
Методический паспорт учебного проекта 

«Этот День Победы!» 

1. Разработчики учебного проекта – учащиеся 1-4 классов и учителя 

начальных классов. 

2. Название образовательного учреждения –  ОКОУ «Дмитриевская школа-

интернат» г.Дмитриев, Курская обл. 

3. Сроки проведения – 01 апреля – 09 мая 2018г. 

4. Руководитель проекта – Рубанович  Любовь Николаевна 

5. Кадровое оснащение – помощники -  учителя начальных классов: Изотова 

Е.Н., Иванушкина С.Н., Сахарова С.Н., Носова Т.А., Киселева С.П., Бородина 

З.И., Зарубина Н.В., Скрипкина Ю.Н., Обухова А.С., Антипова И.А., 

библиотекарь Алдушина В.В.  

6. Цель : Формирование нравственных ценностей. 

7. Задачи: Сообщить элементарные сведения о Великой Отечественной войне. 

Расширить знания о защитниках отечества, о детях и женщинах войны, об 

оружии и технике военных лет, о празднике Победы, его истории и 

современности. Воспитывать гордость и уважение в ветеранам ВОВ. Развивать 

речь детей, обогащать словарный запас через песни военных лет, стихи о войне, 

рассказы учителей о войне. Формировать чувство гордости за Родину, наш 

народ. 

8. Ожидаемые результаты : 

 приобретение опыта навыков поисково – исследовательской работы; 

 расширение знаний о войне, о традициях празднования Дня Победы. 

Главный результат:  

 создание серии газет о войне; 

 отработка навыков работы на ПК в режимах Word и Power Point; 

 развитие оформительских навыков. 

9. Форма организации учащихся  -  групповая 

10. Ведущая деятельность- поисково – познавательная. 

11. Сфера применения– социальная, творческая. 

12. Используемые ресурсы –Интернет, художественная литература, фотографии, 

аудио и видео записи и т.д. 

13. Виды проекта– социально-творческий, краткосрочный, внутришкольный. 

14. Класс и возраст детей – 1-4 классы, 7-11 лет. 

15. Количество участников – 53 обучающихся, 11 учителей. 

16. Состав участников – начальные классы. 

17. Время работы – внеурочное. 

18. Техническое оснащение – фотоаппарат, компьютер, телевизор. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

Актуальность проблемы. Всѐ дальше в историю уходят годы Великой 

Отечественной войны. Всѐ меньше остаѐтся тех, кто жил в эти годы, помнит и 

войне и может рассказать. К сожалению, за последние 20 лет оказалось  

нарушенной традиции патриотического воспитания детей и главные жизненные 

установки. Общество периодически сотрясают факты уничтожения памятников 

героям Великой Отечественной войны, глумления над ветеранами, выступления 

профашистской молодѐжи. 

    В образовательных учреждениях проводится немало различных мероприятий, 

посвященных Дню Победы, но при формальном подходе они мало затрагивают 

детей.  И наши школьники младшего возраста не испытывают  чувства гордости 

за свою страну, за героев –победителей в войне. Нужны новые формы, новые 

подходы в работе с детьми, которые вызывали бы эмоции, переживания,интерес 

к изучению истории, желание помогать ветеранам войны, чувство благодарности 

за Победу. 

     Проектная деятельность – как раз та форма работы, которая обеспечивает 

новые подходы в патриотическом воспитании. 

      Проект «Этот День Победы!» призван включить детей в творческую, 

социальную деятельность по подготовке к празднику и обеспечить их интерес и 

готовность участвовать в праздничных мероприятиях. 

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ 

Подготовительный этап: 

1. Определение темы проекта. 

2. Формулировка цели. 

3. Составление плана работы над проектом. 

Основной этап: 

1. Проведение совместной деятельности по поиску информационного материала 

для газет. 

2. Подборка художественной литературы о ВОВ и оформление выставки в 

кабинете №23. 

3. Беседы – презентации: 

«Оружие и техника Победы»; 

«А песни тоже воевали»; 

«Дети – герои войны»; 

«Женщины войны». 

4. Заучивание стихов о Дне Победы. 

5. Просмотр мультфильмов о ВОВ («Солдатская сказка» и др.) 

6. Экскурсии к памятникам, посвященным ВОВ. 

7. Экскурсия в музей в зал боевой славы. 

8. Выпуск серии газет: 



«Дети войны» 

«Оружие Победы» 

«Письма войны» 

«Женщины войны» 

«Игрушки войны» 

«Война глазами художников» 

«Страницы великой Победы» 

9. Художественно творческая деятельность: 

- изготовление праздничной открытки; 

- изготовление объемной поделки. 

Заключительный этап: 

1. Проведение обобщающего классного часа «Этот День Победы!» 

2. Выставка газет, открыток и поделок. 

3. Посещение митинга, посвященного «Дню Победы» у памятника Неизвестному 

солдату. 

             ЭКСКУРСИИ  К  ПАМЯТНИКАМ,  ПОСВЯЩЕННЫМ  ВОВ 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 

 



 

                 ЭКСКУРСИЯ В КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



                  ВЫСТАВКА ОТКРЫТОК И ПОДЕЛОК К 9 МАЯ 

 

 

 



                                         СЕРИЯ ГАЗЕТ О ВОВ 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОРГАНИЗОВАНЫ  ВЫСТАВКИ  КНИГ В КАБИНЕТАХ 

 



 

                         ПРОСМОТР МУЛЬТФИЛЬМОВ О ВОВ 

 

 

 



УЧИЛИ СТИХИ И ПЕСНИ О ВОВ 

   

 

   


