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Введение 
 
 Цель проекта: посредством осуществления межпредметного проекта 
формировать патриотические чувства и сознание учащихся учебного 
заведения, развивать социальную активность, гражданскую ответственность, 
способности проявлять себя в творчестве 
 
 Задачи:  
1. Провести на уроках истории исследование исторической литературы и 
источников, посвященных Великой Отечественной войне, исследовать роль 
фронтового быта в поддержании боевого духа во время Великой 
Отечественной войны в России 
2. Организовать и провести художественно-литературный фестиваль по 
мотивам произведений А.Т. Твардовского «Василий Теркин моими глазами» 
3. Создать музейную экспозицию «Жизнь в тылу» на основе 
интервьюирования ветеранов и участников Великой Отечественной войны, а 
также сбора материалов по теме 
4. Провести практическую работу по реконструкции аутентичных костюмов 
Советской России эпохи ВОВ 
5. Подготовить и провести театрализованное мероприятие «Военный вальс», 
воссоздать фронтовой танцевальный вечер 
6. Обобщить и опубликовать материалы проекта на сайте, созданном самими 
участниками проекта 
  
 Тема проекта имеет большую актуальность: в 2015 году вся Россия 
празднует семидесятилетие Победы в Великой Отечественной войне. В связи 
с этим необходимо уделить еще больше внимания изучению истории этого 
подвига советского народа.  
 Наш проект представляет собой серию мероприятий по учебной и 
воспитательной работе, объединенных одной целью и одной темой. Однако 
особенность проекта заключается в том, что модули, будучи взаимосвязаны, 
могут использоваться в школах отдельно друг от друга и в разных 
сочетаниях. Каждый модуль может быть использован как самостоятельный 
проект. Это позволяет учитывать индивидуальные потребности и 
возможности разных учебных заведений и делает разработку универсальной.  
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Этапы проекта реализуются в течение учебного года. Рекомендуемый 
календарный план мероприятий: 
 
Сентябрь – начало работы с местными ветеранскими организациями 
Октябрь-ноябрь – проведение исторического исследования  
Декабрь – создание музейной витрины «Жизнь в тылу» 
Январь – подготовка и проведение художественного фестиваля «Василий 
Теркин моими глазами» 
Февраль – март – изучение и реконструкция женского платья 1940х гг. 
Апрель – подготовка программы праздничного театрализованного вечера 
«Военный вальс» (само мероприятие приурочено ко Дню Победы») 
Работа над сайтом требует большого количества времени и освоения 
большого объема знаний, так что она занимает весь учебный год, заполняется 
материалами по мере их поступления 
Май – проведение мероприятий: театрализованного бала «Военный вальс», 
художественно-литературного фестиваля «Василий Теркин моими глазами» 
по мотивам  поэм А.Т. Твардовского «Василий Теркин» и «Теркин на том 
свете». 
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Историческое исследование, посвященное фронтовому быту и досугу  
Советской армии во время Великой Отечественной войны 
 
Форма реализации: исследование на уроках истории и факультативных 
занятиях исторической литературы и источников, посвященных Великой 
Отечественной войне. 
Цель: исследовать роль фронтового быта в поддержании боевого духа во 
время Великой Отечественной войны в России 
Задачи: 

 Изучить особенности фронтового быта 
 Изучить влияние организации досуга (выступления артистов, 

музыкантов, организация танцев)  в военных частях на моральный дух 
в армии  

 Изучить особенности повседневной жизни в тылу  
 Создать подборку источников, освещающих эти вопросы, для 

размещения на сайте проекта  
 
Методика организации:  

История повседневности, быта, уклада повседневной жизни людей в 
определенный период времени получает все большую популярность в 
исторической науке. Во время войны человек, попадая в зону боевых 
действий, оказывается в особых, непривычных для него условиях, которые, 
несомненно, сказываются на его образе жизни. Исследовать эти условия как с 
исторической, так и с психологической стороны – одна из задач проекта.  

Исследованиям ВОВ в отечественной исторической науке всегда 
придавалось особое значение. Однако зачастую основное внимание 
исследователей уделяется исследованию сражений и общего хода войны, в то 
время, когда быт на фронте и в тылу остается в тени.  

