
Информационно – познавательный 

проект 
«Великие русские, прославившие Россию на 

века»   
Актуальность реализованного проекта: 

Нам принадлежат огромная территория и несметные природные богатства. 
 Наша культура является неотъемлемой частью общемирового культурного 
наследия в высших его проявлениях. 
Гении слова, великие полководцы, видные государственные и общественные 
деятели, знаменитые учёные и конструкторы, представители культуры...  
вклад этот грандиозен. О них должны знать и всегда помнить! 
В настоящее, очень сложное время, очень важно  формирование патриотизма, 
гордости за свой народ, тех людей, которые внесли огромный вклад в развитие 
Родины в различных областях деятельности, и знать  исторические имена 
представленных личностей разных эпох.  
Утратив патриотизм, связанные с ним национальную гордость и 
достоинство, мы потеряем себя как народ, способный на великие свершения».   
                                                                                                   В.В.Путин.  
Руководитель проекта: учитель географии Голосова Л.А. 

     Тип проекта информационно – познавательный.  

Участники проекта: ученики 5- 10 классов: 

Сысоева Виктория 1 класс 

Булкина Карина 5 класс 

Вишнякова  Валерия 5 класс 

Кичигин Павел 8 класс 

Рязанцев Андрей 9 класс 

Коновалов Дмитрий 9 класс 



Алексеева Ольга 9 класс 

Еремеева Пелагея 9 класс 

Савин Кирилл 10 класс 

Срок выполнения проекта: краткосрочный  с 18 по 28 октября 2022 года  

Целью этого проекта было: формирование патриотизма, гордости за свой народ, 

тех людей, которые внесли огромный вклад в развитие Родины в различных 

областях деятельности, вспомнить исторические имена представленных 

личностей разных эпох. 

        Для достижения цели, мы поставили такие задачи: 

      Изучить  биографию и работы великих людей России и создать информационный буклет.  

Ø  Познакомить с художественными и музыкальными произведениями. 

Ø   Развивать коммуникативные навыки, воображение, мышление. 

Ø  Развивать умение взаимодействовать друг с другом, побуждать к совместной 

деятельности. 

Ø  Воспитывать чувство  гордости и патриотизма к своей Родине.            
Ø   Принять участие в конкурсах. 

Этапы реализации проекта: 

Наша работа складывалась в несколько этапов: 

• 1)    Организационно-подготовительный - где мы рассуждали о том, кто 

такой герой, какими качествами он должен обладать; разделили понятия 

ложного и истинного героизма; что считалось подвигом в разные 

исторические интервалы. Планировали дальнейшее развитие проекта. 

• 2)    Поисковый - где мы собирали информацию о великих людях России и 

подготовили о них сообщение. 

• 3)    Итоговый - подготовили мероприятие и творческие работы.  

• Участие в Международном  конкурсе «Мир одаренности». 



 

 

                         Итог проект: 

В результате реализации данного проекта учащиеся  заинтересовались 

данной темой, проявили познавательную активность при знакомстве с 

открытиями и достижениями нашей страны.  

Полученные знания учащиеся  отразили в продуктивных видах 

деятельности. 

Участники проекта  познакомились с  открытиями великими достижениями 

и, у них сформировалось чувство гордости за свой великий народ.  

Рекомендации по становлению известной личностью. 

• 1.Получение образования.  

Образование-это важный процесс в жизни человека в современном обществе. 

(пример: создайте проект, реализуйте его на практике, совершите научное 

открытие). Профессия-это род деятельности человека. В настоящее время 

множество профессий позволяют стать известным и полезным обществу 

(художник, актер, врач ). 

• 2.Самообразование.  

 Посещайте курсы, найдите наставника, смотрите обучающие программы, 

читайте литературу, участвуйте в конкурсах. 

• 3.Выбор сферы, где вы собираетесь отличиться.  

Просто стать известным-это не четкая цель, поэтому с ней вы далеко не уйдете. 

Неплохо было бы также решить, нужна ли вам минутная слава или вы хотите 



добиться постоянного статуса, быть полезным обществу, например 

благотворительность или волонтерство, достижение в спорте, совершение 

героического поступка. 

• 4.Постановка цели, задач и сроков.  

• 5.Работа над собой.  

Каждый день уделяйте выбранной сфере 1-2 час. Это поможет вам 

сосредоточиться на вашем творческом стремлении и поддерживать вашу 

мотивацию в достижении вашей цели, то есть люди узнают о вас и вашей работе. 

 

 

 
	


