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ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Название проекта: «Чтобы помнили.. »
Руководитель: педагог дополнительного образования
Виноградова Нина Ивановна
Возраст обучающихся: 9-10 лет
Тип проекта:
 педагогический
 творческий
Цель проекта: Патриотическое воспитание обучающихся, через
творческую работу в коллективе.
Задачи проекта:
Воспитательные:
1. Воспитание гордости и уважения к истории своей страны, к
памятной дате – 70 – летие Великой Победы.
2. Воспитание уважения к ветеранам Великой Отечественной
войны.
3. Воспитание этики поведения.
Обучающие:
1. Обучение сбору и оформлению интересующей информации.
2. Обучение изготовлению подарка.
3. Обучение правилам вручения подарка.
Развивающие:
1. Развитие творческих способностей.
2. Развитие поисковых умений и навыков.
3. Развитие коммуникативных умений.
Проблемы:
1. Отсутствие знаний о ветеранах Великой Отечественной войны
в нашем городе.
2. Отсутствие опыта общения с пожилыми людьми.
3. Отсутствие знаний о правилах оформления и вручения
подарка.

Необходимое оборудование:
1. Коврик для работы.
2. Схемы – инструкции.
3. Бисер, необходимого цвета и размера.
4. Проволока для бисера.
5. Липкая лента.
6. Рамка – станок.
7. Пособие по бисероплетению.
Аннотация.
2015 год особенный, юбилейный. Наша страна отмечает 70 летие
Победы в Великой Отечественной войне. Эти слова мы слышим каждый
день по радио, по телевидению. Вся страна, все люди – дети, взрослые,
ветераны ждут день Победы! Это великий праздник для всех нас!
70 лет – большой срок, прошло два послевоенных поколения. Мои
воспитанники знают об этой дате. Но понимают ли они значимость
победы, которую одержали их деды и прадеды? Появляется ли у них
гордость при слове «Победа»? Испытывают ли они чувство глубокого
уважения к тем, кто не жалел своей жизни ради победы?
Этот проект призван помочь найти ответы на эти вопросы. В нашем
городе – городе воинской славы еще живы ветераны Великой
Отечественной войны. Встреча с ними, несомненно, оставит след в душах
детей, поможет в воспитании гражданина, патриота.
В нашем творческом коллективе «Бисероплетение» мы решили
пригласить ветеранов в гости. А для этого нужна информация о ветеранах
в нашем городе. Захотелось сделать для них что-то хорошее, от души,
сделать своими руками.
Подарок – это память. Чтобы помнили ветераны о нас, а мы о них.
Подарки для ветеранов решили сделать из бисера: цветок – гвоздика,
звезда из бисера, Георгиевская лента.
Проектирование.
1. Работа по поиску и изучению информации о ветеранах
Великой Отечественной войны в нашем городе.
2. Подбор стихов о Великой Отечественной войне.
3. Поход в музей воинской Славы.
4. Обсуждение и систематизация собранного материала.
5. Работа по изготовлению сувенира.
6. Изучение правил оформления и дарения подарка.
7. Встреча с ветеранами и вручение подарка, сделанного своими
руками.
Предполагаемые продукты проекта:
 Праздник – встреча с ветеранами Великой Отечественной войны.

 Сувенир, сделанный своими руками.
 Приобретение навыков общения.
 Эмпатия и уважение к пожилым людям.
Этапы работы над проектом.
1. Организационно-подготовительный этап.
 Обоснование темы проекта.
Тема выбрана с целью
воспитания в детях уважительного,
внимательного отношения к пожилым людям, ветеранам. В год 70-летия
Победы необходимо еще раз рассказать детям о большом исторической
событии в жизни нашей страны – Великой Отечественной войне, о том, как
все работали на победу, приближали ее боевыми и трудовыми подвигами.
Проект
также поможет разбудить в детях интерес к поиску,
творческому подходу в работе, научить навыкам общения с пожилыми
людьми. Изготовление подарков своими руками побудит их и в дальнейшем
делать добрые поступки, заботиться о старших.
 Выбор номинации проекта.
Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны.
 Анализ предстоящей деятельности.
1. Сбор информации:
 о ветеранах Великой Отечественной войны, проживающих в г.
Выборге.
 о техниках выполнения изделий из бисера, о правилах оформления и
вручения подарка.
2. Изготовление изделий.
3. Подготовка сценария встречи с ветеранами (подбор стихов и др.)
4. Подготовка вечера-встречи с дарением подарков ветеранам.
 Сбор информации. Выбор варианта выполнения проекта.
Для успешного выполнения проекта группу детей 12-15 человек
разделяем на 2-е подгруппы.
Одна группа собирает информацию о Великой Отечественной войне, о
ветеранах войны в нашем городе, исторические факты об участниках войны
в г. Выборге.
Вторая группа детей для выполнения творческого задания проекта
собирает информацию о наградных знаках – медаль «За отвагу»,
«Георгиевская лента», звезда «Героя России».

