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Методическая разработка педагогического проекта
«Легенда нашего города-Александр Иванович Покрышкин»
Цель: создания проектного продукта – электронного пособия «Легенда нашего городаАлександр Покрышкин»
Задачи:
 Воспитание в школьниках чувства гордости за свою Родину, российский народ и
историю России и родного края
 Привлечь подростков к чтению литературы по истории, культуре, географии
родного края
 Развить информационную грамотность школьников через творческое освоение ими
ряда новых информационных сервисов.
 Использовать проектную деятельность школьников для достижения ими
определенных личных, метапредметных и предметных результатов обучения и
развития их творческих способностей
Категория участников:6-9 класс основной школы (команда 3-5 человек)

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА.
До начала проекта.
Выявление первоначальных представлений учащихся и имеющихся у учащихся знаний по
теме проекта. Проведение визуального ранжирования, составление листа планирования
работы в группе.
1 этап. Всё начинается в семье - 1 неделя
Проведение исследования о семье и семейных корнях Александра Покрышкина,
знакомство с влиянием семья на становление характера первого космонавта. Обобщаем
выводы в презентациях, разработанных в программе Power Point
2 этап. Дорога в небо- 2 неделя
Сбор информации о связанных с авиацией событиях в жизни Александра Покрышкина,
выявление черт характера которые помогли ему осуществить мечту и стать лётчиком.
Составляем перечень основных свойств характера Александра Покрышкина,
характеризующих его как лётчика. Отражение результатов исследования в сервисах для
создания лент времени.
3 этап. Репортаж с передовой- 3 неделя
Проведение исследования о подробностях получения Александром Покрышкиным званий
Героя Советского Союза, оформление репортажа в виде плаката.
4 этап. Имя Покрышкина на карте нашего города- 4 неделя
Знакомство с информацией о названиях, связанных с именем Александра Покрышкина, в
Новосибирске. Вносим названия на карту "Имя Покрышкина на карте"

Итоги проекта.
Подведение итогов в таблице участия команд в проекте, составление облака слов о
А.И.Покрышкине, награждение активных участников проекта.

Описание проекта
Название темы учебного
проекта

«Легенда нашего города-А.И.Покрышкин»

Краткое содержание
проекта

В истории есть яркие личности, которые являются образцом
для школьников, стремящихся к личному совершенствованию
и саморазвитию. Одним из примеров для подражания является
Александр Покрышкин.
Педагогический проект «Легенда нашего города» направлен на
развитие у школьников коммуникативных и
исследовательских умений, навыков проектирования и работы
в команде, повышение уровня владения информационными
технологиями.
Проектно-исследовательская деятельность команд
направлена на выявление качеств, которые помогли стать
Александру Покрышкину великим человеком. Благодаря
участию в проекте, обучающиеся обязательно задумаются над
тем, чему они смогут научиться у этой выдающейся личности,
решат, как сделать себя лучше и успешнее в нашем быстро
развивающемся мире. В тоже время выполнение заданий
проекта поможет формированию следующих качеств,
необходимые человеку XXI века:
коммуникативные умения,
творчество и любознательность,
умение работать с информацией и медиасредствами,
межличностное взаимодействие и сотрудничество.
Во время работы над проектом предполагается
организация взаимодействия для создания проектного
продукта – электронного пособия «Легенда нашего городаАлександр Покрышкин », куда войдут лучшие материалы,
разработанные в ходе проекта.
В проекте предполагается использование таких сетевых
сервисов как презентация Google, карты Google, сервисы для
создания лент времени.

Предмет(ы)

География, ИКТ, региональный компонент (краеведение),
история, обществознание

Класс(-ы)

6-9 классы основной школы

Приблизительная
продолжительность
проекта

4 недели

Основа проекта
Образовательные
стандарты

Воспитание высоконравственного, творческого,
компетентного гражданина России, способного принять

базовые национальные ценности, осознающего
ответственность за настоящее и будущее своей страны,
формирование у обучающихся чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, народ и историю.
Планируемые результаты
обучения

ЛИЧНОСТНЫЕ:
обучающиеся задумаются, чему они смогут научиться у такой
выдающейся личности, как Александр Покрышкин, как
сделать себя лучше и успешнее в нашем быстро
развивающемся мире.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ:
•получат навыки работы с сетевыми ресурсами.
• научатся лучше ориентироваться в различных источниках
информации
ПРЕДМЕТНЫЕ:
• узнают больше о личности А.И. Покрышкина,

Вопросы, направляющие проект
Проблемные вопросы
учебной темы

Каких людей можно считать великими?
Какие качества помогают людям стать успешными?
Какие качества характера помогли Александру Ивановичу
Покрышкину стать первым трижды Героем Советского
Союза?
Как люди идут к успеху?

