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Проект «От сердца к сердцу, от души к душе мы укрепляем в детях дух и ценности 

народа» является одним из инновационных воспитательных проектов с особыми 

доминантными целями и содержанием, позволяющим актуализировать в совместной 

деятельности детей и взрослых потенциал семьи (родительской общественности). 

Проект представляет собой организацию и проведение циклически повторяющихся 

дел, мероприятий, встреч, акций, объединённых идеей воспитания у обучающихся 

исторической памяти как трепетного отношения к судьбе Отечества, народа, его истории 

и как предвосхищения будущего, зависимого от предыдущих эпох, посредством 

сопряжения ценностей, чувств, образов детей и взрослых разных поколений о прошедших 

значимых событиях, через коллективное и эмоциональное осознание прошлого – единого 

в своих противоречиях, поражениях и победах. 

Проект рассчитан на привлечение семьи как важнейшего звена в обеспечении связи 

времён и поколений, поскольку бытие каждой семьи, история рода и являются 

источниками восприятия и понимания неразрывности жизни и судеб членов семьи, рода – 

предков и современников – и судьбы народа, населения города, края, страны. 

 

1. Обоснование актуальности проекта. 
 

Актуальность разработки проекта определяется следующими моментами. 

Первое. В России в последние десятилетия назрел кризис ценностной системы, 

выраженный в падении морально нравственных норм, отсутствии четких правил, 

принципов, характеризующих направленность в действиях и поступках личности. 

Представления о ценностных ориентациях размыты, что является следствием разрыва 

связующих нитей с прошлым. Страна пожинает плоды бездушия, цинизма и абсолютного 

незнания исторической правды представителями «потерянного» поколения, поколения 

«Иванов, не помнящих родства». Нет грамотного механизма формирования и способа 

воздействия на сознание и поведение детей. Общество испытывает дефицит 

нравственности и стремление к обретению внутренней системы ценностей, в 

формировании которой ведущая роль отводится школе. В Послании Президента РФ 

Федеральному Собранию от 12 декабря 2013 г. подчёркнуто: «…Нам нужны школы, 

которые не просто учат, что чрезвычайно важно, это самое главное, но и школы, которые 

воспитывают личность. Граждан страны - впитавших ее ценности, историю и традиции. 

Людей с широким кругозором, обладающих высокой внутренней культурой, способных 

творчески и самостоятельно мыслить [5]. 

Поэтому осуществление духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания учащихся сегодня является первостепенной задачей современной 

образовательной системы и представляет собой важный компонент социального заказа 

для образовательных организаций страны. 

Воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

народа – процесс длительный и многогранный. 

Учителя-словесники гимназии один из путей возрождения духовности и развития 

творческих способностей ученика видят в обращении к национальной культуре и 

сохранении исторической памяти. 

Любовь к родной стране, которая, как известно, немыслима без любви к своему 

языку, любовь к родному краю, к своей семье играет огромную роль в становлении 

личности ребенка. Д.С. Лихачёв писал: «Любовь к своей стране и своему народу – это и 

есть то надличностное начало, которое по-настоящему освящает (делает святой) всю 

деятельность человека, приносит ему настоящее счастье, избавляет от неприятностей, 

мелких личных неудач» [3, с. 8.] 
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Любовь к своей стране – это гордость за достижения и свершения народа, 

переживание за его боль и поражения в ретроспективе времени, но это устремлённость в 

будущее страны при опоре на лучшие страницы настоящего. 

Освоение нравственных ценностей народа – постоянный труд души человека, 

способного в поисках собственных смыслов обращаться к мудрости народа, к его системе 

духовных ориентиров. «Современную эпоху можно по-настоящему оценить только в 

свете тысячелетий» [3, с. 10-18, с. 8.]. 

Ценности народа сохраняются благодаря памяти. Лаконичны и одновременно 

глубоки размышления Д.С. Лихачёва о памяти: «…благодаря памяти прошедшее прочно 

входит в настоящее, а будущее как бы предугадывается настоящим, соединяется с 

прошедшим в одну линию. Память – это преодоление времени, преодоление смерти. В 

этом величайшее нравственное значение памяти… Совесть – это, в основном, память, к 

которой присоединяется моральная оценка совершённого. Но если совершённое не 

сохраняется в памяти, то не может быть и оценки. Без памяти нет совести. Вот почему так 

важно воспитываться молодёжи в моральном климате памяти: памяти семейной, памяти 

народной, памяти культурной….» [2, с. 44.]. 

Без любви к Родине невозможно построить сильную Россию. Без уважения к 

собственной истории, к делам и традициям старшего поколения и к их языку нельзя 

вырастить достойных граждан. Без возрождения национальной гордости, национального 

достоинства нельзя вдохновить людей на высокие дела. Эти качества должны 

воспитываться с детства. «…Человеческая культура в целом не только обладает памятью, 

но эта деятельная память человечества, активно введённая в современность» [Там же, с. 

45.]. 

Второе. Актуальность проекта определяется необходимостью развития 

позитивного опыта духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания, 

накопленного педагогами гимназии в рамках реализации "Программы духовно-

нравственного образования учащихся на 2011 - 2015 годы", обеспечившей создание духовно-

нравственного образовательного пространства в общеобразовательной организации.  

Руководителями проекта являются учителя русского языка и литературы, имеющие 

многолетний опыт работы классными руководителями, опыт научно-исследовательской 

деятельности. При их непосредственном участии в гимназии на протяжении многих лет 

осуществляется работа по программе внеурочной деятельности «Славен город Кострома», 

в рамках которой были реализованы проекты «Кострома – исторические версты» 

(историческое и литературное краеведение), «Традиции земли костромской», проведены 

эколого-краеведческие экспедиции «Мой край - моя душа», реализованы проекты «Все 

грани русской души», «Любимый город» и др. В результате накоплен ценный 

краеведческий материал, имеющий огромное воспитательное значение.  

Кроме того, участие в реализации проекта принимают учителя французского языка, 

которые на протяжении ряда лет осуществляют зарубежные экспедиции в города – 

побратимы Костромы во Франции и других странах. 

Третье. Педагогическая деятельность, направленная на воспитание духовно-нравственных, 

патриотических и гражданских качеств активно стимулируется в регионе через конкурсы и гранты, 

поддерживается методистами МБУ «Городской центр обеспечения качества образования», 

членами регионального экспертного совета. 

Четвёртое. Реализация нового проекта определяется и поддержкой родителей учащихся, что 

выражается в их присутствии на открытых мероприятиях духовно-нравственного, патриотического 

содержания, в оказании помощи обучающимся в подготовке экспедиций и путешествий, к участию 

в различных познавательных и творческих конкурсах. 

Этими моментами и объясняется актуальность проекта «От сердца к сердцу, от души 

к душе мы укрепляем в детях дух и ценности народа».  Он предполагает серьёзную и 

системную работу по воспитанию исторической памяти, нравственных качеств личности 

учащихся, которые станут впоследствии основой их жизненного поведения. А главным 



4 

средством воспитания гражданина и патриота в современных условиях становится 

содружество подростков, их родителей и педагогов, объединённых едиными задачами, 

деятельностью, гуманными отношениями. Таким образом, сохраняется живая нить 

поколений, а это и есть важнейший фактор формирования нравственности и патриотизма. 

 

2. Цели и задачи проекта 
 

Цель проекта – воспитание у обучающихся исторической памяти, национальных 

ценностей, народного духа и патриотических чувств посредством обращения к 

историческому прошлому и настоящему малой родины и Отечества, к судьбам земляков, 

соотечественников, друзей России за рубежом, через взаимодействие с семьей и 

сотрудничество с различными социальными структурами и организациями, через общую 

созидательную деятельность на благо школы, города, региона, страны. 

Историческая память – это сложный психологический феномен, социальная память, 

которая имеет собственную историю становления и развития от репродуктивной 

(простейшей формы), реконструктивной, базирующейся на возникновении знаковых 

систем, до конструктивной, характеризующейся наличием совокупности 

«…социокультурных средств и институтов, осуществляющих отбор и преобразование 

актуальной социальной информации в информацию о прошлом (ретроспективную) с 

целью сохранения накопленного общественного опыта и передачи его от поколения к 

поколению» [4]. 

Носителями памяти социальной (исторической) являются люди, их группы, 

осознающие события, участниками и современниками которых они являются, а также 

объекты материальной действительности – «…отчужденные от сознания, овеществленные 

источники знаковой информации и средства ее передачи, специально созданные для этой 

цели; вещественные объекты, которые вообще не были предназначены для передачи 

информации (орудия труда в широком смысле слова)» [Там же]. 

В функционировании социальной (исторической) памяти действуют не только 

механизмы сохранения, наследования культуры в её исторической ретроспективе, но и 

механизмы актуализации, воспроизведения прошлого для выстраивания настоящего в его 

соотношении с прошлым опытом ушедших поколений. В целях актуализации 

ретроспективная информация тем или иным способом извлекается из долговременной 

памяти, преобразуется и воспроизводится в текущем общественном сознании [Там же]. 

