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Если работа выполнена при финансовой поддержке, данная информация указывается
на первой странице – внизу, *Работа выполнена при поддержке гранта …, размер
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА:
ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: молодежные проекты; живая история; патриотическое
воспитание; технологии проектной деятельности; педагогические вузы.
ПРОБЕЛ
АННОТАЦИЯ. Сегодня проектный подход стал для молодежи, особенно для
молодёжных и детских общественных объединений, привычным, применяемым
– в силу своей универсальности – в самых различных областях деятельности.
Автор
уделяет
особое
внимание
Всероссийскому
молодёжному
патриотическому проекту «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ», реализуемому в Уральском
государственном педагогическом университете. На примере проекта «Живая
история» МОЖНО проследить все этапы реализации проектного подхода в
патриотическом воспитании молодёжи. Организация проектной деятельности
имеет в своей основе типовую структуру (мотив – проблема – цель – задачи –
методы и способы – план – действия – результат – рефлексия). Использование
проектного подхода, технологии проектной деятельности позволяет
воспитывать у молодых людей коммуникабельность, морально-нравственные
качества, формировать навыки интеллектуальной и информационной работы,
желание и умения позитивного воздействия на окружающих.
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PATRIOTIC EDUCATION OF UNIVERSITY STUDENTS:
DESIGN APPROACH
KEYWORDS: youth projects; living history; patriotic education; technology of
project activities; pedagogical universities.
ПРОБЕЛ

ABSTRACT. Today, the project approach has become familiar, applied for young
people, especially for youth and children's public associations, – because of its
versatility – in a variety of areas. The author pays special attention to the ALLRussian youth patriotic project “LIVING HISTORY”, implemented at the Ural State
Pedagogical University. On the example of the Living History project, one can trace all
the stages of the implementation of the project approach in the youth patriotic
education. The organization of project activities is based on a typical structure (motive
– problem – goal – tasks – methods and ways – plan – action – result – reflection).
Using the project approach, technology project activities allows you to educate young
people sociability, ethical and moral qualities, to form the skills of intellectual and
information work, desire and ability to influence others positively.
ПРОБЕЛ
Великая Отечественная война является наиболее страшной страницей в
истории нашей страны и нашего народа. Она сокрушительной бурей ворвалась
в судьбы людей, уничтожила и изувечила миллионы жизней. Тяжкие страдания
выпали на долю каждого человека, каждой семьи.
В советские годы о Великой Отечественной войне в каждой семье
родители рассказывали своим детям, учителя школ – своим ученикам,
рассказывалось о ней по радио и телевидению. Рассказывалось о подвиге
нашего народа, благодаря которому удалось одержать Великую Победу в этой
страшной войне…..
ПРОБЕЛ
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