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2. Власов Саша -9 класс 

3. Ионенко Владик -7 класс 

4. Кириллова Настя – 7 класс 

5. Касьянов Ваня – 7 класс 

6. Головчанская Алина – 7 класс 
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10. Капринина Марина – 9 класс 

11. Капринина Юля – 6 класс 

12. Янко Ваня -6 класс 

13. Бабичева Софья- 9 класс 

 

 

 

 

 

Актуальность проекта 



 

Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это результат 

длительного, целенаправленного воздействия на человека, начиная с самого 

детства. 

В связи с этим проблема нравственно – патриотического воспитания 

становится одной из самых актуальных. В результате систематической, 

целенаправленной воспитательной  работы у детей могут быть 

сформированы элементы гражданственности и патриотизма. 

Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, как 

любили, берегли и защищали ее наши предки, наши отцы и деды. 

Не следует так же забывать, что война является одним из наиболее важных 

исторических опытов и  практик в формировании, воспроизводстве, 

воспитании и восприятии настоящего мужчины. Образ воина остается одним 

из ключевых символов мужественности. Особенно важно это для мальчиков 

в период взросления. Для нормального развития мальчикам необходимо, 

чтобы смутный образ настоящего мужчины постепенно становился 

реальностью, находя свое воплощение в конкретных людях. Причем очень 

важно, чтобы герои были своими, легко узнаваемыми, близкими. 

Тогда мальчишкам легче  соотнести их с собой, легче на них равняться. 

Именно поэтому мы сочли необходимым осветить для детей подвиг своего 

народа в годы Великой Отечественной войны. 

 

 

Цель проекта: 



 

Создать условия для обогащения детей знаниями о Великой Отечественной 

войне, воспитания патриотизма, чувства гордости. 

 

Задачи проекта: 

 

1. Расширить и систематизировать знания о Великой Отечественной 

войне 

2. Сформировать уважительное  отношение к участникам войны, 

труженикам тыла. 

3. Научиться искать материал в библиотеке, на страницах интернет – 

сайта. 

4. Провести библиотечный час «Знаменитые сражения Великой 

Отечественной войны». 

5. Организовать чтение рассказов «Полководцы Великой Отечественной 

войны» 

6. Организовать встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. 

7. Организовать просмотр фильмов о войне. 

8. Формировать нравственно – патриотические качества: храбрость, 

мужество, стремление защищать свою Родину, воспитывать 

уважительное отношение к старшему поколению. 

 

Ожидаемые результаты проекта: 

 

В результате поиска материала о Великой Отечественной войне учащиеся 

познакомятся с историей героических событий, у них сформируются 

полезные и нужные навыки для жизни  в информационном обществе.                                 

В результате самостоятельных исследований учащиеся ответят на 

основополагающие и проблемные вопросы, научатся самостоятельно или                            

с помощью педагога пользоваться необходимыми информационными 

интернет – ресурсами, научатся оформлять результаты своего труда, 

представлять свою работу зрителям, одноклассникам, учителю. 

 

 

Подготовка к работе над проектом. 



 

1.Воспитатель Кудрявцева С.С. познакомила с правилами работы над 

проектом, рассказала о цели и задачах. Предложила принять участие                                     

в разработке проекта. 

 

2.Познакомились со структурой работы над проектом. 

 

1 этап:  выбор проблемы. 

2 этап: сбор и анализ информации. 

3 этап:  разработка собственного варианта решения проблемы. 

4 этап:  рефлексия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор проблемы. 



 

Курасова Н.Г. рассказала о предстоящем праздновании 70-летия со дня 

Победы, о героизме нашего народа в годы войны. 

 

 

Библиотечный час «Знаменитые сражения Великой Отечественной войны». 

 

 

 

 

Решили собрать материал о героях Великой Отечественной войны,                                           

о знаменитых сражениях и полководцах Великой Отечественной войны, 

которые сыграли решающую роль в победе советского народа над 

фашистской Германией и оформить всю информацию в проект. 

 

 

 

Сбор и анализ информации. 



 

Возникли проблемные вопросы: 

 

- Где искать и как сохранить нужную информацию 

- Как оформить свою работу? 