Гвоздика - цветок Победы. Что ты можешь рассказать об этом цветке?
Ответ на этот вопрос нужно найти.
Для выполнения творческого задания обучающиеся рисуют схемы –
эскизы: звезда из бисера, цветок – гвоздика.
Для более полного представления, о Великой Отечественной войне
обучающие посещают музей воинской Славы.
Собранную информацию систематизирует, оформляют в виде сообщений,
схем. Информация используется для составления сценария встречи.
Для праздничной встречи с ветеранами дети учат стихи о Великой
Отечественной войне.
Планируем встречу с ветеранами, изготавливаем сувениры, подарки из
бисера, цветок «гвоздика», «Георгиевская лента», медаль из бисера.
 Подбор материалов и оборудования.
 Разработка конструктивно-технологической
технологического процесса.

документации

и

 Организация рабочего места.
Торжественная встреча – поздравление ветеранов Великой
Отечественной войны, вручение подарков для ветеранов, сделанных руками
обучающихся.
2.Технологический этап
Для праздничной встречи с ветеранами дети учат стихи о Великой
Отечественной войне.
Планируем встречу с ветеранами, изготавливаем сувениры, подарки из
бисера, цветок «гвоздика», «Георгиевская лента», медаль из бисера.
 Выполнение технологических операций.
 Соблюдение правил безопасного труда.
3.Заключительный этап.
 Подведение итогов.
Основной этап – сбор информации о ветеранах Великой Отечественной
войны, изготовление подарка для ветеранов.
Заключительный этап – встреча с ветеранами Великой Отечественной
войны, вручение подарков.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТУ.
1. Сбор информации о Великой Отечественной войне. Ветераны войны
в нашем городе.
2. Сбор информации о наградных знаках: медаль «За отвагу»,
«Георгиевская лента».
3. Стихи о Великой Отечественной войне.
4. Посещение музея воинской Славы.
5. «Гвоздика» - цветок Победы, что ты о нем знаешь.
6. Подарок, правила оформления и дарения подарка. (Сообщение
руководителя проекта).
7. Подбор материала для изготовления подарка.
8. Работа по изготовлению подарка для ветерана.
9. Встреча с ветеранами, (сообщение обучающихся о Великой
Отечественной войне, ветеранах нашего города) поздравление ветеранов,
вручение подарков.

Ход проекта
Этапы работы Продолжительность
над проектом
Организационноподготовительный
этап

5 дней

Место
Содержание
работы
работы
обучающихся обучающихся
Семья, дом,
библиотека

Дом-музей В.И.
Ленина

Основной
Этап

7 дней

Сбор
информации о
ветеранах,
участниках
В.О.В.
Сбор
информации о
В.О. войне

Выход
этапа
Сообщениерассказ

Дополнительная
информация к
сообщению

ДДЮТ

Сбор
информации о
сувенире

ДДЮТ

Понятие о
подарке

Приложение
№1

Магазин

Подбор
материала для
подарка

Выбор сувенира

ДДЮТ

Вступительное
слово педагога о
В.О.В.

Приложение
№2

ДДЮТ

Рассказ –
сообщение
обучающихся о
ветеране В.О.В.

ДДЮТ

Выбор и
изготовление
сувенира.

ДДЮТ

Дети выбрали 3
варианта:
Гвоздика из
бисера –
гвоздика-это
цветок Победы,
памяти.
Сувенир-звезда
из бисера. Эти
ордена-броши –
плетутся на

Приложение
№3

Приложение
№4

проволочке. В
русской
традиции их
делали 4х или
8ми –
конечными.
Выбор за вами.
Сувенир –
Георгиевская
лента – знак
уважения к
подвигу
ветеранов
В.О.В. Девиз «Я
помню, я
горжусь!»
Магазин

Выбор
материала.
Для
изготовления
гвоздики нужна
проволока 0,3мм
- 40 см, красного
цвета;
Бисер №10красного цвета
5гр; бисер №10зеленого цвета5р; Проволокастержень 25см.
Для
изготовления
звезды из бисера
нужно:
проволока
красная 0,3мм5м; бисер №8
красного цвета10гр; замокзастежка –
схема.
Для
изготовления
Георгиевской
ленты нужно:
бисер черного и
оранжевого
цвета №8 по 5гр.
Каждого цвета;
нитки черного
цвета; игла для

Приложение
№5

бисера; рамка
для ткачества;
схема-рисунок.
Изготовление
сувенира по
схеме.
Знакомство с
правилами
оформления и
дарения
сувенира.
Заключительный
этап

Рефлексия:
Обсуждение и самооценка мероприятия.

