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ВВЕДЕНИЕ
Формирование гражданской идентичности, активности и уважения к
истории своей Родины является одной из главных задач воспитания детей,
подростков и молодежи. Современный темп развития информационных и
образовательных технологий требует от всех участников данного процесса
особой мобильности и понимания актуальных тенденций.
История каждой страны имеет ряд ключевых реперных точек, опираясь
на которые, можно выстроить систему воспитательной работы как в
образовательных организациях, так и в общественных объединениях. В
истории России крупнейшим событием XX века по значимости и
исторической ценности и для непосредственных участников, и для
современных поколений россиян является Великая Отечественная война.
Наряду с этим, есть так называемые локальные воины и конфликты, в
которых принимали участие военнослужащие России или Советского Союза.
В 2019 году широко отмечается 30-летие вывода советских войск из
Афганистана, в 2020 году в России и других странах мира будет отмечаться
75-летие Победы советского народа над фашизмом и окончания Второй
мировой войны. И уже сейчас этим датам посвящены социальные проекты,
акции, конкурсы и другие мероприятия для детей, молодежи, общественных
организаций и других социальных групп.
В сентябре 2018 года на базе образовательно-оздоровительного центра
«Березка» прошел 53-й слет Союза детских организаций «Сияющие звезды»,
в котором приняли участие 54 представителя общественных организаций из
14 общеобразовательных организаций города Сарова. Одним из итогов слета
стал разработанный социальный проект «75 лет Победы», который пионеры
начали

реализовывать

совместно

с

активом

городского

Союза

старшеклассников «СтаТУС» в декабре 2018 года. Процесс продолжится до
9 мая 2020 года.
Платформа

«Память

поколений»

–

интерактивная

площадка,

объединяющая несколько форматов реализации проекта, способствующая
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расширению аудитории и популяризации деятельности школьных детских и
молодежных

общественных

организаций

города

Сарова.

Все

идеи,

изложенные в данной методической разработке, были опробованы в январе
2019

года

в

финале

муниципального

этапа

областного

фестиваля

организаторов детского движения «Бумеранг». Также планируется их
повторение в мае 2019 года на празднике в честь Дня Пионерии.
Цель платформы: актуализация и расширение поля знаний у
представителей

детских

общественных

объединений

о

Великой

Отечественной войне и участии российских солдат в войнах за пределами
Отечества с использованием современных трендов и форматов.
Задачи:


мотивировать

подростков

к

изучению

истории

и

сохранению

правильного представления о войне;


познакомить участников платформы с различными технологиями:

скетчинг, буктрейлер, кроссбукинг;


развить навыки выразительного чтения вслух и выступления перед

аудиторией;


дать теоретическую базу использования азбуки Морзе и проверить

полученные знания на практике;


повысить наблюдательность, умение анализировать информацию и

лаконично ее формулировать;


развить коммуникативные навыки и отработать навыки групповой

деятельности.
Участники: члены детских общественных объединений в возрасте
11-18 лет. Регламент: 45-60 минут.
Применение здоровьесберегающих технологий:


нормирование времени при работе;



смена видов деятельности;



проведение динамических пауз.
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Материальное оснащение: столы, стулья, компьютер, проектор,
экран, компьютерная мышь, клавиатура, канцелярские принадлежности
(бумага, ручки, фломастеры, карандаши, клей, степлер, планшеты, стикеры),
магнитно-маркерный флипчарт, макет автомата Калашникова, раздаточный
материал.
План проведения платформы:
1. Вводная часть (организационный момент, знакомство, представление
темы, участников).
2. Практическая часть (6 интерактивных площадок) проводится
одновременно в течение указанного времени:
 Буктрейлер-полигон «Дети Войны и Победы» – показ коротких
видеороликов, рассказывающих о двух книгах «Опаленные бедой» и
«Опаленные войной», знакомство с героями.
 Кроссбукинг-полигон «Читай и думай» – обмен книгами о Великой
Отечественной войне,
 Скетчинг-полигон «Всё для Победы!» – составление листовки с
использованием набора предложенных рисунков,
 Полигон «Шифровка из Центра» – расшифровка с помощью ключа
текста, написанного азбукой Морзе,
 Полигон «Донесение в штаб» – обобщение сведений о технике
противника, полученных «фоторазведчиком»,
 Полигон «Автомат Калашникова» – сборка/разборка макета
автомата на время.
3. Подведение итогов. Обратная связь от участников в формате meetup
с героями книг «Опаленные бедой» и «Опаленные войной».
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Содержание платформы:
Участники могут выполнить любое количество из предлагаемых шести
заданий.
Буктрейлер-полигон «Дети Войны и Победы».
Буктрейлер

(англ.

