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Введение 
 

    Судьба народа и государства на каком-то этапе своего существования 

всегда является предметом изучения большой истории. Пишут такую 

историю известные и именитые профессоры, ученые, исследователи. 

  

    История края города или села, которая близка и понятна человеку, 

живущему в этом самом крае городе или селе. Пишут ее местные краеведы, 

собирают по частицам воспоминаний, по материалам интервью и газетным 

публикациям. Всѐ это становится востребованным для жителя того 

населенного пункта о котором собрана информация. 

  

   Предметом нашего исследования стала история родной, Родниковской 

школы, которая в октябре 2021 года отмечает– 55-летие. Почему мы решили 

заняться таким исследованием? 

  

   Во-первых, просто интересно посмотреть, кто учил мою маму, моих 

старших знакомых. Во-вторых, интересно сравнить судьбы тех, кто работал в 

школе давно, и судьбы ныне работающих педагогов. А самая главная 

причина, по которой состоялся проект, это желание узнать, какой жизнью 

жила школа все эти годы? Кто были еѐ директора? Какие трудности 

переживала школа? Чем славилась? Что заставило бывших 

учеников  вернуться в школу в новом качестве? Эти и другие вопросы 

занимают нас. 

  

   Таким образом проблема сформировалась сама: недостаточная 

информированность учащихся в вопросах истории школы. 

  

Цель:  развитие  интереса учащихся к историческому прошлому  школы 

через создание видеофильма, слайд-шоу о школе. 

  

Задачи: 

1.Расширять знания учащихся об истории школы; 

2. Воспитывать потребности  к изучению и сохранению истории школы; 

3. Развивать интерес к проектной деятельности; 

4. Собрать документальные и фотоматериалы. 

 5. Научиться работать в программах по редактированию текста, фото видео. 

 

Предмет исследования: школа и ее история. 

  

Тип проекта: информационный, творческий, практико-ориентированный. 

  

Продукт проекта: видеофильм и слайд-шоу «История моей школы». 

  

Сроки реализации проекта: сентябрь 2020 - май 2021 года. 



  

Учебные дисциплины, близкие к теме предмета: краеведение, информатика. 

  

Методы исследования: наблюдение, интервью, работа с архивными 

документами школы, работа с ИКТ. 

  

Описание проекта 

Проект «История моей школы » был реализован в 4 этапа. 

Первый этап - составление анкеты для опроса учащихся и учителей. Подбор 

фотографий и документов. Фотографирование помещений школы, учеников. 

Интервью учителей. 

Второй этап - копирование фотографий и документов. Интервью учителей. 

Обработка результатов анкетирования. 

Третий этап – создание текста к слайд-шоу. Подбор фоновой музыки. 

Создание  слайд-шоу 

Четвёртый этап – создание видеофильма. 

  

Мероприятия, необходимые для реализации проекта 

 

 

№ Мероприятия Оборудование, 

Материал, 

программы 

сроки 

1 этап 

Составление анкеты для опроса учащихся и учителей. Подбор 

фотографий и документов. Фотографирование помещений школы, 

учеников.  

 1.Презентация проекта (в классе) 

2.Составление анкеты и еѐ размножение. 

3.Анкетирование членов семьи учащихся. 

сентябрь 

 4.Подбор фотографий, грамот, аттестатов золотых и 

серебряных медалей,  в школьном и личном  архивах.  

Видео интервью учителей. 

октябрь 

 5.Фотографирование помещений школы, учеников. 

Редактирование видео. 

 

2 этап 

Копирование фотографий и документов. Интервью учителей. Обработка 

результатов анкетирования. 

 1.Анализ заполнения анкет и их доработка. ноябрь 

 2. Копирование собранных документов.  

 3. Оформление собранного материала  

3 этап 

Создание текста к слайд-шоу. Подбор фоновой музыки.  

 1.Расположение подобранных документов в декабрь 



хронологической последовательности. 

 2.Создание сопроводительного текста для слайд-шоу. 

Переработка текста. 

 

 3. Подбор фотографий к тексту фильма. январь 

 4. Прослушивание инструментальной музыки. Подбор 

фоновой музыки к слайд-шоу. 

 

4 этап 

Создание  слайд-шоу. Создание видеофильма. 

 1. Выбор программы для создания слайд-шоу. Нами была 

выбрана программа Sony Vegas pro. Программа 

предусматривает различные варианты сохранения слайд-

шоу, видео а так же содержит много разнообразных 

вариантов перехода между фотографиями. 

февраль 

 2. Расчет времени. Продолжительность слайд-шоу зависит 

от количества используемых фотографий. Ориентир на 

длительность музыкального фрагмента, применяемого в 

ролике. 

март 

 3. Подбор  и расположение фотографий для слайд-шоу.  

 4. Сценарий слайд-шоу. Деление  фотографий на 

тематические блоки, подбор соответствующего 

оформления и переходов между слайдами. 