Социальная память – сложная психологическая конструкция, включающая сознание 

живущих и прошлых поколений, это память конкретных людей и целых групп, это 

капитал ценностей, чувств, переживаний, образов. Народ, не обладающий исторической 

памятью, утрачивает свою идентичность и субъектность. «Историческая память 

воспроизводит непрерывность и преемственность социального бытия. Содержание памяти 

составляет прошлое, но без него невозможно мышление в настоящем, прошлое – это 

глубинная основа актуального процесса сознания. Массовые представления о прошлом 

сохраняются до тех пор, пока оно служит потребностям настоящего» [6]. 

При разработке проекта «От сердца к сердцу, от души к душе мы укрепляем в детях 

дух и ценности народа» организаторы исходили из понимания, во-первых, важности 

целенаправленного конструирования содержания памяти людей, а детей и молодёжи 

особенно, во-вторых, из необходимости чёткого отбора информации, эмоций, чувств, 

моделей поведения, хранящихся в капитале исторической памяти народа России, 

костромского края для воспроизведения их во взаимодействии с детьми, а также 

созидания духовных богатств в совместной деятельности обучающихся, педагогов, 

родителей, представителей организаций-партнёров, друзей гимназии. 

Неслучайно фокус внимания педагогов был направлен на историю Отечества, малой 

Родины, на актуализацию богатств родного языка, традиций и обычаев народа 

костромского края. 

http://sociologicheskaya.academic.ru/426/%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF
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Кроме того, важнейшей содержательной составляющей проекта стала история полка 

«Нормандия-Неман», поскольку в сложной международной ситуации важны все усилия, 

направленные на воспитание миролюбия у обучающихся, доброжелательного отношения 

к давнему партнёру России – народу Франции, тем более, что на протяжении длительного 

времени в гимназии на высоком уровне изучается учащимися французский язык. Яркие 

страницы ратного подвига советских и французских лётчиков в годы второй мировой 

войны станут новым источником для организации торжеств, посвящённых выдающейся 

Победе народа в Великой Отечественной войне. 

Задачи проекта: 

 расширять у учащихся знания об истории, культуре Отечества, малой родины, 

героях-костромичах прошлого и настоящего; формировать у них яркие образы 

исторических событий, явлений, трепетное отношение к деяниям народа; 

 формировать представление о традициях и обычаях жителей костромского 

края, укреплять связи между поколениями; 

 изучать особенности костромской народной речи; воспитывать уважительное 

отношение к своему языку и его прошлому; 

 сформировать у воспитанников патриотические ценности, взгляды и 

убеждения на основе личностного и коллективного осмысления социального, 

духовного и нравственного опыта костромичей – предков и современников; 

воспитывать чувство долга перед Родиной, чувство привязанности к тем 

местам, где человек родился и вырос; 

 расширить представления детей о друзьях России, о событиях взаимодействия 

с ними в истории страны и мира; 

 формировать у детей интерес к своей семье, потребность в сохранении 

семейных традиций, обычаев, реликвий, воспитывать уважение к членам 

семьи; 

 обеспечить условия для самовыражения обучающихся, их творческой 

активности, для формирования организаторских умений в созидательной 

деятельности; 

 расширить представление учащихся об основных источниках знаний по 

истории и культуре родного края;  

 совершенствовать практические умения и  навыки краеведческой  

исследовательской  работы, поисковой деятельности; 

 обеспечить включение родителей в проведение дел, акций, мероприятий 

проекта; 

 обеспечить взаимодействие с зарубежными структурами для организации 

совместных акций памяти, посвящённых дружбе России с народами других 

государств, событиям общей истории. 

 

3. Участники проекта 
 

Целевая аудитория проекта объединяет следующие категории детей и взрослых: 

 учащиеся 5-9 классов; 

 выпускники гимназии, 

 преподаватели русского языка и литературы; 

 преподаватели французского языка; 

 родители обучающихся; 

 представители различных социальных и образовательных структур и 

организаций – партнёров гимназии; 

 участники сетевого взаимодействия;  

 зарубежные партнёры – гимназия г. Доль ( Франция). 
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4. Содержание проекта: 
 

Компоненты 

содержания 

содержание 

Информационный 

компонент: 

 

- знания об истории Отечества, малой родины, её важнейших 

событиях; ратных и трудовых подвигах народа; героях 

прошлого и настоящего; 

- представления о традициях и обычаях жителей костромского 

края; 

- представления о семейных традициях; 

- знание особенностей костромской народной речи; 

- информация о братских отношениях российского народа с 

народами других стран в истории и в настоящее время др. 

