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Пояснительная записка 

Тип проекта 

По доминирующей в проекте деятельности: исследовательский, творческий.  

По числу участников проекта: групповой. 

Возраст участников – 8-12 лет. 

Выбор и обоснование темы проекта. Актуальность проблемы 

В период смены общественных формаций нарушается преемственность 

поколений в воспитании детей, и прежде всего в сфере передачи нравственного 

опыта, главных жизненных установок. Наши дети должны испытывать чувство 

гордости за свою Родину, за героев нашей Родины – победителей в Великой 

Отечественной войне. 

В преддверии празднования Дня Победы я провела с детьми блиц опрос по 

выявлению знаний и представлений о ВОВ, который показал, что дети имеют 

очень скудные знания об истории нашей армии, о корнях, возникнувших в ней 

традиций. Таким образом, было принято решение разработать и реализовать 

проект «Подарок ветерану Красной Армии». 

Проект направлен на патриотическое воспитание детей. В процессе 

реализации проекта у обучающихся формируется чувство гордости за свою 

Родину, верность славным боевым традициям старшего поколения. 

В рамках выполнения адаптированной программы творческого объединения 

«Наш стиль» перед обучающимися была поставлена задача: выполнить групповой 

исследовательский проект «Подарок ветерану Красной Армии». 

Для полной уверенности в выборе тематики я решила провести опрос среди 

обучающихся, придерживаясь следующих критериев: 

 актуальность темы; 

 оригинальность; 

 сложность изготовления; 

 доступность материалов. 

По итогам обсуждений для реализации проекта была сформирована группа 

из трех человек с учетом индивидуальных способностей. Каждому члену группы 

было дано индивидуальное задание (теоретическое и практическое). 
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Цель проекта 

Формирование нравственных ценностей обучающихся. 

Задачи проекта 

1. Ознакомление обучающихся с новыми сведениями о традициях 

Российской Армии, расширение их представлений о защитниках отечества и 

функциях армии. 

2. Воспитание у подрастающего поколения чувства гордости за Родину и 

уважения к ветеранам ВОВ. 

3. Освоение обучающимися новых методов низания бисера. 

4. Повышение информационной культуры обучающихся, закрепление 

навыка работы в группе; обучение детей приемам самостоятельной и 

коллективной работы, самоконтроля и взаимоконтроля. 

5. Развитие творческих способностей, исследовательских и аналитических 

навыков обучающихся. 
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Историческая справка 

I. «Георгиевская лента» 

Георгиевская лента учреждена Екатериной II 26 ноября 1769 года во время 

русско-турецкой войны 1768 – 1774 годов для поощрения верности, храбрости и 

благоразумия во благо Российской империи, проявленные в мужественных 

поступках или мудрых советах. Название лента получила от имени Георгия 

Победоносца. Лента дополнялась девизом: «За службу и храбрость». 

«Лента о трёх чёрных и двух оранжевых полосах, носимая через правое 

плечо». Традиционное толкование цветов Георгиевской ленты утверждает, что 

чёрный цвет означает – дым, оранжевый – пламя. В продолжение традиций 

георгиевской ленты в СССР 10 июня 1942 года была учреждена «Гвардейская 

лента». Еще одной продолжательницей традиций Георгиевской ленты стала лента 

ордена Славы, утверждённая 8 ноября 1943 г., которая использовалась при 

оформлении колодки ордена Славы и медали «За победу над Германией». 

С началом акции Георгиевская ленточка в 2005 году в российских СМИ 

советскую «гвардейскую ленту» стали также называть «георгиевской». В отличие 

от орденской ленты она выдается даром всем желающим, которые прикрепляют 

её к одежде, сумкам и антеннам автомобилей в знак уважения к подвигу 

ветеранов Великой Отечественной войны. Девиз такой акции «Я помню, я 

горжусь!». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1768%E2%80%941774)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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II. «Флаг России» 

Флаг России (Государственный флаг Российской Федерации) – 

официальный государственный символ РФ, наряду с гербом и гимном. Флаг 

представляет собой прямоугольное полотнище из трёх равновеликих 

горизонтальных полос: верхней – белого, средней – синего и нижней – красного 

цвета. Отношение ширины флага к его длине составляет 2:3. Белый, синий и 

красный цвета с древних времен на Руси означали: белый цвет – благородство и 

откровенность; синий цвет – верность, честность, безупречность и целомудрие; 

красный цвет – мужество, смелость, великодушие и любовь. 