Для исследования фронтового быта основными источниками являются 
материалы личного происхождения: мемуары, дневниковые записи и письма 
с фронта. В реализации проекта могут и должны использоваться известные 
опубликованные источники, однако нам кажется особенно важным 
использование тех источников и воспоминаний, которые участники проекта 
получают в непосредственном общении с ветеранами – свидетелями 
времени.  

В любых воспоминаниях военных, принимавших участие в боевых 
действиях, встречается описание быта на фронте. Этот вопрос невозможно 
обойти стороной, когда человек начинает вспоминать свою жизнь на войне.  

Не обходят фронтовики стороной в своих воспоминаниях такие 
моменты отдыха и досуга, как приезды в боевые части агитбригад и 
оркестров в периоды затишья: «Раз или два в месяц в части корпуса наезжал 
фронтовой ансамбль песни и пляски. Случалось, что из Москвы прикатывали 
артисты. Тогда наши артисты и гости из столицы давали по несколько 
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концертов днем и вечером, чтобы как можно больше солдат и офицеров 
смогли приехать с передовой и посмотреть…» 

Задачей учителя на данном этапе проекта будет организация изучения 
источников, затрагивающих интересующую нас тему – тему фронтового 
быта. Также важной задачей является сбор и анализ материалов, который 
проходит в рамках модуля «Жизнь в тылу». Это могут быть как собранные 
ребятами исторические документы (например, сохранившиеся письма), так и 
непосредственно воспоминания ветеранов.  
 К сожалению, сегодня редко выдается возможность встретиться и 
побеседовать с ветеранами-участниками боевых действий. Если такой 
возможности нет, то на этом этапе работа производится только на основании 
собранных источников. 
 Работа в рамках исторического модуля проекта расширит знания 
учащихся по истории Великой Отечественной войны и, наряду с работой с 
литературными произведениями, подготовит их к участию в следующих 
этапах проекта. Также этот этап призван актуализировать знания участников 
о быте и досуге солдат и простых людей во время  Великой Отечественной 
Войны и мотивировать их на дальнейшее участие в проекте. 
 Тематика проекта отражена во всех трех концентрах школьной 
программы. На примере образовательной программы «Школа 2100» 
продемонстрируем, какое место тема ВОВ занимает в планировании. 
 Начальная школа:  программа «Школа 2100», 3 класс, предмет 
«Окружающий мир», раздел 2 «Мое отечество», модуль Времена Советской 
России и СССР. 1917 – 1991 годы, учебник: Вахрушев А.А., Данилов Д.Д. и 
др.  Окружающий мир, ч.2 «Мое Отечество» 3-й класс, изд. 4-е, 
переработанное. 
 Средняя школа: программа «Школа 2100», 9 класс, предмет 
«История», модуль 2 «СССР. От разрухи к сверхдержаве», тема 7 «Огонь 
великой войны», учебник: Данилов Д.Д., Клоков В.А., Кузнецов А.В., др. 
История России. XX - начало XXI века. - Учебник для 9-го класса основной 
школы.  
Старшая школа: программа «Школа 2100», 11 класс, предмет «История», 
модуль 2 «От мировой войны к глобальному миру», тема 7 «Великая война». 
Учебник: История России и мира. Середина XIX -  начало XXI в. 
Данилов Д.Д., Петрович В.Г., Беличенко Д.Ю., Селинов П.И.,  
Антонов В.М., Кузнецов А.В., Лисейцев Д.В. 
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Художественно-литературный фестиваль «Василий Теркин моими 
глазами» по мотивам  поэм А.Т. Твардовского «Василий Теркин» и 
«Теркин на том свете» 

Цель: Организация и проведение художественно-литературного 
фестиваля. 

Задачи: 
1. Изучить произведения А.Т. Твардовского. 
2. Организовать выставку по тематике фестиваля. 
3. Сформировать умение создавать анимации (для старшей школы). 
 
Общие рекомендации по организации и проведению художественного 

фестиваля «Василий Теркин моими глазами»: 
1. Привлечение к участию в фестивале учеников 1-11 классов.  
2. Организация работы жюри фестиваля. 
3. Информационное обеспечение фестиваля. 
4. Организация церемонии награждения участников и победителей 

фестиваля. 
5. Организация выставки работ учащихся. 
6. Размещение работ на сайте. 
 
