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В Проекте концепции структуры и содержания общего образования под-

чёркнуто, что главной целью общего образования является формирование разно-

сторонне развитой личности. Исходя из этого задачей школы является создание 

условий для самореализации личности, формирование способностей применение 

полученных знаний в различных видах практической деятельности [12]. 

Введение ФГОС привело к кардинальной перестройке организационной и 

методической деятельности образовательного процесса. Актуальным в педаго-

гическом процессе сегодня становится внедрение современных гуманитарных 

технологий, таких как кейс-технология [1], квест-технология [17; 18], информа-

ционные и коммуникационные технологии [14] и др. [9], в настоящее время на 

современном этапе образования особенно востребованной считается проектная 

технология или технология проектной деятельности [13], а также использование 

методов и методических приемов, которые сформируют у школьников навыки 

самостоятельного добывания новых знаний, сбора необходимой информации, 

умения выдвигать гипотезы, делать выводы и строить умозаключения [8]. 
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Ведущее место среди методов, используемых мировой и отечественной пе-

дагогикой, принадлежит сегодня методу проектов. Согласно стандарту под про-

ектом понимается комплекс взаимосвязанных действий, предпринимаемых для 

достижения определенной цели в течение определенного периода в рамках име-

ющихся возможностей [6]. Сущностными характеристиками проектного обуче-

ния выступают: интеграция знаний в реальную деятельность; активная самосто-

ятельная деятельность; выбор, обоснование и оценка эффективности выполнен-

ной работы; взаимодействие в команде; созидание продукта деятельности, раз-

витие креативности, организаторских и социально-коммуникативных способно-

стей, а также развитие способности к рефлексии и саморазвитию [4]. 

Сфера использования проектной деятельности достаточно обширна: от про-

ектного обучения, целью которого является овладение методами и способами до-

бывания знаний, до творческих, выходящих за рамки собственно учебной дея-

тельности, социальных проектов. Включение учащихся в проектную деятель-

ность так же способствует формированию созидательной активности [2]; разви-

тию творческого мышления, самостоятельности в принятии решений, способно-

сти выдвигать разнообразные идеи [5]; способствует включению обучающихся в 

продуктивную учебную деятельность [11]; как способ жизнедеятельности субъ-

ектов в образовании [15]. 

На каждом возрастном этапе активность имеет тенденцию к возрастанию в 

соответствии с объемом социальных обязанностей и того опыта, который приоб-

ретает индивид, поэтому в этих условиях созидательная активность становится 

важнейшей предпосылкой в развитии общественных функций личности. Следо-

вательно, созидательная активность выступает как побудитель к деятельности 

(актуальная потребность), как свойство личности на определенном этапе ее раз-

вития [3]. 

Важно, отметить, что проектное обучение личностно ориентировано, обла-

дает прагматической направленностью на результат при решении какой-либо 

практической или теоретической значимой проблемы [16]; позволяет учиться на 



собственном опыте и опыте других; стимулировать познавательный интерес, по-

лучать удовлетворение от результатов своего труда; создавать ситуацию успеха 

в обучении, а также данная технология дает возможность объективно оценить 

свои силы, возможности, интересы и склонности [10]. 

В рамках нашего подтверждения о значимости в образовательном процессе 

школы современных гуманитарных технологий, а именно проектной техноло-

гии, рассмотрим более подробно ее использование на уроках в начальной школе. 

Актуальность: данный проект «Никто не забыт, ничто не забыто» актуален 

для решения такой проблемы, как воспитание нравственно-патриотической лич-

ности, развитие толерантности, творческих способностей, что очень немало-

важно формировать еще в младшем школьном возрасте. Патриотическое воспи-

тание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших задач со-

временной школы, ведь детство и юность – самая благодатная пора для привития 

священного чувства любви к Родине. 

Цель проекта: формирование патриотизма, любви к своей Родине. 

Задачи: 

 расширять представления знаний о ВОВ, пробуждать уважительное отно-

шение к подвигу наших соотечественников; 

 развивать интерес к историческому прошлому. 

