
Название проекта «Нерасторжима связь времён. 9 мая день победы » 

 

1. ФИО и данные руководителей проекта: 

Богданова Светлана Дмитриевна; учитель информатики  и ИКТ высшей 

категории;  

Исакова Ольга Вениаминовна; педагог дополнительного образования высшей 

категории;  

Телефон: 417-33-19 

 

2. Цель и задачи проекта 

 Воспитывать историческую память, уважение к старшему поколению; 

 Формирование национальной гордости через традиции и богатое героическое 

прошлое своего народа; 

 Формирование основы нравственного сознания и поведения: уважительное 

отношение к людям,  сострадание и сопереживание, чувства ответственности, 

дружбы и взаимовыручки; 

 Воспитывать любовь к историческому и культурному прошлому своего 

народа, родной земле, городу, семье, родному дому. 

 

3. Описание проекта 

Проект представляет собой видеоряд, показывающий празднование 

государственного праздника 9 мая. 

В данное время актуальными остаются патриотическое воспитание молодежи и 

пропаганда патриотических традиций в современном обществе, воспитание чувства 

гордости за свою Родину, повышение престижа военной службы. Показано личное 

отношение автора к нашим предкам, понимание, что мужественные поступки 

совершаются от любви к Отчизне и своему народу, из чувства ответственности перед 

ними. 

В рамках дистанционного проекта были использованы следующие  ИКТ: 

 Текстовый редактор Microsoft Office Word  

 Microsoft Office PowerPoint  

 Графический редактор Adobe Photoshop CS5  

 Графический редактор Paint  

 Поиск информации в Internet с применением браузеров типа GoogleChrome, 

MozillaFirefox и др., различных поисковых систем (Google, Yandex.ru, Rambler.ru, 

Yahoo.com и т.д.) 

 

4. Предметные области 

Проект предусматривает включение следующих предметных областей: история, 

информатика, изобразительное искусство.  

 

5. Организация проекта 

Руководители проекта:  

Богданова Светлана Дмитриевна, учитель информатики  и ИКТ;  

Исакова Ольга Вениаминовна, педагог дополнительного образования;  

Участники проекта: 

Дяткинский Владимир, ученик 11а класс. 



6. Этапы проекта 

 

№ Этапы Содержание Сроки 

1 Подготовительный o Изучение литературы и интернет-

ресурсов; 

o Формулировка проблемы; 

o Определение целей и задач проекта; 

o Определение возможностей; 

o Создание презентации 

октябрь 

2 Технологический:   

 

Создание плана работы: 

o Совместная работа учащегося и 

учителя: согласование 

плана презентации. Помощь учителя в 

работе над материалом; 

o Разработка презентации 

«Нерасторжима связь времѐн. 9 мая 

день победы »; 

o Оформление презентаций; 

o Обработка изображений, подбор 

фотографий и картинок для более 

точного восприятия информации; 

o Индивидуальная работа по 

корректировке; 

o Работа с презентацией 

«Нерасторжима связь времѐн. 9 мая 

день победы » 

ноябрь 

3 Завершающий. 

 

Самооценка работы: 

o Школьная общественная экспертиза; 

o   Учѐт оценки школьной экспертизы; 

личностное оценивание достигнутых 

результатов. 

декабрь 

 

7. Ожидаемый результат: 

В результате работы над  дистанционным проектом учащийся научился успешно 

планировать свою деятельность и пути достижения цели, развил навыки работы с 

информационными ресурсами, научился правильно структурировать презентацию, 

анализировать свою работу, развил творческие способности при выполнении 

разнообразных работ (презентация(обработка и вставка звука, анимация), 

усовершенствовал навыки работы в графических редакторах, текстовом редакторе, 

Internetе). 

 

8. Форма представления результата: 

Ссылка на сайт -  http://school314.spb.ru/mo/science/bogdanova/ 

http://school314.spb.ru/mo/science/bogdanova/