Методы достижения цели для младшего звена при организации 

конкурса рисунков: 
1. Определение темы рисунка. 
2. Предъявление регламента к работе. 
3. Определение возрастных категорий (6-8 лет, 8-10 лет, 10-11 лет). 
4. Разработка критериев оценивания работ учащихся. 
5. Установление порядка награждения (в каждой категории 3 места, гран-

при, приз зрительских симпатий). 
6. Установление сроков проведения конкурса. 
7. Размещение работ и списка призеров на сайте и в школьной газете.  
 
Методы достижения цели для среднего звена при организации 

конкурса комиксов: 
1. Определение темы комикса. 
2. Предъявление регламента к работе. 
3. Определение возрастных категорий (5-7 классы, 8-9 классы). 
4. Разработка критериев оценивания работ учащихся. 
5. Установление порядка награждения (в каждой категории 3 места, гран-

при, приз зрительских симпатий). 
6. Установление сроков проведения конкурса. 
7. Размещение работ и списка призеров на сайте и в школьной газете (если 

есть). 
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Методы достижения цели для старшего звена при организации 
конкурса анимации: 

1. Определение темы анимации (например, выбор отрывка из поэмы). 
2. Предъявление регламента к работе (например, использование работ 

младшего и среднего звена, использование отрывка из поэмы как 
аудиодорожки анимации). 

3. Разработка критериев оценивания работ учащихся. 
4. Установление порядка награждения (3 места, гран-при, приз 

зрительских симпатий). 
6. Установление сроков проведения конкурса. 
7. Подведение итогов конкурса, размещение работ и списка призеров на 

сайте и в школьной газете (если есть). 
8. Перечень сайтов по работе с анимацией, которые могут быть 

предложены учащимся: 
http://www.toondra.ru/sozdanie-animacii.htm - рекомендации по созданию 
анимации. 
http://photoshoplessons.ru/animation/ - уроки по работе в Photoshop 
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Подготовка музейной витрины «Жизнь в тылу» на основе работы с 
ветеранами 
Целевая аудитория: учащиеся 5 – 11 классов 
Цель: создание музейной экспозиции «Жизнь в тылу» 
Задачи:  

 Сбор информации о повседневной жизни людей, находящихся в тылу в 
1941-1945 гг. 

 Воспитание бережного и внимательного отношения к людям пожилого 
возраста. 

 Поиск художественной литературы и художественных фильмов, где 
показаны  или описаны моменты жизни людей в тылу. 

 Поиск материалов для музейной экспозиции. 
 Интервьюирование участников  ВОВ. 

 Результат (продукт проекта): музейная экспозиция «Жизнь в тылу» 
 
Этапы достижения результата:  

 Опросить родителей, бабушек и дедушек, знакомых пожилых людей 
для нахождения свидетелей ВОВ. 

 Связаться с Советами ветеранов ВОВ. 
 Наладить контакт с ветеранами, участниками ВОВ. 
 Выйти  на контакт с ветеранами ВОВ группами по 3-4 человека и 

провести интервьюирование  о жизни во время ВОВ. 
 По возможности найти вещи и предметы, связанные с ВОВ, жизнью в 

тылу. 
 Интервью по возможности должны быть записаны на видео- или 

аудионосители. 
 Каждый переданный в экспозицию предмет должен быть описан и 

зарегистрирован в учреждении, необходима картотека (опись) всех 
предметов экспозиции. 

 Примерный план беседы и примерные вопросы, которые мы 
рекомендуем задавать при беседе с ветеранами (проект «Они защищали 
Родину»): 
  

 Кратко: кем и в каких частях, на каких фронтах воевал. 
 Детство. Семья. Где жили, кто были родители. Где учился, кем работал. 

Чем интересовался. Как оценивает жизнь в то время. Как оценивает 
воспитание в школе, в учебном заведении. Как оценивал ситуацию в 
стране в то время: Сталина, компартию и т.п. (изменилась ли оценка 
сейчас). Воспоминания о друзьях, о досуге, развлечениях и проч. 

