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Наименование 
проекта (полное):

Разработка внеклассного 
мероприятия «Поэтическое 
наследие Курской битвы», 
посвященное 76 годовщине 
Курской битвы,  как средство  
развития культуроведческой и 
краеведческой компетенций 
обучающихся 7-8 классов

Наименование 
проекта 
(сокращенное):

внеклассное мероприятие 
«Поэтическое наследие Курской 
битвы» 
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Формальные основания 
для инициации проекта

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. 
№204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 
2024 года»

Связь с государственными 
программами Российской 
Федерации

    Распоряжение Правительства РФ от 
29.05.2015 №996-р «Об утверждении 
Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 
2025 года»,     
    Государственная программа Курской 
области «Развитие образования в 
Курской области» на 2014- 2020 гг (утв. 
Постановлением Администрации Кур-
ской области от 15.10.2013 №737-Па)

   Предпосылки реализации проекта
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Срок начала и 
окончания проекта

 декабрь 2018-май 2019 г.

Куратор проекта  Директор МОКУ «Тарасовская основная 
общеобразовательная школа» Медвенского района

Функциональный 
заказчик

 учителя  литературы и Истории Курского края, 
библиотекарь школы, библиотекарь сельского ДК

Руководитель 
проекта

 для групп из разных регионов (организаций) 
указываются должности или приравненные к ним 
категории работников организаций или 
заполняется на примере одного конкретного 
региона (организации)

Список 
разработчиков 
Проекта (регион,  
должность, место 
работы)

1.Самсонова Т.Н.,  Курская обл., Медвенский 
р-н, учитель русского языка и литературы, 
МОКУ «Тарасовская ООШ».
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       Предпосылки реализации проекта

- Искажение правды о войне в СМИ;  

 - Отсутствие в школьной библиотеке информации 

о Курской битве и стихотворений о ней;

- Противоречие между желанием обучающихся 

познакомиться с поэзией о Курской битве и 

возможностью сделать это. 



      Предпосылки реализации проекта (актуальность) 
                    (можно оформлять в данной схеме)
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Есть потребность 
и возможность 
узнать новое

Низкая 
информирован-

ность обучающихся 
о сражениях на 
Курской дуге; 

отсутствие в школе 
стихотворений о 
Курской битве

ВЫВОД 
Оформлен материал о Курской битве 

(историческая справка) и освобождении 
своего района от немецко-фашистских 

захватчиков; оформлен альбом со 
стихотворениями о Курской битве, записаны 
стихотворения жителей Медвенского района 

о ВОВ. Собранный материал может 
использоваться при проведении  уроков, 

классных часов и внеклассных мероприятий
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Цель проекта Реализация образовательной, литературоведчекой, 
краевед-ческой компетенций обучающихся, 
формирование интереса к поэзии как источнику 
информации, развитие кругозора обуча-ющихся,  
познавательного интереса, приобщение к истории 
Курского края.

Показатели
проекта
и их значения
по годам

Показатель Тип
показателя

Период, год

2018 2019 2020

Электронный 
альбом 
стихотворений о 
Курской битве 

основной + +

Историческая 
справка о Курской 
битве

аналитический + +

Запись 
стихотворений 
жителей района о 
ВОВ

косвенный + +

             Целеполагание проекта  
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                   Целеполагание проекта  

Результа
ты
проекта

1. Историческая справка   «Курская битва в 
цифрах и фактах».

2. Электронный альбом «Стихотворения о 
Курской битве».

3. Запись стихотворений жителей Медвенского 
района о Великой Отечественной войне.

4.Разработка внеклассного мероприятия 
«Поэтическое наследие Курской битвы» для 
обучающихся 7-8 классов
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Задачи
проекта

1.Развитие культуроведческой 
компетенций обучающихся, 
формирование интереса через 
приобщение к поэтическому 
наследию земляков.
2. Развитие краеведческой 
компетенции обучающихся  
через изучение истории малой 
родины, поэзии о Курской 
битве.
3.Воспитание патриотизма 
подрастающего поколения, 
любви к родному краю.

               Идея проекта. Задачи проекта. 
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                                       Идея проекта

Задача 1
1.Развитие культуроведческой 
компетенций обучающихся, 
формирование интереса через 
приобщение к поэтическому 
наследию земляков.

 поисковая работа по сбору 
стихотворений, написанных жителями 
Медвенского района (работа с 
подшивкой районной газеты 
«Медвенские новости», беседа с 
жителями). Проведен  анализ 
собранных стихотворений, их отбор,  
оформление. (Приложение 4)
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   Идея проекта

Задача 2
Развитие краеведческой компетенции 
обучающихся  через изучение истории 
малой родины, поэзии о Курской битве.. 
(Работа с подшивкой районной газеты 
«Медвенские новости, изучение материалов в 
школьном уголке боевой славы, воспоминаний 
жителей села об освобождении от немецко-
фашистских захватчиков,  знакомство с 
документальными книгами и  Книгами Памяти 
в школьной и сельской модельной библиотеке. 
Обработка собранных материалов, составление 
исторической справки «Курская битва в цифрах 
и фактах», оформление материала по теме 
«Освобождение Медвенского района от 
немецко-фашистских захватчиков в 1943 году». 
Собраны стихотворения о Курской битве, 
оформлен альбом. (Приложение 3) 
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   Идея проекта

Задача 3
Воспитание патриотизма  
подрастающего поколения, любви к 
родному краю
(Воспитание  чувства  патриотизма  у 
подрастающего поколения  к своей 
стране в целом невозможно без любви 
к родному краю. И любовь эта основана 
на знании истории своей малой 
родины, истории жизни своих дедов и 
прадедов, чувства гордости за то, что 
они для нас сделали. Нужно учить 
подрастающее поколение быть 
благодарными  воинам-победителям, 
нашим прадедам, победившим фашизм. 
Нужно знать свою историю, чтобы  не 
допускать фактов её искажения.)
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   Модель функционирования результатов проекта

Данный проект может  использоваться учителями-
предметниками на уроках  «История Курского края», 
«Родная литература (русская)», классными 
руководителями для проведения классных часов по 
патриотическому воспитанию обучающихся.. 

После завершения  проекта  собранный материал 
может пополняться, потому что могут быть написаны 
новые стихотворения о Курской битве, о Великой 
Отечественной войне, В связи со снятием грифа 
секретности с документов о Великой Отечественной 
войне могут раскрыться новые дополнительные 
факты о Курской битве, об освобождении 
Медвенского района от фашизма. 
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Реестр заинтересованных сторон

№
п/п

Орган или организация Представитель 
интересов

(ФИО, должность)

Ожидание от 
реализации проекта 

(программы)

1. Школьная 
библиотека

Библиотекарь 
школы

Электронный 
альбом 
«Стихотворения о 
Курской битве»

2. Сельская модельная 
библиотека

Библиотекарь 
сельской 
библиотеки

Электронный 
альбом 
«Стихотворения о 
Курской битве»
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         Реестр рисков и возможностей проекта

№
п/п

Наименование риска/возможности Действия по предупреждению риска/ 
реализации возможности

1. Малая численность 
обучающихся в 7 класса 
МОКУ «Тарасовская 
ООШ»

Сотрудничество с 
обучающимися 8 классов 
МОКУ «Тарасовская ООШ»
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                           Бюджет проекта 

             Проект не предполагает расходование 

денежных средств.
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