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Информационная карта 
педагогического проекта 

 
Полное название проекта «Подняться в небо, для того, чтобы 

помнить…..» 

Цель проекта Патриотическое воспитание подрастающего 
поколения через занятия авиа-киберспортом и 
организацию мероприятий, посвященных 
Великой Победе над немецко-фашистскими 
захватчиками в Великой Отечественной войне. 

Задачи проекта - профилактика асоциального поведения 
(организация досуговой деятельности 
подростков группы риска и зоны риска); 

- профессиональное самоопределение 
подростков; 

- формирование духовно-нравственных 
качеств (мужество, силу воли, уважения к 
старшему поколению, гордость за свою 
страну); 

- воспитание патриотических чувств к Родине, 
ветеранам войны, воинам Российской Армии; 

- развитие познавательных способностей в 
процессе практической деятельности; 

- формирование активной жизненной позиции 
подрастающего поколения; 

- приобретение умений и навыков 
индивидуальной и коллективной творческой 
деятельности 

Количество и категории 
участников проекта 

Учащиеся творческого объединения «Авиа-
киберспорт», желающие принять участие в 

реализации проекта. Проект предусматривает 
участие в нем детей, относящихся к «группе 

риска и зоне риска». 
Автор проекта Шибалова Ирина Александровна, 

педагог дополнительного образования 
Полное название 

учреждения 
МБУ ДО «Кулебакский Центр детского 

технического творчества» 
Тел/ факс учреждения тел./факс 8 (83176) 5-07-54 

Электронная почта сdtt_kulebaki@mail.ru 
 Краткое описание 

проекта 
Одним из направлений деятельности 
творческого объединения «Авиа-киберспорт» 
является организация и проведение 
содержательного досуга - через организацию 
мероприятий, направленных на патриотическое, 
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гражданское и духовно-нравственное 
воспитание. 
Проект  предлагает   организацию   нескольких 
мероприятий  с  использованием различных 
форм их проведения, направленных на 
удовлетворение  разной степени  возможностей 
и  интересов, учитывающих возрастные  
особенности участников проекта. 
Реализация проекта позволит повысить 
моральные ценности подрастающего поколения. 
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1. АКТУАЛЬНОСТЬ И ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
 

Среда  выступает   «в   смысле   развития 
личности и ее специфических человеческих 
свойств, не как  обстановка,  а  играет  роль 
источника развития». 

(Л.С. Выготский) 
 
 

На современном этапе развития общество ставит перед образованием 
задачу – воспитание личности творческой, легко адаптирующейся к новым 
социальным отношениям, личности – с активной гражданской позицией. 

Педагогические задачи воспитания гражданской идентичности решаются в 
деятельности творческого объединения «Авиа-киберспорт», где приоритетным 
является воспитание у подростков патриотического отношения к достижениям 
своей страны и народа в мировой авиационной истории. 

Актуальность проблемы заключается в том, что некоторые современные 
подростки мало знают о родном городе, об истории страны, часто  равнодушны   
к  близким  людям. Поэтому, например, при изучении темы «Летчики-герои 
Великой Отечественной войны» ребята рассказывают о своих родственниках, 
которые были участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла. 

Концепция развития дополнительного образования детей и Концепция 
духовно-нравственного воспитания предусматривает воспитание 
общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 
активности, правового самосознания, толерантности. 

Ведущая педагогическая идея – это формирование гражданской 
идентичности личности, которая является на сегодняшний день актуальной 
ключевой задачей социокультурной модернизации общества и представляет 
практическую ценность для повышения качества учебно-воспитательного 
процесса. 

Воспитание человека, формирование свойств духовно развитой личности, 
любви к своей стране, потребности творить и совершенствоваться есть 
важнейшее условие успешного развития России. 

Мероприятия  по патриотическому воспитанию являются  одним  из 
направлений воспитательной работы  МБУ ДО «Кулебакский  Центр детского 
технического творчества», способствующих   формированию  российской 
гражданской идентичности в образовательном процессе творческих 
объединений. 