 Как запомнилось начало войны. Каково было настроение у людей, что 
думали, что говорили в обществе, в семье. Как запомнились первые 
действия правительства и местных органов власти по переводу 
общества и экономики на военные рельсы. Как их оценивает. 
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 Как и когда был призван. Где проходил учёбу. Что запомнилось. Что 

думал тогда об армии, изменилась ли оценка сейчас. Подробности 
армейского быта, взаимоотношений с командирами и с сослуживцами. 
Другие детали, которые появятся при разговоре и которые 
представляют интерес. 

 Отправка на фронт. Что думали, говорили, что обсуждали, на что 
надеялись. Детали. Прибытие на фронт. Первые столкновения с 
противником. Настроения в его части. Что знали, что думали о немцах. 
Как оценивает командиров и их действия, действия войск. Важны 
рассказы не только о победах, но и о поражениях. Что в это время 
думали солдаты и офицеры. Как действовали репрессивные органы. 
Детали быта в окопах и вообще на фронте. Взаимоотношения офицеров 
и солдат. Женщины на фронте. Друзья-однополчане. Детали о боях. 
Был ли свидетелем боёв, которые можно назвать «героическими». 

 Ранения. Госпитали. Как там лечили, как относились врачи, население. 
Что думали раненые о фронте, о правительстве. Детали. 

 Письма домой - из дома. Что писали. 
 Впечатления о середине войны и её конце. Настроения. Если был на 

территории Европы, какие были впечатления об увиденном. Как 
советские войска относились к населению Европы. Как население 
относилось к ним. Как заканчивалась война. Какие были настроения, 
что говорили о послевоенной жизни. 

 Как воспринимались гражданскими и военными сведения о зверствах 
фашистов. Знали ли об этом. Или узнали уже после войны. Был ли 
участник сам свидетелем таких преступлений. Какое впечатление 
оказывали эти сообщения и как воздействовали на армию, население.  

 Чем занимался после войны. Какая была жизнь, впечатления. Что 
говорили, что думали. Как сейчас воспринимается та жизнь. Какие 
выводы сделал. Подробности. 

 С чем не согласен, читая публикации о войне в книгах и в газетах, 
смотря кино. 

 Разумеется, это общая схема. Интервьюер не должен этим 
ограничиваться: он может и должен задавать и другие вопросы, которые 
позволят рассказчику раскрыться и подробно рассказать о жизни, которую он 
вёл в те годы (на фронте, в госпитале, в тылу).  Кроме того, у каждого 
ветерана свой индивидуальный путь и он может делать акцент на своём, 
пережитом. Кто-то, например, служил в обозе конюхом и никакого участия в 
непосредственных боевых действиях не принимал, но он может подробно 
рассказать о жизни в тылу. 

Примерно в таком же ключе рекомендуем вести беседу и с ветеранами 
труда (разумеется, с учётом того, что они находились в тылу).  
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Наряду с общими вопросами, ветеранам необходимо задавать вопросы 

о его (и окружающих)  впечатлениях, деталях жизни, быта, о товарищах, об 
усилиях, которые он (она) прилагали во имя Победы. Спрашивайте и о том, 
что интересно лично вам (помня, однако, что эти воспоминания будут читать 
другие). 
 При создании музейной композиции надо ознакомиться со статьей 
«Организация музейной и выставочной композиции» (см. список 
литературы), а также исходить из имеющихся материалов (будут ли это 
предметы одежды, письма и иные печатные документы, элементы 
интерьера). 
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Воссоздание моды военных лет 
Форма реализации: на уроках технологии 
Модуль ориентирован на учащихся 5 – 7 классов 
Цель: реконструкция женского повседневного  костюма военных лет 
Задачи: 

 Изучение повседневной женской моды 40-х годов в условиях ВОВ 
 Поиск костюмов военных лет (мини-проект «Из бабушкиного 

сундука») 
 Реставрация костюмов  на уроках технологии 
 Создание выкройки и пошив костюма военных лет на современный 

