес детям удовлетворение, переживания успеха, 

осознание собственных умений, значимости. Учащиеся  готовы и хотят выполнять 

следующий проект.  



 

Приобретенные навыки  

 Самостоятельно добывать, обрабатывать, хранить и использовать 

информацию по волнующей теме. 

 Реализовать право на свободный выбор. 

 Работать в коллективе, группе. 

 Презентовать работу общественности. 

 

 

 

 


