
                                            Творческий проект «Дело всей жизни» 

                                              «Белгородчине есть чем гордиться  в   

                                                             прошлом , созидая  настоящее и думая  о  

                                                             будущем, поэтому, чем лучше мы будем  

                                                             знать историю своей  земли,  людей , 

                                                        живших когда то , тем больше у нас                                                           

                                                        будет возможности для духовного  

                                                        преображения  в наступающем третьем        

                                                        тысячелетии»                                   

При въезде на территорию поселка Ивня висит плакат с изображением 

ветеранов Великой Отечественной войны. Кто они эти люди? Что сделали в 

жизни  для нашего поселка? Все дальше уходят военные годы, все реже 

слышим рассказы о войне. Многие произведения на военную тему не вошли в 

программы по литературному чтению. 

С учетом этого и была выбрана тема и с с л е д о в а н и я  «Дело всей жизни». 

Объект исследования – жители поселка Ивня 

Предметом исследования  -знаменитые люди Ивнянской земли. 

Цель исследования – изучение  жизненного пути ветеранов ВО войны, 

сбор материала для школьного музея 

                               Задачи: 
 1. познакомиться с ветеранами войны и их судьбами; 

2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве 

- умения вести диалог, координировать свои действия с партнерами по 

совместной  деятельности. 

-развитие способности доброжелательного чуткого отношения к людям, 

сопереживания. 

3.   Формирование умения работы с информацией (сбор, систематизация, 

хранение, использование). 
 

     4.изучить, какое влияние оказало на учащихся знакомство с ветеранами . 

                          Гипотезы исследования 

Основу гипотезы исследования составило предположение о том, что в 

результате изучения жизненного пути ветеранов, учащиеся будут внимательнее 

относиться к пожилым людям, будут брать пример с таких людей.. 

В ходе исследования были использованы следующие группы методов: 

 

- теоретические: анализ литературы, моделирование общей гипотезы 



исследования и проектирование результатов и процессов их достижения на 

различных этапах поисковой работы; 

- опросно-диагностические методы (анкетирование, беседы), анализ 

творческих работ, наблюдения, опытная работа и др.; 

- статистические: оценка статистической значимости гипотезы. 

Исследование включало в себя  этапы: 

1 Разработка плана деятельности: 

 определить тему 

 разбить детей на группы 

 распределить обязанности 

 определить сроки 

2. Осуществление деятельности: 

 работа в группах над поиском фактов, аргументов, подтверждающих или 

опровергающих гипотезу 

 сбор материала о ветеранах. 

 Встречи с ветеранами 

   

3. Презентация деятельности, подведение итогов. 

     3) Фотовыставка.  Итоги работы. Презентация «Дело всей жизни» 

                      

  Время работы над проектом: 

В течение года. 

  Научная новизна: 
Научная новизна результатов исследования состоит в том, что в работе 

впервые представлен опыт изучения истории своего поселка и людей, живущих 

в нем, с учащимися начальной школы. 

                       Практическая значимость  
Практическая значимость  результатов исследования определяется тем, 

что его результаты составляют основу для решения таких актуальных задач 

практики непрерывного образования педагога, воспитание чувства гордости за 

своих  земляков. Разработанные в ходе исследования сценарий праздника 

«Дело всей жизни», методика работы над этим проектом, а также 

апробированные педагогические технологии, имеют практическую ценность 

при решении различных проблем становления духовно-нравственной 

личности. 

                 
 