Booktrailer)

–

это

короткий

видеоролик,

рассказывающий в произвольной художественной форме о какой-либо книге.
Буктрейлеры для трансляции на платформе готовятся заранее. В музее
лицея № 3 проводятся съемки школьников, прочитавших очерки из книг
«Опаленные бедой» и «Опаленные войной» (выпущены в 2016 и 2018 году
активом саровской общественной организации «Дети войны»). Также в
съемках принимают участие авторы воспоминаний. Во время проведения
интерактивной площадки при демонстрации роликов у всех участников есть
возможность поговорить с присутствующими здесь же героями книги. Для
показа роликов требуется 1 ведущий.
Кроссбукинг-полигон «Читай и думай».
Кроссбукинг (англ. CrossingBook) – хобби и общественное движение,
действующее по принципу социальных сетей и близкое к флешмобу.
Человек, прочитав книгу, оставляет её в общественном месте (парк, кафе,
поезд, библиотека, станция метро и т.д.), чтобы другой, человек мог эту
книгу найти и прочитать. Тот, в свою очередь, должен повторить это же
действие.
Книги для кроссбукинга приносят с собой участники интерактивной
площадки и председатель организации «Дети войны» Надежда Викторовна
Почтарюк. Обмен книгами проводит 1 взрослый ведущий. Здесь же
происходит чтение страниц из книг «Опаленные бедой» и «Опаленные
войной». Любой желающий получает фрагмент текста, который надо
выразительно прочитать вслух.
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Скетчинг-полигон «Всё для Победы!»
Скетчинг (от англ. Sketch) – это техника создания быстрых рисунков
(эскиз, набросок, зарисовка) небольших размеров (обычно не больше
альбомного листа), выполненный на бумаге или картоне, иногда на пластике.
Материалы для скетчинга «Всё для Победы» представлены в
приложении 1. Любой желающий сделать листовку для отправки «на фронт»
получает набор картинок, чистый лист бумаги и набор фломастеров (ручек,
карандашей и т.п.). Используя данный раздаточный материал, участник
дорисовывает элементы и составляет свой вариант листовки, которая
поднимет боевой дух советского бойца и ускорит победу над фашистами.
Задание выдает и принимает 1 ведущий.
Полигон «Шифровка из Центра».
Азбука Морзе – способ знакового кодирования, представление букв
алфавита, цифр, знаков препинания и других символов последовательностью
длинных («тире») и коротких («точек») сигналов. За единицу времени
принимается длительность одной точки.
Примерный текст «Шифровки из Центра» представлен в приложении 2.
Всем желающим дается карточка с текстом и ключ азбуки Морзе, с помощью
которого за 2-3 минуты надо расшифровать предложенный текст. Задание
выдает и проверяет 1 ведущий.
Полигон «Донесение в штаб».
«Донесение в штаб» составляется после просмотра участниками
платформы нескольких фотографий. Фотографии могут быть как в
электронном виде (на экране монитора компьютера, телевизора), так и в
бумажном варианте. Задача участников –четко сформулировать сведения о
количестве и составе сфотографированной боевой техники, записать
собранные данные минимальным числом слов и букв. На этой станции
работают 2-3 ведущих.
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Полигон «Автомат Калашникова»
Сборка и разборка макета автомата ведется под наблюдением старшего
школьника, который показывает новичкам последовательность операций и
помогает их выполнить правильно. Для детей младшего школьного возраста
сборка может быть заменена заданием на внимательность. На столе выложен
автомат, разобранный на части. Засекается время (30 секунд), после чего
участник должен отвернуться, а ведущий убирает 1-2 части со стола. Задача –
определить, что изменилось. Для выполнения этого задания требуется макет
автомата и плотная ткань, которой на время закрывается стол. На этой
станции должно быть не менее 3 ведущих.
Подведение итогов.
Формат meetup – это неформальная встреча людей, обычно одной
профессии или заинтересованных в какой-то общей теме. В рамках
платформы «75 лет Победы» – это подведение итогов и обсуждение с
героями книг «Опаленные бедой» и «Опаленные войной», с ветеранами
Афганистана и Чечни следующих вопросов:


Какие существуют проблемы в военно-патриотическом воспитании

детей?


Что помогает становлению честных, серьезных, ответственных

молодых людей, искренне любящих страну?


Какие современные форматы мероприятий позволят сохранить

правильное представление о Великой Отечественной войне и локальных
войнах, замотивировать детей и подростков к изучению истории своей
Родины?
Все желающие могут записать свои мысли на стикере и оставить его на
магнитно-маркерном флипчарте.
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Результатом работы платформы станут:


актуальные знания по истории Великой Отечественной войны и

знания об участии советских /российских войск в Афганистане, Сирии и
других странах;


знакомство с техникой и серия буктрейлеров по книгам «Опаленные

бедой» и «Опаленные войной»;


знакомство с техникой и набор скетчей пропагандистской тематики;



тематическая подборка книг для дальнейшего кроссбукинга;



возможность выступить перед аудиторией и развить собственные

навыки выразительного чтения;


навыки шифрования с использованием азбуки Морзе;



навыки сборки/разборки автомата;



повышение собственных навыков коммуникации и работы в группе;

сбора и анализа информации.
Во время работы платформы проходит селфи-марафон с трансляцией в
соц.сетях с хэштегами: #ПамятьПоколенийСаров #75летПобедыСаров.
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Приложение 1
Материалы для полигона «Скетчинг»
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Приложение 2
Материалы для полигона «Шифровка из Центра»
(выдается вместе с ключом Азбуки Морзе)
1. До среды заминировать два км полотна Гродно-Белосток. Подрыв по
сигналу

после

прохождения

маневрового.

Задача

–

сорвать

отход

противника.
2. Направление ракетного удара Ракка. Задача – уничтожить отряд
боевиков до восьми утра среды. Прикрыть наступление со стороны Альхора.