Учебные вопросы

Где и в какой семье родился Александр Покрышкин?
Как Александр Покрышкин пришёл в авиацию?
За какие заслуги дают звание Героя Советского Союза?

Необходимые начальные
знания, умения, навыки

- умение читать и понимать художественный и
познавательный текст;
- умение излагать текст своими словами;
- уметь работать со словарем;
- умение работать с бумажными и электронными
энциклопедиями;
- понимать и уметь пересказывать видеоматериал, статью в
энциклопедии;
- начальные навыки работы на ПК;
- начальные навыки по работе в Интернете (пользование
поисковыми системами, безопасное поведение в Интернете)

Учебные мероприятия
До начала проекта.
(план проведения проекта) Выявление первоначальных представлений учащихся и
имеющихся у учащихся знаний по теме проекта. Проведение
визуального ранжирования, составление листа планирования
работы в группе.
1 этап. Всё начинается в семье - 1 неделя
Проведение исследования о семье и семейных корнях
Александра Покрышкина, знакомство с влиянием семья на
становление характера первого космонавта. Обобщаем

выводы в презентациях, разработанных в программе Power
Point
2 этап. Дорога в небо- 2 неделя
Сбор информации о связанных с авиацией событиях в жизни
Александра Покрышкина, выявление черт характера которые
помогли ему осуществить мечту и стать лётчиком.
Составляем перечень основных свойств характера
Александра Покрышкина, характеризующих его как лётчика.
Отражение результатов исследования в сервисах для создания
лент времени.
3 этап. Репортаж с передовой- 3 неделя
Проведение исследования о подробностях получения
Александром Покрышкиным званий Героя Советского
Союза, оформление репортажа в виде плаката.
4 этап. Имя Покрышкина на карте нашего города- 4
неделя
Знакомство с информацией о названиях, связанных с именем
Александра Покрышкина, в Новосибирске. Вносим названия
на карту "Имя Покрышкина на карте"
Итоги проекта.
Подведение итогов в таблице участия команд в проекте,
составление облака слов о А.И.Покрышкине, награждение
активных участников проекта.
Создание комфортных
условий для
дифференцированного
обучения

Одаренные ученики
Дополнительные задания, требующие более глубокого
понимания материала и расширенного исследования на
данную и близкие темы. Можно предложить выполнение всех
заданий самостоятельно или выступить в роли консультанта.
Ученики, испытывающие трудности в обучении
Организация взаимопомощи участниками команды,
индивидуальные консультации учителя, поощрение даже
"маленьких" достижений, создание ситуации успеха.
Скорректированные цели обучения и задания, работа в парах
и группах, адаптированные технологии и поддержка учителя.
Для работы над слайд-шоу поручить сделать фотографии с
комментариями и подписями.

Материалы и ресурсы, необходимые для проекта
Технологии —
оборудование

Компьютер(ы) с выходом в Интернет, принтер, сканер,
проекционная система, фотоаппарат.

Технологии —
программы обработки изображений, веб-браузер, текстовые
программное обеспечение редакторы,
(оставьте нужные пункты) программы электронной почты.
Материалы на печатной
основе и интернетресурсы

Документальный фильм «Александр Покрышкин» .
Режиссер: А. А. Гендельштейн Центральная ордена Красного
Знамени студия документальный фильмов, 1945 год.
Документальный фильм «Александр Покрышкин». Режиссер:

Демин Д. Творческое объединение «Экран». Гостелерадио
Общедоступный электронный банк документов «Подвиг
Народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.podvignaroda.mil.ru/ – 20.01.2013.
http://www.unpo.ru/pokrishkin/html/biograf.html
http://vn.ru/index.php?id=51719
Сказание о русском Герое. Судьба и жизнь Александра
Покрышкина / М. Щукин // Советская Сибирь. - 2009. - N 207
(3 ноября). - С. 3. (Приложение 2)
Покрышкина М. К. Жизнь, отданная небу. — М.: «Патриот»,
1989. — 152 с.
http://www.74rif.ru/pokrishkin.html
http://pokryshkin.m-nsk.ru/?page_id=8
http://xn----7sbbrpcnaggbtfeolh8l6b.xn--p1ai/ru
http://www.youtube.com/watch?v=CQo4xiJk9ms
Серия документальных фильмов "Дороже золота".Студия
"Крылья России", телеканал "Звезда.по заказу ФГУП «ЕТРС
ВС РФ», 2008 год
http://www.youtube.com/watch?v=MeqT3fJ1TtA
http://www.opoccuu.com/131111.htm
http://www.youtube.com/watch?v=wcBqY97-iQs
http://www.sibmemorial.ru/node/1232
http://nsk.novosibdom.ru/node/351
http://xn----7sbbrpcnaggbtfeolh8l6b.xn--p1ai/
Другие ресурсы

экскурсии, другие ученики/классы, родители

Содержание работы над проектом
До начало проекта.

