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Руководитель проекта: Когут Надежда Петровна, воспитатель. 

Участники проекта: учащиеся воспитанники 6-9 класса, педагоги, 

родители. 

Характеристика  проекта: групповой, долгосрочный, практико-

ориентированный. 

Цель проекта: 

проектирование и организация необходимых условий, которые помогут 

понять и прочувствовать подвиг советского народа в годы Великой 

Отечественной войны, сохранить память о нем для будущих поколений. 

Задачи проекта: 

- воспитывать у учащихся чувство любви к Родине и гордости за свою 

страну, уважительное отношение к славному военно-историческому 

прошлому России; 

- пробуждать у детей интерес к изучению истории Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.; 

- побуждать  учащихся  к  познанию и осмыслению высоконравственных 

понятий - Родина, патриотизм, подвиг, героизм, интернационализм; 

- учить детей ценить мир и осознавать свою роль в сохранении мира на 

Земле. 

Актуальность проблемы: 

В 2020 году вся страна будет отмечать 75-летие Великой Победы, что 

позволяет по-новому обратиться к истокам и истории гражданско-

патриотического воспитания на примерах истинного мужества, глубокой 

любви к Родине. Многовековая история нашего народа свидетельствует о 

том, что без патриотизма немыслимо создать сильную державу, невозможно 

привить людям понимание их гражданского долга и уважения к закону. 

      Идея патриотизма в России всегда порождала невиданную энергию, 

позволявшую решать вопросы исторической важности. Сегодня патриотизм - 

важнейший фактор мобилизации страны, необходимый для ее охранения и 

возрождения. Мероприятие призвано способствовать формированию чувства 

патриотизма, уважения к героическому прошлому нашей Родины, учит 

ценить мир. Организуя воспитательную работу в классе, я должна учесть, что 

наше прошлое включает огромный идейный, нравственный заряд, 

помогающий делать человеческую личность гордой за нашу Родину, наших 

людей, которые в смертельных схватках с врагами отстояли свободу и 

независимость государства.   



       Священна память о народных героях, бессмертен подвиг советского 

человека, солдата и труженика в Великой Отечественной войне. Именно 

поэтому в работе по патриотическому воспитанию в школе важно показать 

самоотверженность и героизм нашего народа в борьбе за свободу, показать 

на конкретных примерах, на фактах из биографий родственников 

обучающихся, ветеранов, живущих рядом.  

       Время неумолимо и  беспощадно ко всему и ко всем... Без исключения. И 

наступит тот день и час, когда уйдут из жизни все фронтовики, и уже некому 

будет вспомнить или рассказать о безмерном мужестве и страданиях нашего 

народа в годы войны!  С каждым годом все меньше и меньше остается 

ветеранов той страшной войны, очевидцев, детей войны, свидетелей того 

времени. Вот поэтому важно успеть записать и сохранить  воспоминания  

этих людей. 

      Наш проект посвящен подвигу людей в годы Великой Отечественной 

войны. 

Продолжительность проекта: январь-май 2019 г. 

Методы и приемы реализации проекта: 

а) познавательные 

- чтение книг по теме и др. источников информации 

- встречи с интересными людьми, их рассказы  

б) исследовательские 

- интервью 

- собеседование 

- фотографирование 

в) практические 

- оформление продуктов проекта: открытки, стенгазета, книга воспоминаний. 

Место проведения: ГКОУ специальная (коррекционная) школа-интернат № 

28 п. Суворов-Черкесский. 

План мероприятий подготовительного этапа 

№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки  Ответственный 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- постановка проблемного 

вопроса по заказу 

администрации ОО; 

- составление плана по 

организации и проведению 

цикла мероприятий проекта 

(тематических занятий, бесед, 

встреч, подбор художественной 

литературы, наглядных фото и 

видео материалов); 

- определение целей и задач; 

- работа с Советом ветеранов 

поселка, сотрудниками школы-

интерната, с родителями с 

январь 

2019 г. 

воспитатель Когут Н.П. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. 

 

 

3. 

целью оказания ими помощи. 

Домашнее сочинение «Мой 

прадед» 

 

«Загляните в семейный альбом» 

Поиск архивных фото и др. 