- яркие образы исторических событий, явлений; 

- представление учащихся об основных источниках знаний по 

истории и культуре родного края;  

- знания по истории полка «Нормандия-Неман»; 

Эмоционально-

ценностный 

компонент: 

 

Эмоции и чувства: 

- трепетное отношение к истории, культуре, деяниям народа; 

- восхищение героями Отечества и края; 

- уважительное отношение к своему языку и его прошлому; 

- чувство долга перед Родиной, 

- чувство привязанности к тем местам, где человек родился и 

вырос; 

- чувства социальной солидарности, 

- чувства солидарности с другими народами, отстаивавшими и 

отстаивающими общечеловеческие ценности в борьбе против 

фашизма, терроризма; 

- уважительное отношение к семье, к человеку; 

- уважительное отношение к государству, закону, 

правопорядку; 

- негативное отношение к врагам Отечества; 

- положительное отношение к памятникам истории и 

культуры, деятельности музеев, культурных центров, 

библиотек; 

Ценности: патриотизм; социальная солидарность; 

гражданственность; человек, семья; человечество, милосердие, 

сострадание, мир. 

Деятельностно-

практический 

компонент: 

- интерес к своей семье, 

- потребность в сохранении семейных традиций, обычаев, 

реликвий, 

- опыт участия в коллективной созидательной деятельности: 

социально значимых акциях духовно-нравственного и 

патриотического характера; 

- практические умения и навыки краеведческой 

исследовательской работы, поисковой деятельности; 

- умения организовывать мероприятия, социальные акции 

патриотического и гражданского характера; 

- умения взаимодействовать со взрослыми; 

- умения взаимодействия с партнёрами гимназии; 
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Содержание проекта «От сердца к сердцу, от души к душе мы укрепляем в детях 

дух и ценности народа» состоит из двух модулей. 

Первый модуль «Не знаю счастья большего, чем жить одной судьбой, грустить с 

тобой, земля моя, и праздновать с тобой!» связан с освоением детьми и взрослыми 

истории, культуры, традиций, обычаев костромского края как части России, с познанием 

особенностей его языка, диалектов и проведением мероприятий во славу края, Отечества, 

знаменательных событий и героев прошлого и настоящего. 

Первый модуль предполагает наличие трех сквозных содержательных линий 

(тематических направлений): 

 «Костромское народное слово»; 

 «Семейные традиции и обычаи костромичей»; 

 «Война в судьбе моей семьи». 

Второй модуль касается погружения обучающихся в историю полка французских 

истребителей «Нормандия-Неман», созданного на территории СССР в годы второй 

мировой войны, с организацией совместных акций памяти и солидарности, учащихся 

гимназии № 15 г. Костромы и гимназии города Доль во Франции в поддержку мира, 

против войны. 

Организаторами реализации первого модуля проекта выступают преподаватели 

русского языка и литературы, второго модуля – преподаватели французского языка. 

Реализация проекта предполагает активное участие классных руководителей, а также 

родителей детей. 

Особенностью стратегии проекта является его цикличный характер, что позволяет 

учащимся 5-9-х классов постепенно и последовательно изучить широкий круг 

краеведческих тем: 

 5-6 класс – «Костромское народное слово» 

 7-8 класс – «Семейные традиции и обычаи костромичей»  

 9 класс – «Война в судьбе моей семьи» 

В результате любой школьник гимназии, обучающийся в среднем звене, 

последовательно будет включен в работу по каждому из трех тематических направлений.  

Второй модуль «Плечом к плечу, крылом к крылу» предполагает наличие также трёх 

сквозных содержательных линий (тематических направлений): 

 5-6 класс – «Огненное небо: славные страницы истории полка «Нормандия-

Неман»; 

 7-8 класс – «Россия помнит, и Франция чтит: подвиг героев переживёт века!»; 

 9 класс – «Нас солнце мира согревает, для доброй дружбы открываем мы 

сердца!» 

Отметим, что в деятельности, посвящённой изучению подвига лётчиков полка 

«Нормандия-Неман», участвуют не только учащиеся, изучающие французский язык, а 

также все ребята указанной возрастной категории. 

 

Возможные позиции участников проекта (учащихся, педагогов, родителей): 

 

целевые группы: Приоритетные и желаемые позиции 

учащиеся Приоритетные позиции: индивидуальные участники 

мероприятий, поисковой работы, переписки и общения через 

социальные сети с семьями фронтовиков-однополчан, служивших 

с родственниками учащихся; зрители; участники групповой 

работы по подготовке и проведению мероприятий в классе, 

параллели, ступени образования, в школе; 

Желаемые позиции: разработчики идей, инициатив в реализации 

проекта; организаторы; участники советов дел, акций, 

мероприятий; ведущие; руководители различных творческих, 
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рабочих групп; координаторы взаимодействия рабочих групп;  

педагоги Приоритетные позиции: организаторы мероприятий, дел, акций; 

ведущие; болельщики (в соответствующих формах мероприятий), 

консультанты; зрители; 