Выявление первоначальных представлений учащихся и имеющихся у учащихся
знаний по теме проекта. Проведение визуального ранжирования.
Визуальное ранжирование — один из самых важных моментов в проекте.
Участники команд делают его дважды — до и после прохождения этапов проекта, отвечая
на вопрос: какие качества помогают стать человеку успешным.
Участвуя в проекте, команды ищут ответ на него на примере жизненного пути
Александра Покрышкина. Они узнают о качествах характера, которые помогли ему стать
первым трижды героем Советского Союза. Какими будут результаты визуального
ранжирования до начала и после окончания проекта?
Познакомьтесь с визуальным ранжированием проекта «Качества успешного
человека». Выстройте качества по степени их значимости для достижения человеком
успеха.
Рис. 1
Визуальное ранжирование «Качества успешного человека»

Распределите в команде обязанности и составьте лист планирования работы группы над
проектом, используя Fishbone Diagram.

Рис.2
Планирование работы группы над проектом

Участникам команды после выполнения заданий должны заполнить таблицу
«Планирование работы над проектом».За этим следит командир команды.
Таблица 1
Планирование работы над проектом
1 этап. Всё начинается в семье.
№ ФИ участника

Какие качества
помогают людям
стать
успешными?

Какие качества
указал ты,
участвуя в
визуальном
ранжировании?

Планируя работу
экипажа, вы
распределились на
группы. Какую роль
выполняешь ты в
экипаже? Почему?

1
2
3
Проведение исследования о семье и семейных корнях Александра Покрышкина,
знакомство с влиянием семья на становление характера первого космонавта. Обобщаем
выводы в презентациях, разработанных в программе Power Point (Приложение 1).
Участники команд узнают более подробные сведения о семье Александра Покрышкина:
его родителях, братьях и сестре.
Для этого они знакомятся со следующими ресурсами:
 http://www.unpo.ru/pokrishkin/html/biograf.html
 http://vn.ru/index.php?id=51719

 Сказание о русском Герое. Судьба и жизнь Александра Покрышкина / М. Щукин //
Советская Сибирь. - 2009. - N 207 (3 ноября). - С. 3.
 Покрышкина М. К. Жизнь, отданная небу. — М.: «Патриот», 1989. — 152 с.
При выполнении презентации используются критерии оценивания презентации
(Приложение 2).
После выполнения презентации все члены команды заполняют таблицу « «Всё
начинается в семье»
Таблица 2
Все начинается в семье
№

Какие качества родителей
оказали влияние на
формирование характера
Александра Покрышкина?

Каким ты
видишь
Александра
Покрышкина в
детстве?

Что
показалось
тебе
сложным в
заданиях 1
этапа

Какие задания ты
выполнял с
удовольствием?

1
2
3
2 этап. Дорога в небо.
Сбор информации о связанных с авиацией событиях в жизни Александра Покрышкина,
выявление черт характера которые помогли ему осуществить мечту и стать лётчиком.
Отражение результатов исследования в сервисах для создания лент
времени TimeRime, Timetoast (Приложение 3).
Команды изучают ресурсы, содержащие фотографии и видеофильмы связанных с
авиацией событиях в жизни Александра Покрышкина:






http://www.74rif.ru/pokrishkin.html
http://pokryshkin.m-nsk.ru/?page_id=8
http://xn----7sbbrpcnaggbtfeolh8l6b.xn--p1ai/ru
http://www.youtube.com/watch?v=CQo4xiJk9ms
телеканал "Звезда.по заказу ФГУП «ЕТРС ВС РФ», 2008 год
http://www.youtube.com/watch?v=MeqT3fJ1TtA
 «Александр Покрышкин». Творческое объединение «Экран». Гостелерадио СССР,
1985 год. Автор сценария Марк Вознесенский
При выполнении работы по созданию ленты времени вы используете критерии
оценивания ленты времени. (Приложение 2)
После выполнения задания все члены команды заполняют таблицу «Дорога в небо»

Таблица 3

Дорога в небо
№

Какие черты характера
Александра Покрышкина на твой
взгляд, помогли ему стать
знаменитым летчиком?

Какие задания 2 этапа
тебе понравились
больше всего?

Что показалось тебе
сложным в заданиях
2 этапа?

