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Паспорт проекта 

«Не забываются героев имена» 

Ф.И.О. руководителя:  Дмитриева Людмила Евгеньевна 

Возраст учащихся, на который рассчитан проект – 12 лет 

Уровень владения учащимся проектной технологией - начальный 

Тип проекта:  

по цели – информационный; 

по количеству учащихся – коллективный; 

по продолжительности – 6 недель. 

Продукт проекта: сайт «Не забываются героев имена» 

Краткая аннотация проекта 

Сколько бы ни прошло времени, значение подвига нашего народа в Великой 

Отечественной  войне никогда не уменьшается, и слава героев тех времен тоже не 

меркнет. Путь к Победе был долгим и трудным. Прийти к ней удалось только 

благодаря героизму, мужеству солдат и офицеров, отваге партизан и подпольщиков, 

подвигам тружеников тыла, среди которых наши земляки, геройски сражавшиеся на 

военных фронтах. Имена некоторых из них увековечены в названиях улиц нашего 

города. 

Цели и задачи проекта: 

Цель проекта: формирование начальных навыков исследовательской 

деятельности, включая умение поиска и работы с информацией по определенной 

теме и умение сотрудничать в процессе создания общего продукта совместной 

деятельности.  

Образовательные (предметные):  

  обобщить знания по истории нашего города в годы  Великой Отечественной 

войны; 

 расширить знания школьников о героях и участниках Великой Отечественной 

войны, в честь которых названы улицы города; 

 помочь учащимися получить практическими навыками поисковой, 

исследовательской и издательской работы; 

 формировать у учащихся умение систематизировать и обобщать 

информацию. 

Развивающие (метапредметные):  

 продолжить формирование умения работать с информацией, обобщать 

полученные результаты, делать выводы. 

Воспитательные (личностные):  

 формирование у учащихся чувства сопричастности к истории Отечества; 

 - приобщение детей к пониманию значения подвига их близких, соседей, 

земляков в период ВОВ; 

 - - воспитание патриотических качеств на примере жизни земляков, 

прошедших дорогами войны и героически трудившихся в тылу; 
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 формирование адекватной самооценки; 

 формирование навыков самостоятельной работы 

 

Планируемые результаты 

 

Познавательные УУД: 

 умение ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного; 

 - умение ориентироваться в информационном пространстве - самостоятельно 

искать в различных источниках, собирать информацию, обрабатывать ее по 

критериям и делать выводы; 

 -представлять информацию в различном виде.  

Регулятивные УУД: 

 умение планировать действия, необходимые для достижения заданной цели; 

 умение определять цель деятельности на занятии; 

 умение определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем; 

 умение осуществлять познавательную и личностную рефлексию; 

 умение определять последовательность промежуточных целей, составлять 

план действий; 

 умение прогнозировать результат деятельности, вносить необходимые 

коррективы в план по ходу его выполнения. 

Коммуникативные УУД: 

 умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

 умение адекватно воспринимать и передавать информацию; 

 умение слушать и вступать в диалог;  

 умение учитывать позицию собеседника (партнѐра); 

  умение самостоятельно и позитивно разрешать конфликты. 

 умение строить речевое высказывание в соответствии с поставленными 

задачами. 

Личностные результаты: 

 положительное отношение к учению, к познавательной деятельности;  

 развитие организационно-волевых качеств личности (терпение, воля, 

самоконтроль). 

 способность оценивать свою работу адекватно реальным достижениям;  

 чувство личной ответственности за качество окружающей 

информационной  среды.  



3 

 

Этапы работы над проектом 

№ Период Название этапа Краткое содержание 

1 1 неделя 1. Организационный этап Выбор темы проекта, продукта проекта 

– сайт. Определение актуальности темы, 

цели работы и практической 

значимости.  

 

2 2. Постановка задачи Выбор основополагающего вопроса 

проекта и исследовательских вопросов. 

3 1 неделя 3. Исследование Проведение исследования Работа с 

картой Google, посещение 

краеведческого музея, поиск 

информации в Интернет.  

Результат работы – список улиц, 

названных именами героев и участников 

Великой Отечественной войны.  

4 3 недели 4. Практический этап. 