документов, времен войны. 

 

воспитанники, 

совместно с родителями. 

 

родители 

воспитанников. 

 

 

Результат реализации этапа: 

1. Вовлечение в проект родителей воспитанников, сотрудников школы-

интерната с целью повышения интереса к проблеме. 

2. Составление списков, адресов ветеранов трудового фронта, детей войны. 

3. Оформление выставки книг, наглядного материала по теме. 

4. Участие в конкурсе сочинений «Мой прадед», сбор семейных архивных 

материалов силами родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий основного этапа 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки  Ответственный 

 

1. 

 

 

Урок мужества. Встреча с 

ветераном ВС России, 

подполковником запаса 

Мавриным А.Д.  

февраль воспитатель Когут Н.П. 

 

2. Участие в творческом конкурсе, 

инициированном Институтом 

Береговой Охраны ФСБ РФ: 

«Надежный щит Родины» 

февраль учащиеся 6-9 кл. 

 

 

3. Участие в акции: «Письмо 

солдату» 

февраль учащиеся 9 класса. 

 

4. Посещение   ветеранов 

трудового фронта, ветеранов 

Вооруженных сил России, 

поздравление с праздником – 

Днем защитника Отечества. 

февраль воспитанники группы, 

воспитатель Когут Н.П. 

 

 

 

5. Посещение ветеранов, детей 

войны на дому, беседа, запись 

воспоминаний о военном детстве. 

Фотографирование. 

март воспитатель Когут Н.П., 

воспитанники. 

 

 

6. «Образ матери в памятниках 

Великой отечественной войны» - 

презентация. 

март воспитатель Когут Н.П. 

 

 

7. Оформление поздравительных 

открыток. Поздравление женщин 

– ветеранов с праздником 8 

Марта. 

март воспитанники группы, 

воспитатель Когут Н.П. 

 

 

8. Оформление буклета о семье 

Степановых. 

март воспитанники группы, 

воспитатель Когут Н.П. 

9. Классный час: «Детство, 

опаленное войной» 

апрель воспитатель Когут Н.П. 

 

10. Встречи с ветеранами поселка, 

запись воспоминаний. 

апрель воспитанники группы, 

воспитатель Когут Н.П. 

11. Оформление газеты к 74  

годовщине Великой Победы: 

«Помним, гордимся, сохраним!» 

апрель воспитанники группы. 

 

 

12. Поездка в музей «Военная горка» 

г. Темрюк. 

апрель воспитатель Когут Н.П. 

 

13. «Героям – бессмертие» - урок - 

презентация, посвященная 74 

годовщине Великой Победы. 

май воспитатель Когут Н.П. 

 

 



14. Участие в акции: «Открытка 

ветерану». 

май воспитанники группы, 

воспитатель Когут Н.П. 

15. Создание презентации об участии 

в проекте «Поклонимся великим 

тем годам». 

май воспитатель Когут Н.П., 

учащиеся 9 класса. 

 

 

Результат реализации этапа: 

1. Расширение знаний об истории Великой Отечественной войны, о 

значимости приближающейся даты и осознание роли нашей Родины в исходе 

войны. 

2. Воспитание культуры общения, уважения к людям старшего поколения в 

процессе встреч и бесед о ВОВ, благодарности за внимание к 

подрастающему поколению. 

3. Прослушивание рассказов очевидцев, свидетелей военного времени, 

записанных и обработанных педагогом. Обмен впечатлениями об 

услышанном из рассказов, отношение детей.                                                                                                              

4. Участие в создании презентации об участии в проекте (подбор 

фотографий, набор текста). 

 

План мероприятий заключительного этапа 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки  Ответственный 

 

1. 1.Оформление книги 

воспоминаний и памяти: 

«Свидетели Великой                                                    

Победы» (конечного продукта), ее 

презентация на школьной 

линейке. 

 

2. Обобщение и распространение 

опыта работы на заседании ШМО 

воспитателей. 

май 

2019 г. 

 

 

 

 

 

май  

2019 г. 

 

 

 

воспитатель Когут Н.П., 

администрация школы-

интерната. 