 

 

Были сформированы творческие группы: 

 

 

Пресс - центр: Пярин Ярослав, Петренко Артем, Бабичева Софья 

Цель: поиск материала о Великой Отечественной войне  

 

 

Библиографы: Касьянов Иван, Власов Саша, Капринина Марина 

Цель: подбор литературы  

 

 

Оформители: Антонова Настя, Морозов Вася, Головчанская Алина 

Цель: оформление найденного материала  

 

 

Корреспонденты: Ионенко Влад, Янко Иван, Капринина Юля 

Цель: обеспечение фотосопровождения проекта 

 

 

Каждая группа приступила к работе в своем направлении. 

 

 

Работа над проектом. 



 

 Пярин Ярик, Петренко Артем, Бабичева Софья  искали материал о Великой 

Отечественной войне, используя инновационные технологии, в том числе - 

компьютер. 

 

       
 

                                                                                                                                                                
 

                                                       



Власов Саша, Капринина Марина, Касьянов Иван  работали в школьной 

библиотеке, подготовили выставку книг о войне. 

 

 

 

 

 Чтение рассказов «Полководцы Великой Отечественной войны» 

 



Антонова Настя, Морозов Вася, Головчанская Алина оформили портфолио 

проекта. 

 

 

 

 

 



Провели общешкольную линейку. Рассказали о полководцах Великой 

Отечественной войны ребятам всей школы. 

 

 

 

 

 

 

 



Встреча с ветераном Великой Отечественной войны Ермолаевым Дмитрием 

Гордеевичем 

 

 

 

 

 

 

 

 



Просмотр фильмов о войне. 

 

 

 

 

 

 



Рефлексия. 

 

В процессе работы над проектом мы: 

 

- научились работать в группах, распределять обязанности в группе, 

договариваться, прислушиваться к мнению товарищей; 

 

- получили опыт работы с дополнительной литературой в библиотеке,  

 

- научились находить в интернете материал по теме проекта, выбирать 

нужный материал; 

 

 - научились оформлять свою работу. 

 

 

 

 

 



Представление проекта: 

 

 

 

Я представлю проект «Как ковалась Победа». 

Участники проекта: учащиеся  6 – 9 классов. 

 

Библиотекарь Курасова Н.Г. провела для ребят средних классов 

библиотечный час «Знаменитые сражения Великой Отечественной войны», 

рассказала о предстоящем праздновании  70-летия Победы, о героизме 

нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Мы решили собрать 

более подробный материал о героях Великой Отечественной войны,                                           

о знаменитых сражениях и полководцах Великой Отечественной войны, 

которые сыграли решающую роль в победе советского народа над 

фашистской Германией и оформить всю информацию в проект. 

 

Воспитатель Кудрявцева С. С. познакомила с правилами проведения 

проектов, со структурой работы над проектом.  Потом мы обговорили, что 

можем сделать для того, чтобы воплотить свою идею в жизнь. Составили 



план работы над проектом. Разбились на творческие группы. Каждая группа 

работала в своем направлении. 

 

Пярин Ярик, Петренко Артем, Бабичева Софья  искали материал о Великой 

Отечественной войне, используя инновационные технологии, в том числе - 

компьютер. 

 

Власов Саша, Капринина Марина, Касьянов Иван  работали в школьной 

библиотеке, подготовили выставку книг о войне. 

 

Антонова Настя, Морозов Вася, Головчанская Алина оформили портфолио 

проекта. 

 

Провели общешкольную линейку. Рассказали о полководцах Великой 

Отечественной войны ребятам всей школы. 

 

 А еще мы посмотрели фильмы о Великой Отечественной войне, сходили                              

в гости к ветерану войны. Дмитрий Гордеевич поделился с нами 

воспоминаниями о военных буднях, пожелал нам беречь мир, а мы 

поздравили его с приближающимся праздником Победы и подарили 

открытку. 

 

В процессе работы над проектом мы получили опыт работы с 

дополнительной литературой в библиотеке, научились находить материал                                        

в интернете, работать в группах, распределять обязанности, договариваться, 

прислушиваться к мнению товарищей, оформлять свою работу. 

 