манер с использованием современной техники 
 
Методика организации: 
 Для изучения повседневной женской моды 40-х годов в условиях ВОВ 
можно использовать журналы мод того времени, интернет-ресурсы, 
видеофильмы, например: «А зори здесь тихие»,  «Летят журавли»,  «В шесть 
часов вечера после войны». 
 Для реализации второй задачи необходимо организовать поисковую 
работу учащихся по нахождению аутентичных образцов женской моды 40-х 
годов среди старших родственников и знакомых. 
 На уроках технологии потребуется исследовать аутентичные образцы и  
при необходимости организовать их реставрацию.  
 На основе выбранной для реконструкции модели учителю технологии 
необходимо организовать работу учащихся:  
- распороть платье и по нему подготовить выкройку платья; 
- подобрать ткань, фурнитуру и детали, соответствующие эпохе, для пошива 
нового платья; 
- организовать рабочее место для пошива нового платья; 
- организовать и проконтролировать работу учащихся; 
 Результатом работы станут готовые костюмы для проведения 
театрализованного представления и каталог моделей платья 40-х годов для 
публикации на сайте проекта 
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Разработка сайта, посвященного мероприятию «70 лет Великой Победе» 
 
Цели:  

 Научить учащихся создавать презентации по готовым шаблонам. 
 Обучить навыкам продвижения готовых сайтов. 
 

В результате должен быть создан готовый сайт, включающий результаты 
работы по предыдущим этапам проекта: 
1. Каталог источников, собранных участниками исторического исследования 
2. Художественные работы, выполненные участниками художественного 
конкурса 
3. Каталог музейных экспонатов, созданных для музейной витрины «Жизнь в 
тылу» 
4. Интервью с ветеранами 
5. Фоторепортаж технологического процесса конструирования и пошива 
платья 40-х годов 
6. Видеорепортаж с мероприятия «Военный вальс»  
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Модуль проекта «Театрализованное представление «Военный вальс» 
 
Форма реализации: постановка театрализованного представления 
(реконструкции танцев в армии во время ВОВ) 
 
Цель: воссоздать танцевальный вечер в действующей армии в годы ВОВ 
Задачи:  
 На основе полученных знаний о фронтовом быте в годы ВОВ создать 

сценарий представления 
 Сформировать музыкальную программу из популярных в годы войны 

песен и музыкальных произведений 
 Организовать музыкальные номера с участниками проекта, имеющими 

музыкальное образование. 
 Поставить музыкальные номера (при наличии участников проекта, 

одаренных музыкально, имеющих музыкальное образование)  
 Выучить танцы, популярные в годы войны (вальс, кадриль, фокстрот) 
 Организовать церемонию награждения участников художественного 

фестиваля «Василий Теркин моими глазами» 
  
 Методика организации: Проведение театрализованного вечера 
«Военный вальс» должно стать одним из завершающих этапов проекта. 
Участники уже хорошо ориентируются в теме, у них есть опыт 
исследовательской деятельности. На основе полученных знаний учащиеся 
составляют сценарий вечера, причём учитываются результаты, полученные 
на этапе исторического исследования, общения с ветеранами. Также в 
сценарии необходимо запланировать подведение итогов художественного 
фестиваля «Василий Теркин моими глазами», награждение победителей, 
демонстрацию лучших работ. 
           В соответствии со сценарием необходимо подобрать музыку, 
популярную в годы войны. Здесь можно привлечь в качестве консультанта 
учителя музыки. При наличии учащихся, желающих выступить с 
музыкальными номерами, необходимо организовать их участие. 
            Далее необходимо организовать танцевальные номера. Обязательно 
нужно пригласить ветеранов, с которыми шла работа на этапе социального 
проекта. Под руководством педагога дополнительного образования 
разучиваются танцы, популярные в горы ВОВ (вальсы, фокстрот) 
            Этот этап тесно связан с предшествующими ему этапами. Готовя 
театрализованное представление, участники проекта используют знания, 
полученные ими в ходе изучения исторических источников и литературных 
произведений, опросов ветеранов. В качестве костюмов используются 
созданные участниками проекта реконструированные платья 40-х годов. 
Также в качестве гостей приглашаются ветераны, с которыми ребята 
знакомились и общались в ходе проекта.  
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Методические рекомендации «Создание собственных сайтов по готовым 
шаблонам»  
 В настоящее время можно быстро и просто создавать свои 
собственные сайты – по готовым макетам, с готовым доменным именем и 
хостингом. Все больше служб и сервисов предлагают совершенно бесплатно 
эту услугу. Такая форма создания сайта, скорее всего, не заинтересует того, 
кто осилил html, css, adobe dreamweaver и т.д. Но для новичка в 
сайтостроении это подойдет наилучшим образом. 
 Одним из наиболее популярных сервисов является сервис Гугл-сайт. 
Создавать сайт с помощью сервисов Google очень легко и интересно (на 
самом сайте есть информативный и доступный видеоролик). 

 Вам необходимо завести почтовый ящик Гугл 
 Затем зайти в сервисы и найти «Сайты» 
 Напишите уникальное название сайта 
 Выберите тему  
 Введите указанный код 
 Зайдите в опцию «Управление сайтом» 
 Далее выбираем: 
 Цвет фона страницы 
 Цвет фона заголовка сайта 
 Цвет заголовка сайта 
 Цвет заголовка содержания 
 Цвет ссылки для гаджета боковой панели 
 Цвет строчного делителя для гаджета боковой панели 
 Цвет фона текущей страницы в разделе «Навигация» 
 Цвет текста текущей страницы в разделе «Навигация» 
 Сохраните изменения 
 Перейдите на ваш сайт 
 Теперь вы можете загружать фото и другие файлы на ваш сайт. 
 Для того чтобы загрузить файлы или внести изменения на сайте, 

нужно загрузить редактор 
 Чтобы загрузить фото, воспользуйтесь  опцией «Вставить 

изображение» 
 Чтобы загрузить документы, зайдите в «Документы» (Диск) 
 Загрузите  здесь файлы формата  -doc -docx -ppt -pptx - pdf 
 Далее на сайте, загрузив редактор, вставьте загруженный файл 
 Чтобы создать новую страницу, зайдите в опцию «Создать страницу» 
 Выберите название и  местоположение страницы 
 Не забывайте  сохранять  внесенные изменения на сайте! 

 
Процесс разработки сайта можно разбить на следующие этапы: 

 формирование инициативной группы; 
 знакомство с сайтами аналогичной направленности и их анализ; 
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 разработка концепции сайта, определение преследуемых целей; 
 определение структуры сайта, числа и направленности разделов сайта; 
 разработка стиля, дизайна сайта; 
 регистрация сайта на поисковых системах, в тематических каталогах; 
 сопровождение сайта. 

 
 На созданном вами сайте можно выложить фотографии участников 
войны, можно выкладывать фотоотчеты различных памятных мероприятий, 
таких как возложение цветов, посещение ветеранов, посещение музеев и мест 
где проходили бои (с учетом особенностей месторасположения вашей 
школы). Также на сайте вы можете выложить видеоролики с хроникой войны, 
интервью свидетелей тех событий. 
 Перед непосредственным созданием сайта необходимо сделать эскиз 
того, как он будет устроен, какие разделы в него будут входить. Если 
предполагается постоянное обновление, то можно создать раздел новостей. 
Работу можно разбить на части и предложить выполнить нескольким 
ученикам (групповая работа). 
 После создания сайта крайне важно работать над его продвижением. 
Сайт может привлечь внимание как самих школьников, так и их родителей. 
Независимо от того, насколько хорош ваш сайт, периодически его необходимо 
пополнять свежей, интересной информацией, чтобы не потерять постоянных 
посетителей. Ведь если посетитель не случайный, а постоянный, то он 
наверняка уже перечитал все материалы на сайте, и если он все еще заходит 
на него, то скорее всего в ожидании, что там появился новый полезный 
материал. И если он его там не обнаруживает, то, как правило, 
разочаровывается.  
 Создание сайта является составной частью проекта, но и само по себе 
несет огромное количество педагогических возможностей. Ученик при 
создании сайта изучает материал, который впоследствии будет выложен. Он 
расширяет свои навыки при работе с компьютером, ведь нередко создание по 
шаблону пробуждает желание освоить профессиональные навыки создания 
сайта. 
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