24 апреля (4 мая) 1669 г. датирован второй из двух сохранившихся указов 

царя Алексея Михайловича, касающихся флагов, который гласил: «Кораблю, 

который в селе Дединове сделан вновь, …прозванье дать Орлом; …поставить на 

носу и на корме по орлу, и на знаменах и на еловчиках нашивать орлы же». Кроме 

этих двух указов царя Алексея Михайловича 9 апреля (19 апреля) 1668 г. и от 24 

апреля (4 мая) 1669 г. больше никаких документов и сведений о флагах корабля 

«Орёл» не сохранилось. Из данных указов следует только то, что для 

изготовления флагов для корабля «Орёл» была отпущена красная, белая и синяя 

ткань, а на изготовленных флагах предписывалось изображать орлов. 6 августа 

(16 августа) 1693 г., во время плавания Петра I в Белом море с отрядом военных 

кораблей, построенных в Архангельске, на 12-пушечной яхте «Святой Пётр» 

впервые был поднят так называемый «флаг царя Московского» – сшитое из 

флагдука полотнище размером 4,6x4,9 метров, состоящее из трёх горизонтальных 

равновеликих полос белого, синего и красного цветов, с золотым двуглавым 

орлом посередине. Оригинал этого старейшего из сохранившихся российских 

флагов находится в Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге. 

22 августа 1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально 

поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного 

символа красное полотнище с серпом и молотом. В этот день на Чрезвычайной 

сессии Верховного Совета РСФСР было принято постановление считать 

«полотнище из… белой, лазоревой, алой полос» официальным национальным 

флагом России. 
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III. «Цветок Гвоздика» 

История цветка, который считается «мужским» и является символом отваги, 

храбрости и победы, началась ещё в третьем веке до нашей эры. Именно тогда 

древнегреческий философ Теофраст, основатель ботаники и географии растений, 

даёт подробное описание, называя гвоздику «цветком Зевса». 

Издревле в мире встречались различные виды гвоздик, но одно свойство 

объединяло их: гвоздика чаще, чем другие цветы, считалась талисманом и 

охранителем. В древнем Риме гвоздики были известны как цветы для 

победителей. По христианской версии розовая гвоздика стала символом 

материнской любви: Богородица проливала слезы о своём сыне, и гвоздики 

вырастали из ее слез. 

Гвоздику привезли в Европу ещё во времена крестовых походов. Считается, 

что это крестоносцы привезли гвоздики во Францию в память об лечившем их, но 

погибшем от чумы короле Людовике IX, впоследствии канонизированном. 

Появившись в этой стране вместе с воинами, она стала считаться символом 

победы, храбрости в битве и талисманом от ран. 

В России гвоздика стала символом революционной страсти, преданности 

революции. Так было в период русских революций 1905, 1917 годов, а также во 

время гражданской войны 1918 – 1922 годов. 

После второй мировой войны этот цветок стал эмблемой антивоенного 

движения, эмблемой движения за разоружение. В настоящее время гвоздика по-

прежнему пользуется всеобщей любовью в разных странах. Ее используют и как 

грунтовое растение, и как комнатное, выращивая в горшках. Этот цветок имеет 

множество видов и сортов; особенно много видов встречается в 

Средиземноморье, Китае. Растут эти цветы и по всей Европе. Наиболее 

распространенными являются гвоздика турецкая, гвоздика китайская, гвоздика 

перистая и гвоздика голландская. Растение это славится не только своей красотой 

и историей, но и полезностью: ароматное масло гвоздики применяется в 

парфюмерии и в медицине. 
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Технологическая карта 

Выбор материала 

Для изготовления композиции «Подарок ветерану Красной Армии» нам 

понадобится: бисер, разного цвета, проволока разной толщены, клей «Момент», 

нитки мулине, леска, фото-рамка. 

Подбор инструментов и оборудования для работы 

1. кусачки; 

2. ножницы; 

3. шило; 

4. иголка для бисера. 

Формы и размеры изделия 

Форма композиции – объёмная. Размеры фоторамки 17-24 см. Размеры 

поделок, использованные для оформления композиции, соответствуют размерам 

указанных в схемах, по которым они были изготовлены. 

Основные этапы технологического изготовления 

1. подготовка схем; 

2. изготовление поделок из бисера (см. приложение №1 и №2); 

3. размещение поделок на картоне (см. приложение №3); 

4. закрепление поделок в фоторамке; 

5. окончательное оформление композиции (см. приложение №4). 
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Затраты на изготовление изделия 

№ 

п/п. 
Материалы 

Цена в 

руб. за 

штуку. 

Расход 

материала 

в штуках. 

Затраты на 

материал в 

руб. 

1 Бисер 12 6 72 

2 Фоторамка 41 1 41 

3 Клей «Момент» 52 1 52 

4 Нитки «Мулине с люрексом» 18 2 36 

5 Иголка для бисера 2 3 6 

6 Проволока 45 2 90 

 Итого:   297 

Безопасность труда 

На занятиях в творческом объединении ежедневно проводится инструктаж 

по соблюдению правил безопасности труда: 

а) правила техники безопасности при выполнении работ с бисером; 

б) правила техники безопасности при выполнении работ ножницами; 

в) правила техники безопасности при выполнении работ с проволокой. 

Анализ проделанной работы 

Обучающиеся с интересом исследовали, моделировали, анализировали 

способы творческой деятельности, соотнося результат со способом его 

достижения. 

Групповой исследовательский проект «Подарок ветерану Красной Армии» 

отвечает поставленным целям и задачам. 
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