апрель 

 5. Надписи и заголовки. Подбор музыкального 

сопровождения 

 

 6. Монтаж слайд-шоу. Использование различных 

декоративных элементов для оформления снимков, 

использование разнообразных вариантов перехода между 

слайдами, а также эффектов движения, которые смогут 

"оживить" любой ролик из фотографий. В итоге мы 

получим настоящий фильм. 

май 

 7. Монтаж видеофильма.  

  
 

Заключение. Перспективы развития проекта 
 

   Первый опыт работы над проектом завершен. Поставленные в начале 

работы задачи решены, намеченное выполнено. 

 Работа над проектом принесла много полезного и для нас, и для школы. 

Во-первых, мы приобщились к истории школы, научились брать интервью, 

собирать материал и представлять его соответственно цели работы. 

 Во-вторых, мы можем поместить материал в Школьный музей,  на сайт 

школы, который будет служить  всем ребятам  школы и родителям. А значит, 

мы будем иметь возможность на деле ощутить свою сопричастность к 

Истории. 
  

Работая над проектом,  мы обратили внимание на такие моменты: 



- Большинству  учащихся не известна школьная жизнь  даже недавнего 

прошлого, не говоря уже о 10-20-…55-летней давности. 

- Современным учащимся не известны достижения школьников 

прошлых лет - спортивные, учебные, производственные. 

Наши предложения: 

- Активнее к этой работе привлекать всех учащихся и их родителей. 

- Продолжать развитие проекта через создание тематических работ о школе, 

еѐ выпускниках, учителях и учениках, достижениях в различных сферах 

школьной жизни. 

   История одной школы – это не история города, но это очень значимая 

ее часть. И эту историю мы пишем сами.  

Литература: 

1.Архивные материалы Музея МБОУ РСОШ 

2. Книга Г.Ф. Любченко «Твоя малая Родина и ее люди» 

3.Опрос учащихся 7-11 классов МБОУ РСОШ  и  родителей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

Рассчитанное на 70 часов в год, 2 часа в неделю 

 

№ Мероприятия Дата 

1 этап 

Введение. Подбор фотографий и документов.. 16 часов 

1-2 Введение. Цели задачи проекта. 

Составление плана работы над проектом. Сбор 

информации. 

07.09-

08.09 

3-4 Сбор и сканирование фотографий. Набор в программе 

Word  списков выпускников разных лет. Редактирование 

готового материала. 

14.09-

15.09 

5-6 Сбор и сканирование фотографий. Набор в программе 

Word  списков выпускников разных лет. Редактирование 

готового материала. 

21.09-

22.09 

7-8 Сбор и сканирование фотографий. Набор в программе 

Word  списков выпускников. Редактирование готового 

материала. 

28.09-

29.09 

9-10 Подбор, сортировка фотографий, в школьном и 

личном  архивах.   

05.10- 

06-10 

11-12 Подбор, сортировка фотографий, в школьном и 

личном  архивах.   

12.10- 

13.10 

13-14 Подбор, сортировка фотографий, в школьном и 

личном  архивах.   

19.10- 

20.10 

15-16 Подбор, сортировка фотографий, в школьном и 

личном  архивах.   

26.10- 

27.10 

2 этап 

Фотографирование помещений школы, учеников. Интервью учителей.. 

8 часов 

17-18 Видео интервью учителей.  Ноябрь 

 

19-20 Видео интервью учителей.  

 

21-22 Видео интервью учителей.  

 

23-24 Видео интервью учителей.  

 

3 этап 

Создание текста к слайд-шоу. Подбор фоновой музыки. 16 часов 

25-26 Редактирование видео. декабрь 

27-28 Редактирование видео.  

29-30 Редактирование видео.  



31-32 Редактирование видео.  

33-34 Расположение подобранных документов в 

хронологической последовательности. 

январь 

35-36 Создание сопроводительного текста для слайд-шоу. 

Переработка текста. 

 

37-38 Подбор фотографий к тексту фильма. Прослушивание 

инструментальной музыки. Подбор фоновой музыки к 

слайд-шоу. 

январь 

39-40 Создание  слайд-шоу.  

4 этап 

Создание видеофильма. 14 часа 

41-42 Редактирование видео. февраль 

43-44 Редактирование видео.  

45-46 Редактирование видео.  

47-48 Редактирование видео.  

49-50 Расчет времени. Продолжительность видеофильма 

Ориентир на длительность музыкального фрагмента, 

применяемого в ролике. 

март 

50-51 Монтаж видеофильма.  

52-53 Монтаж видеофильма.  

 Создание Web страницы 16 часов  

54-55 Подбор  и расположение фотографий для сайта.  

56-57 Сценарий сайта.  Деление  фотографий на тематические 

блоки, подбор соответствующего оформления и 

переходов между страницами сайта. 

апрель 

58-60 Надписи и заголовки. Текст.  

61-62 Монтаж сайта.  

63-64 Монтаж сайта.  

65-66 Монтаж сайта.  

67-68 Монтаж сайта. май 

69-70 Итоговая работа май 

 

 

 

 

 

 

 

 