Обобщение  и 

оформление  результатов 

исследования. 

Создание сайта «Не забываются героев 

имена». Учащиеся распределяют 

обязанности, намечают план действий, 

организуют сбор информации по теме. 

Вырабатывают единые требования к 

продукту проекта. Затем каждый 

оформляет свою страницу для общего 

сайта. 

6 1 неделя 5. Рефлексия, отчѐт, 

отзывы  

Рефлексия участников команд по итогам 

проектной деятельности. 

 

Этап 1. Организационный. 

На данном этапе выбираем тему проекта, продукт проекта – сайт. Совместно с 

педагогом определяют актуальность темы, цель работы и практическую 

значимость.  

Этап 2. Постановка задачи. 

Совместно с педагогом дети определяют круг вопросов, на которые будут искать 

ответы.  

Проблемные вопросы 

Какие улицы нашего города названы в честь великих людей? 

Есть ли среди этих людей герои Великой Отечественной войны? 

Какие подвиги были совершены этими людьми в годы Великой Отечественной 

войны? 

Есть ли в нашем городе улицы, названия которых связаны с Великой Отечественной 

войной? 
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Где находятся улицы, названные в честь героев Великой Отечественной войны, в 

нашем городе? 

Какие подвиги в годы Великой Отечественной войны совершили наши земляки? 

Формулируют основополагающий вопрос: Как увековечить подвиг героя? 

Этап 3  

Исследование.  Работа с картой Google, посещение краеведческого музея, поиск 

информации в Интернет.  

Результат работы – список улиц, названных именами героев и участников Великой 

Отечественной войны. Работа индивидуальная с итоговым обсуждением. 

Этап 4  

Создание сайта «Не забываются героев имена». Учащиеся распределяют 

обязанности, намечают план действий, организуют сбор информации по теме. 

Вырабатывают единые требования к продукту проекта. Затем каждый оформляет 

свою страницу для общего сайта.  

Этап 5 «Рефлексия» 

Написание отчета о ходе и результате работы. Учитывая возраст участников 

проекта, ребятам предлагается воспользоваться шаблоном. (Приложение 1). 

 

Техническое и программное обеспечение 

1. Подключение к сети Интернет. 

2. Программное обеспечение для выполнения заданий: 

2.1. Любой Интернет-браузер; 

2.2. Любой текстовый редактор; 

2.3. Редактор сайтов Kompozer. 

 

Используемые материалы 

Ступницкая М.А. Что такое учебный проект? / М. А. Ступницкая. – М. : первое 

сентября, 2010. –   44 с. 
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Приложение 1 

План описания работы над проектом 
Введение 

тема моего проекта …………………………………………………... 

я выбрал эту тему, потому что …………………………………….... 

цель моей работы – ……………………………………….....……….. 

проектным продуктом будет – .……………………………………… 

Этот продукт поможет достичь цель проекта, так как……………… 

план моей работы (указать время выполнения и перечислить все промежуточные этапы): 

• Выбор темы и уточнение названия ……………………………………… 

• Сбор информации (где и как искал информацию)……………………… 

• изготовление продукта (что и как делал)………………………………. 

• написание письменной части проекта (как это делал)………………. 

Основная часть 

я начал свою работу с того, что ……………………………………….. 

потом я приступил к ……………………………………………………. 

я завершил работу тем, что………………………………………………… 

В ходе работы я столкнулся с такими проблемами……………………… 

Чтобы справиться с возникшими проблемами, я………………………. 

я отклонился от плана (указать, когда был нарушен график работы) ……….. 

план моей работы был нарушен, потому что…………………………… 

но все же мне удалось достичь цели проекта, потому что………………. 

Заключение 

Закончив свой проект, я могу сказать, что не все из того, что было задумано, получилось, 

например ………………………………………………….. 

Это произошло, потому что …………………………………….. 

Если бы я начал работу заново, я бы …………………………… 

В следующем году я, может быть, продолжу эту работу для того, чтобы ……….. 

я думаю, что я решил проблему своего проекта, так как ……………….. 

Работа над проектом показала мне, что (что узнал о себе и о проблеме, над которой 

работал) 

 