Желаемые позиции: индивидуальные участники, члены рабочих 

детских групп, руководители групп; 

родители Приоритетные позиции: зрители; болельщики (в 

соответствующих формах мероприятий),  

Желаемые позиции: участники мероприятий, поисковой работы, 

переписки и общения через социальные сети с семьями 

фронтовиков-однополчан, служивших с родственниками 

учащихся, зрители; участники групповой работы по подготовке и 

проведению мероприятий в классе, параллели, ступени 

образования, в школе; организаторы мероприятий; ведущие и др; 

 

Новизна проекта заключается в: 
1. выработке новых стратегических подходов по приобщению детей к 

народным традициям, ценностям России, костромского края, а также к истории боевого 

братства советских и французских лётчиков посредством актуализации и развития 

потенциала семьи, родительской общественности с помощью разнообразных приёмов, 

средств, форм, технологий; 

2. отборе актуального для современных условий и особенностей гимназии 

содержания, связанного с изучением не только истории и культуры России и 

костромского края, но и истории подвига советских и французских лётчиков полка 

«Нормандия-Неман», дружбе между народами; 

3. в предполагаемом взаимодействии с образовательными учреждениями 

города-Побратима во Франции (г. Доль) для проведения совместных акций памяти, 

мероприятий, посвящённых пропаганде ценностей дружбы и мира; 

4. разнообразии операционно-технологического компонента проекта – 

используемых для реализации проекта методов, приёмов, средств, технологий, включая 

методы формирования сознания личности, методы организации деятельности, 

положительного опыта общественного поведения, методы стимулирования и мотивации 

деятельности; индивидуальные, групповые, коллективные, массовые формы работы, 

проектные технологии, технологии исследовательской работы, дискуссионные 

технологии, технологии сайтостроительства; интернет-сервисы и пр. 

 

4. Планируемые формы реализации проекта 

 
Направление 

модуля 

Формы индивидуальной и 

коллективной работы 

Массовые формы реализации 

проекта 

Первый модуль: «Не знаю счастья большего, чем жить одной судьбой, грустить с 

тобой, земля моя, и праздновать с тобой!» 

5-6 класс – 

«Костромское 

народное слово» 

творческая практика 

«Экспедиция за словом»; 

исследования в области 

диалектов и профессиональных 

слов костромского края; 

исследования совместно с 

родителями в области 

топонимики костромского края; 

встречи с носителями 

народного языка, 

интеллектуально-творческая 

игра детей и родителей 

«Листаем страницы истории 

Родины»; 
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родственниками учащихся; 

экскурсии совместно с 

родителями в музеи, на 

выставки; встречи с родителями 

учащихся, бывшими 

выпускниками - 

представителями разных 

профессий; 

работа с текстами 

художественных произведений; 

театрализованные 

представления; конкурс 

знатоков народной мудрости; 

подготовка и оформление 

материалов для стенда «Славен 

город Кострома» 

Конкурс творческих работ 

«Моя семья и её традиции»; 

Конкурс сочинений «Семейная 

реликвия»; игровая программа 

«Семейный сундук»; Мини-

проект «Родные имена в судьбе 

страны»: 

исследовательские работы 

учащихся;  

оформление альбома «Родные 

имена в судьбе страны» 

7-8 класс – 

«Семейные 

традиции и обычаи 

костромичей» 

анкетирование учащихся и их 

родителей, беседы, интервью, 

встречи. 

Подготовка и оформление 

материалов о семейных 

увлечениях и хобби, традициях, 

семейных реликвиях, того, что 

сближает членов семьи  

(фотоальбомы, презентации, 

творческие работы). 

Исследовательские работы 

учащихся «История вещи- 

история семьи», «Родные имена 

в судьбе страны». 

Разработка мероприятий 

праздники традиционных 

костромских ремесел 

(костромского кружева, 

народной вышивки и др.); 

лирический вечер, 

посвященный Дню матери, «Да 

святится имя твое»; 

Фестиваль семейных традиций 

«Моя семья»; 

9 класс – «Война в 

судьбе моей семьи» 

работа с семейными и 

архивными документами,  

интервью со старшими 

родственниками, поисковая 

работа, переписка и общение 

через социальные сети с 

семьями фронтовиков-

однополчан, служивших с 

родственниками учащихся;  

просмотр и обсуждение в 

- акция «Вспомним всех 

поименно»;  

- семейная игра «Наследники 

Победы», 

- семейное участие в акции 

«Бессмертный полк»; 
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семьях учащихся фильмов о 