 

 

 

 

Когут Н.П. 

 

 

 

 

 

Результат реализации этапа: 

1. Работа над проектом позволила почувствовать учащимся значимость своей 

деятельности, повысить их социальный статус. 

2. Школьная библиотека пополнилась печатным материалом: книгой 

воспоминаний, рассказов очевидцев, детей войны «Свидетели Великой 

Победы». 

 

 

 



Прогнозируемые результаты реализации проекта: 

       В результате целенаправленной работы по организации социально-

патриотического проекта можно ожидать следующих результатов:                                                                                      

       -  повышение уровня знаний обучающихся воспитанников об истории 

Великой Отечественно войны и подвиге советского народа; 

       -  появление  у участников проекта навыков исследовательской работы; 

       -  формирование  активной гражданской позиции обучающихся, 

воспитанников через добровольческую, социально значимую деятельность;  

       -  формирование личностных качеств  у воспитанников:  патриотизма, 

гражданственности, коллективизма и др.;  усиление позитивной системы 

жизненных ценностей, куда особой составляющей войдет более бережное, 

внимательное отношение к историческому прошлому страны, гордость за 

ветеранов военных и трудовых действий, за своих дедов и прадедов. 

       Данный проект рассчитан на то, что участие в нем поможет учащимся 

расширить свои возможности проявления инициативы, самостоятельности, 

повысит их   социальную  активность, мотивацию  к изучению и поиску 

сведений о родственниках – участниках ВОВ. 

 

 

 

Критерии оценки результатов реализованного проекта: 

Критерии Индикаторы Результаты 

Включенность 

участников в 

разработку и 

реализацию проекта 

Доля воспитанников, 

включенных в реализацию 

проекта 

 

10 человек 

 

Оценивание 

результатов проекта 

1. Учащиеся школы. 

2. Педагоги школы. 

3. Родители. 

4. Зам. директора по ВР 

 

100% 

 

Ограниченность - по времени 

- по целям и задачам 

- по результатам 

 

успешно 

 

Показатели 

социального развития 

личности 

1.Динамика уровня развития 

личности 

2.Качество продуктов 

практико-ориентированной 

деятельности 

 

- положительная 

 

- высокое, имеет 

значение 

 

Организация работы 1. Уровень организации 

2. Управление проектом 

- высокий 

- чёткое и 

эффективное 

 

 

 



Выводы: 

      Разработанный и реализованный проект доведен до логического 

завершения, 

поставленные цели и задачи достигнуты, деятельность в рамках проекта дала 

положительные результаты. Наметились перспективы дальнейшего развития 

проекта. Совместная работа учащихся и взрослых, их взаимодействие, 

правильно спланированная система форм и методов воздействия на учащихся 

способствовали их личностному развитию, духовно-нравственному, 

патриотическому воспитанию, повышению социальной  активности  и 

гражданской ответственности в процессе реализации проекта. 

     Общаясь с людьми пожилого возраста, людьми, чья жизнь была связана с 

защитой Родины, воспитанники  учатся  ценить жизнь в мире и согласии, 

более бережно, внимательно относиться к историческому прошлому страны, 

гордиться  за беспримерный  подвиг народа, за своих дедов и прадедов, 

сохранять и передавать память о них своим потомкам. 

     Все проведенные мероприятия были интересны и актуальны по 

содержанию, важны для выполнения поставленных целей и задач, повышали 

познавательную активность учащихся с интеллектуальными нарушениями. 

 

Перспективы дальнейшего развития проекта: 

     Реализованный социально-значимый проект «Поклонимся великим тем 

годам...», может иметь дальнейшее развитие, как исследование по  изучению 

и поиску сведений о родственниках – участниках ВОВ, участие в движении 

«Бессмертный полк». 

      Данная работа предполагает включение в его реализацию родителей, а 

самим учащимся – предоставление большей  самостоятельности на всех 

этапах проектирования. 

     Опыт работы по разработке и реализации социально-патриотического 

проекта представлен коллегам  на заседании ШМО воспитателей (протокол 

№ 5 от 28.05.2019 г.), оценен коллегами положительно и рекомендован к 

распространению. 
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