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В 2015  году повсеместно проводилась подготовка к празднованию 70-

летия Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим в 

компьютерной изостудии была организована работа над проектами по 

тематике ВОв. В ходе работы мне пришлось столкнуться с проблемой: новое 

поколение плохо знает историю и мало интересуется ею.  

         Чтобы объединить ребят для реализации единой цели – сбора и 

обобщения информации о событиях и участниках Великой Отечественной 

войны, я пошла по пути разумного совмещения традиционной и личностно-

ориентированной систем обучения путем включения элементов проектной 

деятельности в обычное занятие с применением современных цифровых 

инструментов.  

Воспитанники работали над проектами, разбившись на 2 возрастные 

группы. Работа проходила в три этапа. Первый этап - экспериментально-

поисковый. На этом этапе воспитанниками изучались темы проектов, 

формировался понятийный аппарат исследования, анализировались 

источники информации. Основные методы исследования на данном этапе: 

изучение художественной, документальной  литературы, цифровых 

образовательных ресурсов сети Интернет. На втором этапе  -  

экспериментально-аналитическом - производилась систематизация и 

обобщение  накопленного материала по теме исследования. Воспитанниками 

самостоятельно производилось конструирование вариантов реализации 

исследуемой темы в проекте, совершенствовались наиболее оптимальные из 

них, проводилась диагностика результативности экспериментальной 

деятельности. На третьем этапе  осуществлялось тестирование проектов, 

ребята имели возможность  обсудить и оценить  результаты своего труда. 

Деятельность в рабочих группах помогла воспитанникам научиться работать 

в «команде». При этом происходило формирование такого конструктивного 

критического мышления, которому трудно научить при обычной  форме 

обучения. У ребят вырабатывался свой собственный взгляд на информацию. 

Они были свободны в выборе способов и видов деятельности для достижения 

поставленной цели. 

В ходе работы над проектами для  воспитанников были организованы 

встречи с ветеранами войны и тружениками тыла. На всех этапах 

самостоятельной работы воспитанников педагог выступал в роли 

консультанта и помощника.  

В ходе проекта итоговым продуктом младшей группы стала мультимедиа 

презентация «Тыл – для Победы», старшей группы – видеоролик «История 

одной звезды». В эти проекты воспитанниками было заложено много 

усидчивости, терпения. Ребята получили огромное удовольствие, работая над 

проектами, при подборе материала сделали много открытий для себя, 

расширили свои познания о событиях Великой Отечественной войны. 

Самыми активными участниками проектов оказались Ольга А. и Вера А. 



Разработанные проекты были представлены на областной конкурс 

проектов среди воспитанников образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, посвященного 70-й 

годовщине Победы «Вклад Тамбовщины в Победу Великой Отечественной 

войны», где заняли 1 место в номинации «Слайдовая презентация» и 2 место 

в номинации «Видеоролик». 

 

Работа над проектами способствовала развитию мотивации, 

информационной грамотности, социальных компетентностей и  позволила: 

 развить продуктивное мышление, а также навыки его практического 

применения, что позволило воспитанникам переосмыслить имеющиеся 

знания и генерировать новые; 

 наработать профессиональные навыки при использовании современных 

компьютерных технологий; 

 привить воспитанникам стремление к приобретению новых знаний;  

 дало возможность свободно использовать соответствующие источники 

информации, а также продемонстрировать свою работу своим 

сверстникам и всем желающим;  

 развить чувство ответственности за свои действия, свой творческий 

потенциал;  

 реализовать себя как личность. 

 


