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Актуальность проекта: 

Опросы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья школ 

Московского района показывают, что дети недостаточно хорошо знают историю России и 

Санкт-Петербурга, плохо ориентируются в родном городе, обладают недостаточной 

информацией о его достопримечательностях. Многие семьи мало уделяют или по ряду 

причин не могут уделять должного внимания воспитанию и развитию детей в данном 

направлении.  

По учебной и внеурочной программе, как в начальной школе, так и в основной 

школе этим темам придается большое значение, ведется систематическая работа, но в связи 

с психофизиологическими особенностями детей с ОВЗ требуется многократное повторение 

изученного. Необходим акцент на наглядное восприятие познавательного материала, 

объектов культуры и искусства, более близкое знакомство с ними, получение 

эмоционального опыта восприятия памятников истории.  

В 2020 году в нашей стране и во всём прогрессивном мире будут отмечать 75-летие 

Победы над фашистской Германией. 

Учитывая, что фашистские организации в разных частях света пытаются навязать 

свою идеологию молодежи, мы должны  объяснить детям опасность фашизма в любых его 

проявлениях, рассказать о героической борьбе с нацистами разных народов в годы Второй 

мировой войны, рассказать о миссии СССР, освободившего мир от фашистской заразы.  

  В связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне в 

ГБОУ школе № 370 разработан проект «Память о Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов в Санкт-Петербурге». 2019 год – 100-летний юбилей Московского района. Основной 

акцент проекта – память о Великой  Отечественной войне в родном районе. Посмотреть на 

историю страны, а также родного города и района через историю семьи. 

  

Руководители проекта: 

Митникова Е.А. – учитель истории, 

Смирнова О.В. - учитель русского языка и литературы, и.о. зав. библиотеки. 

 

Предметные области:  

 история, литература, русский язык, информатика, музыка, изобразительное 

искусство, вспомогательные исторические дисциплины; 

 урочная и внеурочная деятельность. 

 

Участники проекта:  
Учащиеся 1-ых – 9-х классов и их родители, учителя-предметники, воспитатели ГПД и 

другие педагогические работники, сотрудники библиотек района. 

 

Цель проекта: создания условий для осознания обучающимися с ОВЗ опасности нацизма 

как идеологического явления, осознания вклада нашей страны в борьбе с фашизмом в годы 

Великой Отечественной войны и отражение памяти о героях войны в Санкт-Петербурге. 

 

Задачи проекта:  

продолжить 

 знакомство обучающихся с основными событиями, героями Великой Отечественной 

войны; 

 знакомство обучающихся с памятными местами, посвященными Великой 

Отечественной войне в Санкт-Петербурге; 

 расширение и уточнение словарного запаса; 

 расширение читательского и культурного кругозора; 

 развитие познавательного интереса у обучающихся; 



 развитие творческих способностей; 

 воспитание чувства уважения к героям, спасшим Родину от фашизма; 

 воспитание уважения к памятникам истории; 

 развитие навыков работы в группе, совершенствование коммуникативной культуры, 

социализацию обучающихся с ОВЗ. 
 

Тип проекта: информационно-творческий. 

 

Время работы над проектом: октябрь 2019 – май 2020 года. 

 

Продукты проекта: 

 тематические школьные журналы, посвященные памяти о Великой Отечественной 

войне в Санкт-Петербурге (в том числе и в электронном виде) и их презентация (в 

конце апреля 2020г.); 

 открытки, посвященные юбилею Победы; 

 концерты (в начале мая 2020г.); 

 игра для обучающихся 6-7-х классов школ № 370, 663 и 6-11-х классов школы      № 

613 «Память о Великой Отечественной войне в Московском районе Санкт-

Петербурга» (конец апреля – май 2020г.); 

 освещение деятельности в школьной газете «Переменка». 

 

Перспектива проекта: 

 дальнейшее участие лучших работ в районных и городских конкурсах, 

 выступления на конференциях с результатами работы (учащиеся – на ученических, 

педагоги  – на педагогических). 

 

Этапы работы над проектом: 

1-ый этап – погружение в общую тему проекта, мотивация, выбор конкретной темы 

обучающимися для создания творческих работ из перечня, предложенного педагогами 

школы (октябрь 2019г.); 

2-ой этап – поиск информации по выбранной теме вместе с классными руководителями, 

воспитателями ГПД и др. педагогическими работниками, занятия в библиотеках района, 

коллективное посещение памятных мест, которым посвящены творческие работы (ноябрь – 

апрель 2020г.); 

3-ий этап – создание обучающимися творческих работ, самостоятельно или под 

руководством взрослых (ноябрь – апрель 2020г.); 

4-ый этап – участие обучающихся в общешкольном мероприятии День Героев Отечества (9 

декабря 2019 г.), применение полученных в проекте знаний; 

5-ый этап - выпуск тематических номеров школьной газеты, посвященных памяти о 

Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге; 

6-ой этап – игра для обучающихся 6-7-х классов школ № 370, 663 и 6-11-х классов школы 

№ 613 «Память о Великой Отечественной войне в Московском районе Санкт-Петербурга» 

(конец апреля – май 2020г.); 

7-ой этап - выставка лучших работ в ОУ (конец апреля - май 2020г.). 

 

Требования к оформлению творческих работ. 
В тематические номера школьной газеты принимаются персональные и коллективные 

работы обучающихся по выбранной теме из предложенного перечня. В газете будут 

размещены рисунки учащихся, фотографии, сделанные во время посещения памятных мест, 

эссе, сочинения о памятным местах и героях Великой Отечественной войны 1941 – 1945 

годов в Санкт-Петербурге.  

На выставку принимаются работы учащихся (сочинения, рисунки и т.д.), выполненные на 

листах формата А3, А4. 

 



Критерии оценки творческих работ: 

 достоверность и точность информации; 

 эстетичность оформления; 

 креативность подачи материала.  

 

Методы, использованные в работе над проектом: информационные, исследовательские, 

изобразительные. 

 

Материально – техническое и учебно – методическое оснащение: 

цветные карандаши, краски и т.д., бумага для рисования формата А4, компьютер, доступ в 

Интернет, проектор, фотоаппарат, учебно-методическая и художественная литература. 

 

ЗУН и общеучебные навыки, необходимые для самостоятельной работы: 

использование различных способов поиска (в справочных источниках, сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа и интерпретации информации в соответствии с задачами проекта, 

овладения навыками смыслового чтения текстов по теме проекта, умение публично 

демонстрировать результаты своей деятельности, творческих способностей. 

 

Знания, на получение которых нацелен результат: знания об основных событиях, героях 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов и о памятных местах, связанных с ними в 

Санкт-Петербурге. 

 

Развитие навыков работы с различными источниками информации, самостоятельной 

работы и работы в группе, сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 

Перечень тем для творческих работ: 

 «Памятные места, связанные с событиями Великой Отечественной войны 1941 – 

1945 годов»; 

 «Их именами названы»; 

 «Неизвестные герои»; 

 «Моя семья в годы Великой Отечественной войны»; 

 «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…»; 

 «Памятники, посвященные Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге»; 

 «А музы не молчали…»; 

 «Боевая техника и оружие времен Великой Отечественной войны». 