Праздничная
встреча с
ветеранами.
Прослушивание
выступлений
педагога, детей,
ветеранов.

Вручение
подаркасувенира.

Приложение №1

Понятие «подарок» появилось давным – давно, кода человек,
выстраивая отношения с соплеменниками открывая смысл доброты,
радушия. Способом выразить эти чувства становился подарок.
Древние народы были уверены, что подарок обладает магической
силой – вещь, преподнесенная от чистого сердца, приносит удачу. Вот
почему мы до сих пор дарим подарки со словами «На добрую память!»
Конечно же, самый ценный и приятный подарок – сделанный своими
руками.
Главное, что твой подарок будет уникальным, его не будет ни у кого
другого.
Выбрав или сделав подарок, нужно его красиво упаковать.
Для упаковки можно использовать специальные пакеты, коробочки
или, специальную подарочную бумагу.
Вручать подарок надо просто. При этом не нахваливай свой подарок,
но и не критикуй чужие.

Приложение №2

Вехи войны
22 июня 1941- горд герой Брест (крепость) вдоль границ нашей страны
на захваченных землях, несмотря на мирный договор с нашей страной,
немцы скопили несметные войска.
Захваченные врасплох, наши войска вынуждены были отступать вглубь
страны, неся огромные потери.
За 5 месяцев 1941г. Немцы дошли до Москвы, чтобы спасти свою
Родину, солдаты шли на невиданные жертвы.
Александр Матросов - в чем состоял его подвиг, кто знает? Он своим
телом закрыл вражеский дзот, откуда бил по нашим войскам вражеский
пулемет. Он спас сотни наших солдат, а сам геройски погиб во имя своей
Родины!
28 героев - панфиловцев до последней капли крови, будучи смертельно
раненными, одержали оборону своего участка на подступах к Москве, все
погибли и посмертно получили звания Героя Советского Союза.
Летчик Николай Гастелло, шел на таран вражеского самолета, своим
самолетом сбил противника.
Весь народ был охвачен одной целью - любой ценой отстоять свою
Родину. Во многих воинских соединениях служили дети. Их назвали «сын
полка»

Приложение №3

Как сохранить память о красивом цветке?
Его можно засушить, зарисовать, сфотографировать…. А можно
сделать копию цветка из бисера. Тем более, что изготовление цветов из
бисера – искусство, доступное всем и каждому.
Цвет из бисера в любое время года и времени суток принесут в ваш дом
солнечный свет весны и ощущение праздника, а также станут той
изюминкой, которая украсит любимый уголок в вашей квартире.
Вариантов использования цветов из бисера множество: вы можете
сделать один цветок и поставить его в оригинальную вазу; можете сплести
целый букет и зацементировать в вазочке или горшочке; можете
использовать отдельные цветы для оформления настенных панно или
создания украшений.
И что интересно: когда вы начнете делать цветы из бисера, то с
удивлением заметите, что ваши глаза стали по-другому видеть живые цветы,
обращать внимание на то, какие они все разные, а также замечать
мельчайшие различия между отдельными цветками одного и того же
растения!

Приложение №4

Награды из бисера
Как необычно и стильно выглядят «награды», которыми вы можете
наградить себя, например, за усердие и трудолюбие, или подарить в качестве
подарка близкому человеку, товарищу.
Эти ордена-броши плетут на тонкой металлической проволочке серебристой или золотистой - в зависимости от цвета применяемого бисера.
Итак, берясь за создание бисерной звезды, помните, что в русской
традиции их можно было делать четырех – или восьмиконечными. В
советский период нашей истории-пятиконечными. Выбор-за вами.

Приложение №5

Георгиевская лента
Это двухцветная лента к ордену Святого Георгия, Георгиевскому кресту,
Георгиевской медали.
Этими наградами награждали военных солдат, матросов за заслуги перед
Отечеством еще в дореволюционной России.
В продолжение традиций Георгиевской ленты в 1942г. Была упреждена
«Гвардейская лента», которая использовалась при оформлении медали «За
победы над Германией».
В этом году мы празднуем 70летие Победы в В.О. войне.
Георгиевскую ленточку мы можем прикрепить к одежде, сумке, антеннам
автомобилей в знак уважения к подвигу ветеранов В.О. войны.
Девиз такой акции «Я помню, я горжусь!»

