
Методический паспорт учебного проекта 

Название  

проекта 
«Крупицы памяти»  

Идея проекта Проект "Крупицы памяти" направлен на 

изучение судеб родственников - участников 

Великой Отечественной войны и тружеников тыла. 

Девиз проекта "От истории семьи - к истории 

страны". Участники, изучая боевой (трудовой) путь 

своих близких, знакомятся с героическими 

страницами истории Отечества. 

Год разработки 

 

2021 год, апрель-май 

Название 

образовательного 

учреждения 

МБОУ «Школа-интернат №4 для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» г. Перми  

Кураторы  

проекта 

Бурдина Вера Григорьевна – учитель – 

логопед 

Сергеева Елена Алексеевна – воспитатель, 

педагог-организатор 

Жванова Эльмира Михайловна – технический 

редактор 

Кадровое 

оснащение 

Классные руководители и воспитатели, 

учителя русского языка и литературы, истории, 

библиотекарь.  

Участники 

проекта 

Учащиеся 1-9 классов, родители, педагоги 

Актуальность 

проекта 

Сегодня жизненно важно возродить в российском 

обществе чувство истинного патриотизма как 

духовно-нравственную, социальную ценность, 

сформировать в молодом человеке социально-

значимые качества, которые он сможет проявить в 

созидательном процессе и в тех видах деятельности, 

которые связаны с защитой российских рубежей. 

Важно формировать у подрастающего поколения 

чувство сопричастности к важным событиям 

страны. 



Цель проекта Сохранение исторического самосознания 

подрастающего поколения через изучение судеб 

своих родственников: участников Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла. 

Задачи  Формировать активную гражданскую позицию 

путём привлечения внимания детей к истории 

Отечества через изучение судеб родственников-

участников ВОВ и тружеников тыла; 

 Учить школьников работать с архивными 

материалами, семейными архивами, учить 

систематизировать информацию. 

 Обобщить детские наработки и накопленный 

опыт для дальнейшей работы со школьниками с 

целью недопущения падения интереса к тематике 

ВОВ после 75-летия Победы. 

  Создать видеоролики (детские рассказы о 

своих родственниках), объединенные общей темой 

«Знаем и помним!» 

Тип проекта Практико-ориентированный с включением 

поискового, исследовательского и творческого 

блоков. 

Формы 

организации детей  

 

Индивидуальная, парная, групповая 

Ведущая 

деятельность  

 

Поисковая, исследовательская, творческая  

 

Формы работы 

над проектом  

 

Изучение домашних архивов, поиск 

информации в интернете: работа с сайтами 

https://rg.ru/, https://pamyat-naroda.ru, 

http://www.podvignaroda.ru,  www.dokst.ru, 

www.pomnite-nas.ru  и др.,  работа с мультимедиа. 

Режим работы  Урочный и внеурочный 

Этапы работы 

над проектом 

1. Информационно-операционный этап: ученики 

собирают материал, работают с архивами и 

https://rg.ru/
https://pamyat-naroda.ru/
http://www.podvignaroda.ru/
http://www.dokst.ru/
http://www.pomnite-nas.ru/


другими источниками, непосредственно 

выполняют проект; учитель наблюдает, 

координирует, поддерживает.  

2. Заключительный этап: участники проекта 

записывают видеоролик, координаторы проекта 

формируют видеофильм в едином стиле. 

3. Видеоролики отправлять на почту: 

sh4.proyekt@mail.ru  до 08.05.2021 

 

mailto:sh4.proyekt@mail.ru