1
2
3
3 этап. Репортаж с передовой.
Проведение исследования о подробностях получения Александром Покрышкиным
званий Героя Советского Союза, оформление репортажа в виде плаката.
Изучите материалы электронных ресурсов:





http://www.opoccuu.com/131111.htm
http://www.74rif.ru/pokrishkin.html
http://pokryshkin.m-nsk.ru/?page_id=8
http://xn----7sbbrpcnaggbtfeolh8l6b.xn--p1ai/ru

Раскройте особенности героических поступков Александра Ивановича
Покрышкина. Для того,чтобы было легче это сделать, используйте:
 http://www.youtube.com/watch?v=wcBqY97-iQs
Создайте плакат на тему "Трижды герой Советского Союза - Александр Покрышкин",
используя программы Prezi, Clogster или нарисуйте самостоятельно (Приложение 4).
При выполнении работы используйте критерии оценивания плаката (Приложение 2).
После выполнения плаката все члены команды заполняют таблицу «Репортаж с
передовой»
Таблица 4
Репортаж с передовой
№

За какие
подвиги
А.Покрышкин
стал Героем
Советского
Союза?

За какие
подвиги
А.Покрышкин
стал дважды
Героем
Советского
Союза?

За какие подвиги
А.Покрышкин
стал трижды
Героем
Советского
Союза?

Какие задания
3 этапа тебе
понравились
больше всего?

Что
показалось
тебе
сложным в
заданиях 3
этапа?

1
2
3
4 этап. Имя Покрышкина на карте нашего города.
Знакомство с информацией о названиях, связанных с именем Александра
Покрышкина, в Новосибирске. Вносим названия на карту "Имя Покрышкина на карте"

Узнать информацию о названиях, связанных с именем Александра Покрышкина в
Новосибирске. Внести названия на карту "Имя Покрышкина на карте города
Новосибирска".
Познакомьтесь с электронным ресурсом.
 http://www.sibmemorial.ru/node/1232
 http://nsk.novosibdom.ru/node/351
 http://xn----7sbbrpcnaggbtfeolh8l6b.xn--p1ai/
Сделайте эскиз карты, показывающей такие места в вашем городе. Обсудите в
экипаже, что поможет представить эти места так, чтобы о них было интересно узнать
другим участникам проекта(Приложение 5).. При выполнении работы используйте
критерии оценивания карты (Приложение 2).
После выполнения задания по карте все члены команды заполняют таблицу «Имя
Покрышкина на карте нашего города».
Таблица 5
Имя Покрышкина на карте нашего города.
№

Что нового ты узнал о
памятных местах города
Новосибирска?

Какие задания 4 этапа
тебе понравились
больше всего?

Что показалось тебе
сложным в заданиях 4
этапа?

1
2
3
Подведение итогов проекта.
В результате реализации проекта вы познакомились с легендарной личностью
нашего города -Александром Ивановичем Покрышкиным. Наверняка вы теперь сможете
подробно охарактеризовать этого человека.
И вам предстоит создание облака из 10 слов, характеризующих А.И.Покрышкина.
Для работы вы можете использовать следующие сервисы: Wordle.net, Imagechef.com,
Tagxedo, или нарисовать облако самостоятельно (Приложение 6).
При выполнении работы используйте критерии оценивания облака слов
(Приложение 2).
Круглый стол.
После завершения проекта проводиться круглый стол всех участников проекта, на
котором совместно пытаются найти ответы на поставленные вопросы:
 Каких людей можно считать великими?
 Какие качества помогают людям стать успешными?
 Какие качества характера помогли Александру Ивановичу Покрышкину стать
первым трижды Героем Советского Союза?
 Как люди идут к успеху?
 Подумайте над вопросом:
 Какие качества помогут Вам стать успешными?
Работа в команде. Ещё раз поработайте с рисунком 1.

Рис. 1
Визуальное ранжирование «Качества успешного человека»

Выстройте качества по степени их значимости для достижения Вами успеха в
жизни. Участникам команды после выполнения заданий должны заполнить таблицу
«Итоги проекта».За этим следит командир команды.
Таблица 6
Итоги проекта
№ Какие качества
твоего характера
помогли твоей
команде успешно
пройти все этапы
проекта? Как ты
думаешь, помогут
эти качества стать
тебе успешным?
1. Ответ...

О каких
качествах своего
характера ты
задумался,
участвуя в
проекте?

Какие качества
указал ты, участвуя в
визуальном
ранжировании?

Ответ

Ответ

Есть ли изменения по
сравнению с
визуальным
ранжированием,
которое ты провёл в
этапе "До начала
проекта". Если да, то
почему они
появились?
Ответ

Подведение окончательных итогов проекта, презентация электронного продукта, в
состав которого вошли лучшие работы выполненные учащимися в ходе реализации
проекта (Приложения).