войне, 

создание творческих работ, 

презентаций, 

исследовательские работы 

учащихся «Война в судьбе моей 

страны», «Дети войны», 

презентация результатов 

исследования «Слово памяти», 

подготовка материалов для 

школьного музея; Мини-проект 

«Дети войны»: подготовка 

материалов для школьного 

музея воинской славы; конкурс 

письма «Письмо в прошлое», 

конкурс чтецов, встречи 

поколений «От сердца к 

сердцу»; семейный кинотеатр 

«Мой любимый фильм о 

войне»; конференция 

«Страницы истории моей семьи 

в фильмах о войне»; 

Второй модуль «Плечом к плечу, крылом к крылу» 

5-6 класс – 

«Огненное небо: 

славные страницы 

истории полка 

«Нормандия-Неман» 

исследовательские работы 

учащихся «Ратное братство 

советских и французских 

лётчиков полка «Нормандия –

Неман» в годы второй мировой 

войны; разработка мини-

модулей в содержание учебной 

дисциплины «Французский 

язык» об истории создания и 

деятельности полка 

«Нормандия – Неман» и 

подготовка презентаций для 

проведения уроков; 

конкурс французской песни 

- конкурс на лучший рассказ на 

французском языке об 

эскадрилье «Нормандия-

Неман»; 

- акция «Благодарная память», 

посвящённая 75-летию 

принятия решения о создании 

французской авиационной 

эскадрильи «Нормандия-

Неман» на территории СССР» 

 

7-8 класс – «Россия 

помнит и Франция 

чтит: подвиг героев 

переживёт века!» 

- совместные с родителями 

просмотры фильма 

«Нормандия-Неман» и его 

обсуждения; 

- организация переписки с 

учащимися гимназии г. Доль, 

посвящённая организации 

параллельных акций учащихся 

гимназии № 15 и учащихся 

гимназии -партнёра во Франции 

«Россия помнит. Франция чтит» 

- параллельные акции 

учащихся гимназии № 15 и 

учащихся гимназии -партнёра 

во Франции – «Россия помнит. 

Франция чтит» (проведение 

совместной акции памяти, 

посвящённой 75-летию боевых 

вылетов лётчиков полка 

«Нормандия-Неман») 

 

9 класс – «Нас 

солнце мира 

согревает, для 

доброй дружбы 

- исследовательские проекты: 

изучение культурных 

отношений России и Франции в 

современных условиях; 

- вечер французской песни 

«Елисейские поля»; 

 

- участие гимназистов в акции 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F
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открываем мы 

сердца!» 

- классные часы «Мы любим 

французское кино»; 

- интернет-акции историко-

патриотической, 

миротворческой 

направленности в интернет-

пространстве; 

-Мини-проект и 

гастрономические часы 

«Французская кухня»  

«Бессмертный полк» с 

фотографиями» летчиков 

эскадрильи «Нормандия-

Неман»; 

- круглый стол: «Россия и 

Франция: перед лицом 

глобальных вызовов». 

 

5. Основные мероприятия проекта на период 2015-2020 годы 
 

Время проведения Формы индивидуальной и 

коллективной работы 

Массовые формы 

реализации проекта 

2015-2016 учебный год 

январь-май 2016 г. Обобщение опыта работы 

педагогического коллектива, 

учителей русского языка и 

литературы и учителей 

французского языка по 

организации гражданско-

патриотического воспитания 

обучающихся; разработка общих 

идей и положений проекта 

Разработка проекта «От 

сердца к сердцу, от души к 

душе мы укрепляем в детях 

дух и ценности народа» 

2016-2017 учебный год 

1 полугодие Старт проекта 

Модуль 1  

*Подготовка и оформление 

материалов для стенда «Славен 

город Кострома» 

*Конкурс творческих работ «Моя 

семья и её традиции» 

*Конкурс сочинений «Семейная 

реликвия»  

Модуль 1  

*Презентация выставки 

семейных творческих работ 

«Моя семья и ее традиции» 

*Лирический вечер, 

посвященный Дню матери, 

«Да святится имя твое» 

2 полугодие Модуль 1  
*Творческая практика 

«Экспедиция за словом» 

*Исследования в области 

диалектов и профессиональных 

слов костромского края 

*Анкетирование учащихся и их 

родителей, беседы, интервью, 

встречи 

*Подготовка и оформление 

материалов о семейных 

увлечениях и хобби, традициях, 

семейных реликвиях, того, что 

сближает членов семьи  

(фотоальбомы, презентации, 

творческие работы) 

*Исследовательские работы 

Модуль 1  
*Семейные праздники 

традиционных костромских 

ремесел (костромского 

кружева, народной вышивки 

и др.) 