В творческом объединении «Авиа-киберспорт»   в этом направлении 
ведется  огромная  работа. 

Особый интерес и эмоциональный подъем вызывает у ребят посещение 
музея воинской славы ДОСААФ, воинской части с. Саваслейка, выход в 
библиотеку на информационные часы, встречи с представителями совета 
ветеранов, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, с 
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руководителем и ребятами патриотического клуба «Каскад».  Можно отметить, 
что социально-образовательное партнерство является одним из ведущих 
принципов работы. 

Проект  предусматривает участие в нем учащихся  различного  возраста, а 
так же  различных социальных категорий (подростков группы риска и зоны 
риска). 
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2. ЦЕЛЬ 
Патриотическое воспитание подрастающего поколения через занятия авиа-

киберспортом и организацию мероприятий, посвященных Великой Победе над 
немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне. 

ЗАДАЧИ: 
- профилактика асоциального поведения (организация досуговой деятельности 

подростков группы риска и зоны риска); 
- профессиональное самоопределение подростков; 
- формирование духовно-нравственных качеств (мужество, уважения к 

старшему поколению); 
- воспитание патриотических чувств к Родине, ветеранам войны, воинам 

Российской Армии, гордости за свою страну; 
- развитие познавательных способностей в процессе практической 

деятельности; 
- формирование активной жизненной позиции подрастающего поколения; 
- приобретение умений и навыков индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности. 
 

 

 
 

  



 
 

8 
 

3.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И  КАДРОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА 

 
 Проект предполагает участие в нем: 
 Администрации, педагогов дополнительного образования МБУ ДО «КЦДТТ», 
представителей Совета ветеранов, ДОСААФ, воинской части с.Саваслейка. 
 
Для реализации проекта необходимо следующее: 
• Наличие кабинета, актового зала; 
• ПК, мультимедийный проектор, фотоаппарат, цветной принтер; 
• Игровое оборудование; 
• Материалы для творчества (бумага для принтера, фотобумага, чернила для 

заправки картриджей); 
• Призы участникам и победителям.  
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4. СОДЕРЖАНИЕ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

1 ЭТАП 

Мероприятия Содержание 
Определение участников проекта 

Подбор материалов 

Анкетирование, размещение информации 
на сайте, информирование 
администрации о запуске проекта 

 
2 ЭТАП 

(основной) 
 

Мероприятия Форма проведения 
1. Экскурсия в музей воинской 
славы  ДОСААФ  
 
2. «Служу России» 
 
 
3. «Познавательный пилотаж» 
 

4. «Подарок ветерану» 
 

5. Встреча с интересными людьми 
(Владимир Степанович Шумаков) 
 

Экскурсия 
 
 
Экскурсия на базу авиационного 
гарнизона с.Саваслейка 
 
Конкурс 
 
Акция 
   
Информационный час 
 

 
3 ЭТАП 

(заключительный) 
 

Мероприятия  Ответственный 
Анализ деятельности, подведение  итогов, 
награждение активных  участников  проекта, 
освещение  результатов реализации проекта в 
СМИ 

Педагог дополнительного 
образования 

 

 
Краткое описание предлагаемых мероприятий 

 
Экскурсия в музей воинской славы ДОСААФ – каждый музейный 

экспонат является частичкой нашей истории и памятью о событиях военных лет. 
Игорь Ювенальевич Клюкин (руководитель кулебакского военно-
патриотического клуба «Каскад») рассказал ребятам о подвигах героев-
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земляков, о деятельности патриотического клуба «Каскад», призвал ребят быть 
патриотами Родины и помнить нашу героическую историю. 

 
 

  
 
 «Служу России» - Провел экскурсию по воинской части - гвардии майор 
Сергей Викторович Клопов.  