 воспитать уважение к памяти воинов – победителей. 

Срок реализации: краткосрочный: апрель-май 2016 г. 

Вид проекта: исследовательско-творческий, личностно-ориентированный. 

Участники проекта: ученики 4 класса, классный руководитель, родители. 

Таблица 1 

Этапы реализации проекта 

Название этапа Содержание 

I. Подготовительный 

 

Используя вводную презентацию, учитель проводит «Мозговой 

штурм», определяет уровень осведомленности детей по данной 

теме. Распределение по группам, обсуждение общего плана про-

екта, планирование работы над проектом в группах. Вводная пре-

зентация: видеоролик «Хроника событий Великой Отечественной 

войны»; Презентация «Великая Отечественная война»; М/ф «Ста-

линградская битва» 



Группы 

1. «Историки» 

Какие были решающие сражения Великой Отечественной войны 

1941–1945 года? 

Закончилась ли Великая Отечественная война 9 мая 1945 года? 

Если вас заинтересовали эти вопросы, тогда это ваша группа. 

2. «Земляки» 

Какие подвиги совершили наши земляки? 

Какую помощь фронту оказывали труженики тыла? 

Если вас заинтересовали эти вопросы, тогда это ваша группа. 

3. «Память» 

Как можно сохранить, увековечить имена, тех, кто погиб на полях 

сражений? 

Что мы можем сделать для ныне живущих ветеранов Великой Оте-

чественной войны? 

Если вас заинтересовали эти вопросы, тогда это ваша группа.  

II. Поисковый 

 

Во время исследования происходит обмен информацией, ее анализ, 

редактирование текстов, проводится консультация по сбору и обра-

ботке материала.  

III. Аналитический 

 

Идет работа по составлению классного часа «Никто не забыт, ничто 

не забыто». Проведение викторины. 

IV. Практический Подготовка необходимых материалов для изготовления макета. 

Распределение работы. Проверяются и оцениваются результаты ра-

боты в группе, выясняются причины удач и неудач.  

VI. Презентационный Участие в выставке внутри школы среди учащихся начальной 

школы. 
 

Алгоритм выполнения макета 

1. Для изготовления макета взять коробку из-под ксероксной бумаги. 

2. Отсоединить аккуратно один край. 

3. Взять самоклеящуюся бумагу и обклейте ей коробку (внутри и снаружи). 

4. Приклеить фотографию памятника. 

5. Взять коробки из-под туалетной воды и пудры, футляр для кассеты. Об-

клеить их серым цветным картоном или цветной бумагой. 

6. Установить подиум. Сделать дорожку к нему (приклейте самоклейку под 

мрамор). 

7. Сделать цветы-гвоздики. Покрасить зубочистки краской зелёного цвета. 

Из гофрированной бумаги нарезать полоски шириной 2 см. Сделать цветы. 

8. Из зелёной цветной бумаги вырезать листочки и приклейте. 

9. Изготовить деревья из картона. Прикрепить с помощью пластилина 



10. Сделать скамеечки. Деревянные детали: полукубы и дощечки обклеить 

коричневой самоклеящейся бумагой под дерево. Склеить детали. 

11. Взять чашечки. Из пластилина сделать две лепёшки и поместите их на 

дно чашек. Воткнуть цветы в пластилиновую основу в чашке. 

12. «Посадить» деревья, установить скамейки. 

13. Взять игрушки-человечки. 

14. Сделать Вечный огонь 

15. Все материалы складываются аккуратно внутрь. 

Таким образом, подводя итог можно отметить, что данная технология ори-

ентирована на практический, реальный результат, так как во время выполнения 

заданий строятся новые отношения между учениками и учителем, расширяется 

их образовательный кругозор, возрастает познавательный интерес, появляется 

возможность проявить свои организаторский способности [7], все выше перечис-

ленное является очень значимым в формировании разносторонне развитой лич-

ности, что соответствует требованиям ФГОС. 
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