*Семейная гостиная 

«Секреты семейного 

благополучия» 

*Акция «Вспомним всех 

поименно»  

*Семейная игра 

«Наследники Победы» 

*Семейное участие в акции 

«Бессмертный полк» 
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учащихся «История вещи- история 

семьи», «Родные имена в судьбе 

страны» 

*Разработка мероприятий 

*Работа с семейными и архивными 

документами,  

интервью со старшими 

родственниками, поисковая 

работа, переписка и общение через 

социальные сети с семьями 

фронтовиков-однополчан, 

служивших с родственниками 

учащихся  

*Просмотр и обсуждение в семьях 

учащихся фильмов о войне 

Модуль 2 Исследовательские 

работы учащихся «Ратное братство 

советских и французских лётчиков 

полка «Нормандия – Неман» в 

годы второй мировой войны; 

разработка мини-модулей в 

содержание учебной дисциплины 

«Французский язык» об истории 

создания и деятельности полка 

«Нормандия – Неман» и 

подготовка презентаций для 

проведения уроков; 

конкурс французской песни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2 Конкурс на 

лучший рассказ на 

французском языке об 

эскадрилье «Нормандия-

Неман» 

 Акция «Благодарная 

память», посвящённая 75-

летию принятия решения о 

создании французской 

авиационной эскадрильи 

«Нормандия-Неман» на 

территории СССР» 

2017-2018 учебный год 

1 полугодие Модуль 1 Встречи с носителями 

народного языка, родственниками 

учащихся; 

экскурсии совместно с родителями 

в музеи, на выставки; встречи с 

родителями учащихся, бывшими 

выпускниками - представителями 

разных профессий 

Модуль 1 Фестиваль 

семейных традиций «Моя 

семья» 

2 полугодие Модуль 1 Исследования 

совместно с родителями в области 

топонимики костромского края; 

исследовательские работы 

учащихся «Война в судьбе моей 

страны», «Дети войны», 

презентация результатов 

исследования «Слово памяти», 

подготовка материалов для 

школьного музея 

Модуль 2 Совместные с 

родителями просмотры фильма 

«Нормандия-Неман» и его 

обсуждения 

 Организация переписки с 

Модуль 1 Семейное участие 

в акции «Бессмертный 

полк» 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2 Параллельные 

акции учащихся гимназии 

№ 15 и учащихся гимназии -

партнёра во Франции – 

«Россия помнит. Франция 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F
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учащимися гимназии г. Доль, 

посвящённая организации 

параллельных акций учащихся 

гимназии № 15 и учащихся 

гимназии - партнёра во Франции 

«Россия помнит. Франция чтит» 

чтит»  

2018-2019 учебный год 

1 полугодие Модуль 1  
Встречи с носителями народного 

языка 

Конкурс знатоков народной 

мудрости 

Модуль 1  
Конференция «Костромское 

народное слово» 

2 полугодие Модуль 1  
Мини-проект «Дети войны»: 

подготовка материалов для 

школьного музея воинской славы; 

конкурс письма «Письмо в 

прошлое», конкурс чтецов, встречи 

поколений «От сердца к сердцу» 

Модуль 2 Исследовательские 

проекты: изучение культурных 

отношений России и Франции в 

современных условиях 

*Интернет-акции историко-

патриотической, миротворческой 

направленности в интернет-

пространстве 

*Мини-проект и гастрономические 

часы «Французская кухня» 

Модуль 1 

Семейное участие в акции 

«Бессмертный полк» 

Вечер встречи поколений 

«От сердца к сердцу» 

 

 

Модуль 2 *Вечер 

французской песни 

«Елисейские поля» 

*Участие гимназистов в 

акции «Бессмертный полк» 

с фотографиями» летчиков 

эскадрильи «Нормандия-

Неман» 

 

2019-2020 учебный год 

1 полугодие Модуль 1  

*Игровая программа «Семейный 

сундук» 

*Мини-проект «Родные имена в 

судьбе страны»: 

исследовательские работы 

учащихся;  

оформление альбома «Родные 

имена в судьбе страны» 

Модуль 1  

Интеллектуально-

творческая игра детей и 

родителей «Листаем 

страницы истории Родины» 

 

2 полугодие Модуль 1 *Семейный кинотеатр 

«Мой любимый фильм о войне» 

*Конференция «Страницы истории 

моей семьи в фильмах о войне» 

Модуль 2 Семейные гостиные 

«Мы любим французское кино» 

Модуль 1 *Семейное 

участие в акции 

«Бессмертный полк» 

 

Модуль 2 *Круглый стол 

«Россия и Франция: перед 

лицом глобальных вызовов» 
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8.  Ожидаемые результаты проекта: 
Предполагается, что проект будет иметь три вида результатов: личностно 

ориентированные, организационные или процессуальные, а также продуктивные. 