Ребята побывали в музее воинской части, где познакомились с историей 
создании музея, много узнали о различном вооружении, экипировке, элементах 
самолета, о дозаправке в воздухе и многое др.  

О Героях Великой Отечественной войны, зачисленных навечно в списки 
личного состава воинской части,  чьи фамилии называются на вечерней поверке. 

Побывали ребята на рулежной дорожке, где увидели самые настоящие 
боевые самолеты МиГ-31 различных модификаций и вертолеты, которые раньше 
видели только высоко в небе. 

В комплексном тренажере посмотрели огромное количество приборов, 
прикоснулись к ручке управления самолетом и в окнах - мониторах кабины (в 
формате 3D) – рассматривали то, что видит настоящий пилот. О применении 
комплексного тренажера рассказал и провел инструктаж майор Игорь 
Бронеславович Чаплинский. 

Много важного о различных самолетах ребята узнали в музее под 
открытым небом, где могли увидеть и прикоснуться к машинам разных 
поколений. Причем каждая машина была когда-то самым мощным, самым 
современным советским истребителем ПВО и у каждой позади доблестный путь. 

Патриотическое воспитание детей является неотъемлемой частью нашей 
жизни. Важным является и знакомство с профессионалами своего дела. Все это 
ребята увидели в воинской части. 



 
 

11 
 

Сейчас в воинской части обучают летать на новейших машинах, самых 
совершенных в мире истребителях-перехватчиках военных летчиков. Здесь 
проходят учебно-тренировочные полеты. 

 
 

  
 

«Познавательный пилотаж» - конкурсное мероприятие,  проводимое в 
форме игры. Задания подобраны с учетом возраста, разнообразны по 
содержанию, способствуют закреплению знаний и умений по направлению авиа-
киберспорт, работе в команде. 
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«Подарок ветерану» - для участников Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла, живущих в микрорайоне ребята изготавливают подарки 
(открытку и сувенир) и поздравляют с праздником 9 Мая. 

Целью акции «Подарок ветерану», является проявление уважения к людям 
старшего поколения и вручение подарков с добрыми пожеланиями. 
    

 
 

  
Встреча с интересными людьми - 
Подполковник запаса Владимир Степанович Шумаков 20 лет прослужил в 

Саваслейском гарнизоне. Он рассказал ребятам об учебе в высшем авиационно-
инженерном училище, о службе в рядах Вооруженных сил (лейтенантом, 
техником самолетов, заместителем командира авиационной эскадрильи), об 
истребителях-перехватчиках противовоздушной обороны. Ребята узнали об 
ответственной и сложной службе, связанной с авиацией.  

Также он рассказал ребятам о деятельности Совета ветеранов, где он 
является председателем. 
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5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Реализация проекта позволит: 
− приобрести участникам проекта навыки социального поведения; 
− отвлечь подростка от улицы; 
− помочь подросткам в плане профессионального самоопределения; 
− внедрить обучение с учащимися в направлении технического творчества; 
− дать возможность участвовать в областных конкурсах по авиа-

киберспорту; 
− развить творческие  способности, умение  работать индивидуально и в 

команде. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Организация содержательного и интересного досуга является одним из 
направлений по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних. 

Детей и подростков необходимо заинтересовать, увлечь какой-либо 
деятельностью, показать возможности применения его способностей, что бы у 
него не было времени на безделье. Ведь именно безделье, неумение занять себя 
может привести его к асоциальному поведению. 

Реализация проекта «Подняться в небо для того, чтобы помнить…» 
наглядно показывает, что альтернатива влиянию неблагоприятной окружающей 
среды есть. 

И чем раньше ребята поймут это, чем раньше они откроют для себя 
увлекательный мир, мир творчества, тем лучше будет им и нашему обществу в 
целом. 

В целях развития у детей интереса к техническому творчеству и 
привлечения их к занятиям в творческих объединениях технической 
направленности в Центре был реализован этот проект. 
 

 


