История в лицах. Цари Великой Руси
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

История в лицах. Цари Великой Руси

НОМИНАЦИЯ

Патриотическое воспитание

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Современное российское общество, живущее в условиях рыночной экономики,
оказалось неготовым к восприятию коренных изменений, происходящих в
государственной и общественной жизни, к трудностям социальной сферы.
Результатом этого оказались безответственность, цинизм и индивидуализм,
духовная опустошенность, а в конечном итоге - падение гражданственности и
патриотизма, резкий поворот в противоположную сторону от отечественной
культуры и истории, утеря нравственного ориентира в жизни подрастающего
поколения.Задачи по укреплению духовной связи поколений, сохранению и
возрождению национальных, этнокультурных традиций, нравственнопатриотическому воспитанию учащихся способна выполнить история, так как
это увлекательная, интересная и необходимая наука о судьбах человечества.
Историю по праву называют памятью народа и учителем жизни. Но к
сожалению, это предмет является очень сложным к восприятию и
запоминанию. Запомнить информацию проще, если мы её воспринимаем не
только на слух, но и с сопровождением визуальных образов. Например
большинство россиян представляют образ Ивана Грозного и его характер
благодаря известному фильму "Иван Васильевич меняет профессию", почти все
знают как выглядел Петр I и знают о его огромном вкладе в законы, науку и
культуру. Есть еще по меньшей мере 35 значимых князей и царей нашего
великого государства которые после изучения на уроках истории мало
остаются в памяти. Михаил Ломоносов говорил: "Народ, не знающий своего
прошлого, не имеет будущего". Для решения этой задачи руками руководителя
проекта мы создадим экспозицию из бюстов царей, правящих нашей страной в
различные периоды времени. Затем, будем передавать её по школам района
через кураторов движения "Юнармия" на личном транспорте либо через
организаторов школ для проведения открытых выставок и уроков мужества с
докладами юнармейцев об исторических персонах и событиях, оказавших
особое влияние на становление и развитие нашего государства. Для этого
необходимо будет сделать прозрачный стенд из оргстекла для безопасной
транспортировки и демонстрации детям, руками трогать бюсты нежелательно
ввиду хрупкости, что продлит их срок службы. В остальное время (на школьных
каникулах и если нет в экспозиции необходимости) храниться они будут в
молодежном центре Курагинского района. Проведенные мероприятия могут
вдохновить детей к изучению истории России и мира, заинтересовать молодежь
политикой и общественной деятельностью, помогут осознать новому поколению
что были периоды в Российской истории куда сложнее и что в современной
жизни есть масса полезных занятий в которых можно себя реализовать.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Задачи по укреплению духовной связи поколений, сохранению и возрождению национальных традиций,
нравственно-патриотическому воспитанию учащихся способна выполнить история, так как это увлекательная,
интересная и необходимая наука о судьбах человечества. Историю по праву называют памятью народа и
учителем жизни. Но к сожалению, это предмет является очень сложным к восприятию и запоминанию.
Вы когда-нибудь задумывались, что на самом деле означает выражение «лучше один раз увидеть, чем сто
раз услышать»? Или почему мы воспринимаем изображение лучше, чем текст?
Эдгар Дейл, известный педагог из США, исследовал процесс обучения и запоминания информации. По Дейлу,
спустя две недели мы способны вспомнить лишь 10 % прочитанного, но 50 % от увиденного и услышанного
одновременно/
Еще несколько фактов:
- около 50% мозга вовлечено в обработку визуальной информации;
- 70 % всех сенсорных рецепторов находятся в глазах;
- человек воспринимает суть визуального сообщения менее чем за 1/10 секунды, то есть в 60 000 раз быстрее,
чем текст с тем же содержанием.
- 20% информации воспринимается через слух; 30 % — через зрение; 70 % — при одновременном воздействии
на слух и зрение.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Создание визуальной экспозиции бюстов царей, выполненных из
художественной глины и использование его для изучения истории через
образы.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

• Создание бюстов царей
• Создание стенда для экспозиции
• Передача по школам через кураторов движения "Юнармия"
• Подготовка докладов
• Проведение силами юнармейцев выставок и уроков мужества

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Закупка глины и художественных материалов до 30.04.2021

Козлова
Ольга
Геннадьев
на

Создание бюстов царей

до 01.09.2021

Козлова
Ольга
Геннадьев
на

Закупка оргстекла

до 01.08.2021

Козлова
Ольга
Геннадьев
на

Создание стенда для выставки

до 01.09.2021

Козлова
Ольга
Геннадьев
на

Доставка в школы района

с 01.09.2021 по
01.11.2021

Дмитриев
Сергей
Игоревич

Подбор Исторических сведений

с 01.09.2021 по
01.10.2021

Курачатов
а Дана
Дмитриевн
а

Подготовка докладов

с 01.10.2021 по
01.11.2021

Менгерт
Елизавета
Николаевн
а

Чтение доклада

с 01.11.2021 по
01.12 2021

Чиркова
Ольга
Алексеевн
а

Подготовка проведения уроков мужества

с 01.09.2021 по
01.11.2021

Сокольски
х Ставр
Романович

Проведение уроков мужества и выставки

с 01.11.2021 по
01.12 2021

Иваниц
Захар
Владимиро
вич

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20211201

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Школьники Курагинского района 10-17 лет

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

1. Создан стенд с 8 бюстами исторических личностей
2. В 4 школах района проведены выставки и уроки мужества
3. К участию привлечено более 100 учащихся

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Муниципальное образование
(Муниципальный район / город, поселок, село)

Курагинский район

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

Глина для лепки

200

5

1000

2.

Гуашь
художественная

800

1

800

3.

Лак

300

1

300

4.

Ткани

800

1

800

5.

Фурнитура

300

1

300

6.

Клей

250

2

500

7.

Кисти

100

3

300

8.

Набор стеков

250

1

250

9.

Оргстекло

3500

1

3500

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
и др.)
ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

9500

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Художественное образование, навыки и опыт изготовления бюстов из глины.
Письма поддержки директора молодежного центра и начальника штаба ВВПОД
"Юнармия" по Курагинскому району.
Личный транспорт и желание участвовать в доставке экспозиции по школам
района.

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Фамилия, имя, отчество

Козлова Ольга Геннадьевна

Дата рождения

14-06-1988

Номер телефона

+7 (950) 304-66-01

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/olli_88

Место учебы/работы

Парикмахерская "Лепота" п. Курагино

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Сокольских Ставр Романович

14-06-2005

+7 (950) 430-55-30

Имисская СОШ №13

Чиркова Ольга Алексеевна

26-06-2007

+7 (950) 430-55-30

МБОУ Марининская СОШ
№ 16

Иваниц Захар Владимирович

02-09-2005

+7 (950) 430-55-30

МБОУ Курагинская СОШ №
1

Курачатова Дана Дмитриевна

22-07-2005

+7 (950) 430-55-30

МБОУ Курагинская СОШ №
1

Менгерт Елизавета Николаевна

02-11-2007

+7 (950) 430-55-30

МБОУ Курагинская СОШ №
1

Дмитриев Сергей Игоревич

25-12-1998

+7 (923) 669-54-79

МКУ МЦ "Патриот"

* Каждой проектной командой (может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта

