Дистанционный проект
«Мой путь»
(видеофильм)
Участники проекта:
Войтенко Николай, учащийся 6 «б» класса ГБОУ гимназия № 426
Петродворцового района
Ржевская Евгения Давыдовна (бабушка)
Войтенко Анна Владимировна (мама)
Войтенко Вячеслав Николаевич (папа)
Руководитель проекта:
Бякина Анна Николаевна, учитель истории ГБОУ гимназия № 426
Петродворцового района Санкт-Петербурга
Цель проекта:
Сохранить память о российском ученом, дедушке ученика 6 «б» класса ГБОУ
гимназия № 426 Войтенко Николая – Ржевском Владимире Николаевиче
Задачи проекта:
Узнать о жизненном, научном и творческом пути российского ученого и поэта
Ржевского Владимира Николаевича.
Создать видеофильм о Ржевском Владимире Николаевиче.
Форма представления результата:
Видеофильм «Мой путь»( http://gimnaziya426-spb.ru/proekty-uchashchikhsya/337dinstantsionnyj-proekt-moj-put)
Краткое описание проекта
Проект представляет собой видеофильм, созданный на основе семейного архива семьи
Ржевских–Войтенко и посвящен жизненному, научному и творческому пути российского
ученого-физика, поэта Ржевского В.Н.
ИКТ, использованные для создания проекта:
Программа для сканирования фото
Программа для обработки фото Adobe Photoshop
Программа для создания видеофильма Windows Movie Maker
Программа Microsoft Office PowerPoint 2007
Программа Microsoft Office Word 2007
Социальная сеть «Одноклассники».
Предметные области (межпредметные связи)
История России
Физика
Литература
Информатика и ИКТ

Организация проекта:
Войтенко Николай, учащийся 6 «б» класса – общая идея проекта, отбор материалов
из семейного архива, создание презентации
Ржевская Евгения Давыдовна, бабушка – отбор материалов из семейного архива
Войтенко Анна Владимировна, мама – подбор музыкального сопровождения
видеофильма, синхронизация
Войтенко Вячеслав Николаевич, папа – компьютерная обработка фотографий
Этапы проекта:
Этапы
Подготовительный

Сбор и анализ
информации
Составление
программы действий

Реализация проекта

Презентация проекта

Виды деятельности
Сроки
Обсуждение способов сохранения
Январь 2013 г.
памяти о дедушке: книга памяти,
семейный альбом, видеофильм.
Работа с семейным архивом, отбор
Февраль 2013 г.
фотографий, стихов.
Составление плана действий,
Февраль 2013 г.
распределение обязанностей
участников проекта, освоение
необходимых для создания фильма
ИКТ.
Сканирование и обработка фотографий,
Март 2013 г.
написание сценария фильма, подбор
музыки, написание титров,
распределение отобранных фотографий
в соответствии с сюжетом,
синхронизация слайдов и музыки.
Окончательное редактирование
видеофильма.
Размещение видеофильма в
Апрель 2013 – февраль
«Одноклассниках»
2014 гг
Размещение видеофильма на сайте
гимназии.
Защита проекта на школьной
конференции «Шаг в науку»

Ожидаемый результат:
Освоение компьютерных программ : программа для сканирования фото, программа
для обработки фото Adobe Photoshop, программа для создания видеофильма
Windows Movie Maker, программа Microsoft Office PowerPoint 2007;
Знакомство с периодом истории России, относящимся к концу 20 – началу 21 века;
Знакомство с разделами физики :оптика, спектроскопия, голография
Приобретение опыта публичного выступления

Материалы, использованные при создании проекта
Семейный архив семьи Ржевских – Войтенко
Песня Ф. Синатры «Мой путь» (перевод И. Резника)
Результаты проекта, размешенные в сети интернет
Социальная сеть «Одноклассники».

Офицальный сайт ГБОУ гимназии № 426