Личностно ориентированные (глубинные воспитательные) результаты касаются 

изменения личностных качеств, обучающихся; организационные или процессуальные 

результаты связаны с реализацией проекта, т.е. организацией мероприятий, акций, дел, их 

качеством; продуктивные результаты представляют собой результаты деятельности самих 

обучающихся и (или) совместной деятельности детей, родителей, педагогов, 

представителей организаций-партнёров. 

 

Виды результатов Методы диагностики 

личностно ориентированные результаты 

 знания об истории Отечества, малой родины, её 

ключевых событиях, героях-костромичах прошлого и 

настоящего, в том числе о своих родственниках, 

участниках Великой Отечественной войны; 

 представления о традициях и обычаях жителей 

костромского края; 

 знание особенностей костромской народной речи; 

 знание истории создания и боевых свершений 

лётчиков полка «Нормандия-Неман» в годы Второй 

мировой войны; 

 сведения о культурных связях России и Франции в 

современных условиях; 

 положительная динамика отношений обучающихся к 

России и её многонациональному народу; малой 

родине, её культуре, речи, истории; к страницам 

боевого содружества советских и французских 

лётчиков полка «Нормандия-Неман», семье, 

гимназии; 

 интерес к своей семье, ее прошлому и настоящему;  

 проявление детьми желания быть похожими на 

близких людей в делах, поступках, продолжать 

семейные традиции, проявление эмоционально – 

положительного отношения к своей семье, гордости 

за свою семью, бережное отношение к семейным 

реликвиям; 

 гордость за боевые и трудовые свершения народа 

России, населения костромского края в прошлом и 

настоящем;  

 гордость за французских лётчиков, которые вместе с 

советскими лётчиками боролись с фашизмом в годы 

второй мировой войны; 

 положительное отношение к сотрудничеству с 

образовательными учреждениями города-побратима 

Костромы во Франции; к совместным акциям, 

мероприятиям; 

 активность участников в проводимых мероприятиях, 

делах, акциях; 

 модели взаимодействия обучающихся, родителей, 

педагогов деятельности краеведческой и военно-

патриотической направленности; 

психолого-педагогические 

методы исследовании 

(наблюдение, опросные 

методы); анализ фото- и 

видеохроники проекта; 

изучение продуктов 

деятельности детей; метод 

незаконченных предложений и 

др.; цветопись; изучение 

отзывов родителей, 

представителей организаций-

партнёров о деятельности 

обучающихся, педагогического 

коллектива; изучение 

документации педагогов, 

образовательной организации 
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 организаторские умения; исследовательские умения; 

модели публичных выступлений; ИКТ-технологии, 

технологии сайтостроения, технология 

организаторской работы А.Н. Лутошкина и пр. 

Организационные или процессуальные результаты 

количество проведённых в соответствии с планом 

мероприятий, акций, дел; 

отношение участников к мероприятиям, акциям, делам; 

степень удовлетворённости обучающихся, педагогов, 

родителей, представителей организаций-партнёров 

качеством проводимых событий; 

активность участников в проводимых мероприятиях, 

делах, акциях; 

охват событиями обучающихся, родителей, педагогов, 

представителей организаций-партнёров 

психолого-педагогические 

методы исследовании 

(наблюдение, опросные 

методы); анализ фото- и 

видеохроники проекта; 

изучение отзывов родителей, 

представителей организаций-

партнёров о деятельности 

обучающихся, педагогического 

коллектива; изучение 

публикаций СМИ 

Продуктивные результаты 

подготовка и оформление материалов о семейных 

увлечениях и хобби, традициях, семейных реликвиях, 

того, что сближает членов семьи (фотоальбомы, 

презентации, творческие работы) 

Исследовательские работы учащихся «История вещи- 

история семьи», «Родные имена в судьбе страны». 

Разработка мероприятий; Конкурс творческих работ 

«Моя семья и её традиции» 

Конкурс сочинений «Семейная реликвия» 

Праздники традиционных костромских ремесел 

(костромского кружева, народной вышивки и др.) 

Мини-проект «Родные имена в судьбе страны»: 

исследовательские работы учащихся, оформление 

альбома «Родные имена в судьбе страны», подготовка и 

оформление материалов для стенда «Славен город 

Кострома»; словарь устаревших, диалектных и 

профессиональных слов костромского края Лексико-

грамматический словарь «Язык костромских ремесел»; 

презентации, сценарии театрализованных 

представлений; исследовательские работы учащихся 

«Дети войны», письма учащихся «Письмо в прошлое», 

материалы для школьного музея воинской славы и др. 

изучение продуктов 

деятельности обучающихся, 

результатов совместной 

деятельности детей, родителей, 

педагогов; анализ фото- и 

видеохроники проекта; 

изучение отзывов родителей, 

представителей организаций-

партнёров о деятельности 

обучающихся 
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